LifeSize® Bridge™

Видеоконференции
с первоклассным
качеством связи
LifeSize Bridge — идеальное решение для HD-видеоконференций
с высоким качеством связи и большим количеством участников.
Эта эффективная специализированная система многосторонней
видеосвязи обеспечивает самую надежную в отрасли HD‑видеосвязь
при непревзойденном соотношении цена‑производительность.

Больше возможностей, больше участников
Чтобы удовлетворить потребность в групповых рабочих
конференциях, решение LifeSize Bridge предлагается
в вариантах с 8, 12 и 16 портами. LifeSize Bridge позволяет
организовывать вызовы с большой пропускной способностью,
включая до 48 участников в один вызов или сотни участников
при каскадном подключении мостов.
Отказоустойчивая кластеризация
При использовании LifeSize Bridge можно не беспокоиться
о недоступности портов или простое. Благодаря соединению мостов
на основе лицензии отказоустойчивой кластеризации множество
мостов могут работать как единое устройство. В случае сбоя или
аварийного отключения управление автоматически принимает на
себя другой мост. Кластеризованными мостами легко управлять
благодаря единому интерфейсу администрирования и единому
плану набора номера для конечных пользователей. При этом
не требуется приобретать и устанавливать дополнительное
оборудование.
Легкость и простота использования
Совместимое и стандартизированное решение LifeSize Bridge легко
устанавливается, удобно в использовании и может развертываться
и кластеризоваться в любой точке мира. Конференции проводятся
по расписанию или по требованию, и каждый сотрудник может
иметь виртуальный конференц-зал с выделенным адресом.
С помощью LifeSize Bridge можно создать лучшую в мире
высококачественную и реалистическую среду для коллективной
работы. Почувствуйте разницу!

Основные
возможности
LifeSize Bridge
Поддержка форматов
Непревзойденное
1080p30, 720p60 и 720p30
соотношение ценапо самой низкой
производительность
в отрасли цене за порт
Любой кодек, скорость,
Выделенный
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кодировщик для
и порт без потери
каждого участника
скорости и возможностей
Лицензируемая Первоначально
пропускная 8 портов с последующим
способность порта пошаговым увеличением
48-канальная видеосвязь
в формате 1080p30 по
Увеличенная расширенной лицензии
пропускная конференц-связи или
способность сотни абонентов при
каскадном подключении
мостов
Объединение
Отказоустойчивая до 10 мостов для
кластеризация обеспечения постоянной
доступности системы
Поддержка конференций
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Единый интерфейс
администрирования
Простое управление
для множества
кластеризованных мостов
Удобная утилита
Интуитивный управления с помощью
интерфейс перетаскивания
и вставки мышью

LifeSize® Bridge™

Технические характеристики
Модели пропускной способности
8 портов с возможностью расширения до 12
и 16 портов
12 портов с возможностью расширения
до 16 портов
16 портов с возможностью расширения конференцсвязи до 48 участников в одной конференции
Каскадное подключение мостов, поддерживающее
сотни участников при сохранении пропускной
способности

Отказоустойчивая кластеризация
Объединение до 10 LifeSize Bridge 2200 по лицензии
на кластеризацию (доступно только для LifeSize
Bridge на 16 портов)
Предоставление объединенной пропускной
способности портов, единого интерфейса для
администраторов, единого плана набора номеров
для конечных пользователей и избыточности
с аварийным переключением вызовов

Протоколы связи и видеостандарты
H.323, SIP, H.320 (ISDN) в сочетании с LifeSize®
Networker™ через привратник
H.264, H.263, H.261

Качество видео
Индивидуальный кодировщик обеспечивает любое
разрешение, частоту кадров и полосу пропускания
для каждого участника
Полоса пропускания видео: от 128 Кбит/
с до 4 Мбит/с на каждый порт
Разрешение видео: 1080p30/720p60 при
использовании широкоэкранного CIFp30/p60
128 Кбит/с (432x240)p30 — широкоэкранный CIF
384 Кбит/с (912x512)p30 — кабельное телевидение
512 Кбит/с (1072x608)p30 — разрешение DVD
768 Кбит/с (1280x720)p30 — формат True HD
1,1 Мбит/с (1280x720)p60 — формат True HD
1,7 Мбит/с (1920x1080)p30 — формат Full HD

Аудиостандарты и производительность
AAC-LC, G.722.1c 48 Кбит/с, 32 Кбит/с, 24 Кбит/с
(Siren 14), G.722.1 32 Кбит/с, 24 Кбит/с (Siren 7),
G.722, G.711 (μ-тип), G.711 (A-тип)
Обнаружение сигналов DTMF (внутриполосное
и RFC2833)
Широкополосное аудиомикширование
Автоматическое снижение громкости фоновых
звуков

Стандарты и протоколы воспроизведения
H.264, H.263, H.263+, H.261
H.239, двойной видеопоток SIP (только
с оборудованием LifeSize)
Обмен данными поддерживает стандартные
разрешения видео без снижения пропускной
способности порта

Несколько макетов постоянного присутствия
с активируемым голосом переключением
до 4 основных окон
Сигналы DTMF и управление удаленными камерами
для выбора макета
Автоматический выбор макета по числу участников

Наложение информации на экран
Наложение текста с именами участников. Только
в режиме аудиосвязи: имя говорящего. Значки
для отключения звука на конечном устройстве,
административного отключения звука и
отключения изображения
Интерактивное наложение: включение и
выключение вида самого себя, порядок
говорящих, индикаторы состояния, отключение
видео, объявления, элементы управления камерой
Выбор из 15 поддерживаемых языков и управление
расположением текстовых вставок

Управление конференцией с конечного
устройства
Прямой вызов через H.323 или SIP
Управление выбором сигнала FECC или DTMF
12 выбираемых макетов для каждого участника
Автоматическое перемещение говорящего в
основное окно
Индивидуальное управление перемещением
любого участника в основное окно

Поддержка конференций
Планирование конференций для 48 участников
с использованием расширенной лицензии
конференц-связи в 16-портовом решении
LifeSize Bridge
Каскадные и лекционные конференции
Запланированный и инициируемый событием
исходящий вызов
Регистрация конференций в привратниках
и офисных SIP-АТС
Неограниченное число виртуальных конференцзалов по требованию
До 10 000 пользовательских виртуальных
конференц-залов по требованию

Утилита LifeSize Bridge
Управляющее приложение Adobe® Air™ для
настройки мостов и управления ими в Microsoft®
Windows™ и Apple® OSX™
Три уровня входа в систему: администратор,
пользователь и специалист службы поддержки
Планировщик расписания с управлением при
помощи мыши

Управление конференцией в утилите
LifeSize Bridge

Помогает участникам видеосвязи выбрать
конференцию
Запрашивает у участников аудиосвязи
идентификатор и ПИН-код конференции
Позволяет создавать конференции по требованию

Динамическое управление конференцией
с индивидуальным и общим управлением для:
• включения-выключения звука и видео;
• выбора макета с возможностью закрепления;
• добавления участников с помощью исходящего
вызова;
• завершения (всей конференции или для
отдельного участника);
• пользовательской настройки (вид самого себя,
порядок участников, индикаторы состояния,
объявления, навигация, вставка текста);
• получения индивидуальной статистики;
• управления участниками при помощи мыши.

Макеты

Управление системой

Локализация
Поддержка Юникода в именах конференций
и сайтов — 15 выбираемых пользователем языков

Виртуальный оператор

Собственные макеты для каждого участника
12 макетов постоянного присутствия с управлением
мышью для каждого участника

Применение утилиты LifeSize Bridge
API-интерфейс WSDL для управления сторонними
продуктами

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ
АМЕРИКА
1601 S. MoPac Expressway
Телефон: +1 512 347 9300
Suite 100
Бесплатный: +1 877 543 3749
Austin, Texas 78746 USA (США) www.lifesize.com

IPV4: обработка видео и управление конференцией
IPV6: только обработка видео (недоступен при
кластеризации)
Поддержка LifeSize® Control™
• Интеграция с Microsoft® Exchange™
• Интеграция с Почтой™ Google®
• Настройка и инициирование конференций

Безопасность
Конференции, защищенные PIN-кодом
Шифрование H.235 AES и SRTP/TLS
Режим шифрования H.235, соответствующий
федеральному стандарту обработки информации
Безопасное управление по протоколу HTTPS

Качество обслуживания (QoS)
Поддержка QoS с использованием Diffserve
и приоритета TOS/IP
Сетевая избыточность с поддержкой передачи
трафика при отказе сетевой карты (для коммутаторов
с поддержкой IEEE 802.1AX-2008)
Адаптивное управление движением (AMC) с прямым
исправлением ошибок (FEC)

Ведение журнала
Системный журнал для диагностики с контролем
качества звука, связи, базы данных, диспетчера
лицензий, планировщика, администрирования,
системной информации, состояния системы, таймера,
пользовательского интерфейса и видео
Подробные записи о вызовах

Поддержка инфраструктуры
Внешняя регистрация в привратниках и офисных
SIP-АТС
Обход NAT и брандмауэров при помощи клиентсерверной системы LifeSize® Transit™
Поддержка NTP (сетевого протокола синхронизации
времени)
Поддержка внешнего системного журнала
Поддержка LifeSize Networker с помощью привратника

Интерфейсы
4 порта RJ45 Ethernet, 10/100/1000 Мбит/с
в полнодуплексном или полудуплексном режиме,
с ручным или автоматическим определением
и использованием меток виртуальной сети
Последовательный порт DB9 с конфигурацией RS-232
Светодиодный индикатор интеллектуальной
диагностики
Утопленная кнопка сброса

Питание
100–240 В переменного тока, 50–60 Гц

Характеристики корпуса
Корпус с фланцами (2U) для установки в 19-дюймовую
стойку
Высота: (2U) 87 мм
Ширина: 450,56 мм без фланцев
Ширина: 484,64 мм с фланцами
Глубина: 513,12 мм
Масса: 12,7 кг

Требования к окружающей среде
Рабочая температура: от 0 до 40 °C
Рабочая влажность воздуха: от 15 до 85 %,
без конденсации
Температура при хранении: от –20 до 60 °C
Влажность воздуха при хранении: от 10 до 90 %,
без конденсации

Нормативный номер модели
LifeSize® Bridge™ 2200 = LFZ-016

Европа, Ближний
Восток и Африка:
LifeSize Communications
Бесплатный номер
для звонков из Европы:
00 8000 999 09 799
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