
Pexip® Infinity в образовании

Как Университет Индианы усовершенствовал свои возможности в 
области набора и обучения большего количества студентов

Масштабируемая платформа Pexip Infinity решила задачи по обеспечению совместимости решений 
видеосвязи и организации крупномасштабных видеоконференций, стоящие перед одной из 
крупнейших сред унифицированных коммуникаций.

Обеспечение масштабируемости и совместной работы 

Когда Университет Индианы, один из самых больших в мире 
заведений дистанционного обучения, решил масштабировать 
свою сеть видеосвязи и подключить к ней большее количество 
конечных устройств, а также использовать больше 
технологических возможностей, заказчик первоначально 
рассматривал традиционные методы организации 
видеоконференцсвязи. 

В то же время университет хотел, чтобы проведение конференций 
было простым и удобным, чтобы студенты и сторонние участники 
могли с легкостью подключаться к занятиям и встречам. 

Решение оказалось очень простым. Установка платформы Pexip 
Infinity требует минимум времени, и может быть расширена на 
неограниченное количество одновременных участников. Вместе с 
этим, платформа работает с любыми конечными устройствами, 
включая WebRTC и все версии  Microsoft Lync, а также совместима со 
всеми открытыми стандартами.

Краткий обзор

Кто              Университет Индианы, г. Блумингтон, Индиана

Что              Университет внедрил Pexip Infinity
чтобы поддержать одну из крупнейших 
инфраструктур видеосвязи, обеспечивающую 
более  100.000 часов видеосоединений в год и 
объединяющую 135,000 студентов и 
сотрудников учебного заведения.

Где               г. Блумингтон, шт. Индиана и на всей территории 
8 кампусов

Зачем Перед Университетом Индианы стояла задача 
поддержать множество различных конечных 
устройств, включая Microsoft Lync и WebRTC, 
и стандартов, а также обеспечить рост и 
масштабируемость сети видеосвязи 

История успеха:
Университет Индианы 
(Indiana University), США
• 135,000 студентов и представителей 

профессорско-преподавательского состава

• Pexip Infinity был внедрен для увеличения
расстояний дистанционного обучения

• 8 студенческих городков

• 100,000 уникальных
подключений по видеосвязи
ежегодно

• >100,000 часов видеосвязи ежегодно

www.pexip.com



Pexip® Infinity в образовании

Watch video. Learn more.www.pexip.com

Дополнительная 
информация: 

Изображение виртуальной аудитории Pexip Infinity, разработанной 
специально для широкомасштабного дистанционного образования и 
обучения.

Внедрив Pexip Infinity [..], университет 
получил все конкурентные преимущества, 
которые так необходимы в наш век 
глобализации и высоких технологий.

—Anastasia Morrone (Анастасия Морроне),
младший вице-президент Университета Индианы по 

обучающим технологиям

Задача, стоявшая перед Университетом Индианы

Дистанционное обучение и совместная работа находятся в 
Университете Индианы на подъеме.  За год до решения установить 
Pexip Infinity университет искал способ повысить свою 
производительность, используя при этом уже имеющиеся системы 
видеосвязи. Эффективно используя имеющуюся виртуальную 
серверную инфраструктуру, Pexip Infinity растет соразмерно 
увеличивающимся потребностям и запросам университета.  

Теперь университет может с легкостью наращивать мощности. По 
мере изменения потребностей главный администратор просто 
устанавливает дополнительные виртуальные сервера 

и узлы конференцсвязи. Благодаря этому увеличивается 
производительность, и университет может внедрять новые 
необходимые ему возможности.

Дополнительные преимущества внедрения Pexip 
Infinity
Другая чрезвычайно важная технологическая возможность, которую 
предоставляет Pexip – распределенный шлюз. Университет 
насчитывает несколько студенческих городков, где используется 
неисчисляемое количество конечных устройств, работающих по 
различным технологиям.  Распределенный шлюз Pexip позволяет 
университету совсем не использовать полосы WAN, держа весь 
трафик внутри кампусов, т.к. на каждой стороне есть собственный 
шлюз. Эта особенность также улучшает пользовательские качества, 
т.к. отсутствует media hairpinning, значительно сокращено время 
ожидания и пользователям не нужно беспокоиться насчет 
совместимости используемых ими устройств. 

Об Университете Индианы
Университет Индианы основан в 1820 г. и является крупным 
общественным  научным учреждением, насчитывающим 115,000 
студентов в восьми кампусах, расположенных в штате Индиана.  
Университет считается признанным лидером в области 
использования информационных технологий в образовательном 
процессе. ИТ-подразделения университета развивают и 
поддерживают современную информационную среду, реализуя 
стремления университета к превосходству в исследовательской 
деятельности и обучении.
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