ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Polycom® RealPresence® Mobile
для Apple® iOS
Polycom® RealPresence® Mobile для Apple® iOS представляет собой полнофункциональное
приложение корпоративного класса для совместной работы, которое открывает
мобильным специалистам, обладающим планшетами и смартфонами, возможности
видеосвязи за пределами конференц-зала. Решение RealPresence Mobile сочетает в
себе мощные функции, инновации и качество с лучшими в отрасли характеристиками
совместимости и безопасности, что обеспечивает экономическую эффективность с одной
стороны и высокий уровень масштабируемости с другой.

Мощные инновации
Мобильные решения для организации видео-сотрудничества — это превосходно, однако
временами просто необходимо находиться в конференц-зале. Технология Polycom®
SmartPairing™ обеспечивает принципиально новые возможности управления работой
комнатной системы конференцсвязи и простой организации презентаций. Представьте, что
вы можете войти в комнату, сесть за стол и сразу же приступить к управлению системой
видеоконференцсвязи. Ваш планшет подключается автоматически, при этом от вас никаких
действий не требуется — это ничуть не сложнее, чем зайти в зону WiFi. После подключения
управление системой для поиска данных в справочнике и совершение вызовов являются
лишь первыми шагами. Теперь можно отправить презентацию, аннотировать материалы на
электронной доске или документы простым нажатием кнопки, обмениваться последними
финансовыми данными — практически любым контентом на планшетах — с коллегами,
сидящими за столом или рассредоточенными по всему миру.

Невероятная производительность
Корпоративным пользователям нужны инструменты для организации надежного,
высококачественного и безопасного видео-сотрудничества, в процессе которого
обеспечивается практически такой же уровень удобства, к которому они привыкли,
пользуясь видеосвязью в конференц-зале. Передовые технологии Polycom® и строгое
соблюдение отраслевых стандартов гарантирует, что мобильная видеосвязь будет
работать в любой доступной беспроводной сети. В отличие от приложений конкурентов,
в которых могут быть проблемы с подключением в сетях с ограниченной пропускной
способностью, приложение Polycom® RealPresence® Mobile гарантирует качество вызовов
без необходимости действий со стороны пользователя.

Широкая совместимость и возможности масштабирования
Подобно всем решениям из портфеля Polycom® RealPresence®, решение RealPresence
Mobile совместимо с уже приобретенными системами для совместной работы, такими
как стандартные видеоприложения, конечные устройства и системы для переговорных
комнат с эффектом погружения. При использовании платформы Polycom® RealPresence®
защита конечных пользователей обеспечивается новейшими алгоритмами кодировки
медиасигнала и аутентификации пользователей. RealPresence Mobile поддерживает самые
разные потребности заказчиков — от небольших систем на нескольких планшетах или
смартфонах до корпоративных решений с охватом до 50 000 мобильных пользователей.

• Инновации — контроль систем в
переговорных комнатах прямо с
вашего рабочего места, совершение
вызовов и обмен контентом без
необходимости касаться пульта
дистанционного управления и
подключать нужный кабель
• Экономичность — безупречная
совместимость благодаря самому
широкому набору решений в области
объединенных коммуникаций
• Мощные возможности — общий
доступ и добавление комментариев
к материалам на цифровой
электронной доске в ходе
видеовызова
• Простота — совершение
видеовызовов нажатием имени,
обозначения конференц-зала или
виртуальной комнаты для совещаний
• Окупаемость инвестиций —
использование существующего
решения Polycom® RealPresence®
Resource Manager для подключения
пользовательского сообщества
общей численностью до 50 000
человек
• Персонализация — отображение
должности выступающего и
местоположения офиса, из
которого он осуществляет связь, с
помощью анимационных баннеров
телевизионного качества. Удобное
добавление персональных аватаров,
если не используется видеосвязь.
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Технические характеристики

Видео

Периферийные устройства
• Гарнитура с разъемом 3,5 мм

• iPad — iOS 7, 8
• iPhone — iOS 7, 8

• H.264, H.264 AVC/SVC High Profile
• Кодирование
-- До 480 x 270 / 15 кадров/с
-- 720p (iPad Air, iPad Mini3, iPhone 6,
iPhone 6 Plus)
• Декодирование
-- До VGA / 30 кадров/с
• Выбор камеры
• Частный режим
• Отказоустойчивость благодаря функции LPR

Пользовательский интерфейс

Контент

• Статистический отчет о вызовах

• H.263+, H.264
• H.239/BFCP
• Кодирование
-- До XGA / 3 кадра/с (на iPad —.jpg, .png,
.html, Microsoft® PowerPoint, Excel, Word,
Dropbox, Электронная доска и PDF)
• Декодирование
-- До 720p/5 кадров/с

Поддерживаемое аппаратное обеспечение
•
•
•
•

iPad 2 и выше
iPad mini и выше
iPad Air
iPhone 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus

Поддерживаемое программное
обеспечение

• Продолжительность вызова
• Используемые сигнальные протоколы
• Значок шифрования
• Отключение видео и микрофона
• Смена активной камеры
• DTMF
• Прием/завершение вызова

Сетевые протоколы

• Смена активной камеры
• Электронная доска с возможностью
добавления аннотаций (iPad)

• WiFi: 802.11 a/b/g/n
• 3G/4G

• Polycom® SmartPairing™ (iPad)

Обеспечение безопасности

• Включение/отключение локального режима
PIP (iPad)

• Обход межсетевого экрана
-- H.460
• H.323 шифрование
-- Шифрование (алгоритм AES-128)
• Строка набора SIP
• Дайджест-аутентификация SIP
• Поддержка соединений RTP
• Совместимость с SBC
• Исходящий прокси-сервер SIP
• Аварийное переключение SIP

• Отправка контента (iPad)
• FECC (iPad)

Аудио
• Кодирование
-- G.711u/A, G.722.1C
• Декодирование
-- G.711u/A, G.722.1C
• Автоматическая регулировка усиления (AGC)
• Автоматическое эхоподавление (AEC)
• Polycom® Siren™ LPR
• Полнодуплексный режим
• DTMF

Профессиональные функции
• Дополнительные функции доступны после
регистрации в Polycom® RealPresence®
Resource Manager
• Microsoft® Active Directory® LDAP/H.350
• Единый вход посредством проверки учетных
данных Active Directory
• Централизованная настройка
• Проверка подлинности сертификата
• TLS/SRTP

Другие стандартные протоколы
• Сигналы
-- H.323, SIP

Поддерживаемые языки
• Английский, китайский (в традиционном
и упрощенном написании), корейский,
международный испанский, немецкий,
португальский, русский, французский,
чешский и японский
*Профессиональные функции доступны при
подключении к Polycom Converged Management
Application (CMA) 4000 или Polycom RealPresence
Resource Manager

• TLS/SRTP

• Шумоподавление

О компании Polycom
Продукция компании Polycom способствует реализации потенциала совместной работы сотрудников. Более 400 000 компаний и
учреждений в разных регионах мира пользуются системами видеосвязи, голосовой связи и обмена материалами производства Polycom
для преодоления расстояния. Компания Polycom и международная сеть ее партнеров поставляют универсальные системы для совместной
работы в любых условиях, обеспечивающие максимальное удобство пользователей и непревзойденную защиту капиталовложений.
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