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 AVer 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 VC  
 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 

v00.10.06.XX 
 
 

 
ПО видеоконференций для DVC130 - Skype для 
бизнеса 
 Присоединяйтесь к конференции одним 

нажатием 
 Получайте и отправляйте мгновенные 

сообщения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фотографии оборудования 
Передняя панель 

 

Задняя панель 

 
 


