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Cisco DX 70 
В таблице 1.        Технические характеристики 

Особенность Выгода 

Компоненты Полностью интегрированная единица в том числе: 

●   Кодер-декодер 

●   Камера 

●   Дисплей 

●   Микрофоны и громкоговорители 

В комплекте: 2,9 кабель Ethernet, и блок питания 

Дисплей ●   14-дюймовый ЖК-монитор 

●   Разрешение: 1920 x 1080 (16: 9) 

●   Технология дисплея AHVA 

●   Контрастность: 700: 1 (тип.) 

●   Время отклика: 25 мс 

●   Яркость: 300 кд / м2 (5 баллов ср.) 

●   10-точечная Multi-Touch поверхность с емкостных датчиков 

Поддерживаемые разрешения входа PC До 1080 

Эргономичный дизайн ●   Подставкf полностью cобирается для удобной транспортировки 

●   Устройство может быть легко наклонено под углом от 5 ° до 70 ° от вертикали 

●   Камера может быть наклонена под углом от -5 ° до 70 ° 

Аудио ●    Частотный диапазон: 100 Гц - 15 кГц, +/- 3 дБ * 

●    Максимальный уровень: 90 дБ 1 Вт / 1м * 

●   Оптимально настроен и находится аналоговый всенаправленный микрофон 
* Спецификация основана на непосредственном измерении акустического 
подсистемы 

Передняя камера 63 ° горизонтальное поле зрения 

38 ° вертикальное поле зрения 

Разрешение: 1080p30 

F 2.2 

Система мгновенных фокусировки на основе распознавания лица 

Конфиденциальность затвора 

Операционная система Android OS 4.1.1 (Jellybean) 

Процессор TI OMAP 4470 частотой 1,5 ГГц двухъядерный процессор ARM Cortex-A9 

Хранение 8-Гб EMMC NAND флэш-памяти (встроенной мультимедийной карты; 
энергонезависимая) 

Память 2 Гб оперативной памяти; Память Low Power Double Data Rate Synchronous 
Dynamic Random-Access (LPDDR2 SDRAM) 
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Особенность Выгода 

Порты и слоты ●   High-Definition Multimedia Interface (HDMI) введите порт для ПК или вход Mac 
видео 

●   High-Definition Multimedia Interface (HDMI) типа А выход порта (поддерживает 
вывод зеркальном режиме) 

●   Высокоскоростной порты USB 2.0: 

◦    Три стандартных порта типа А (для клавиатуры, мыши, гарнитуры, внешней 
камеры, флэш-накопитель и связи памяти Memory Stick) 

◦     Один Micro-B USB порт (последовательный порт для диагностики / сервисного 
использования) 

●   Micro Secure Digital стандартной емкости (HDSC) слот для энергонезависимой 
памяти приложений или расширения файла до 32 Гб (стандартной четкости 
[SD] карта класса скорости 4 или более поздней версии) 

●   Один 3,5 мм аналоговый разъем для наушников / гарнитуры 

Визуальный индикатор ●   Камера Светодиодный индикатор (входящие звонки, активации камеры) 

●   Микрофон Светодиодный индикатор (без звука) 

●   Кнопка питания Светодиодный индикатор (питание на сон, Ожидание 
сообщения, ошибки) 

●   "Источник" кнопку (загорается, когда HDMI IN источника настоящее время) 

Физические размеры (Ш х Г) 14.84 "х 13,91" х 2,45 "(377.1mm х 353.1mm х 62.3mm) 

Вес 7,5 кг. (3,4 кг) 

Мощность Оценка: 3.5A максимум 12V 

Режим Low Power Standby 

Встроенная поддержка EnergyWise 

Физическая безопасность Kensington Security Lock Slot 

Связь 

Ethernet ●   Внутренняя 2-портовый коммутатор Cisco Ethernet позволяет для прямого 
подключения к / 1000BASE-T сети Ethernet 10/100 (IEEE802.3i / 802.3u / 802.3ab) 
через интерфейс RJ-45 с возможностью подключения одной локальной сети 
для телефона и совмещенных PC / Mac. 

●   Системный администратор может назначить отдельные виртуальные 
локальные сети (IEEE 802.1Q) для ПК и телефона, обеспечивая повышенную 
безопасность и надежность голосового трафика и трафика данных. 

Обои для рабочего Wi-Fi Ethernet ●   В качестве альтернативы проводной Ethernet, DX70 поддерживает 
подключение к сети через 802.11a / B / G / N Wi-Fi 

Сетевые компоненты ●   Discovery Protocol Cisco 

●   Cisco Peer-точка протокола распределения (PPDP) 

●   Session Initiation Protocol (SIP) для сигнализации 

●   Протокол описания сеанса (SDP) 

●   Протокола датаграммы потребителя (UDP) (используется только для 
транспортного протокола [RTP] потоков в реальном времени) 

●   Протокол динамической конфигурации хоста клиента (DHCP) или статические 
конфигурации 

●   Прозрачный безопасный роуминг 
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Особенность Выгода 

●   Безвозмездное Address Resolution Protocol (GARP) 

●   Включите автоматическое согласование 

●   Domain Name System (DNS) 

●   Веб-прокси (настроить вручную или с помощью автоматической настройки 
Protected Access Credential [PAC] файлы) 

●   NT LAN Manager (NTLM) и проверку подлинности Kerberos 

●   Простейший протокол передачи файлов (TFTP) 

●   Безопасный протокол передачи гипертекста (HTTPS) 

●   Управление Wi-Fi 

●   Конфигурация IPv4 

●   Конфигурация IPv6 

●   Виртуальная локальная сеть (VLAN) 

●   Real-Time Protocol Control (RTCP) (обеспечивает качество обслуживания [QoS] 
Данные [такие, как дрожание, задержка, и задержки туда-обратно] 

●   на потоки RTP для того, чтобы обеспечить лучший опыт видео) 

●   Транспортный протокол Secure Real-Time (SRTP) 

●   Скорость Программный порт (ручной или автоматической настройки, в том 
числе инвалидности) 

●   Скорость порта ПК (ручной или автоматической настройки, в том числе 
инвалидности) 

Bluetooth Bluetooth 3.0 Enhanced Rate Передача данных (EDR) Класс 2 (до 30 футов [10 
м] диапазон) 

●   Интерфейс устройства человеческого потенциала (HID) клавиатуры и 
поддержка мыши для добавления дополнительных аксессуаров ввода 

●   Hands-Free Profile (HFP) для отвязанного соединений гарнитуры и голосовой 
связи 

●   Телефонная книга Access Profile (PBAP), который позволяет обмен 
телефонной книге объекты между устройствами 

●   Расширенный профиль распространения аудио (A2DP) для потоковой 
передачи аудио 

●   Object Push Profile (OPP) для общего обмена файлами 

Аксессуары 

Cisco VESA монтажный адаптер Этот дополнительный монтажный адаптер заменяет подставкой в DX70 и 
обеспечивает точки крепления в двух стандартах VESA (75x75mm и 
100x100mm) 

Firmware 

Версия 10.2.1 прошивки 

Позвоните в службу поддержки 
платформы;предоставление услуг и 
управление 

●   Минимальная поддерживаемая: Cisco UCM версии 8.5 (1), 8,6 (1), 8,6 (2) 

●   Рекомендуется: Cisco UCM Версия 9.1.2, 10.5 (1), а затем 

●   Минимальная поддерживаемая Cisco UCM для Cisco скоростной: 9,1 (2) SU1 

●   Минимальная поддерживаемая Cisco скоростной X8.5.x 

●   Cisco Hosted Collaboration Solution (HCS) 

●   Cisco Business Edition 6000 Версия 9.1 или более поздней версии 
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Особенность Выгода 

Обновление процесс ●   Обновление программного обеспечения устройства с помощью Cisco UCM 

●   Поддержка онлайн обновления встроенного программного обеспечения с 
использованием TFTP 

●   Управление прошивки HTTP 

Диапазон температур 

Рабочая температура ●   От 32 до 104 ° F (от 0 до 40 ° С) 

Относительная влажность ●   От 10 до 90% (без конденсации) 

Температура хранения ●   -4 До 140 ° F (от -20 до + 60 ° С) 

Сертификаты и соответствие 

 ●   Директива 2006/95 / EC (Low-Voltage Directive) - Стандарт EN 60950-1 

●   Директива 2004/108 / EC (Директива по электромагнитной совместимости) - 
Стандарт EN 55022, класс B - Стандарт EN 55024 - Стандарт EN 61000-3-2 / -3-3 

●   Соблюдение ETSI EN 301 489, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 893 

●   Директива 2011/65 / ЕС (RoHS) Директива 2009/125 / EC (ErP), Директива 
2002/96 / EC (WEEE) 

●   Одобрено в соответствии с UL 60950-1 и CNA / CSA C22.2 No. 60950-1-07 

●   Соблюдение стандарта FCC CFR 47 часть 15 класс B 

●   Соблюдение CFR 47 Часть 15,247, CFR 47 Часть 15,407, 47 CFR Part 2,1093 
FCC Применимо KDB-х 
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