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Vinteo
•

Российский производитель
серверных решений и оконечных
устройств видеоконференцсвязи

•

Поставщик инжиниринговых услуг
в области видео

•

Флагман импортозамещения
на российском рынке
видеоконференций

Высокий результат
работы с Vinteo
гарантируют
•

Активное членство в АРПП
«Отечественный софт»

•

Регистрация всех продуктов
компании в Едином реестре
российского ПО

•

Награды и номинации ведущих
отраслевых и государственных
конкурсов

Наши основные
преимущества
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Опыт: более 10 лет собственных
разработок программного обеспечения
Совместимость: самая высокая
совместимость решений (более 90%)
с оборудованием и ПО различных
производителей ВКС (в том числе
зарубежных)
Качество: высокое качество изображения
и лучшая производительность
Стандарты: все решения соответствуют
российским государственным стандартам
импортозамещения и безопасности
Гибкость: решения легко адаптируются
под любые задачи заказчиков (включая
нестандартные сценарии), гарантируя
успех внедрения
Экономия: фиксированные цены в рублях,
защита инвестиций заказчиков
Открытость: простая и удобная
лицензионная политика
Удобство: единый и понятный интерфейс
управления решениями, легкость в
инсталляции и использовании
Поддержка: оперативная техническая
поддержка в течение трех лет, с доступом к
обновлениям
Развитие: постоянное технологическое
совершенствование продуктов

Положительные оценки работы компании
от крупнейших заказчиков и партнеров:

Наши дистрибьюторы

Технологии Vinteo – схема работы

Совместимость с оборудованием:

Возможности решений Vinteo
•
•
•
•
•

Технология постоянного присутствия с
поддержкой DuoVideo (H.239, BFCP, WebRTC)
Большое количество раскладок (в том числе
автоматических), графический конструктор
раскладок
Каскадирование серверов (горизонтальное
масштабирование)
Резервирование серверов
Планирование и автоматический запуск
видеоконференций

•
•
•

•

Запись видеоконференций в формате Ultra
HD (4K)
Высокое качество – до Ultra HD (4K)
Стандарты и протоколы: SIP, H.323, WebRTC,
VNC, H.261, H.263, H.263+, H.264, H.264HP,
H.265 (HEVC), VP8, G.711, G.722, G.722.1, OPUS,
ААС-LC, ААС-LD
Поддержка устройств: видеотерминалы,
видеотелефоны, компьютеры, планшеты,
смартфоны

Решения Vinteo
Vinteo Video Core

ВКС Vinteo SТ

Ядро системы видеоконференцсвязи и
коммуникаций
• Одновременное подключение
до 1000 участников
• Поддержка протоколов ВКС: H.323, SIP, WebRTC
• Трансляция конференций: Unicast, Multicast,
Youtube
• Поддержка потокового видео: RTSP, HTTP

Vinteo ST - оконечное устройство с функцией
сбора мультиточки в разрешении до 4К
• Одновременное подключение до 10 участников
• Поддержка протоколов ВКС: H.323, SIP, WebRTC

Программный сервер ВКС

Поддержка кодеков:
• Видео: H.265 (HEVC), H.264 (AVC, SVC, High Profile),
H.263, H.263+, H.263++, H.261, VP8.
• Аудио: OPUS, AAC, g.722.1с, g.722.1, g.722, g.711,
g.729, g.723.1
Функциональные возможности:
• Трансляция сеансов ВКС
• Запись всех сеансов ВКС
• Активация по голосу
• Индивидуальные и общие раскладки
• Ручное и автоматическое управление
раскладками
• Обширный функционал администратора/
модератора конференции
• Подключение к конференции камер
видеонаблюдения, видеороликов
• Поддержка H.239, BFCP, второго видеопотока для
WebRTC
• Множество автоматических и ручных сценариев
подключения
• Расписание и автоматический сбор ВКС
• SIP Registrar и H.323 Gatekeeper
• Поддержка множества аудиоканалов для
мультиязычного перевода
Возможности интеграции:
• С любыми серверами ВКС/АТС по SIP/H.323
• Глубокая интеграция с УПАТС по SIP, H.323, ISDN
PRI

ВКС Vinteo Desktop
Программный клиент

• Совместимость с операционными системами:
Windows, Mac OS, Linux.
• Максимальное разрешение 1080р
Поддержка кодеков:
• Видео: H.264, VP8.
• Аудио: OPUS, g.711
Функциональные возможности:
• Поддержка DuoVideo
• Трансляция рабочего стола
• Расписание и автоматический сбор ВКС
• Возможность сбора конференци

Групповой терминал ВКС

Поддержка кодеков:
• Видео: H.265 (HEVC), H.264, H.264 High Profile, H.263,
• H.263+, H.263++, H.261, VP8.
• Аудио: g.722.1с, g.722.1, g.722, g.711, OPUS, g.729,
g.723.1, AAC
Особенность:
• Способен выступать в роли каскадного сервера
(сбор участников в локальной сети с дальнейшим
подключением к головному серверу одним
видеопотоком)
• Множество мозаик, в том числе автоматических
Функциональные возможности:
• Активация по голосу
• Подключение к конференции камер
видеонаблюдения, видеороликов
• Поддержка H.239, BFCP, второго потока для
WebRTC
• Поддержка регистрации SIP/H.323
• Поддержка нескольких видеоисточников с
возможностью их динамической ротации
• Поддержка FECC, NDI
• API для управления терминалом
Возможности интеграции:
• С любыми серверами ВКС/АТС по SIP/H.323

ВКС Vinteo Т

Клиентское устройство
Vinteo T - оконечное устройство 1080p60
• Поддержка протоколов ВКС: H.323, SIP, WebRTC
Поддержка кодеков:
• Видео: H.265 (HEVC), H.264 (AVC, SVC, High Profile),
H.263, H.263+, H.263++, H.261, VP8.
• Аудио: g.722.1с, g.722.1, g.722, g.711, OPUS, g.729,
g.723.1, AAC
Функциональные возможности:
• Подключение к конференции камер
видеонаблюдения, видеороликов
• Поддержка H.239, BFCP, второго потока для
WebRTC
• Поддержка регистрации SIP/H.323
• Поддержка нескольких видеоисточников с
возможностью их динамической ротации
• Поддержка FECC, NDI
• API для управления терминалом
• Возможности интеграции:
• С любыми серверами ВКС/АТС по SIP/H.323

