LifeSize® Phone™
2-е поколение

Видеосвязь высокой четкости
всегда под рукой
Благодаря телефону LifeSize® Phone™ управление функциями
видео- и аудиосвязи высокой четкости всегда будет у вас под
рукой. Интуитивно понятный интерфейс телефона с сенсорным
экраном настолько прост, что им может пользоваться каждый. К
тому же он настолько привлекателен, что не может не понравиться.
Вам больше не нужен отдельный пульт для управления вызовами.
Интуитивно понятный интерфейс LifeSize Phone, рассчитанный
на управление с помощью сенсорного экрана, позволяет
проводить видеоконференции без особых усилий. Пользователи
могут легко обмениваться содержимым, управлять камерами,
изменять настройки изображения, добавлять собеседников
и делать многое другое.
При осуществлении видеосвязи технология должна быть настолько
интуитивно понятной, чтобы ее использование казалось абсолютно
естественным. С помощью телефона LifeSize Phone вы можете
уверенно управлять технологиями, необходимыми для проведения
видео- и аудиоконференций. Выполнять вызовы и общаться
с коллегами и партнерами стало проще, чем когда-либо.

Лучшее в своем классе качество звука
Сенсорный экран телефона LifeSize Phone в сочетании
с превосходным качеством звука и легкостью использования
делает проведение видеоконференций более привлекательным,
а видеовызовы — более эффективными. Усовершенствованная
технология формирования луча направляет микрофоны туда,
где находится говорящий, и снижает уровень фонового шума
в помещении. Благодаря этому слышно каждого присутствующего
в зале заседаний, где бы он ни находился. Теперь не нужно тесниться
вокруг телефона или передавать его во время вызовов.
Лучший в своем классе частотный диапазон достигается благодаря
мощному диффузору акустической системы в большом акустически
изолированном корпусе динамика, который уменьшает искажение
и делает более реалистичными голоса и разговоры. Возникает такое
ощущение, что собеседники сидят за столом друг напротив друга.

Удобное управление
с помощью сенсорного экрана

Основные возможности
телефона LifeSize Phone
Простота
использования

Оптимизирован
для видеосвязи

Более простая
работа

Простое управление с помощью сенсорного экрана. Лучшее в своем
классе качество звука. LifeSize Phone изменит вашу работу в зале
заседаний, сделав каждого из присутствующих участником разговора!

Телефон LifeSize Phone. Общение на новом уровне.

Первый телефон для
конференций с сенсорным
экраном, обеспечивающий
управление изображением
и звуком
Контекстно-зависимый
пользовательский
интерфейс избавляет
от путаницы на экране

Гибкая
настройка

Устройство с поддержкой
PoE, для установки которого
требуется всего один
провод

Более четкий и
чистый звук

Микрофоны с
зоной охвата 360°
и усовершенствованной
технологией формирования
луча обеспечивают полное
покрытие помещения

Законченное решение для конференц-зала
Новый LifeSize Phone теперь поставляется исключительно в составе
системы LifeSize® Room 220™, куда входят кодек, камера LifeSize®
Camera 10x™ и LifeSize Phone, обеспечивающие непревзойденное
качество работы в конференц-зале.

Интуитивно понятный
интерфейс телефона
c сенсорным экраном
настолько прост, что
им может пользоваться
каждый

Лучший
частотный
диапазон

Частотный диапазон
от 90 Гц до 16 кГц
обеспечивает естественное
воспроизведение голоса

LifeSize® Phone™

Технические характеристики
Технические
характеристики
консоли телефона
Системный динамик
Мощный диффузор с магнитом
из редкоземельного металла
Большой, акустически изолированный
корпус динамика
Частотный диапазон: частота от 90 Гц до 16 кГц
для полноценного четкого воспроизведения
голоса без шипения
Регулировка громкости до 90 дБ SPL (при пике ½ м)
Искажение при –10 дБм0
<3 % 100 Гц — 200 Гц,
<0,5 % 250 Гц — 20 000 Гц
Ограничение амплитуды предотвращает
появление нелинейных искажений

2-е поколение

Системные микрофоны

Сеть

Четыре расположенных под прямым углом
микрофона с шумоподавлением
(80 дБ SNR до шумоподавления)
Алгоритм формирования луча направляет
микрофоны туда, где находится говорящий,
для лучшего захвата звука и снижения уровня
фонового шума в помещении

Взаимодействие с VoIP и интеграция видеосистем
в одном устройстве
Подключение к сети Ethernet: экранированный
разъем RJ-45
Автоматическое определение скорости,
10/100 Мбит/с
Auto-MDIX
Полу- или полнодуплексная связь
Светодиодный индикатор связи/активности
Светодиодный индикатор питания через PoE
4 высокоскоростных цифровых разъема
LifeSize Link для дополнительных устройств

Улучшенные возможности
воспроизведения звука
Подавление акустического эха
Подавление фоновых шумов в микрофонах
VAD (детектор речевой активности)
AGC (автоматическая регулировка усиления
микрофона)
Адаптивные буферы колебаний задержки
и маскировка потери пакетов
Частота дискретизации 48 кГц для звука
«профессионального» качества

Отсутствие помех от мобильных устройств
Специальная конструкция для снижения или
устранения радиочастотных помех в тех случаях,
когда мобильные устройства находятся рядом
с телефоном LifeSize Phone

Конструкция системы
Сенсорный экран
Емкостный мультисенсорный экран
с разрешением WQVGA
Размер: 4,3 дюйма (диагональ)
Разрешение: 480 x 272 пикселя,
шаг 0,198 мм (128 точек на дюйм)
Контрастность: 500:1 (обычная)
Максимальная яркость: 500 кд/м² (обычная)

Физические размеры
Высота: 46,5 мм
Диаметр: 266 мм
Масса: 1,5 кг

Потребление энергии:
В режиме ожидания: 6,5 Вт
В режиме вызова: 7,6 Вт

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

Комплект поставки LifeSize Phone
Настольная панель управления
Кабели: кабель с разъемом RJ-45 для подключения
к видеосистеме LifeSize (9,14 м)
Поддержка PoE, 802.3af
LifeSize Phone, 2-е поколение = нормативный
номер модели LFZ-021

Дополнительные сведения можно
найти на веб-сайте
www.lifesize.com/support

В содержание данного документа
могут быть внесены изменения
без предварительного уведомления.

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

АзиатскоТихоокеанский регион:
Региональный офис LifeSize
+65 6303 8370 (Сингапур)
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