
Lifesize® Cloud
Сейчас вы разговариваете с невероятной видеоконференцией



Скажите 
«привет» видеоконференции, подобных которой вам еще не 

приходилось видеть. Только Lifesize поставляет одно 

решение для простого соединения ваших конференц-залов 

со всеми теми, кто должен присутствовать на совещании — 

откуда угодно, с любого устройства. И это только начало. 

• Lifesize соединяет удостоенные наград системы видеоконференций и мобильные 

приложения с радикально упрощенным облачным видеосервисом

• Работает с последними версиями устройств iOS и Android™

• Предлагает высочайшее качество видеоконференций

• Позволяет мгновенно начинать видеовызовы или планировать виртуальные совещания

• Обеспечивает простоту управления видеорешением мирового класса 



Вы никогда не задумывались, почему так сложно 
организовать виртуальную встречу? Мы задумывались. И 
решили все изменить. Теперь вы можете позвонить кому 
угодно в своей организации одним нажатием. Вызывайте 
отдельных лиц или виртуальные конференц-залы по имени 
вместо того, чтобы запоминать длинный номер доступа. 
Пригласите кого-нибудь на мгновенное совещание или 
присоединитесь к запланированному совещанию с помощью 
виртуального конференц-зала. Оставайтесь на связи, от 
конференц-зала до офиса и в дороге. 

Одно решение. Невероятные совещания
Пора работать разумнее, используя полноценную 

связь — одно решение, которое соберет всех на 

совещании через любое устройство. Предоставляя 

наш радикально простой облачный видеосервис, 

подключенный к невероятной видеосистеме 

конференц-связи и мобильным приложениям, Lifesize 

Cloud гарантирует, что ваши лучшие бизнес-решения 

будут приниматься лично, где бы ни находились 

ответственные лица. 

Организуйте нужное подключение на любом устройстве 

Вы можете подключиться с наивысшим качеством видео к любой комнатной 

видеосистеме, ноутбуку, планшету или смартфону — и немедленно 

встретиться с отдельными лицами или группами, внутри или за пределами 

вашей компании.



Lifesize Cloud
+ Lifesize Icon

Идеальное сочетание
Никакие другие системы видеоконференций не предлагают удобство, универсальность 

и полноценную связь Lifesize Cloud вместе с Lifesize Icon. Действительно, это решение 

является уникальным сочетанием непревзойденной простоты и блестящего качества 

видео и позволяет организовывать встречи с кем угодно и в любом месте, как будто вы 

находитесь в одном конференц-зале.

Lifesize Cloud поставляется предустановленной на каждой комнатной видеосистеме 

Lifesize Icon, и более того, все ваши устройства, включая ноутбуки, планшеты и 

смартфоны, будут обновляться автоматически, так что вы всегда сможете пользоваться 

новейшими функциями.



Смотрите на совещание. Будьте 
на совещании.
Только Lifesize Cloud обладает функциями, которые сделают  

ваши совещания действительно объединенными

Немедленные + запланированные вызовы 

Вызывайте кого угодно в одно мгновение или пригласите всех участников набрать  

совещание без необходимости отправлять новый номер для набора.

Общий каталог 
Как только к Lifesize Cloud добавляется новый участник, он сразу же добавляется в каталог. 
Более того, после подключения комнатной видеосистемы Lifesize Icon к Lifesize Cloud 

ваш каталог автоматически пополняется именами. Теперь каждый человек и система 

видеоконференции могут мгновенно получить доступ друг к другу через каталог. Просто 

прокрутите имена, чтобы увидеть, кто присутствует, и нажмите для вызова.

Звонить на всех устройствах 

Только Lifesize Cloud звонит на всех ваших устройствах (комнатная видеосистема, ноутбук, 

планшет и смартфон) при видеовызове. 

Одинарный + групповой вызовы 

Чтобы добавить человека или систему видеоконференций к разговору,  

просто нажмите на имя. Продолжайте добавлять по мере надобности (до 25).

Полная безопасность 

Представляете ли вы последние финансовые отчеты или передаете 

конфиденциальную информацию, мы позаботились о вашей безопасности. 

Мы предлагаем безопасность корпоративного уровня и шифрование 

данных дли клиентов в облаке. Lifesize также пересекает брандмауэры, 

так что вам этого делать не нужно, и ваши совещания могут проходить в 

доверительной атмосфере.

Полное взаимодействие 

Единственный способ получить действительно полноценную связь — это 

быть открытым и взаимодействовать с каждой платформой...

 SIP	 ТпОФ	 H.323

… и даже с другими в отрасли.



Просто, как  
1-2-3!
Создание полноценной связи не может быть проще. Соедините Lifesize Cloud с  

Lifesize Icon прямо из коробки, и вы сможете сразу проводить совещания в  

конференц-зале.

1. Загрузите
	 Приложение Lifesize Cloud.

2. Соединитесь
	 Подключите комнатную видеосистему Lifesize Icon к Lifesize Cloud.

3. Встречайтесь! 

	 Нажмите для вызова — это просто.

Lifesize Cloud легко и просто приобрести. Наш гибкий 

план подписки предоставит командам возможности 

для роста по доступной цене. Лучше всего то, что мы 

предлагаем простые варианты оплаты для оснащения 

конференц-залов комнатными видеосистемами Lifesize 

Icon, чтобы каждый мог получить полноценную связь.

Подпишитесь на бесплатную 14-дневную подписку.

Посетите Lifesize.com  
уже сегодня.

http://lifesize.com


Познакомьтесь с Lifesize 
Icon — лучшим средством 
видеовызова 
Наша удостоенная наград комнатная видеосистема является простейшим 

в отрасли средством для организации видеоконференций. Вместе с Lifesize 

Cloud Lifesize Icon обеспечивает видеоконференц-связь, настолько же 

простую, реалистичную и выдающуюся, как личная встреча.

1. Видеосистема 
• Идеально подходит для конференц-залов 
или домашних офисов 

• Интуитивный, не вызывающий 
раздражения пользовательский 
интерфейс 

• Каталог с возможностью вызова одним 
нажатием; нажмите на кнопку, чтобы 
добавить дополнительных абонентов 
к групповому вызову 

• Немедленные или запланированные 
совещания

2. Камера 10x 
• 1080p60 PTZ 

• Широкоугольная увеличительная линза с 
70-градусным полем обзора 

• 10-кратное оптическое увеличение

3. Телефон второго поколения 
• Полностью интегрированный HD-телефон 
для аудиоконференций 

• Пользовательский интерфейс с 
сенсорным экраном 

• Управление видео высокой четкости, 
аудио и презентацией

4. Цифровой MicPod 
• Профессиональное аудио, частота 
дискретизации 48 кГц 

• Снижение уровня шума в помещении 

• Сенсорная кнопка отключения звука и 
индикаторы «Mute» (Звук отключен) и  
«In-Call» (Входящий вызов)

5. Дистанционное управление 
• Элегантный и простой эргономичный 
стиль
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Lifesize является единственной компанией, которая 

объединяет радикально простой облачный сервис 

с невероятной и удостоенной наград комнатной 

видеосистемой и мобильными приложениями. 

Полноценная- 
связь=++

Лучшие 
в классе 

мобильные 
приложения

Исключительный 
облачный сервис

Удостоенная 
наград комнатная 
видеосистема
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