
DVC130 – эксклюзивная система 
видеоконференций "все в одном"
Настольная станция для видеосвязи
Этот настольная система видеоконференций "все в одном" представляет собой 
чрезвычайно удобное решение для совместной работы. Она содержит все необходимое 
для конференц-связи, включая камеру и 23-дюймовый дисплей с четким  изображением 
и экраном с поддержкой мультисенсорного ввода, а улучшенный микрофон и динамики 
системы обеспечивают кристально чистый звук. Система DVC130 идеально подходит для 
офисов руководителей и способна преобразовать любое рабочее место в элегантную 
среду для проведения конференций. Пользователи даже могут легко обмениваться 
презентациями, используя неограниченные возможности для обмена идеями.

Автоматическое принятие вызовов
Отвечайте на входящие вызовы немедленно, используя функцию авто-ответа, которая не 
пропустит ни одного вызова, даже если вы не можете ответить вручную.

Три отдельных потока для встроенных приложений
С системой DVC130 пользователи могут получать и обмениваться файлами, а также видео 
в реальном времени. Ее мощное встроенное программное обеспечение для 
видеоконференций включает в себя EZMeetup и Skype для бизнеса, предоставляя 
неограниченные возможности для коммуникации и совместной работы.

Cloud
Storage

Эффективное одно касание совместное использование экрана
AVer DVC130 может получать и обмениваться любыми файлами, фотографиями, видео с 
Google Drive, OneDrive или Dropbox, что предлагает высокую совместную и практическое 
решение связи прямо на рабочем столе.

Реальная запись в одно касание
AVer DVC130 может записывать видео-конференций в реальном времени непосредственно 
в его встроенный жесткий диск, что делает его чрезвычайно легко вести учет 
конференций. Записанные конференции могут быть воспроизведены легко на DVC130.

Экран с поддержкой мультисенсорного ввода
Насладитесь простотой операций с сенсорным экраном DVC130. Всего одно касание – это 
все, что вам потребуется для начала видеоконференции. Более того, экран системы 
DVC130 с поддержкой технологии multi-touch может одновременно распознавать до 
десяти точек касания, обеспечивая удобный доступ к множеству функций.

Дизайн "все в одном" 
Дизайн системы видеоконференций DVC130 "все в одном" идеально подходит для любого 
офиса управленца. Когда все оборудование, необходимое для совместной работы на основе 
видеосвязи, входит в состав одного устройства, вам будет гораздо проще превратить свое 
рабочее место в удобную среду для проведения совещаний.



Фотографии оборудования

Технические характеристики

Find us on Facebook: aver.global and YouTube: AVerInformation

DVC130
Настольная станция "все в одном" для видео-сотрудничества

Содержимое упаковки
• Главный блок DVC130
• Кабель питания
• Подставка Easel 
• Краткое руководство
• CD-диск с кратким руководством (только для 

Японии - HHT)

Главный блок системы DVC130*
• Операционная система: Windows 10
• Процессор: Core i5
• Дисплей: Сенсорный дисплей с диагональю 23"
• Чипсет: Intel® Q170
• Жесткий диск SATA: 1 TБ
• Камера: HD 720p
• Динамик: 2,2 Вт
• Аудио: Bang & Olufsen
• Порты: Порт для подключения дисплея, разъем 

RJ45, USB3.0, USB Type-C 3.0, вход микрофона, 
линейный выход и разъем для пост. тока

• Беспроводная связь 802.11ac
* Возможны изменения.

Программное обеспечение DVC130

• Простой в использовании интерфейс пользователя
• Включает EZMeetup и Skype для бизнеса

• Три отдельных потока: H.323, SIP и Skype для бизнеса
• Настраиваемые обои для рабочего стола
• Функция автоматического принятия вызовов
• Возможность обмена файлами
• Поддержка записи в реальном времени**

Физические характеристики***  
• Размеры упаковки:  666 x 177 x 505 мм 
• Вес упаковки: 14 кг
*** Возможны изменения.

ПО видеоконференций для DVC130 - 
EZMeetup

• Поддержка видеокодека H.264
• Принимаемое разрешение до Full HD 1080p
• Передаваемое разрешение до Full HD 1080p 
• Совместимо с многоточечными системами AVer 
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ПО видеоконференций для DVC130 - 
Skype для бизнеса
• Присоединяйтесь к конференции одним нажатием
• Получайте и отправляйте мгновенные сообщения
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