Платформа
LifeSize® UVC Platform™

Виртуализированная.
Интегрированная.
Максимально
гибкая и управляемая
инфраструктура видеосвязи.
LifeSize UVC Platform — это новый подход к приобретению
и развертыванию инфраструктуры видеоконференций
в организациях.
LifeSize UVC Platform является интегрированной
виртуализированной программной платформой,
объединяющей несколько продуктов с быстрым доступом
к ним через общий интерфейс. UVC — это перспективная
технология, обеспечивающая максимум управления и гибкости.
Эта технология помогает эффективнее развертывать
инфраструктуру видеосвязи и управлять ею в любой ИТ-среде.
Приложения UVC
При использовании LifeSize UVC Platform больше не потребуется
приобретать, доставлять, устанавливать и подготавливать к работе
отдельные специализированные элементы оборудования. Все приложения
UVC интегрированы в платформу LifeSize UVC Platform и всегда доступны.
Можно выбрать одно из них или все сразу.

В платформу UVC Platform входят следующие приложения UVC:
• LifeSize® UVC Video Center™ — запись и потоковая передача
• LifeSize® UVC Transit™ Server — сервер обхода межсетевых экранов и NAT
• LifeSize® UVC Transit™ Client — прокси-сервер обхода межсетевых
экранов и NAT
• LifeSize® UVC Access™ — IP-маршрутизация и управление вызовами
(привратник)
• Вскоре будут выпущены другие приложения

Инфраструктура видеосвязи высокой четкости с широкими
возможностями...
В отличие от продуктов инфраструктуры видеосвязи с фиксированной
пропускной способностью приложения UVC предоставляют больше
возможностей настройки, эффективного управления и исключительной
гибкости. Ничего подобного в отрасли видеоконференций еще не было.
ВЫБЕРИТЕ МОДЕЛЬ РАЗВЕРТЫВАНИЯ
• ПО LifeSize UVC для виртуальной машины (запуск на ваших серверах)
• Аппаратное решение LifeSize UVC 1100 (с предустановкой UVC Platform)
ВЫБЕРИТЕ ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ
• Цены начального уровня подходят всем — как малым компаниям,
так и корпорациям
• Гибкое лицензирование позволяет расширять пропускную способность
по мере роста потребностей
• Приобретайте только то, что действительно необходимо, — ничего лишнего
• Масштабирование от десятков до тысяч пользователей
ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ВЫПУСК
• Standard Edition
• Enterprise Edition: широчайший набор возможностей*

Основные преимущества
»» Интегрированная платформа — экономия
времени, ресурсов, пространства, электроэнергии
и денежных средств
»» Виртуализированное ПО или аппаратное
решение — гибкое развертывание, позволяющее
приспособиться к любой ИТ-среде
»» Единый интерфейс пользователя, единая
учетная запись для входа — простота
использования и администрирования;
однократная настройка; использование
преимуществ во всех приложениях
»» Бесплатное опробование — пробная
эксплуатация любого приложения UVC
перед покупкой
»» Гибкое лицензирование — оплата только
того, что действительно необходимо;
масштабирование по мере роста
»» Возможности выпусков Standard
и Enterprise — оплата только тех возможностей,
которые нужны сегодня
»» Стандартность и совместимость — защита
вложений и простая интеграция с существующими
оконечными устройствами и инфраструктурой
видеосвязи

Попробуйте,
прежде чем купить
Вы можете оценить все приложения с помощью
бесплатной пробной версии LifeSize UVC с богатым
набором возможностей. Пробную версию можно
активировать из платформы LifeSize UVC Platform,
доступной в виде бесплатного загружаемого файла
ПО для виртуальной машины на веб-сайте LifeSize
или при приобретении аппаратного решения
LifeSize UVC 1100.
Благодаря новой платформе UVC Platform компания
LifeSize навсегда изменила подход к инфраструктуре
видеосвязи — не один-два продукта, а целая
платформа, которая обеспечит развитие.

* Выпуск Enterprise Edition в настоящее время доступен для LifeSize UVC Video Center, а для других продуктов будет доступен в ближайшее время.
Следите за обновлениями на веб-сайте LifeSize.

Технические характеристики

Платформа
LifeSize® UVC Platform™

Варианты развертывания

Пределы пропускной способности**

ПО LifeSize UVC Platform для виртуальной машины (бесплатная загрузка)
Аппаратное решение LifeSize® UVC 1100™ для монтажа в стойку (приобретается)
Процесс развертывания для виртуальных машин и аппаратных решений одинаков

Пределы пропускной способности UVC указаны в таблице ниже

– или –
ПО UVC для виртуальной машины

Аппаратное решение UVC

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
ОС Linux с повышенным уровнем безопасности
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

Хранилище (аппаратное решение UVC 1100)
Хранилище данных большого объема (1 ТБ в составе) для HD-видео
Поддержка MD RAID 10 в Linux; устойчивость к любым сбоям дисков
Хранение до 2600 часов HD-видео при 768 Кбит/с (UVC Video Center)

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/ч)

Наборы возможностей
Standard Edition (возможности начального уровня)
Enterprise Edition (расширенные возможности)*

Интегрированное решение
Несколько приложений UVC можно развертывать на одном аппаратном решении
или виртуальной машине
UVC Transit Server и UVC Transit Client должны устанавливаться в разных экземплярах
С целью повышения производительности при интенсивной эксплуатации UVC Video
Center должен устанавливаться в отдельных экземплярах
Возможность пробной эксплуатации любого продукта LifeSize UVC из платформы
LifeSize UVC Platform

Проверка подлинности и авторизация
Поддержка интеграции с корпоративными каталогами Active Directory/LDAP
Управление локальными пользователями

Интегрированный веб-интерфейс
Интегрированный пользовательский веб-интерфейс для всех приложений UVC
Конфигурирование нескольких приложений в одном экземпляре
Многоязычный пользовательский веб-интерфейс — поддержка 10 языков

Управление системой
Средство обновления микропрограммы
Программные интерфейсы REST API (в UVC Video Center) поддерживают
интеграцию с продуктами сторонних поставщиков
Запуск или остановка приложений UVC через веб-интерфейс
Управление конфигурацией сети для всех приложений
Веб-интерфейс для мониторинга важнейших системных параметров, таких как
доступность и загрузка процессора, локального диска и сетевых хранилищ (NAS)

Интегрированное лицензирование
Веб-управление лицензиями для активации продуктов
Поддержка активации лицензий в сетевом и автономном режимах
Добавление пропускной способности к существующим продуктам
Возможность обновления с выпуска Standard Edition до выпуска Enterprise Edition

Безопасность
Доступ через веб-интерфейс на основе HTTPS
Доступ по протоколу SSH для диагностики
Поддержка развертывания статического NAT
Возможность ограничения служб для выполнения обслуживания
Поддержка развертывания в демилитаризованной зоне или частной локальной сети

Совместимость
Поддержка основных веб-браузеров (см. в сведения о выпуске на веб-сайте LifeSize)

Приложение UVC (виртуальная
машина или аппаратное решение)

Пределы пропускной способности
в платном режиме

Пределы пропускной способности
в пробном режиме

LifeSize Video Center

20 процессов записи HD-видео
Прямая трансляция 1000 веб-потоков HD-видео
350 веб-потоков HD-видео по запросу
4 одновременных процесса перекодирования
HD‑видео / записи исходящих SIP-вызовов

5 процессов записи HD-видео
Прямая трансляция 250 веб-потоков HD-видео
250 веб-потоков HD-видео по запросу
4 одновременных процесса перекодирования
HD‑видео / записи исходящих SIP-вызовов
Корпоративные выпуски продуктов

LifeSize Transit Server

50 обходов в формате Full HD

5 обходов в формате Full HD

LifeSize Transit Client

50 обходов в формате Full HD

5 обходов в формате Full HD

LifeSize UVC Access

1000 регистраций в привратнике
100 маршрутизируемых вызовов в привратнике

100 регистраций в привратнике
100 маршрутизируемых вызовов в привратнике

Примечание. UVC Transit Server и UVC Transit Client нельзя развертывать в одном и том же экземпляре. Для поддержки обхода межсетевых
экранов и NAT по стандарту H.460 требуется UVC Access или привратник стороннего поставщика.

* Выпуск Enterprise Edition в настоящее время доступен для LifeSize UVC Video Center, а версии для других продуктов будут выпущены в ближайшее время.
Следите за обновлениями на веб-сайте LifeSize.
** Сведения о пропускной способности см. в руководстве по развертыванию платформы UVC Platform на странице технической поддержки на веб-сайте LifeSize.
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