LifeSize® UVC Manager™

Полнофункциональное
приложение для управления
видеосистемами, экономящее
время и ресурсы ИТ-отделов
Простота использования как для администраторов,
так и для конечных пользователей
LifeSize® UVC Manager™ помогает администраторам видеосистем
в эффективном управлении, планировании и обновлении сложных
инфраструктур видео-конференц-связи, а также конечных точек
в локальных или удаленных сетях с межсетевым экраном или NAT.
Интеллектуальные средства автоматизации позволяют выполнять
важнейшие функции управления видеосистемами с помощью простого
и удобного интерфейса для непрерывного контроля, обеспечивая
значительную экономию времени и ресурсов. В состав решения LifeSize
UVC Manager входит бесплатный прокси-сервер для управления
видеоустройствами, находящимися в сетях с межсетевыми экранами
и NAT. А встроенные приложения Smart Scheduler и Automatic Call
Establishment освобождают администраторов от необходимости
ручного планирования, конфигурирования и обновления. Система
превентивного управления событиями в реальном времени отправляет
администраторам оповещения по электронной почте и графические
отчеты. В средство UVC Manager также включены различные функции
создания статистических отчетов для контроля окупаемости инвестиций.
LifeSize UVC Manager обеспечивает эффективное управление сервером
LifeSize® UVC Transit™ для автоматической подготовки учетных записей
и точного планирования вызовов, облегчая для ИТ-администраторов
развертывание в обход межсетевого экрана или NAT. Приложение
LifeSize UVC Manager создано с учетом специфики работы ИТ-отделов
предприятий и помогает им экономить время и работать более
эффективно.

Абсолютный контроль и гибкость
LifeSize UVC Manager обеспечивает гибкие возможности лицензирования, чтобы заказчик мог приобрести необходимую сегодня
производительность и наращивать ее по мере необходимости. Таким
образом эффективнее используются ИТ-ресурсы и денежные средства.

Основные возможности
LifeSize UVC Manager
Бесплатный
прокси-сервер
UVC Manager
Управление
системой

Управление видеоустройствами
в сетях удаленных офисов
с межсетевыми экранами и NAT
Наблюдение, управление, контроль,
обновление ПО и планирование
видеовызовов и записи

Быстрое
и удобное
планирование

Планирование конференций
с двумя или более участниками
либо записанных конференций

Графические
отчеты

Графические отчеты
доставляются в почтовый
ящик по требованию или
по расписанию

Службы
глобального
каталога

Автоматическая регистрация
и глобальный каталог

Безопасность

Доступ в соответствии
со стандартами и сквозное
шифрование

Интеллектуальный Автоматическое распределение
планировщик Smart ресурсов с учетом запланированных
Scheduler конференций

LifeSize® UVC Platform™
LifeSize UVC Manager является частью платформы LifeSize UVC
Platform, которая позволяет приобретать, развертывать, расширять
и контролировать видеосети с помощью единого интерфейса.
Платформа UVC Platform, доступная в виде ПО для виртуальных машин
или оборудования, позволяет быстро развернуть LifeSize UVC Manager
и предлагает удобный вариант пробной эксплуатации.
Примечание. Решение LifeSize UVC Manager оптимизировано для запуска в средах виртуализации VMware® и Microsoft® Hyper-V®.

Технические характеристики

Компоненты системы

LifeSize® UVC Manager™

Интеллектуальный планировщик Smart
Scheduler

Безопасность

• ПО LifeSize UVC Platform для виртуальной
машины;

Простой веб-планировщик для удобной настройки
видеовызовов.

Безопасный доступ по протоколам SSL, SSH и SNMP.

• оборудование LifeSize® UVC 1100, монтируемое
в стойку;

Разрешение конфликтов производительности.

Поддержка SMTP для оповещений по электронной
почте.

Интеллектуальное планирование ресурсов для
оптимизации пропускной способности и качества.

Проверка подлинности Active Directory или LDAP
для управления учетной записью администратора.

Автоматический выбор управляемого сетевого
видеорегистратора из сети видеоустройств; удобная
настройка сеанса записи/вещания.

Поддержка регистрации привратника в процессе
подготовки устройства.

Доступны в следующих вариантах:

• оборудование LifeSize® UVC 3300, монтируемое
в стойку.
Поставляются с LifeSize UVC Platform.
Во время запуска доступен только стандартный
вариант.
Используется ОС Linux с повышенным уровнем
безопасности.

Поддержка внешних устройств для добавления
видеосистем из других сетей.
Приглашение участников через IP, ISDN, e.164 или SIP.
Поддержка префикса MCU.

Совместимость
Совместимость с большинством видеосистем
LifeSize и продуктов инфраструктуры LifeSize
(подробнее см. в заметках о выпуске).

Гибкость лицензирования
Бесплатное ознакомление.
Возможность добавления по одному рабочему
месту за раз по мере наращивания ресурсов.
Доступно расширение на 1, 5, 10 и 25 рабочих мест.

Веб-интерфейс

Автоматический выбор MCU, если это необходимо
для видеовызова.

Службы каталогов и группировка систем
Привязка видеосистем и инфраструктуры к логическим
группам для группового администрирования
и управления адресными книгами в нескольких
каталогах.
Адресная книга с привязкой к структуре сети в UVC
Manager.
Стандартизированный пользовательский каталог H.350.

На главной странице панели мониторинга
отображается текущее состояние всей
инфраструктуры видеосистем.

Управление большинством продуктов
инфраструктуры LifeSize.
Управление серверными и клиентскими версиями
LifeSize Transit для автоматического создания
учетных записей для видеосистем.
Управление системами на основе стандартов H.323,
H.320 и SIP.
Поддержка крупномасштабных планируемых
или специальных обновлений конечных точек
видеосвязи.

Поддержка развертывания в демилитаризованной
зоне или частной локальной сети.

Прокси-сервер UVC Manager*
Бесплатное ПО, работающее с сервером UVC
Manager и позволяющее выполнять непрерывное
наблюдение за видеосистемами, расположенными
в сетях с межсетевыми экранами и NAT.
Улучшает масштабируемость системы UVC Manager.
К серверу UVC Manager может подключаться
неограниченное количество прокси-серверов
UVC Manager.

Конфигурация, хранение и требования
к окружающей среде

Добавление и удаление участников, а также
завершение вызовов.

Актуальные сведения см. в технических
характеристиках LifeSize UVC Platform
или в руководстве по развертыванию.

Просмотр текущего состояния конференции.

Обнаружение, управление и контроль систем
видеосвязи и инфраструктуры LifeSize.

Возможность ограничения служб для выполнения
обслуживания.

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

Управление событиями в реальном
времени

Статистика вызовов для каждой системы.

Набор средств для управления
видеосистемами

Доступ через веб-интерфейс на основе HTTPS.

Протоколы

Поддержка сред LDAP и Active Directory.

Полнофункциональный, удобный в использовании
веб-интерфейс для контроля видеосетей.

Поддержка планирования вызовов.

Регулировка громкости, отключение звука.
Включение/отключение режима «Не беспокоить»
(Do Not Disturb).
Отображение графиков потери пакетов и дрожания
сигнала в реальном времени.
Отслеживание текущих видеовызовов и обновлений
в заданной сети.
Просмотр сведений о завершенных вызовах/обновлениях.

Отчеты
Предварительно скомпонованные отчеты о видеосетях.

Управление SNMP-ловушками.

Информация об использовании, инвентаризационная
информация, диагностическая информация и отчеты
в журнале регистрации вызовов (CDR).

Оповещения в режиме реального
времени, фильтрация и отчетность

Графические и стандартные отчеты с данными за год,
месяц, неделю и день.

SNMP-ловушки используются для отслеживания
важных событий — ошибок проверки подлинности,
обновлений ПО, специальных вызовов и других
видов сетевой активности в видеосистемах.

Доступ через API к журналу регистрации вызовов.

Включение оповещений технического персонала
по электронной почте.

Подписка на неограниченное количество отчетов
для доставки в почтовый ящик.

Экспорт данных нажатием одной кнопки.
Создание отчетов в реальном времени на основе
данных журнала регистрации вызовов.

Возможность создания нескольких логических
сетей; назначение администратора на каждое
сетевое расположение.

* LifeSize UVC Manager и LifeSize UVC Manager Proxy нельзя развертывать в одном и том же экземпляре.
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