LifeSize® UVC Access™

Привратник IPвзаимодействия
для интеллектуальной
маршрутизации
и управления вызовами

LifeSize и инфраструктура
сторонних поставщиков

Системы видеосвязи
сторонних поставщиков

LifeSize® UVC Access™ — это основанный на стандартах
привратник, обеспечивающий полноценную интеллектуальную
маршрутизацию и управление основанными на стандарте H.323
сетями видеосвязи любого размера и любой сложности.
Этот привратник, реализованный на платформе LifeSize® UVC
Platform™, помогает организациям в определении трафика
видеоконференций, а также в контроле и управлении
им для передачи голоса, видео и данных. Кроме того,
решение LifeSize UVC Access упрощает политики набора
номера для вызова и позволяет использовать сокращенный
цифровой набор номера и набор номера с использованием
URI для устройств инфраструктуры и оконечных устройств
H.323. Благодаря точным настройкам контроля пропускной
способности в конкретной зоне ИТ-администратор может
сохранять полный контроль над сетью видеосвязи.
Максимум управления и гибкости
LifeSize UVC Access обеспечивает гибкие возможности
лицензирования, чтобы заказчик мог приобрести пропускную
способность, необходимую сегодня, и масштабировать
ее мере его роста. Это позволяет оптимизировать
использование ИТ-ресурсов и денежных средств.
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Основные возможности
LifeSize UVC Video Center
Управление
сетью
видеосвязи
Управление
пропускной
способностью

Упрощенный
набора номера

LifeSize UVC Platform
LifeSize UVC Access является компонентом платформы LifeSize
UVC Platform, объединяющей возможности нескольких
схожих по назначению продуктов инфраструктуры
видеосвязи и предоставляющей к ним удобный доступ
через единый общий интерфейс. Платформа UVC Platform,
доступная в виде ПО и оборудования для виртуальных
машин, позволяет быстро развернуть LifeSize UVC Access
и имеет удобный вариант пробной эксплуатации.
LifeSize UVC Access можно развернуть отдельно или
в сочетании с другими приложениями UVC на том же
оборудовании или виртуальной машине. LifeSize UVC Access
обеспечивает полноценное управление IP-взаимодействием,
делая видеосвязь более эффективной и доступной в любом
месте и в любое время.
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Безопасность

Управление разрешениями
по зонам

Управление пропускной
способностью внутри зон
и между ними

Цифровой набор номера
и набор с использованием URI

Управление доступом
с помощью проверки
подлинности H.235

Управление
в реальном
времени

Оповещения через SNMP
и электронную почту
информируют о состоянии
событий в режиме реального
времени

Ускоренное
развертывание

Развертывание на платформе
LifeSize UVC Platform делается
за минуты

Открытость
и совместимость

Примечание. Решение LifeSize UVC Access оптимизировано для запуска в среде виртуализации VMware®.

Работает с LifeSize
и системами видеосвязи
сторонних поставщиков,
основанными на H.323

Технические характеристики

LifeSize® UVC Access™

Компоненты системы

Гибкость лицензирования*

Доступны в следующих вариантах:
-	ПО LifeSize UVC Platform для виртуальной
машины
- 	Аппаратное решение LifeSize® UVC 1100™,
монтируемое в стойке
Предоставляются через платформу LifeSize
UVC Platform
Основаны на ОС Linux с повышенным уровнем
безопасности

Возможность увеличивать количество мест
регистрации и пропускную способность
маршрутизируемых вызовов по мере
необходимости
Поддержка до 1000 регистраций и 100 одновременно
маршрутизируемых вызовов
Развертывание с другими приложениями LifeSize UVC
на той же виртуальной машине или оборудовании
Лицензия на ПО может устанавливаться
на оборудование или виртуальную машину UVC***
Пробный режим: до 100 регистраций привратника,
до 100 маршрутизируемых вызовов

Управление зонами и пропускной
способностью
Поддержка сотен именованных зон привратника
Управление пропускной способностью вызовов
внутри зон и между зонами
Включение и отключение проверки подлинности
по зонам

Службы H.323
Соответствие стандартам: H.323 v5, H.225 v5,
H.245 v11
Поддержка набора номера по стандарту Annex O
Поддержка режимов маршрутизации H.225 и H.245
Поддержка службы использования соседних
привратников
Поддержка систем шлюза ISDN
Совместимость с большинством оконечных устройств
и инфраструктурой сторонних поставщиков
Гибкие правила перезаписи номеров позволяют
использовать префиксы и прямой входной набор

Безопасность
Поддержка проверки подлинности H.235
Поддержка режимов проверки подлинности
на основе псевдонимов и префиксов
Доступ через веб-интерфейс на основе HTTPS
Доступ по протоколу SSH для диагностики
Поддержка развертывания статического NAT
Управления регистрацией с помощью политики
Возможность ограничения служб привратника
для выполнения обслуживания
Отключение конкретных зарегистрированных
учетных записей
Поддержка развертывания в демилитаризованной
зоне или частной локальной сети

Протоколы
H.323, H.235, UDP, TCP, HTTPS, SSH

Управление системой
Удобный веб-интерфейс для часто используемых
задач привратника
Поддержка управления — LifeSize® Control™ **
Представление панели мониторинга
Многоязычный пользовательский веб-интерфейс
(10 языков)
Возможность восстановления заводских настроек
через веб-интерфейс
Возможность резервного копирования
и восстановления конфигурации
Обновление ПО через веб-интерфейс
Поддержка локальных пользователей и групп,
а также пользователей и групп из каталога
LDAP организации
Поддержка всех основных веб-браузеров

Диагностика
Средства развертывания для упрощения установки
Поддержка SMTP для оповещений по электронной
почте
Поддержка ловушек SNMP v2

Создание отчетов и ведение журналов
Регистрация телефонных вызовов (CDR) для каждого
вызова
Поддержка ведения записей в системном журнале
Ведение журнала вызовов с несколькими уровнями

ПО LifeSize UVC для виртуальной машины
Поддерживается в VMware ESXi 4.0 и более поздних
версиях
Виртуальные центральные процессоры: 4, виртуальная
оперативная память: 6 ГБ, место на жестком диске:
100 ГБ
Сетевые интерфейсы: Ethernet-адаптер со скоростью
10/100/1000 Мбит/с
Возможность настройки администратором

Настройка оборудования LifeSize UVC 1100
Корпус для установки в стойку (1U)
Размеры: 439 мм (Ш) x 43 мм (В) x 505 мм (Г)
Два сетевых адаптера GigE, 2 X RJ-45
Жесткие диски с резервированием, MD RAID 10
Электропитание: Напряжение питания: 100–240 В
переменного тока, 50–60 Гц, максимум 5 А

Требования к окружающей среде
для LifeSize UVC 1100
Рабочая температура: от 10 до 35 °C
Рабочая влажность воздуха: от 20 до 95 %,
без конденсата
Температура при хранении: от -40 до 70 °С
Влажность воздуха при хранении: от 5 до 95 %,
без конденсата
Масса: 17,2 кг
Длительная нагрузка = 249 Вт (850 БТЕ/ч)
В период простоя: 135 Вт, 461 БТЕ/час

* Актуальную информацию о пропускной способности см. в руководстве по развертыванию платформы UVC
Platform на странице технической поддержки на веб-сайте LifeSize.

** Подробности см. на странице поддержки на веб-сайте LifeSize.

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

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И АФРИКА:
Региональный офис LifeSize
49 89 20 70 76 0 (Германия)
00 8000 999 09 799
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