Видеоразговоры

Инновационное решение «Смотри, кто звонит» сделает более привлекательным каждодневное
общение по телефону благодаря передаче видео, которая реализуется в технологии bypass media.
С помощью IP-видеотелефона или приложения Platan Video Sophone можно общаться не только
с сотрудниками, которые находятся в здании компании, но и с удаленными работниками. Функция
позволяет также увидеть на экране видеотелефона или компьютера кто пришел, когда позвонит
видеодомофон.

Для ведения видеоразговоров необходимы:
§
§
§
§
§

IP PBX Server Proxima или PBX Server Libra плюс лицензии на минимум 2 VoIP канала и на 2
видео порта
программное приложение Platan Video Sophone
веб-камера и гарнитура (рекомендованные Platan)
по усмотрению IP-видеотелефон (Platan рекомендует видеотелефон IP Yealink VP530)
по усмотрению IP-видеодомофон

Для качественной связи необходимо обеспечить интернет-связь с соответствующей пропускной
способностью. Видеосоединение для одного разговора требует скорости от 64 кб/с до 4 Мбит/с в
двух направлениях, в зависимости от используемых кодеков и оборудования.

Platan Video Sophone
Самый простой вариант для ведения видеоразговоров — это воспользоваться программным
приложением Platan Video So*phone, необходимы будут всего лишь веб-камера и гарнитура.
Виртуальный IP-телефон (so*phone), который передает видео в технологии bypass media.
Приложение Platan Video So*phone можно использовать также, как стандартный софтфон.

Как это работает?

Интуитивный графический вид журнала звонков способствует
быстрому просмотру, сортировке и поиску входящих,
исходящих, непринятых и нереализованных вызовов.

Журнал
звонков

Звонящий абонент видит своего собеседника в окне или на
полном экране, а также себя в небольшом окне. В каждый
момент можно переключится с видео на стандартный
разговор аудио. Собеседник может пользоваться этим же
приложением Platan Video So*phone, видеотелефоном IP или
видеодомофоном IP.

Окно видео

Окно аудио

Platan Video Sophone - как приложение можно установить
также на планшете или на смартфоне (версия для Android).

Как это работает?
Благодаря большим кнопкам и цифрам можно легко набрать
необходимый номер, также на сенсорном экране. Информация
о входящем вызове появится в выбранной абонентом части
экрана.
В главном окне приложения доступны часто используемые во
время разговора функции — перенаправление (FLASH),
отключение микрофона (MUTE) и переадресация вызовов без
их принятия (TRANSFER). В верхней части окна, кроме данных
абонента и статуса его регистрации, находится быстрый доступ к
голосовой почте ( при наличии новых сообщений меняется цвет
кнопки) и функция DND- «не беспокоить».

Окно

Информация
о входящем вызове

С помощью расширения в нижней части окна можно открыть
консоль с 16 или 32 кнопками, показывающими занятость
внутренних абонентов. Под кнопками можно
запрограммировать наиболее часто выбираемые номера или
функции. Консоль доступна всегда, независимо от других
выбираемых функций меню.

Консоль
Записывать и вести поиск контактов можно в телефонной книге
или среди избранных (со звездочкой). К каждому контакту
можно прикрепить фотографию для упрощения идентификации.
Можно также импортировать контакты из глобальной
телефонной книги, общей для всех пользователей Libra или
Proxima.
Поиск контактов

Yealink VP530

Yealink VP-530 это мультимедийный IP-телефон с поддержкой видеозвонков. Большой цветной
LCD-дисплей 7” TFT-LCD (800x480) c функцией TouchScreen поможет сделать общение на работе
или дома красочным и приятными. Двухъядерный чипсет DaVinci обеспечивает быстродействие и
удобство в использовании телефона. VP530 обладает высококачественной передачей голоса и
расширенным звуковым диапазоном динамиков, а также богатым функционалом и современным
дизайном.
§ Кодеки видео H.264, H.263
§ Формат изображений: JPEG, GIF, PNG
§ Формат передачи видео : CIF/QCIF
§ Кол-во кадров в секунду: 10-30
§ Необходимая полоса 128kbps-1Mbps
§

SIPv1(RFC2543), v2(RFC3261)

§

NAT transverse: STUN mode

§ Aдрес-IP: статический/DHCP/PPPoE
§ Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode
§ Клиент TFTP/DHCP/PPPoE
§ Сервер NAT/DHCP
§ Сервер h? p/HTTPS
§ QoS: 802.1p/Q
§ PoE
§ Поддержка стандартных кодеков: G.711, G.723.1, G.729AB

Yealink VP530
§

VAD (Voice acKvity detecKon), CNG (Comfort noice generaKon), AEC, PLC (Packet loss concealment),
AGC, AJB (AdapKve ji? er buﬀers)

§ Громкоговорящий режим full-duplex z AEC
§ Звонки аудио и видео
§ Удержание и ожидание вызова, переадресация и перевод звонка, захват вызова, горячая
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

линия, автоответ, экстренный вызов, режим автодозвона
Dial plan, dial-now, ﬂash
Быстрый набор
Централизованная установка, настройка, обновление конфигурации и программного
обеспечения через функцию Autoprovision
Экран 7" TFT-LCD с разрешением 800x480 точек с функцией Touch screen
Память: 128MB ﬂash и 256MB DDR2
2 порта RJ45 (10/100M), режим моста
Порт USB2.0, порт для карт SD
Порт для гарнитуры 2.5мм
Питание через адаптер: вход: AC 100~240В, выход: DC 5В/3A
Поддержка РоЕ (Power over Ethernet, 802.3af) Class 0
Потребление : 4~10Вт
Вес: 1.2кг
Размеры: 286x89x45мм
Влажность: 10~95%
Температура хранения: до 60°C
Цвет: черный

