LifeSize® UVC Video Center™

Будьте везде.
В режиме реального времени
или по запросу.
Мощнейшее в мире решение для потоковой
передачи, записи и автоматической публикации
HD‑видео, управляемое нажатием одной кнопки

Обменивайтесь знаниями и важной бизнес-информацией с помощью
потоковой передачи видео. Это единое решение обеспечивает удобный
доступ из любого места к видео в режиме прямой трансляции и по запросу.
Превосходные возможности вещания и записи
Продукт LifeSize UVC Video Center, теперь доступный в LifeSize® UVC Platform™,
поддерживает непревзойденное количество одновременных процессов
записи, потоков по запросу и потоков прямой трансляции — и все это
в формате HD-видео 720p30. Простым нажатием кнопки* можно записывать
и вещать объявления руководства, деловые презентации, совещания по
продажам и учебные занятия, а также обмениваться данными, графиками
и изображениями. Также можно загружать видеофайлы с разрешением
вплоть до 1080p30 — для воспроизведения по запросу.
Автоматическая адаптивная потоковая передача позволяет оптимизировать как
прямую трансляцию, так и передачу видео по запросу для просмотра на любых
устройствах — ПК, ноутбуках, планшетах и телефонах. Устройство, на котором
выполняется просмотр, автоматически выбирает оптимальную скорость
цифрового потока с учетом пропускной способности сети, обеспечивая
максимальное качество видео и минимизируя задержки и буферизацию.
Простые корпоративные решения
LifeSize UVC Video Center упрощает работу ИТ-администраторов — теперь
они могут добавлять пользователей и создавать ключи для записи, позволяя
авторам автоматически публиковать видеоматериалы. Многоадресная
передача улучшает использование пропускной способности для потоковой
передачи прямой трансляции большому числу зрителей, а федерация
связывает несколько продуктов UVC Video Center, расположенных в разных
местах, обеспечивая доступ к видеоматериалам и их совместное использование
и не создавая при этом слишком большой нагрузки на сеть.
Благодаря интеграции с Active Directory упрощается управление
пользователями и группами, а встроенные функции создания отчетов помогают
анализировать тенденции просмотра материалов пользователями. Кроме
того, благодаря поддержке сетевых хранилищ и централизации управления
видеоматериалами UVC Video Center может масштабироваться в соответствии
с потребностями организации. А наличие интерфейсов API позволяет
интегрировать UVC Video Center с приложениями сторонних поставщиков,
включая системы управления обучением. Вы можете встраивать прямые
трансляции и записанные видеоматериалы в веб-сайты и социальные сети.
Максимум управления и гибкости
UVC Video Center 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. LifeSize UVC Video Center
предлагает два уровня возможностей — выпуск Standard Edition
и расширенный выпуск Enterprise Edition.
LifeSize UVC Platform
LifeSize UVC Video Center 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 UVC Video Center и имеет удобный вариант пробной
эксплуатации.
Теперь любая организация может записывать HD-видео и вести его потоковую
передачу тысячам зрителей в любой точке мира.

Основные возможности
LifeSize UVC Video Center
Упрощение
потоковой
передачи между
продуктами UVC
Video Center

Масштабирование и экономия
пропускной способности
благодаря федерации
нескольких UVC Video Center

Чат в реальном времени
Интерактивное помогает зрителям общаться
общение и обмениваться текстовой
информацией
Возможность
потоковой Просмотр с любого
передачи на компьютера (Mac или PC),
большее число iPhone®, iPad® и iPod®
устройств
Использование
многоадресной передачи
Высокая для расширения объема
масштабируемость потоковой передачи
и экономии затрат на
пропускную способность
Оптимизация Автоматическая адаптивная
качества потоковая передача для
воспроизведения каждого устройства
Настраиваемое
пользователем
расположение
изображений

Простое переключение
вариантов расположения
изображений во время
воспроизведения

Настраиваемый Добавление фирменных
пользовательский элементов в интерфейс
интерфейс пользователя

Средства администрирования

Ускоренное
развертывание

Active Directory, средства
создания отчетов,
сетевые хранилища (NAS),
программный интерфейс
REST API
Развертывание на платформе
LifeSize UVC Platform делается
за минуты

* Поддерживается в системах серии LifeSize® 220™, LGExecutive на
основе LifeSize®, LifeSize® Passport™ и LifeSize® Passport Connect™.

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

Технические характеристики

LifeSize® UVC Video Center™

Компоненты системы

API (прикладной программный интерфейс)

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

Удобная интеграция LifeSize UVC Video Center с внешними
системами с помощью программного интерфейса REST API
Поддержка проверки подлинности и высокая
масштабируемость

Совместимость

Запись видео и данных с любого оконечного устройства
LifeSize® 220™ при использовании ПО версии 4.6 или
более поздней
Запись видео и данных из LifeSize® Passport™, Passport
Connect™ и LG Executive на основе LifeSize® (только
в свободное от вызовов время) при использовании
ПО версии 4.8 или более поздней
Запись видео и данных с любого оконечного устройства
LifeSize, не относящегося к серии 220, и оконечных
устройств других поставщиков при помощи исходящего
вызова из LifeSize UVC Video Center*
Воспроизведение на компьютерах Windows®, Linux® и Mac®
и устройствах iOS.
Поддержка основных веб-браузеров

Гибкость лицензирования**

Возможность увеличения пропускной способности
для записи и потоковой передачи
Поддержка до 20 процессов записи HD-видео
(при использовании LifeSize 220)
Поддержка до 1000 потоков прямой трансляции HD-видео
Пробный режим: Enterprise Edition — до 5 процессов записи
HD-видео, до 250 потоков прямой трансляции HD-видео

Поддерживаемые функции

Запись и потоковая передача без совершения вызова,
а также двусторонних и многосторонних вызовов
Потоковая передача на мобильные устройства (ENT)
Запись первичных и вторичных видеопотоков участников
видеоконференции
Запись одним нажатием кнопки
Перекодирование во время передачи с понижением скорости
цифрового потока для обеспечения прямой трансляции
Архивирование и импорт видеоматериалов высокой четкости
в формате вплоть до 1080p30
Вставка видеоматериалов на веб-страницы

Возможности записи

Запись звука, изображения (вплоть до 720p30) и данных
Динамическая запись видео и данных без необходимости
предварительного конфигурирования
Автоматическое уменьшение скорости цифрового потока
при записи
Запись видео на ближней стороне, на дальней или на обеих
(для оконечных устройств LifeSize 220)
Поддержка автоматической публикации с использованием
ключа записи
Индикатор записи виден только во время вызова
и отсутствует в видеозаписи (доступно для оконечных
устройств LifeSize 220)
Авторизация записи с использованием ключа
До 4 одновременных процессов перекодирования HD-видео,
включая исходящие SIP-вызовы, потоки для мобильных
устройств и адаптивные потоки

Отчеты

Доступ к отчетам для отслеживания тенденций просмотра
Загрузка необработанных данных в формате CSV для каждого
видеоматериала с целью создания настраиваемых отчетов

Хранение данных

Хранилище данных MD RAID 10 большого объема
для HD‑видео (1 ТБ в аппаратном решении UVC 1100)
Увеличение объема хранилища для видео благодаря
использованию сетевых хранилищ (NAS) с файловыми
системами NFS и CIFS/SMB (ENT)

Автоматическая публикация

Автоматическое присвоение записям названий и меток,
отправка их в соответствующий канал, сопоставление
прав доступа и публикация видео в Интернете

Возможности потоковой передачи

Поддержка до 1000 зрителей прямой трансляции HD-видео
с разрешением 720p30
Потоковая передача загруженных видеозаписей
с разрешением 1080p30
Поддержка до 350 зрителей, просматривающих видеозаписи
высокой четкости с разрешением 720p30 по запросу
Потоковая передача в режиме прямой трансляции —
одноадресная и многоадресная передача
Потоковая передача по запросу (одноадресная)
Видеоматериалы становятся доступны по запросу
незамедлительно
Потоковая передача видео на устройства iPad®,
iPhone® и iPod® (ENT)
Поддержка фиксированных вариантов расположения
изображений при потоковой передаче видео и данных
на мобильные устройства (ENT)
Статические URL-адреса потоковой передачи
Динамическое настраиваемое пользователем расположение
изображений при воспроизведении на ПК и компьютерах
Mac: рядом, картинка в картинке, фокус на видео, фокус
на данных
Повышение качества благодаря автоматическому
адаптивному выбору скорости цифрового потока
при потоковой передаче

Формат изображения и звука

Высокая четкость, соотношение сторон 16:9
Видеостандарт H.264, аудиостандарт AAC-LC

Разрешение

Минимизация использования пропускной способности
между сайтами для прямых трансляций видео
Удобное совместное использование содержимого
несколькими распределенными продуктами
LifeSize UVC Video Center
Обеспечивает предсказуемость при планировании
пропускной способности и масштабируемость
при потоковой передаче в глобальной сети
Бесперебойность для удаленных зрителей

Многоадресная передача (ENT)

Поддержка крупномасштабной прямой потоковой
трансляции с однократной настройкой
Выбираемый администратором вариант расположения
изображений для многоадресной передачи в масштабах
всего сайта

Управление доступом пользователей

Профили безопасности и разрешения
Пользователи могут просматривать только те видеозаписи,
к которым имеют доступ
Ключ записи препятствует несанкционированной записи

Управление системой

Добавочное резервное копирование на FTP-сервер
Средство обновления микропрограммы
Предоставление администратору возможности
контролировать и прекращать текущие сеансы записи
и потоковой передачи
Поддержка пользователей и групп локальных
и корпоративных каталогов LDAP
Поддержка автономной перекодировки
Возможность полного и частичного восстановления

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
Монтируется 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
Напряжение питания: 100–240 В, 50–60 Гц, макс. 5 А

Требования к окружающей среде для
LifeSize UVC 1100

Управление содержимым

Многоязычный пользовательский веб-интерфейс (10 языков)
Поддержка метаданных для видео, комментариев
и загружаемых файлов
Изменение эскизов и прикрепление файлов к странице
с видеороликом
Расширенный поиск
Поддержка фиксированных URL-адресов

Чат (ENT)

Текстовый чат в режиме реального времени
Масштабирование вплоть до 1000 участников при просмотре
одного видеоматериала

Производительность и пропускная способность (при использовании аппаратного решения
UVC 1100)

Скорость

Федерация (ENT)

Число
Объем (в часах)
одновременных Число зрителей Число зрителей видеоматериалов
процессов
при прямой
в режиме по
в хранилище
записи †
трансляции
запросу
(на диске 1 ТБ)

768 кбит/с

720p30

20

1 000

350

2 600

384 кбит/с

480p30

40

2 000

400

5 200

270 кбит/с

360p30

более 50

2 500

450

7 800

Число одновременных процессов записи, зрителей при прямой трансляции и зрителей в режиме по запросу не зависят
друг от друга. Поток презентации не был частью записываемого потока. Данные на основе внутреннего тестирования
LifeSize с использованием оконечных устройств LifeSize серии 220.

Рабочая температура: от 10 до 35 °C
Рабочая влажность воздуха: от 20% до 95%, без конденсации
Температура при хранении: от –40 до 70 °С
Влажность воздуха при хранении: от 5% до 95%, без
конденсации
Масса: 17,2 кг
Длительная нагрузка = 249 Вт (850 БТЕ/ч)
В период простоя = 135 Вт (461 БТЕ/ч)

Интеграция с VBrick®

LifeSize Video Center версии 1.2 или более поздней и LifeSize
UVC Video Center поддерживают интеграцию с VBrick
Enterprise Media System (VEMS) версии 5.4 или более
поздней

ENT: только в LifeSize UVC Video Center
Enterprise Edition
* Перечень поддерживаемых устройств других
поставщиков см. в сведениях о выпуске ПО.
** Актуальную информацию о пропускной способности
см. в руководстве по развертыванию платформы UVC
Platform на странице технической поддержки на вебсайте LifeSize.

† Данные для 20 и большего числа лицензий.

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА:
1601 S. MoPac Expressway
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Бесплатный: +1 877 543 3749
Austin, Texas 78746 USA (США)
www.lifesize.com
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