Быть повсюду.
Врежимереальноговремени
или по запросу.
LifeSize® UVC Video Center™

LifeSize UVC Video Center — это самое
эффективноерешениедляпередачи,записииавтоматической
публикациипотоковоговидеовысокойчеткостинажатием
однойкнопки.Cпомощьюпростогонажатиянакнопку
пользователимогутзаписыватьипредоставлятьобновления
от руководителей, бизнес-презентации, совещания
поорганизациисбытаисеансыобучения,атакжепредоставлятьдлясовместного
использования данные, диаграммы и изображения.*
Видеоматериалывреальномвремениипозапросуавтоматическиоптимизируютсядля
каждогозрителя,использующегонастольныйкомпьютер,ноутбук,планшетилителефон,
благодарячемуобеспечиваетсякачественныйпросмотрсминимальнымизадержкамиили
буферизацией.

КраткийобзоркорпоративнойверсииLifeSize
UVC Video Center

Потоковая передача и запись без помех

Передача потоков на
несколько устройств

Просмотрслюбогокомпьютера(Mac®или
ПК), iPhone® или iPad®

Прямой набор по
протоколу SIP

Запись до 720p30 в формате HD
с любого устройства SIP

Потоковаяпередачачерез
системы LifeSize
UVC Video Center

Добавление шкалы и сохранение полосы
пропусканияпутемобъединениянескольких
систем LifeSize UVC Video Center

Интерактивное
взаимодействие

Предоставлениеинформациипосредством
переписки в реальном времени
или комментариев

Высочайший уровень
масштабируемости

Использование групповой передачи для
увеличения пропускной способности и
экономиирасходовнаполосупропускания

Пользовательское
управлениеразмещением

Удобное переключение между схемами
размещений в ходе воспроизведения

Настраиваемыйинтерфейс
пользователя

Добавление элементов марки в
интерфейс пользователя

Контрольадминистратора

Активныйкаталог,функциигенерацииотчетов,
сетевое хранилище (NAS), интерфейс
прикладного программирования (API)
управления REST

Скрытые титры

Создание или загрузка субтитров

Гибкоелицензирование

Выможетекупитьпакет,соответствующий
вашим сегодняшним потребностям, а
в дальнейшем наращивать емкость по
мере необходимости

Гибкое развертывание

Вы можете удобно выбрать
предварительно установленное
оборудование LifeSize UVC или
программное обеспечение для
виртуальной машины LifeSize
UVC

LifeSize UVC Video Center упрощает работу ИТ-администраторов,
которые могут разрешить авторам автоматическую публикацию
видеоматериалов. Система поддерживает непревзойденное
количество одновременных записей, видеопотоков по запросу и
одновременных видеозаписей в реальном времени до 720p30
в формате HD. Благодаря таким возможностям, как групповая
передача и объединение, пользователи могут не только
транслировать и записывать видео нажатием на одну кнопку,
но и обеспечить работу с более многочисленными аудиториями
в еще большем количестве мест без изменения сети или бюджета
организации.

Упрощенное сотрудничество
Интеграциясактивнымкаталогомупрощаетуправлениепользователямиигруппами,а
встроеннаяфункциягенерацииотчетовдаетпредставлениеопользовательскихшаблонах
просмотра.Пользователитакжемогутдобавлятьглавыисубтитрыпотребованиювсвои
видеозаписииливстраиватьихввеб-сайтыиинструментысоциальныхсетей.Крометого,
LifeSize UVC Video Center обеспечивает поддержку интерфейса прикладного
программирования(API)дляинтеграциисприложениямитретьихсторониподключениек
BlackboardLearn™,ведущейсистемеуправленияобучением,используемойввысших
учебных заведениях.

LifeSize® UVC Platform™
LifeSize UVC Video Center входит в платформу LifeSize UVC
Platform, которая предоставляет самый простой и гибкий способ
* Применяется с сериями LifeSize® Icon™, LifeSize® 220™ и LifeSize® Unity™ 50.

Спецификациипродуктов

LifeSize® UVC Video Center™

Компоненты системы
Предоставляется через платформу LifeSize UVC Platform:
• РазличныевариантыоборудованияLifeSizeUVC,монтируемоговстойках
• Программное обеспечение для виртуальной машины
LifeSize UVC (VMware® или Microsoft® Hyper-V®)
На основе ОС Linux® с повышенным уровнем безопасности
Поставляется в корпоративной версии
Поддержка IPv6

Совместимость
Запись видео и данных из следующих источников: серии LifeSize Icon,
LifeSize 220 с программным обеспечением версии 4.6 или выше,
LifeSizeUnity50спрограммным обеспечением версии 4.10.2или выше,
видеосистемыдругихпроизводителей,вкоторыхиспользуетсяпротоколSIP*
Воспроизведение на компьютерах на базе Windows®, Linux, Macкомпьютерах, устройствах с операционной системой iOS

API (Application Programming Interface,
интерфейс прикладного программирования)

Управление контентом

Простая интеграция LifeSize UVC Video Center с внешними системами
сиспользованиеминтерфейсовприкладногопрограммирования(API)REST

Поддержка метаданных видео, комментариев и загрузок

Поддержкапроверкиподлинностиивысокийуровеньмасштабируемости

Редактирование эскизов и присоединение файлов на странице с видео
Расширенный поиск

Составление отчетов

Добавление глав к временной шкале видео

Доступ к отчетам для отслеживания шаблонов просмотра

Поддержка фиксированных адресов URL

ЗагрузканеобработанныхданныхвформатеCSVпосредствомвидеодлясоздания
собственных отчетов

Объединение

Планирование отчетов

Минимизацияиспользованияполосыпропусканиямеждуабонентамидлявидеов
реальном времени

Хранение

Удобноепредоставлениеконтентадлянесколькихраспределенныхсистем
LifeSize UVC Video Center

ВнутреннеехранилищебольшогообъемадлявидеовформатеHD(1ТБв
аппаратных средствах UVC)
MD RAID 10

Гибкое лицензирование

Дальнейшеерасширениехранилища,доступногодлявидео,сиспользованием
сетевогохранилища(NAS)—сервераNFSнабазефайловойсистемыCIFS
и протокола SMB

Возможностьувеличенияпропускнойспособностипризаписиипотоковом
воспроизведении

Автопубликация

Поддержка основных веб-браузеров

Многоязычный пользовательский веб-интерфейс (10 языков)

Прогнозируемоепланированиеполосыпропусканияимасштабируемаяпотоковая
передача в глобальной сети WAN
Вызов удаленных зрителей без каких-либо проблем
Контроль видео, передаваемого на узлы подписчиков

Мультикаст (групповая передача)
Поддержкакрупномасштабногопотоковоговоспроизведениявреальномвременис
однократной настройкой

Поддержка до 20 записей в формате HD (серии LifeSize 220 и
LifeSize Icon)

Автоматическоеприсоединениетитровитэгов,прикреплениеихксоответствующему
каналу, назначение приоритетов доступа и публикация видео в сети

Поддержкадо2000потоковыхзаписейвформатеHD(черезвключенную
связку сетевых интерфейсов)

Характеристики потоковой передачи

Управление доступом пользователей

Поддержка до 2000 зрителей видео в реальном времени в формате
720p30 HD

Профили и разрешения с учетом обеспечения безопасности

Потоки в форматах до 1080p30

Ключ записи предотвращает создание неавторизованных записей

Бесплатнаяпробнаяверсия:корпоративнаяверсия,до5одновременныхзаписейв
формате HD, 250 потоковых записей в формате HD

Поддерживаемые функции

Поддержка до 350 зрителей видео по запросу в формате 720p30 HD

Запись/потоковаяпередачавневызова,вызовы«точка-точка»илимногопунктовые
вызовы

Потоковоевидеовреальномвремени—юникаст(одиночнаяпередача)и
мультикаст (групповая передача)

Передача потоков на мобильные устройства

Потоковое видео по запросу (юникаст)

Созданиемоментальныхснимковучастниковвызовасосновногоидополнительного
видео

Поддержка безопасного потокового видео — протокол RTMPS

Запись с использованием одной кнопки

Мгновенно доступные видео по запросу

Немедленноетранскодированиедлясниженияскоростипотоковойпередачи

Потоковая передача видео на устройства iPad, iPhone, iPod

Архивирование, импорт видеозаписей до 1080p30 в формате HD

Фиксированныесхемыразмещениявовремяпотоковойпередачивидеоиданных
на мобильные устройства

Встраивание видеозаписей в веб-страницы

ПоддержкатуннелированияпопротоколуRTMPчерезпорт80—RTMPT

Статические адреса URL потоковой передачи

Функции записи

Опция размещения мультикаста, выбираемого администратором

Пользователи просматривают только те видео,к которым имеют доступ

Управление системой
СозданиепоследовательныхрезервныхкопийсервераFTPи(или)сетевого
хранилища (NAS)
Поддержкастатическогоразвертываниятрансляциисетевыхадресов(NAT)в
разделе «Управление системой»
РегистрациянасерверахрегистрацииSIPдляактивациифункциизаписипо
нажатию
Администраторимеетвозможностьконтролироватьилипрерыватьтекущуюзапись
и сеанс потоковой передачи
Поддержка локальных и корпоративных пользователей и (или) групп
каталога LDAP

Динамическийзахватвидеоиданных;предварительнаяконфигурациянетребуется

ДинамическиепользовательскиесхемывоспроизведениянаПКикомпьютерах
Mac:параллельноеразмещение,«картинка-в-картинке»,фокусировканавидео,
фокусировка на данных

Записьсавтоматическимрегулированиемскоростивсоответствииссетевым
трафиком

Автоматическаягрупповаяпередачаснастраиваемойскоростью,чтообеспечивает
наилучший опыт пользователя

Захватвидеосближайшей,удаленнойкамерыилисобеих(применяетсяв
конечных точках систем серий LifeSize Icon и LifeSize 220)

Масштабируемаяпотоковаяпередачасиспользованиемсвязкисетевыхинтерфейсов

Поддержка управления — LifeSize® Control™ и LifeSize® UVC
Manager™

Формат видео и аудио

Интеграция с Blackboard Learn

Запись звука, видео и данных

Поддержка автоматической публикации с ключом записи
Индикаторзаписиотображаетсятолькововремявызовавреальномвремени,но
невовремязаписи(доступнодляконечныхточексистемсерийLifeSizeIcon
и LifeSize 220)

Поддержка автономного транскодирования
Возврат системы к заводским настройкам
Функция полного и частичного восстановления

Интеграция с Blackboard Learn версии 9.1 или выше

Высокое разрешение, формат 16:9
Стандарт видео — H.264, формат аудио — AAC-LC и G.711

Просмотр видео в реальном времени или по запросу с использованием
пользовательского веб-интерфейса Blackboard Learn

Авторизация с использованием ключа записи

Переписка

Присоединение к разрешениям, заданным в Blackboard Learn

ИнтерактивноеречевоевзаимодействиедлявводаPIN-кодавовремязаписис
использованием протокола SIP

Переписка в реальном времени, количество участников — более 1000

Поддержка потоковой передачи только звука и данных

Скрытые титры (CC)

Поддержка протокола BFCP потоков презентаций в записях на базе
протокола SIP

Создание или загрузка субтитров на различных языках
ОтображениетекстаскрытыхтитровнапроигрывателяхПК,набазеMacиiOS

Поддержка восстановления последнего пакета для потоков видео

Поиск в субтитрах

Интеграция с VBrick®
Интеграция с VBrick Enterprise Media System (VEMS) версии 5.4
или выше

Данные о виртуальной машине LifeSize UVC, емкости,
конфигурацииоборудования,хранилищеиусловияхэксплуатации
Подробности см. в техническом описании LifeSize UVC Platform.

Характеристики и пропускная способность (использование аппаратных средств LifeSize UVC)

Частотапередачи

Разрешение

Количество
Зрители в
одновременных реальном
записей †
времени † †

Зрители по
требованию

Количество часов
хранения (на диске
объемом 1 ТБ)

768 Кбит/с

720p30

20

2000

350

2600

384 Кбит/с

480p30

40

4000

400

5200

270 Кбит/с

360p30

50+

5000

450

7800

* Перечень поддерживаемых устройств других
производителей см. в примечаниях к последней версии
программного обеспечения.

Каждаяизуказанныхвышеодновременныхзаписей,каждыйзрительвреальном † Для представленных данных требуется 20лицензий записи или больше. Если
времениипотребованиюимеютнезависимыйномер.Потокпрезентациинебыл количестволицензийменьше20,дляодновременныхзаписейизрителейфиксируется
частьюзаписанногопотока.Данныеприведеныпорезультатамвнутреннеготестирования любаяскоростьпередачи. †† Сиспользованиемсвязкисетевыхинтерфейсовна
LifeSize с использованием конечных точек серии LifeSize 220.
аппаратном обеспечении LifeSize UVC и VMware.

www.lifesize.com
Эл. почта info@lifesize.com

Штаб-квартира
г. Остин, 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
РегиональныйофисАзиатскоТихоокеанского региона
Сингапур +65-6303-8370

Поддержка виртуализации

Microsoft®
Hyper-V®

Возможности связи, которые никого не оставят
равнодушным
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