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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Polycom® RealPresence® Desktop
для Windows®
Программное обеспечение для видеосвязи
корпоративного класса
Polycom® RealPresence® Desktop для Windows® - это программное обеспечение для видеосотрудничества, ориентированное на корпоративных пользователей. Когда вы находитесь
далеко от конференц-зала, вы можете воспользоваться приложением для видеосотрудничества на своем ПК. RealPresence Desktop сочетает простоту использования,
высочайшее качество, совместимость на основе передовых отраслевых стандартов,
высокую масштабируемость и централизованное управление.
RealPresence Desktop предоставляет удобный и привлекательный интерфейс, возможность
позвонить всего лишь одним кликом мыши; с этим приложением вам проще присоединиться
к видеовызову, по сравнению с обычной телеконференцией, использующей голосовую
связь. RealPresence Desktop обеспечивает высочайшее качество видео, аудио и контента,
независимо от того, находитесь ли вы в офисе или в пути. Запатентованное ПО Polycom не
только обеспечивает защиту потока видеоданных, но также шифрует его и автоматически
корректирует поток в зависимости от загруженности сети.
Ваша организация немедленно начинает окупать инвестиции за счет широчайшей
основанной на стандартах совместимости с технологиями SVC/AVC. Гибкие видеорешения обеспечивают оптимальные удобные условия для видео-сотрудничества без
дополнительных усилий со стороны пользователя. ИТ-администраторы в вашей компании
максимизируют использование видео-ресурсов за счет гибкой совместимости терминалов
многосторонней связи.
RealPresence Desktop предоставляет вашему ИТ-директору инструмент для организации
видео-сотрудничества на основе широкого набора отраслевых стандартов. Приложение
совместимо с основанными на стандартах видеотерминалами как на базе приложений,
так и базе аппаратных систем видео-сотрудничества, что позволяет немедленно начать
окупать инвестиции. Приложение легко разворачивается и им легко управлять: его можно
предварительно настроить и установить непосредственно из Polycom ® RealPresence®
Resource Manager. Централизованная установка позволяет избежать сложной настройки
на стороне пользователя и прогнозировать пропускную способность сети, а также
обеспечивает наличие надежных записей о вызовах для учета и будущего планирования.
RealPresence Desktop поддерживает широкий спектр моделей развертывания. Ваша
организация может начать с использования всего одной лицензии, и, установив
RealPresence Resource Manager, при необходимости наращивать их количество вплоть
до 10 000, таким образом эффективно управляя расходами.
Дополнительные преимущества RealPresence Resource Manager:
• Безопасный доступ пользователей
• Поддержка Microsoft ® Active Directory
• Обход брандмауэра
• Многосторонние вызовы и другие полезные функции

• Простота использования –
мгновенно связывайтесь с
коллегами простым нажатием
кнопки
• Первоклассное качество –
поддержка широчайшего набора
отраслевых стандартов гарантирует
связь самого высокого качества
• Ценность – немедленное начало
процесса окупаемости инвестиций,
используя приложение, которое
поддерживает централизованную
установку и администрирование
• Мобильность – оставайтесь на
связи, находясь в офисе или в пути
• Масштабирование – масштабируйте
ваше приложение в соответствии с
вашими потребностями: приложение
может поддерживать от 1 до 10 000
пользователей
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Polycom® RealPresence® Desktop для Windows®

Видео

Системные требования

Отказоустойчивость

• Поддержка стандарта H.264
• Передача видео участников
-- До 720p (30 кадров/с)

(Стандартный ПК)

• Технология Polycom ® Constant Clarity™

• Intel Core 2 Duo 2,0 ГГц
• Intel Core i3 - 2 ЦП 1,6 ГГц
• Intel Core i5 - 2 ЦП 1,6 ГГц или выше

Устройства и аксессуары

• Получение видео участников
-- До 720p (30 кадров/с)
• Увеличение получаемого
изображения с возможностью
его вывода на полный экран
• Отключение видео

Аудио
•
•
•
•
•
•
•

Отключение звука
G.711U
G.711A
G.722.1C
Polycom SirenLPR
Подавление акустического эха (AEC)
Автоматическая регулировка
усиления (AGC)

Контент
• H.239 (H.323), BFCP (SIP)
• До HD/720p/5 кадров/сек.
• Предоставление доступа к указанному
приложению
• Просмотр общего контента
• Вывод изображения на два монитора

Обеспечение безопасности
• Обход межсетевого экрана H.460
• AES-128 bit Media Encryption

Мощный ПК (передача HD/720p)
• Core i3 - 2 ЦП 2,5 ГГц или выше
(до 15 кадров/сек.)
• Core i5 - 2 ЦП 2,0 ГГц или выше
(до 30 кадров/сек.)

Мощный ПК (прием HD/720p)
• Core 2 Duo - 2 ЦП 1,6 ГГц или выше
(до 15 кадров/сек.)
• Core 2 Duo - 2,0 ГГц или выше
(до 30 кадров/сек.)
• Core i5 - 4 ЦП с частотой 2,0 ГГц или
выше (до 30 кадров/сек.)

Операционная система
• Windows 7 SP3, Windows XP
• 200 МБ дискового пространства
• 2 ГБ ОЗУ

Сетевые протоколы
• WiFi: 802.11 a/b/g/n
• 3/4G

•
•
•
•

Стандартная USB веб-камера
Встроенная веб-камера
Гарнитура с разъемом 3,5 мм
Стереогарнитура Bluetooth ®

Профессиональные функции

Доступны при использовании Polycom ®
CMA® или RealPresence ® Resource Manager

• Microsoft® Active Directory ®
• Single Sign-on при помощи проверки
полномочий пользователей Active
Directory
• Упрощенный вызов абонентов с
помощью внутренних номеров
• Безопасность SIP: TLS+SRTP
• Централизованная настройка

Другое
Языковая поддержка
• Английский, французский, русский,
международный испанский, китайский
(в традиционном и упрощенном
написании), корейский, португальский

Стандартные протоколы
• SIP, H.323, LDAP/H.350, HTTPS/XML,
H.239, BFCP, H.224/281, H.224, H.245,
H.241, H.460, H.235

О компании Polycom
Компания Polycom является мировым лидером в области создаваемых на основе открытых стандартов решений объединенных
коммуникаций (UC) для совместной работы с использованием технологий передачи голоса и видео-сотрудничества, которому
доверяют более 415 000 заказчиков по всему миру. Решения Polycom работают на базе платформы Polycom ® RealPresence ®,
комплексной инфраструктуры программного обеспечения и развитых API-интерфейсов, совместимых с широчайшим набором
коммуникационных, мобильных, облачных и бизнес приложений и устройств, предоставляя возможности для безопасного видеосотрудничества в любых средах. Компания Polycom и ее глобальная экосистема партнеров, объединяющая более 7 000 компаний и
организаций, предоставляют лучшие решения объединенных коммуникаций, которые обеспечивают максимальное удобство работы
пользователей, высочайший уровень совместимости с системами сторонних поставщиков и самую низкую общую стоимость владения.
Посетите веб-сайт www.polycom.com/ru или свяжитесь с нами в Twitter, Facebook или LinkedIn, чтобы узнать каким образом мы создаем
решения и возможности, позволяющие раскрыть весь потенциал человеческого сотрудничества.
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