ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Polycom® RealPresence® Access Director™
Универсальное видео-сотрудничество как в
пределах корпоративной сети, так и за границами
межсетевого экрана
Решения «Универсальный доступ» и «Безопасность» на платформе Polycom®
RealPresence® снимают коммуникационные барьеры, обеспечивая более
эффективное видео-сотрудничество рабочих групп. Эти решения позволяют
пользователям безопасно подключаться практически из любого места и с любого
устройства и обеспечивают поддержку взаимодействия между компаниями и внутри
компании.
Polycom® RealPresence® Access Director™ обеспечивает пользователям, находящимся
под защитой межсетевого экрана и за его пределами, безопасный доступ к сервисам
видеосвязи — дома, в офисе или в пути. RealPresence® Access Director™ представляет
собой программный локальный сервер, который отвечает за безопасную
маршрутизацию коммуникаций, команд управления и контента через межсетевые
экраны; при этом не требуется установка дополнительных клиентских устройств или
программного обеспечения.
ИТ-пользователи могут с легкостью эффективно развертывать, настраивать и
управлять приложением RealPresence® Access Director™, сокращая затраты компании
на поддержку растущего контингента сотрудников, пользующихся видеосвязью, без
снижения уровня безопасности сети. Сотрудники имеют безопасный и прозрачный
доступ к сервисам передачи видео и могут работать совместно со своими коллегами,
заказчиками и партнерами практически в любых местах, используя те же функции,
которыми они пользуются в офисах. Кроме того, заказчики, партнеры и поставщики
могут участвовать в видеоконференциях в качестве приглашенных пользователей
или с использованием сетевого подключения. Обеспечивая максимально удобную
среду видео-сотрудничества, Polycom позволяет организациям сосредоточиться на
самых важных вопросах, объединяя сотрудников, сети и компании.
Приложение RealPresence® Access Director™ — ключевой компонент платформы
Polycom® RealPresence® — тесно интегрировано с приложением Polycom®
RealPresence® Resource Manager для управления, мониторинга и отслеживания всех
устройств в сети и с приложением Polycom® RealPresence® Distributed Media Appliance™
(DMA®) для управления и распределения вызовов в сети. Сочетание этих решений
обеспечивает масштабируемую, безопасную и надежную платформу для организации
видео-сотрудничества в компании любого размера.

• Совместная поддержка
протоколов SIP/H.323: единое
серверное приложение,
сочетающее сценарии вызовов
приглашенных пользователей и
других компаний с использованием
протоколов SIP и H.323,
обеспечивая максимально удобную
среду видео-сотрудничества во
внутрикорпоративной сети под
защитой межсетевого экрана и за
его пределами
• Безопасное видео-сотрудничество
независимо от местоположения:
совместная работа с применением
видеосвязи на рабочем месте, дома
или в пути
• Снижение расходов, связанных
с масштабированием:
надежная поддержка до тысячи
одновременных видеовызовов без
использования дополнительного
клиентского оборудования или
программного обеспечения
• Защита инвестиций: подготовка
к решению будущих задач.
Использование уже существующих
продуктов объединенных
коммуникаций и ИТ-инфраструктуры
и создание фундамента решений на
базе SIP в будущем.
• Безопасная расширяемость для
развертывания систем мобильной
связи: простое, безопасное и
надежное расширение видеосотрудничества на сотрудников,
пользующихся мобильными
устройствами

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Polycom® RealPresence® Access Director™ — технические характеристики

Технические характеристики
Основные аспекты применения
• Удаленные пользователи SIP и H.323
(зарегистрированные/готовые к
использованию терминалы)
• Приглашенные пользователи SIP
и H.323 (незарегистрированные/не
готовые к использованию терминалы)
• Вызовы между компаниями с
использованием SIP и H.323
• Передача медиаконтента с
использованием RTP/SRTP
• Туннелирование HTTP(S)
• Поддержка AVC и SVC
• Справочник LDAP/H.350
• Присутствие с использованием XMPP
• Поддержка HTTPS/XML
• Безопасность TLS
• Поддержка пакета Polycom®
RealPresence® CloudAXIS™ v1.1
• Поддержка Polycom® RealPresence®
Desktop и Polycom® RealPresence®
Mobile

Характеристики системы и
лицензирование
• 25 – 1000 одновременных вызовов
• Количество устройств, обслуживаемых
Polycom® RealPresence® Access
Director, варьируется от 25 до 1000 в
зависимости от выбранной лицензии.
-- Платформа начального уровня
поставляется с уже установленной
базовой конфигурацией на
25 устройств. Возможна поставка
дополнительных лицензионных
пакетов расширения: на 25,
50, 100, 250 или 500 устройств.
Применение дополнительных
лицензий к системному пакету или
лицензионному пакету расширения
увеличивает количество лицензий на
устройства.
-- Например, применение к базовой
системе лицензионного расширения
на 100 устройств позволяет
одновременно использовать
125 устройств.
• Дополнительная лицензия на
шифрование туннеля HTTP(S)
позволяет обеспечить шифрование
настроенного туннеля для систем из
двух блоков

Управление системой

• Регистрация журнальных данных,
аварийные сообщения, оповещения
и записи аудита с целью устранения
неисправностей, диагностики и
создания отчетов
• Мониторинг SNMP
• Быстрая настройка начальной
конфигурации

Обеспечение безопасности
• Безопасная архитектура для
управления устройствами
• ОС Linux
• Блокировка всех второстепенных
служб
• Не предоставляет и не влияет на
Assured Services Features (ASF)

Гарантия
Возврат деталей на завод-изготовитель и
ремонт в течение одного года

Полные характеристики аппаратного
обеспечения приведены в
Спецификациях оборудования
платформы RealPresence®.
Характеристики программного
обеспечения приведены в
Техническом описании платформы
RealPresence®, виртуальная версия.

• Приборные панели реального
времени на базе веб-интерфейса
администрирования сети
• Обновление данных относительно
пропускной способности сети и
системной информации в реальном
времени
• Управление вызовами на основе
политик

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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