LifeSize® Passport™
совершает переворот в
личной видеосвязи.

Эффект присутствия у вас на ладони
Решение LifeSize Passport появилось на рынке
в 2009 году и многократно расширило сферу
применения видеосвязи благодаря доступной
цене и компактным размерам, позволяющим
установить это решение на любом рабочем
месте. А высокое качество телеприсутствия
и цена, которая почти вдвое ниже стоимости
подобных систем конкурентов, превращают
LifeSize Passport в лидера по соотношению
цены и предлагаемых возможностей.

LifeSize Passport Основные возможности
Высокая четкость
Качество видео

1280x720 - 30 кадр/с
Соотношение сторон 16:9

Монитор HD

Новый взгляд на видеоконференции
LifeSize Passport поддерживает видео в формате True
HD (720p30), обеспечивая естественное реалистичное
общение при использовании любых интернет-соединений
со скоростью 1 Мбит/с или более, и предоставляет
удобные средства обмена презентациями и другим
содержимым и данными по сети. Нажатием всего одной
кнопки пользователи могут создавать видеозаписи и
включать прямую трансляцию при помощи LifeSize® UVC
Video Center™.
Сегодня, в меняющихся условиях глобальной мировой
экономики, уже недостаточно телефона и электронной
почты, чтобы обеспечить оперативную связь. Частые
личные встречи и эффективные переговоры крайне важны
для достижения успеха, однако командировки отнимают
много средств и времени. LifeSize Passport позволяет
вам повысить производительность труда и избежать
неоправданно больших затрат времени на перелеты. Ваши
инвестиции окупятся сполна!
Эффективная. Простая. Доступная. Именно такой
будет ваша видеосвязь через LifeSize Passport.

Камера HD

или

Звук HD

или

Внешние аудио и
видео входы/выходы
Двухточечное
взаимодействие в
формате HD

Аудио: 2 вх., 2 вых.
Видео: 1 вх., 1 вых.

P-P

Передача данных

Совместный просмотр
презентаций во время
видеовызова при помощи
LifeSize® Virtual Link™ (с
вашего ПК)

Потоковая передача
и запись

Включение одной
кнопкой записи и прямой
трансляции в LifeSize UVC
Video Center

Бесплатный
обучающий
видеокурс

www.lifesize.com/ask

Технические характеристики

LifeSize® Passport™

Компоненты системы

Видеовыход (1 выход)

Безопасность

Кодек LifeSize

1 видеовыход HD (720p30)

Пароли администратора и пользователя

HD-камера LifeSize Camera 200 или LifeSize Focus
LifeSize MicPod или LifeSize Focus

Предупреждения по протоколу SNMP

Звук высокой четкости
Один или два всенаправленных микрофона LifeSize
MicPod

Пульт ДУ
Источник питания и кабели

100 Гц — 16 кГц

Кодек LifeSize, LifeSize Camera 200, LifeSize MicPod

Поддержка IEEE 802.1x

Управляется кодеком напрямую по кабелю

Кодек LifeSize, LifeSize Focus

Высококачественные активные микрофоны и HDкамера LifeSize Focus

Соединения

Два всенаправленных микрофона, формирующих луч
100 Гц — 16 кГц Управляется кодеком напрямую
по кабелю

H.323, SIP
128 кбит/с — 2 Мбит/с
1 разъем RJ-45 для Network LAN
1 микрофонный вход (3,5 мм) для LifeSize MicPod
H.323 включает AES, SIP (передача данных):
128 кбит/с — 1 Мбит/с

Поддержка одного дисплея HD

Поддержка шифрования H.235 (AES) со строгим
соблюдением стандарта
Поддержка TLS/SRTP

Кнопка отключения звука

Конфигурации системы

Возможность отключения служб HTTP, SSH и Telnet

Kensington Security Slot™

Интеллектуальные сетевые возможности
Адаптивное управление движением (AMC) с прямым
исправлением ошибок (FEC)
Обход NAT и межсетевых экранов (H.460/SIP)
Поддержка IPv4 и IPv6

Возможности передачи звука
Дополнительная функция трехстороннего аудиовызова
Встроенный звонок

Автоматическое определение пропускной способности

Справочник и адресная книга

Маскировка потери пакетов GIPS NetEQ
Полнодуплексная связь для естественного звука

До 1000 записей в локальном справочнике

Любой дисплей HD, поддерживающий вход HDMI

Эхоподавление для звонков без помех

Функции сохранения, блокирования, удаления и
повторного вызова

Дополнительные сведения о дисплеях см. по адресу:
www.lifesize.com/support

Автоматическое шумоподавление

Уведомления о пропущенных вызовах

Автоматическая регулировка усиления

Поиск в справочнике с автоматическим обнаружением
(заявка на патент)

Возможность использования одного или двух

Камера HD 720p

Поддержка LDAP, соответствие стандарту H.350

микрофонов MicPod (дополнительно)

Поддержка одной камеры
Камера LifeSize 200

Аудиостандарты

Поддержка набора номера с использованием URI H.323
(Annex O)

Широкоугольный объектив с углом поля зрения
70 градусов

G.711, G.722, G.722.1 и G.722.1C по лицензии Polycom®,
G.728, G.729, MPEG-4-AAC-LC, SILK

Управление системой

Автофокус и автоматическая регулировка

Аудиовходы (2 входа)

Средства резервного копирования и восстановления

усиления 10 предустановок камеры (на ближней и
дальней стороне) Кабель длиной 7,5 м, кабель

1 вход для подключения камеры HD (Focus)

4-кратный оптический зум

длиной 15 м (приобретается дополнительно)
LifeSize Focus
Широкоугольный объектив с углом поля зрения
70 градусов
Фиксированная фокусировка на расстояние от 241 мм
до бесконечности Кабель длиной
2,9 м, кабели длиной 7,5 м и 15 м (приобретаются
дополнительно)

1 микрофонный вход — два канала (3,5 мм)

Питание

Аудиовыходы (2 выхода)

100–240 В переменного тока (50–60 Гц), 1 А при
использовании внешнего источника питания

1 линейный выход/выход для гарнитуры (левый и
правый каналы)

Стандартное энергопотребление: 75,4 Вт
Максимальное энергопотребление: 91,5 Вт

1 видеовыход HD

Максимальное тепловыделение: 312 БТЕ/час

Другие поддерживаемые стандарты

Требования к окружающей среде

H.225, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190,
RFC 3407, RFC 2833

Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C

Видеохарактеристики / разрешения
изображения

Пользовательский интерфейс и функции

При максимальных разрешениях используется
широкоэкранное соотношение сторон 16:9

Контекстно-зависимый пользовательский интерфейс
Диспетчер вызовов с графическим интерфейсом

Прогрессивная развертка во всех разрешениях

Поддержка нескольких языков

30 кадров в секунду во всех разрешениях

Режим «Не беспокоить»

192 кбит/с (432x240 пикселей), широкоэкранный FCIF
384 кбит/с (720x400 пикселей), кабельное телевидение
512 кбит/с (800x448 пикселей), разрешение DVD

SNMP

Рабочая влажность: от 15 % до 85 %, без конденсации
Температура при хранении: от -20 °C до 60 °C
Влажность при хранении: от 10 % до 90 %,

без конденсации
Габариты
Ширина: 206 мм

Запись и потоковая передача с помощью
LifeSize UVC Video Center

Глубина: 121 мм
Высота: 33 мм
Вес: 0,45 кг

768 кбит/с (1024x576 пикселей), удвоенное
разрешение DVD

Поддержка потоковой передачи и сохранения видео и
данных* без совершения вызова

1,1 Мбит/с или более (1280x720 пикселей), высокая
четкость

Запись по нажатию одной кнопки

LifeSize Passport = LFZ-014

Индикатор записи

Сертификаты соответствия регулятивным нормам

Фактическое разрешение зависит от возможностей
оборудования на противоположном конце и качества
канала связи

Поддерживается при использовании ПО версии 4.7 или
более поздней

FCC Class A: LifeSize Passport - LifeSize Camera

Нормативный номер модели

FCC Class B: LifeSize Passport - LifeSize Focus

Видеостандарты
H.264, H.263, H.261 и H.239/BFCP (совместимость с
Polycom)
Совместимо с Microsoft®
Office Communications
Server 2007 R2™ и
Microsoft Lync™
* Для сохранения данных
требуется LifeSize®
Virtual Link™ (только ПК)

H.239 (передача) использует спецификацию H.264
(требуется ПО версии 4.7 или более поздней версии и
LifeSize® Virtual Link™)

Видеовход (1 вход)
1 камера HD (720p30)

www.lifesize.com
E-mail info@lifesize.com

Главный офис
Austin, Texas, USA
+1 512 347 9300
Бесплатный вызов (США):
+1 877 543 3749
Региональные офисы APAC
(страны Азиатско-Тихоокеанского
региона и Австралия)
Singapore
+65 6303 8370

Региональный офис EMEA
(страны региона Европа,
Ближний Восток и Африка)
Munich, Germany
+49 89 20 70 76 0
Бесплатный вызов (Европа)
+00 8000 999 09 799
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