SecureStream
Безопасно обменивайтесь содержимым вне диспетчерского пункта

b Простота
использования,
интеграция с CMS
b Возможность
перетаскивать
источники в канал
потоковой передачи
b Канал потоковой
передачи доступен в
веб-браузере с любого
мобильного
устройства
b Безопасная локальная
и облачная среда
b Безопасная
трансляция обратно в
диспетчерскую

SecureStream от Barco — это решение для потоковой
передачи мультимедийных данных, позволяющее легко
и безопасно отправлять содержимое из диспетчерского
пункта и наоборот. В дополнение к продуктам Barco
TransForm N и CMS для управления диспетчерскими
пунктами и совместной работой доступно решение
SecureStream, которое отличается очень интуитивным
пользовательским
интерфейсом.
Оно
позволяет
операторам использовать каналы и предоставлять к ним
доступ сотрудникам или внешним экспертам, чтобы
перетаскивать туда и передавать видео или источники
данных.
В окне обзора доступных источников операторы
диспетчерских пунктов могут удобно перетаскивать
содержимое
в
канал
SecureStream,
а
затем
предоставлять получателям ссылку на него. Таким
содержимым могут быть видео, данные или даже
перспектива CMS (группа содержимого, элементы
которой логически связаны). Удаленный конечный
пользователь может использовать веб-браузер на своем
личном мобильном устройстве, чтобы просмотреть
содержимое, к которому ему предоставили доступ.
Области применения

b Доступ к информации центрального офиса из нескольких

SecureStream

Barco

b Доступ к информации центрального офиса из нескольких
удаленных командных пунктов
b Передача информации в распределенные конференц-залы и
кризисные центры
b Распространение экстренной информации по эшелонам
управления и среди внешних партнеров или агентств
b Передача информации от внешних сторон и сотрудников на
местах в диспетчерскую
b Предоставление ситуационной информации выездному
персоналу на местах
b Обращение за консультацией к удаленным экспертам
b Предоставление данных с информационной панели менеджерам
с помощью мобильных устройств
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SECURESTREAM

Платформы

WSG-110

Процессор

Четырехъядерный процессор Intel(R) Core(TM) i7 3,4 ГГц

Память

8 ГБ ОЗУ

Жесткий диск

Твердотельный диск емкостью 128 ГБ

Сеть

2x ЛВС 1 Гбит/с

Графический адаптер

Графическая плата Intel HD Graphics 630

Выводы

До 2 дисплеев HD 1920x1200 при 60 Гц через DisplayPort (HDMI через прилагаемые
адаптеры)

Ввод

Источники IP-видеосигнала (H.264), Video2Data (Barco V2D), Virtual Network Computing (VNC),
Remote Desktop Protocol (RDP)

Фактор формы

60 x 190 x 190 мм | 2,36 x 7,48 x 7,48 дюйма
В упаковке: 230 x 260 x 308 мм | 9,06 x 10,24 x 12,13 дюйма

Вес

2,2 кг
В упаковке: 4,5 кг

Электропитание

Внешний блок питания 150 Вт, 90–264 В переменного тока, 47–63 Гц

Энергопотребление

Номинал 83 Вт (макс. 110 Вт)

Диапазон температуры

0–40 °C (32–104 °F)

Влажность

Макс. 80 % (без образования конденсата).

Наработка на отказ

47500 ч

Уровень шума

Макс. 32 дБ(А) (измерение с расстояния 1 м (3,28 фута) при 22°C (72°F))

Соответствие

CE, CB, UL, RCM, BIS, CU-EAC, FCC класс A
(по вопросу CCC свяжитесь со службой сбыта Barco)

Доступные модели

Монтаж

Заказ №
R9811020B

WSG-110 SecureStream Gateway US

R9811020F

WSG-110 SecureStream Gateway EU

R9811020G

WSG-110 SecureStream Gateway UK

R9811020I

WSG-110 SecureStream Gateway CN

R9811020

WSG-110 SecureStream Gateway

Заказ №
R9811098

Комплект для крепления P110 VESA (для 1
OPS-110 и 1 блока питания)

R9811099

Комплект для крепления в стойке P110 (для
2 OPS-110 и 2 блоков питания)
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