LifeSize® Unity 50™

LifeSize Unity 50 — прекрасное решение
с настольным или настенным размещением
для административных учреждений, небольших
рабочих мест и домашних офисов. Система
LifeSize Unity 50 отличается простотой
в использовании. В ней сочетаются лучшие
в своем классе видео, аудио и возможности
для презентаций для ускорения глобального
развертывания систем видеовзаимодействия
высокой четкости.
Интеллектуальная универсальная конструкция, обладающая
простотой установки и использования. Обеспечивает ускорение
глобального согласованного развертывания высококачественных
решений для видеовзаимодействия высокой четкости.
Установка за считаные минуты. Установка может быть
выполнена любым пользователем: достаточно подключить
кабель питания и Ethernet-кабель.
Высокое качество видеообщения. LifeSize Unity 50
поддерживает видео в формате 720p30, имеет встроенную
камеру высокой четкости и поддерживает подключение
дополнительного микрофона LifeSize MicPod для
естественного реалистичного общения.
Простота использования. Простота использования, функции
набора номера, определения доступности и поиска по имени
абонента: лучше затратить ценное время на взаимодействие,
а не на изучение сложных систем меню и команд.
Более эффективная работа в любом месте. Система
LifeSize Unity 50 оснащена стойкой с регулируемым наклоном
и интерфейсом VESA, позволяющими использовать ее также
в качестве компьютерного монитора с диагональю 24 дюйма
с одновременным отображением видеовызовов.
Защита инвестиций. LifeSize Unity 50 — это полностью
интегрированное решение для видео, аудио и презентаций
высокой четкости, требующее минимум ресурсов и трудозатрат
на установку и обслуживание ИТ-специалистами. Оно допускает
легкое повторное развертывание в другом местоположении,
обеспечивая эффективную защиту инвестиций.
В бизнес-процессах важную роль играют расширение
возможностей взаимодействия и достижение максимальной
производительности путем общения в реальном времени.
LifeSize Unity 50 — это интегрированное и оптимизированное
решение для видеовзаимодействия высокой четкости, созданное
из самых современных компонентов, что ускоряет глобальное
развертывание.

LifeSize Unity 50
Основные
характеристики
Простая
установка

Технология Plug and play для
полной установки в течение
считаных минут

Качественное
видео высокой
четкости

1280x720, 30 кадров в секунду,
формат 16:9

HD-дисплей
двойного
назначения

ЖК-дисплей 1080p диагональю
24 дюйма со светодиодной
подсветкой, интерфейс VESA

Камера HD

Встроенная HD-камера
с функциями автофокуса,
регулировки наклона
и повышения качества
при слабом освещении

Картинка
в картинке

Одновременный доступ
к компьютерным данным
и функциям видеовызовов

Беспроводная
передача данных

Совместимость с LifeSize® Virtual
Link™ для простой организации
совместного доступа к данным

Идеальная среда

Административные учреждения,
небольшие рабочие места
и домашние офисы

Звук HD

Колонки с высокой отдачей для
кристально чистого звучания
(линейный выход с разъемом
3,5 мм для колонок с внешним
питанием для более крупных
помещений)

Технические характеристики

LifeSize® Unity 50™

Компоненты системы

Видеостандарты

Полностью интегрированные дисплей,
камера, микрофон, динамики и кодек

H.264, H.263, H.261 и H.239/BFCP
(совместимость с Polycom)
H.239 (передача) — используется H.264
(требуется LifeSize® Virtual Link™)

Экран
ЖК-дисплей диагональю 24 дюйма
со светодиодной подсветкой
Разрешение 1920x1080, соотношение сторон 16:9
Контрастность: 1000:1
Время отклика: 5 мс
Автоматическая установка разрешения
Антибликовое покрытие
Съемная стойка с регулируемым углом наклона
Монтажный интерфейс VESA (100 x 100 мм)

Видеовходы (2 входа)
1 x HD
1 x VGA

Аудиовход
1 микрофонный вход (3,5 мм)
1 линейный вход (3,5 мм)

Аудиовыход
1 линейный выход/выход для гарнитуры
(левый и правый каналы) (3,5 мм)

Соединения
H.323, SIP
128 Кбит/с — 2 Мбит/с

Возможности передачи звука

Камера HD 720p
Встроенная HD-камера
Объектив с автофокусом
Автоматическая коррекция низкого уровня
освещенности
Механизм регулировки угла наклона
Цифровое увеличение
Индикатор состояния камеры
Синий: режим вызова
Красный: режим вызова с отключенным звуком

Видеохарактеристики/разрешение
изображения
При максимальных разрешениях используется
широкоэкранное соотношение сторон 16:9
Прогрессивная развертка во всех разрешениях
30 кадров в секунду во всех разрешениях
192 кбит/с (432x240 пикселей),
широкоэкранный FCIF
384 кбит/с (720x400 пикселей), кабельное
телевидение
512 кбит/с (800x488 пикселей), разрешение DVD
768 кбит/с (1024x576 пикселей), удвоенное
разрешение DVD
1,1 Мбит/с или более (1280x720 пикселей),
высокая четкость
Фактическое разрешение зависит
от возможностей оборудования другой стороны,
а также от качества канала связи

Один микрофон со встроенным звонком
Высококачественные аудиоколонки
Маскировка потери пакетов GIPS NetEQ
Полнодуплексная связь для естественного звука
Эхоподавление для звонков без помех
Автоматическое шумоподавление
Автоматическая регулировка усиления
Поддержка MicPod (дополнительная функция)

Аудиостандарты
G.711, G.722, G.722.1 и G.722.1C по лицензии Polycom®,
G.728, G.729, MPEG-4-AAC-LC

Другие поддерживаемые стандарты
H.225, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190,
RFC 3407, RFC 2833

Сетевые интерфейсы
Интегрированный двухпортовый коммутатор Ethernet
1 разъем RJ-45 Network LAN
1 x RJ-45 для ПК

Запись и потоковая передача
с помощью LifeSize Video Center
Поддержка потоковой передачи и сохранения
видео и данных* без совершения вызова
Запись нажатием одной кнопки
Индикатор записи

Пользовательский интерфейс и функции
Упрощенный интерфейс пользователя
Набор номера из адресной книги
Режим «Картинка в картинке»
Поддержка нескольких языков
Режим «Не беспокоить»

Безопасность
Пароли администратора и пользователя
Предупреждения по протоколу SNMP
Возможность отключения служб HTTP, SSH и Telnet
Поддержка шифрования H.235 (AES) со строгим
соблюдением стандарта
Поддержка TLS/SRTP
Поддержка IEEE 802.1x
Kensington Security Slot™

Интеллектуальные сетевые возможности
Адаптивное управление движением (AMC)
Обход NAT и межсетевых экранов (H.460/SIP)
Поддержка IPv4 и IPv6
Автоматическое определение пропускной
способности

Справочник и адресная книга
До 1000 записей в локальном справочнике
Функции сохранения, блокирования,
удаления и повторного вызова
Уведомления о пропущенных вызовах
Поиск в справочнике с автоматическим
обнаружением (заявка на патент)
Поддержка LDAP/собраний по стандарту H.350
Поддержка набора номера с использованием
URI H.323 (Annex O)

Управление системой
SNMP
Средства резервного копирования
и восстановления

Питание
100–240 В переменного тока (50–60 Гц), 1,5 А
при использовании внешнего источника питания

Требования к окружающей среде
Рабочая температура: от 0 до 40 °C
Рабочая влажность воздуха: от 15 до 85 %,
без конденсации
Температура при хранении: от -20 до 60 °C
Влажность воздуха при хранении: от 10 до 90 %,
без конденсации

Размеры
Ширина: 572 мм
Глубина: 57 мм
Полная глубина с подставкой: 203 мм
Высота: 489 мм
Вес: 8,1 кг

Нормативный номер модели: LFZ-026
Задняя панель LifeSize Unity 50

Регулировка наклона камеры LifeSize Unity 50

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА
1601 S. MoPac Expressway
Телефон: +1 512 347 9300
Suite 100
Бесплатный: +1 877 543 3749
Austin, Texas 78746 USA (США)
www.lifesize.com

* Для записи требуется LifeSize® UVC Video Center™

Европа, Ближний Восток и Африка: Азиатско-Тихоокеанский регион:
Региональный офис LifeSize
Региональный офис LifeSize
+65 6303 8370 (Сингапур)
49 89 20 70 76 0 (Германия)
00 8000 999 09 799
(бесплатный звонок из Европы)
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