LifeSize® Unity 1000™

Удобная видео-конференцсвязь для ИТ-специалистов
и обычных пользователей
LifeSize Unity 1000 — это комплексная оптимизированная
система видео-конференц-связи, ориентированная
на простоту установки и использования. Это решение
способствует глобальному развертыванию средств видеоконференц-связи высокой четкости и идеально подходит
для конференц-залов средних и больших размеров.
Связь с клиентами, партнерами и поставщиками
В решении LifeSize Unity 1000 сочетаются лучшие в своем
классе видео высокой четкости, звук и возможности для
презентаций, которые помогут укрепить взаимоотношения
внутри вашей компании и за ее пределами.
Быстрое развертывание любыми пользователями
Система LifeSize Unity 1000 может быть полностью
настроена конечным пользователем без дополнительных
инструментов.
Простота использования
LifeSize Unity 1000 — это автоматизированное решение под
ключ для видеокоммуникаций и презентаций. Оно находится
в постоянной готовности и позволяет мгновенно приступить
к совместной работе.
Простота заказа, общая согласованность
LifeSize Unity 1000 — это комплексное решение с оптимальной
производительностью, доступное для заказа в любой точке
мира в виде единого комплекта.
Крайне низкая совокупная стоимость владения
LifeSize Unity 1000 — это комплексное решение для передачи
видео высокой четкости, звука и проведения презентаций,
требующее минимум ресурсов и трудозатрат на установку
и обслуживание ИТ-специалистами. Оно допускает легкое
повторное развертывание в любом другом местоположении,
обеспечивая эффективную защиту инвестиций.
Для бизнеса характерно стремление к улучшению
продуктивности и качества совместной работы посредством
взаимодействия в реальном времени. LifeSize Unity 1000 —
это комплексное и оптимизированное решение для
видеосвязи высокой четкости, созданное из самых
современных компонентов и имеющее весьма низкую
совокупную стоимость владения.

Основные характеристики
LifeSize Unity 1000
Не требуется
никаких
инструментов

Настройку может выполнить
любой пользователь без
помощи ИТ-специалистов

Качество видео

Качество Full HD 1920x1080,
30 кадров в секунду; 1280x720,
60 кадров в секунду, формат 16:9

Дисплей HD

Высококонтрастный
HD-дисплей 1080p диагональю
55 дюймов с краевой
светодиодной подсветкой

Камера HD

Звук HD

Видеосвязь
в формате HD
Совместное
использование
данных
Идеальная
среда

Запись в формате 1080p
и поддержка 10-кратного
масштабирования
Высококачественная
двухполосная аудиосистема,
обеспечивающая
естественное и кристально
чистое звучание голоса
Устройство управления
многосторонней связью
(MCU) с поддержкой
от 2 до 8 абонентов
Оптимизация для локальной
и удаленной демонстрации
презентаций
Для средних и больших
конференц-залов

Технические характеристики

LifeSize® Unity 1000™

Компоненты системы

Основной блок

Комплексное оптимизированное решение:
• Кодек
• Камера
• Телефон
• HD-дисплей
• Основной блок
• Активные динамики (2)
• Стойка с подставкой
• Кабели

Функции всех электронных блоков управляются основным
процессорным блоком. При этом обеспечивается электропитание
всех компонентов для любых регионов — с сетевым напряжением
120 и 240 В. Блок обеспечивает автоматическое управление
активными входами, спящим режимом и включением/отключением
питания. При этом любой пользователь может просто подойти
к системе, подключиться к ней, нажать кнопку на пульте ДУ
и принять участие в видеоконференции.
• Обнаружение сигнала синхронизации
• Встроенные элементы управления
• Интерфейсы:
• Питание — 110 или 220 В для аудиосистемы
• Управление — дисплей
• Выход VGA — дисплей
• Питание 24 В постоянного тока — дисплей
• Питание 19 В постоянного тока — камера
• Вход VGA — кодек
• Питание 19 В постоянного тока — кодек
• USB — кодек
• Ethernet — кодек
• Вход VGA — ноутбук

Дисплей высокой четкости (1)
Профессиональный высококонтрастный дисплей
с краевой светодиодной подсветкой и расширенным
цветовым охватом обеспечивает высококонтрастное
изображение с точной цветопередачей. Кроме того,
в него встроен HD-видеоскейлер студийного
качества с потрясающей четкостью.
• Размер экрана по диагонали: 55 дюймов
• Тип дисплея: с краевой светодиодной подсветкой
• Максимальное разрешение: 1920x1080p
• Контрастность: 5000:1
• Частота обновления экрана: 120 Гц
• Интерфейсы:
• Питание 24 В постоянного тока
• Управление
• Вход VGA
• Вход HDMI
• Вход DVI-D

Конфигурации
LifeSize Unity 1000 сконфигурирован для совместимости
со следующими продуктами LifeSize:
• LifeSize Express 220 — 10x — Телефон
• LifeSize Room 220 — 10x — Телефон

Габариты

Динамики (2)
Компактная высококачественная двухполосная
аудиосистема Genelec с двойным усилением,
динамической оптимизацией и ограничением
частотной характеристики, обеспечивающая
исключительно качественное воспроизведение
звука.
• Корпус с минимальной дифракцией
• Волновой тракт с управлением диаграммой
направленности

Высота: 163,6 см
Ширина: 128,5 см
Толщина: 70 см
Вес с упаковкой: 148 кг

Требования к окружающей среде

Рабочая температура: от 0 oC до 40 oC
Рабочая влажность воздуха: от 15 до 85 %, без конденсации
Температура при хранении: от –20 oC до 60 oC
Влажность воздуха при хранении: от 10 до 90 %, без конденсации

Северная и Южная Америка:
1601 S. MoPac Expressway
Suite 100
Austin, Texas 78746, USA (США)

Телефон: +1 512 347 9300
Бесплатный: +1 877 543 3749
www.lifesize.com

Европа, Ближний Восток и Африка:
Региональный офис LifeSize
49 89 20 70 76 0 (Германия)
00 8000 999 09 799 (бесплатный
звонок из Европы)
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