Функционально законченное приложение
для управления видеосистемами,
разработанное для экономии времени и
ресурсов для ИТ-работ
LifeSize® UVC Manager™

LifeSize UVC Manager обеспечивает
для администраторов видео возможность
эффективного управления, контроля,
планирования и обновления
комплексной инфраструктуры видеоконференций
и конечных точек как в собственных сетях, так и в
удаленных, за пределами брандмауэров или трансляции
сетевых адресов.
Упрощение работы администраторов и конечных пользователей
Интеллектуальные автоматические средства обеспечивают
простое и эффективное использование основных функций
управления видео, круглосуточный контроль семь дней в неделю,
а также значительную экономию времени и ресурсов. LifeSize
UVC Manager поставляется с бесплатным прокси-сервером
управления, поэтому ИТ-администраторы могут управлять своими
видеоустройствами за пределами брандмауэров и трансляции
сетевых адресов. Программное обеспечение Smart Scheduler и
функция автоматического вызова освобождают администраторов
от планирования, конфигурирования и обновлений вручную.
Проактивная система управления аварийной сигнализацией
отправляет администраторам графические отчеты и предупреждения
по электронной почте, благодаря чему администраторы постоянно
имеют самую новую информацию. LifeSize UVC Manager также
имеет широкий диапазон функций сбора статистических данных для
отслеживания окупаемости.
Ускорение выполнения задач, занимающих много времени
LifeSize UVC Manager обеспечивает эффективный контроль
LifeSize® UVC Transit™ для автоматической регистрации
учетной записи и точного планирования вызова, что упрощает
решение продолжительных задач, связанных с развертыванием
обхода трансляции сетевых адресов и брандмауэров, для ИТадминистраторов.
LifeSize® UVC Platform™
LifeSize UVC Manager входит в платформу LifeSize UVC Platform,
которая предоставляет самый простой и гибкий способ подготовить
и ввести в эксплуатацию видеоинфраструктуру. На веб-сайте LifeSize
можно получить бесплатную 30-дневную пробную версию LifeSize
UVC Manager или любого другого приложения LifeSize UVC.

Краткий обзор LifeSize UVC Manager
Бесплатный проксисервер LifeSize UVC
Manager

Управление видеоустройствами
за пределами брандмауэров и
трансляции сетевых адресов в
удаленных офисах

Быстрое и простое
планирование

Планирование многосторонних,
двухточечных или записанных
конференций

Составление
графических отчетов

Графические отчеты,
отправляемые в ваш почтовый
ящик входящих сообщений по
расписанию или по требованию

Службы общего
каталога

Автоматическая регистрация и
общий каталог

Надежность

Доступ на базе стандартов и
сквозное шифрование

Программное
обеспечение для
планирования Smart
Scheduler

Автоматическое распределение
ресурсов в соответствии с
потребностями планирования

Интеграция Microsoft®
Exchange® без
расширений

Планирование видеовызовов
с использованием вашей
программы-календаря по
умолчанию на любом устройстве

Веб-планировщик

Доступ к планировщику встреч с
любой веб-страницы

Гибкое лицензирование

Масштабирование в
соответствии с ростом
потребностей

Спецификации продуктов

LifeSize® UVC Manager™

Компоненты системы
Предоставляется через платформу LifeSize UVC
Platform:

Программное обеспечение для планирования
Smart Scheduler

Составление отчетов
Предварительно установленные отчеты о работе сети
видеоустройств

• Различные варианты оборудования LifeSize UVC,
монтируемого в стойках

Поддержка интеграции серверов Microsoft Exchange
2010 SP1 и Microsoft Exchange 2007 SP3 без
расширений

• Программное обеспечение для виртуальной машины
LifeSize UVC (VMware® или Microsoft® Hyper-V®)

Расширенный интерфейс календаря для визуализации
видеовызовов и расписаний обновлений

На основе ОС Linux® с повышенным уровнем
безопасности

Встраивание календаря LifeSize UVC Manager в любую
веб-страницу

Доступно в стандартной версии

Использование любой программы-календаря на любом
устройстве для планирования видеовызовов

Совместимость

Простой веб-планировщик для удобной настройки
видеовызовов

Отчеты в реальном времени, генерируемые по подробным
записям о вызовах

Разрешение конфликтов по пропускной способности

Неограниченные подписки на отчеты, отправляемый на
ваш электронный адрес

Работает с большинством изделий инфраструктуры
LifeSize и поддерживает тесную интеграцию с
видеосистемами LifeSize (см. подробную информацию в
замечаниях к версии)

Гибкое лицензирование
Возможность увеличения пропускной способности
Бесплатная пробная версия: до 20 мест

Интеллектуальное планирование ресурсов для
оптимизации полосы пропускания и качества
Автоматический выбор управляемого сетевого устройства
записи в соответствии с сетью видеоустройств,
обеспечение удобной настройки сеанса записи или
потоковой передачи
Добавление видеоустройств, необходимых для
выполнения вызова, в процессе работы

Веб-интерфейс
Универсальный, удобный в использовании веб-интерфейс
для мониторинга сети видеоустройств
Домашний экран инструментальной панели обеспечивает
моментальные снимки всей видеоинфраструктуры

Набор программ для управления
видеосистемами
Обнаружение видеосистем, управление видеосистемами
и контроль видеосистем с использованием продуктов
LifeSize

Приглашение через адреса IP, ISDN, e.164 или SIP
Поддержка кода MCU (устройства управления
многосторонней связью)
Автоматический выбор MCU (устройства управления
многосторонней связью) для видеовызова (при
необходимости)
Просмотр расписаний занятости всех устройств при
планировании вызовов или обновлений
Возможность изменения узла конференции при
планировании видеовызова

Группировка систем и службы каталогов

Поддержка крупномасштабных запланированных и
специальных обновлений конечных точек видеосистем

Назначение видеосистем и инфраструктуры локальным
группам для группового управления

Управление перехватами SNMP

Управление адресной книгой

Добавление устройств других производителей в качестве
внешних устройств и обеспечение доступа к ним для
планирования вызовов

Каталог пользователей H.350 на основе стандартов

Поддержка интерфейса прикладного программирования
(API) на основе протокола HTTPS

Менеджер прямых трансляций

Использование перехватов SNMP для контроля основных
событий — ошибок аутентификации, обновлений
программного обеспечения, специальных вызовов и
различных других событий в сети видеосистем
Активация уведомлений технических специалистов по
электронной почте
Создание нескольких логических сетей, назначение
администраторов в соответствии с сетевым
расположением

Графические и статистические отчеты за год, месяц,
неделю и день
Доступ через интерфейс прикладного программирования
(API) к подробным записям о вызовах
Экспорт данных по нажатию на кнопку

Безопасность
Методы безопасного доступа, включая SSL, SSH и SNMP
Поддержка предупреждений по электронной почте по
протоколу SMTP
Проверка подлинности на базе активного каталога или
LDAP для управления учетными записями
Поддержка регистраций сервера-привратника в рамках
инициализации устройства
Веб-доступ по протоколу HTTPS
Возможность ограничения функций служб на время
технического обслуживания.
Поддержка развертывания в демилитаризованной зоне
или частной ЛВС

LifeSize UVC Manager Proxy*

Управление H.323, H.320 и системами LifeSize на базе
протокола SIP

Аварийная сигнализация в режиме реального
времени, фильтрация и рабочие процессы

Использование, инвентаризация, диагностика
и составление отчетов по записям с подробной
информацией о вызовах (CDR)

Поддержка сред сервера LDAP и активного каталога

Добавление и удаление участников, прекращение вызова
Отображение статистики вызовов для каждой системы
Просмотр моментальных снимков в режиме реального
времени для текущей конференции
Функция выключения/включения звука

Бесплатное программное обеспечение, поддерживающее
работу с сервером LifeSize UVC Manager для удобного
контроля видеосистем за пределами брандмауэра или
трансляции сетевых адресов
Обеспечение повышенной масштабируемости LifeSize
UVC Manager
Возможность подключения неограниченного количества
прокси-серверов LifeSize UVC Manager к одному
серверу LifeSize UVC Manager

Данные о виртуальной машине LifeSize
UVC, емкости, конфигурации оборудования,
хранилище и условиях эксплуатации
Подробности см. в техническом описании приложений
LifeSize UVC.

Включение-отключение опции «Не беспокоить»
Мониторинг потери пакетов трансляции в реальном
времени и дрожания
Контроль текущих видеовызовов и обновлений в
заданной сети
Просмотр подробной информации завершенных вызовов
или обновлений

Поддержка виртуализации

Microsoft®
Hyper-V®

* LifeSize UVC Manager и LifeSize UVC Manager Proxy нельзя развертывать на одном и том же устройстве.

Штаб-квартира
г. Остин, штат Техас, США
+1-512-347-9300
Бесплатный тел. (для США)
+1-877-543-3749
Региональный офис региона EMEA
(Европа, Ближний Восток и Африка)
г. Мюнхен, Германия
+49-89-20-70-76-0
Бесплатный тел. (для Европы)
+00-8000-999-09-799

www.lifesize.com
Эл. почта info@lifesize.com
Региональный офис АзиатскоТихоокеанского региона
Сингапур
+65-6303-8370
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