Технические характеристики Lifesize® Cloud

ПЛАНЫ НАБОРА

ПРИСУТСТВИЕ

Поддержка планов прямого набора и набора абонента с приглашением
(«meet-me»)
––Прямой вызов любого пользователя, видеосистемы или помещения для
совещаний для непосредственного взаимодействия
––Создание и составление расписания конференций типа «meet-me» с
помощью следующих средств.
––Расширение Chrome™ для Google Calendar™
––Дополнение для Microsoft® Outlook®
––Любой ICS-совместимый календарь
––Поддержка вызовов на базе электронной почты

––Индикаторы присутствия позволят сразу увидеть, доступен ли тот, кого
вы хотите вызвать**

Поддержка унаследованных планов набора
––Исходящий набор любого IP-адреса или URI (универсального
идентификатора ресурса)
––Каждый пользователь и помещение для совещаний доступны по IPадресу, URI или по номеру телефона

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ
Каждый пользователь может создавать помещения для совещаний
––Полноэкранный режим для докладчика
––Возможность отключения звука для участников
––Дополнительный защитный код доступа
––Настраиваемые опции размещения
––Для каждого помещения поддерживается до 40* участников,
подсоединяющихся с использованием видеосистемы H.323/SIP,
приложения Lifesize Cloud, гостевого клиента или телефона

ЭСКАЛАЦИЯ ВЫЗОВОВ
Создание группы путем простого добавления любого человека к своему
вызову — не требуется прерывать и вызывать мост или помещение для
совещаний (функция, доступная в приложении Cloud и на видеосистемах
Icon™ и 220 ™)

НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО
ГОСТЕВЫХ ВЫЗОВОВ
Любой человек может присоединиться к вашему вызову, используя
веб-браузер (Chrome™ и Internet Explorer®), Mac® или ПК, комнатную
видеосистему

ПОДДЕРЖКА ПО ТЕЛЕФОНУ
Местные телефонные номера более чем в 50 странах, поддержка по
телефону всех пользователей и совещаний

КАТАЛОГИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И
СОВЕЩАНИЙ
Lifesize Cloud упрощает набор номеров из вашего списка контактов.
Вам больше не требуется вызывать длинные IP-адреса, так как каждое
приложение Lifesize Cloud и видеосистема Lifesize Icon поставляется
с заранее заполненным каталогом — просто выберите запись участника,
которого вы хотите вызвать
Добавление существующих видеосистем в совместно используемый каталог

ПРИЛОЖЕНИЯ CLOUD
Приложения Lifesize Cloud для Mac, PC, мобильных устройств iOS и
Android™ обеспечивают собственную интеграцию Cloud.
––Предварительно заполненный каталог с поддержкой индикации
присутствия **
––Каталог совещаний
––Переписка во время и помимо вызовов
––Избранное
––Автоматическое обновление программного обеспечения

Отчеты и уведомления об использовании
Поддержка диспетчера нескольких учетных записей

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБХОД БРАНДМАУЭРА
––Шифровка сигналов и медиаинформации, AES 128-бит
––Автоматический обход брандмауэра, не требуется открытый IP-адрес
(только для приложений Lifesize Cloud и Lifesize Icon)
––Поддержка веб-прокси

КАЧЕСТВО ВИДЕО И АУДИО
––Видео высокой четкости — до 60 кадров в секунду
––Широкополосная аудиосвязь высокой четкости со встроенной функцией
устранения эха

LIFESIZE CLOUD AMPLIFY (УПРАВЛЕНИЕ
КОНТЕНТОМ И ЗАПИСЬ)

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПЕРИФЕРИЙНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

––Автоматическая запись контента в формате высокого разрешения с
организацией по каналам
––Настройка допуска, включая автоматизированный допуск для участников
совещания
––«Мой канал», «Мое видео», список просмотра
––Шифрование AES-128 для активных и неактивных данных
––Загрузка MP4
––Запись с любого устройства с поддержкой Lifesize Cloud
––Воспроизведение на любом устройстве
––Android 4.4.2+
––iOS 8.3+
––OS X 10+
––Windows 7+

––Устройство USB — Lifesize® Icon Flex™
––Камеры для конференций — Logitech ConferenceCam CC3000e
––Веб-камеры — Logitech C930 и C920
––Гарнитуры — Logitech H390
––Колонки — Logitech Z320

КОМНАТНЫЕ ВИДЕОСИСТЕМЫ ICON И 220
Поддержка подключения и автоматического конфигурирования для
вашей учетной записи Lifesize Cloud и автоматических обновлений
программного обеспечения
Доступные опции: телефон с сенсорным экраном, поддержка двойного
дисплея и камеры PTZ (панорама/наклон/зум) с 10-кратным
масштабированием

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ И
ПОДДЕРЖКА СТАНДАРТОВ
Lifesize Cloud — это служба, функционально совместимая с
видеосистемами и инфраструктурой*** следующих производителей:
––Skype for Business
––Microsoft® Lync® 2013, Lync® Online
––Avaya®
––Cisco®
––Polycom®
––Radvision®

УПРАВЛЕНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ
Централизованное управление учетной записью Lifesize Cloud и
видеосистемами

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СИСТЕМЫ
––Mac OS X 10.8, 10.9 и 10.10
––Windows® 7, 8, 8.1 и 10
––Intel Core™ i5 1,6 ГГц или быстрее, 4 ГБ ОЗУ

ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ С СОБСТВЕННЫМ
УСТРОЙСТВОМ
Lifesize Cloud поддерживает самые современные устройства iOS и
Android, что обеспечивает возможность проведения видеоконференций с
использованием самых различных планшетов и смартфонов.
Android (v4.0 или выше)
––HTC: Sensation, One S, One X, One, One M8
––Samsung: Galaxy S® II, Galaxy S® III, Galaxy S®4, Galaxy S®5,
Galaxy Tab® 3 8”, Galaxy Tab® Pro 10.1, Galaxy Tab® Pro 10,
Galaxy Tab® Pro 12.2, Galaxy Note®, Galaxy Note® II,
Galaxy Note® 3, Galaxy Note® 4
––Google: Nexus 5 ™, Nexus 7™, Nexus 9 ™, Nexus 10 ™
––Motorola: Moto G™ (версия 2), Moto X™ (версия 2013)
––Amazon: Fire Phone, Kindle Fire™ HD 8.9
В этот перечень включены только сертифицированные устройства; другие
устройства Android также могут работать с Lifesize Cloud.
iOS (v7.0 или выше)
––iPhone® 6, iPhone® 6 Plus, iPhone® 5s, iPhone® 5c, iPhone® 5,
iPhone® 4S, iPhone® 4, iPad® Air 2, iPad® Air, iPad® с дисплеем
Retina, iPad® 3-е поколение, iPad® 2, iPad® Mini 3, iPad® Mini с
дисплеем Retina, iPad® Mini, iPod touch® 5-е поколение
Windows (v8.0 или выше)
––Microsoft: Surface™ Pro
––Все планшеты Intel® с версией ОС v8.0 или выше

* Только клиенты с планом подписки Enterprise и Premium. ** Доступность опции индикации присутствия зависит от уровня учетной записи и видеосистемы. *** Требуется открытый IP-адрес.
ШТАБ-КВАРТИРА
г. Остин, штат Техас, США
+1-512-347-9300
Бесплатный тел. (для США) +1-877-543-3749
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС РЕГИОНА EMEA
(ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА)
г. Мюнхен, Германия
+49-89-20-70-76-0
Бесплатный тел. (для Европы)
+00-8000-999-09-799

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
Сингапур
+65-6303-8370
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