A Customer Success Story

Академия Монпелье расширяет возможности в области
учебного процесса с помощью технологии LifeSize
Теперь с помощью видеоконференций в высокой четкости учащиеся с
ограниченными возможностями и проживающие на большом удалении могут
воспользоваться теми же возможностями в обучении, что и все остальные

Организация
Ректорат академии Монпелье, регион Монпелье Лангедок-Руссильон, Франция
Во Франции имеется более 30 административных районных отделов обучения, называемых
академиями. Академия Монпелье занимается вопросами национального образования в пяти
департаментах региона Лангедок-Руссильон. Регион включает департаменты Од, Гар, Эро, Лозер
и Восточные Пиренеи. Академия полностью контролирует все вопросы, связанные с услугами
высшего образованием в соответствующем географическом районе.
Ректорат работает над многими инициативами по улучшению тех или иных аспектов образовательного процесса в регионе.
Инициативный комитет по информационным технологиям и средствам связи в образовательном процессе принял решение о
совершенствовании взаимодействия между региональными ведомствами путем реорганизации имеющейся сети коммуникаций.
Однако для этого требовалось новое технологическое решение.

Задача
Поиск необходимых технологий для решения стоящих перед академией задач комитет начал с рассмотрения средств объединенных
коммуникаций, включая службы мгновенных сообщений, многопользовательские чаты и видеоконференции по сети ISDN.
К сожалению, энтузиазм комитета относительно объединенных коммуникаций, в особенности систем видеоконференцсвязи, вскоре
иссяк. Препятствиями в развитии проекта оказались слишком высокая стоимость и слишком сложная настройка подключения.
Несмотря на назревшую потребность в видеосвязи, в то время не было возможности инвестировать средства в такие технологии.
Спустя почти десятилетие стремительно выросшая популярность Интернета сделала средства связи небывало доступными. На
смену морально устаревшим сетям ISDN пришли IP-сети, и Академия Монпелье стала одним из первых адептов нововведений. «Не
успели мы оглянуться, как в наших учебных заведениях уже имелся высокоскоростной доступ в Интернет. Разумеется, мы решили
максимально использовать открывшиеся возможности, установив средства для видеоконференцсвязи по протоколу IP», — рассказал
Фредерик Вуайе (Frederic Woillet), консультант по информационным и коммуникационным технологиям и заместитель ректора
Академии Монпелье.
Для ректората первостепенное значение имели три преимущества видеоконференций. Во-первых, благодаря им сотрудники
удаленных учреждений могли свободно общаться и взаимодействовать с максимальной продуктивностью. Во-вторых,
видеоконференции высокой четкости позволяли повышать квалификацию новых учителей и обеспечивать постоянную поддержку
остальных. И наконец, видеоконференции позволяли расширить спектр образовательных услуг — например, улучшить преподавание
иностранных языков и удаленное обучение, в том числе спортсменов и детей с ограниченными возможностями.

З а д ач а

Десять лет назад, когда Академия впервые
занялась поисками подходящего решения,
средства объединенных коммуникаций
оказались слишком дороги и сложны.
Однако организации все же требовалась
высокоэффективная система, способная
выполнять стоявшие перед ней задачи.

Решение

Ректорат Монпелье внедрил
конечные точки LifeSize®
Express 220™ для обеспечения
видеоконференцсвязи высокой
четкости через широкополосное
подключение к Интернету по
протоколу IP.

Р е з у л ьтат ы
внедрения
По оценкам академии, с момента
внедрения систем LifeSize удалось
сэкономить более 6 000 часов на
поездках и на 3 000 тонн сократить
выбросы углекислого газа в
атмосферу.

Решение
При выборе технологического решения ректорат Монпелье учитывал три
ключевых момента: совместимость с другими системами, соотношение цена/
производительность и гибкость. После анализа предложений различных
поставщиков выяснилось, что LifeSize опережает конкурентов по всем трем
параметрам.
Совместимость с другими системами имела большое значение для ректората,
поскольку школам и университетам требуется часто связываться друг с другом.
Конечные точки LifeSize работают на основе открытых стандартов, пользователи
получают доступ к широчайшему спектру услуг связи с помощью единого
интерфейса. Поэтому академия получала возможность устанавливать системы
для видеоконференций разных производителей, и при необходимости внедрять
видеосвязь даже в удаленных районах.
Чтобы максимально усилить эффект присутствия, ректорату требовалась аудио- и видеосвязь высокой четкости. Для продуктивного
обучения иностранным языкам и удаленного образования исключительно важную роль имеет высокое качество изображения, и
решения LifeSize обеспечивают требуемое качество. Одна из выбранных систем, LifeSize Express 220, идеально подходит небольшим
группам и классам. Даже при низкой пропускной способности сети объекты на экране движутся естественно, краски остаются яркими,
а контуры — четкими. Поддержка форматов высокой четкости Full HD (разрешение 1080p30) и True HD (разрешение 720p30 и 720p60)
гарантирует точную передачу изображения и отсутствие задержек.

Результаты
Даже новички в области информационных технологий легко освоили решения LifeSize
благодаря их простому и интуитивно понятному интерфейсу. Учащиеся и преподаватели
быстро привыкли к новым системам, и теперь уверенно пользуются ими каждый день.
Почти сразу стали очевидны преимущества видеоконференций высокой четкости для
учащихся. Например, Шарль, учащийся с ограниченными возможностями, до появления
LifeSize не мог посещать школу и получать полноценное образование. Теперь с помощью
видеоконференций он посещает занятия, получает все необходимые материалы в рамках
учебной программы и работает вместе с остальным классом. «Видеоконференции
изменили жизнь этого ребенка. Видеосвязь высокой четкости открывает принципиально
новые возможности в сфере образования», — считает Вуайе.
В плане результатов цифры говорят сами за себя. По оценкам академии, с момента
внедрения систем LifeSize удалось сэкономить более 6
000 часов на поездках и на 3 000 тонн сократить выбросы
углекислого газа в атмосферу.
Благодаря технологиям LifeSize Академия Монпелье
может предоставить учащимся новые недоступные ранее
возможности. Эти технологии открывают широкую дорогу в
будущее всем преподавателям и учащимся — независимо от
их местонахождения, физического состояния и каких-либо
прочих неблагоприятных обстоятельств.

“Возможности
видеоконференций изменили
жизнь этого ребенка.
Видеосвязь высокой четкости
открывает принципиально
новые возможности в сфере
образования.”
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