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Видеоконференцсвязь
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 Общение практически с любого устройства: 
ноутбук, планшет, смартфон.

 Возможность обмениваться рабочими 
файлами, записывать и просматривать 
конференции в любое удобное время.

 Совместная работа и общение вне 
зависимости от расстояния между людьми.

 Качественные звук и видео.

 При этом неважно, где вы находитесь - дома, 
на работе или в дороге.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

 оперативное взаимодействия внутри рабочих групп для решения рабочих вопросов 
«лицом к лицу»;

 оперативное управление удаленными подразделениями, не покидая своего офиса;

 дистанционное обучение сотрудников: демонстрация нового оборудования и 
решений, бизнес-тренинги, подключение удаленных экспертов;

 оперативное информирование в режиме ЧС.



Описание решения
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Сервер LifeSize Bridge

Сеть передачи
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Сервер видеоконференцсвязи LifeSize Bridge
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LifeSize Bridge:

• аппаратное решение для проведения групповых 
видеоконференций: как плановых, так и 
внеочередных;

• мощный специализированный сервер 
многоточечной видео-конференц-связи 
обеспечивает самую надежную в отрасли передачу 
видео высокой четкости при отличном 
соотношении цены и производительности;

• обеспечивает высочайшее качество видео-конференц-связи с кристально чистым 
изображением: поддерживает симметричную обработку видео в режимах 1080p и 720p/60, 
сохраняет стабильность частоты кадров и имеет выделенный кодировщик для каждого 
участника (с пропускной способностью до 4 Мбит/с на каждый порт);

• поддерживает любые кодеки, частоту кадров, скорость соединения и разрешение вплоть до 
формата 1080p — без ущерба для пропускной способности и функциональных 
возможностей;

• предоставляет набор улучшенных возможностей для проведения самых ответственных 
переговоров.



Абонентские комплекты LifeSize 220 

www.nordcomp.ru

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДЕООБОРУДОВАНИЯ LIFESIZE 220

 высокое разрешение;
 превосходная передача движения и малая 

задержка;
 живой звук - будто ваши собеседники 

находятся в одной комнате с вами.
В этом продукты серии LifeSize 220 вне 
конкуренции - они до сих пор остаются 
самыми востребованными решениями на 
рынке.

 простота дизайна и удобство 
интуитивного управления;

 легкость использования системы 
позволяет значительно ускорить ее 
внедрение и быстрее окупить затраты. 

все продукты серии LifeSize 220 совместимы 
с платформой Microsoft® Lync®, таким 
образом повышая привлекательность 
вложения средств в обе эти системы.

Высококачественное видеообщение
высокой четкости:

Интуитивное удобство в использовании: Совместимость:



Видеооборудование LifeSize 220
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Характеристики

LifeSize Express 220 LifeSize Team 220 LifeSize Room 220

Производительность 720p/30 при 768 Кбит/с; 720p/60 при 1,1 Мбит/с; 1080p/30 при 1,7 Мбит/с

Совместное 
использование 
содержимого

H.239/SIP (BFCP) — двусторонняя видеосвязь и презентации

Поддерживаемые 
дисплеи

Двойной экран высокой четкости

Интегрированная 
групповая связь

н/п
4-сторонняя связь: 
1080p/30, 720p/60, 

720p/30;

8-сторонняя связь: 
720p/60, 720p/30;

6-сторонняя: 1080p/30 
CP/VAS

Камера/микрофон
Камера PTZ 

10x/микрофон MicPod

Камера PTZ 
10x/телефон ИЛИ 

камера PTZ 
10x/двойной микрофон 

MicPod

Камера PTZ 
10x/телефон



Программное обеспечение LifeSize Softphone
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LifeSize Softphone
— программное обеспечение для 
видеоконференций высокой четкости на 
настольных системах:

• поддержка формата Full HD;

• удобный интерфейс и передовое шифрование 
мультимедиа, обеспечивающее полную 
безопасность среды для совместной работы 
удаленных пользователей ПК и Mac.

LifeSize Softphone — это открытое, 
стандартизованное и функционально 
совместимое решение для настольных систем, 
открывающее все преимущества видеосвязи 
высокой четкости любому пользователю в 
любом местоположении.



Выгоды решения

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ НА ПОЕЗДКАХ

ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЕРАТИВНО И ТОЧНО РЕШАТЬ ВОЗНИКАЮЩИЕ ЗАДАЧИ

ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ С МЕСТ ДО РУКОВОДСТВА

ЭКОНОМИЯ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ
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Реализованные проекты
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На базе оборудования LifeSize в Республике Коми организована 
видеоконференцсвязь для МВД по РК:

• 20 переговорных комнат в районных и городских ОВД оборудованы решениями компании 
Lifesize для проведения видеоконференций;

• обеспечивает конференцию выделенный сервер;

• вопросы решаются в режиме реального времени.

Во всем мире реализовано множество проектов на базе оборудования LifeSize:
смотрите подробнее на www.lifesize.com/ru.



Спасибо за внимание

ГК «Нордкомп»
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, д. 20

Тел.: +7 (8212) 310-310
E-mail: info@nordcomp.ru
Сайт: www.nordcomp.ru

Нордкомп – официальный партнер LifeSize


