
Pexip® Infinity. Общайтесь просто.

Виртуальная платформа для видеоконференций 
с любым количеством участников.                             
Pexip Infinity является виртуализированным распределенным ПО для 
видеоконференций, позволяющим оснастить каждого сотрудника видео в HD-
качестве на любом устройстве.
Согласование корпоративной системы 
конференцсвязи со стандартами будущего. 

Изменения организаций и экономики влекут за собой
изменения формата личных деловых встреч, видеоконференций 
и систем коллективной работы. Люди хотят видеть и 
слышать друг друга в высокой четкости и присутствовать на 
заседаниях независимо от того, где они находятся и когда 
они состоятся. Теперь даже планшеты, мобильные телефоны 
и другие персональные устройства могут подключаться к 
современным системам видеоконференций, включающим 
обмен презентациями, двусторонние видеоконференции и 
совместную работу. Проблема, однако, в том, что масштабные 
видеоконференции требуют огромной и дорогостоящей
инфраструктуры, что накладывает ограничение на количество 
пользователей, которые могут в них учавствовать.

Создание телеконференции и виртуальных 
переговорных с технологией Pexip Infinity.

Pexip Infinity ставит под вопрос существование традиционных
систем видеоконференцсвязи и обычное представление о них.
Данная технология нивелирует необходимость в масштабных
и дорогостоящих инвестициях и упрощает управление,
размещение и использование данных систем. Кроме того, Pexip
Infinity всегда будет соответствовать новейшим стандартам
и функциями, поскольку не имеет компонентов аппаратного

обеспечения. Pexip Infinity является полностью 

виртуализированной платформой видеоконференцсвязи 

заботающей на виртуальных машинах VMware® ESXi™ или Microsoft® 

Hyper-V. Такая система мгновенно и просто обеспечивает 

видеоконференцсвязью всех участников переговорного 

процесса. Общайтесь просто!

Ключевые 
особенности
• Виртуальная конференцсвязь
• Виртуальные переговрные 

доступные для всех
• Полная совместимость
• Сотрудничество и обмен данными 

по беспроводному каналу WebRTC
•  Управляющая программа ОС

www.pexip.com



Pexip® Infinity. Общайтесь просто.

Watch video. Learn more.

100% ПО
Никаких аппаратных ограничений и выдающаяся
производительность. Защита ваших инвестиций при 
отсутствии необходимости в заказном оборудовании. Pexip 
Infinity используется как любое другое корпоративное ПО.

Архитектура распределенного ПО
Используйте технические средства телеконференций
где и когда это необходимо. Регулируйте пропускную
способность в разных точках одновременно. Используйте 
общий пул лицензий.

Совместимость с любым оборудованием
Работает с любым видео, аудиоустройством, терминалом 

мобильной конференцсвязи, ПО или аппаратным 

обеспечением. Совместим с любой инфрастуктурой. 

Виртуализированная система 
видеоконференцсвязи
Комплексная система видеоконференций работающая как 
виртуальная машина на VMware® ESXi  или Microsoft® Hyper-V, 
без использования специализированного оборудования.

Гибкая модель лицензирования
Оплата только за количество используемых лицензий.
Возможность для любого члена организации
принимать участие в конференции из любой
точки мира. Изменение масштаба в соответствии с
потребностями пользователей.

www.pexip.com

Ключевые характеристики Pexip Infinity 
• Обеспечивает доступ для всех пользователей 

с минимальными затратами по сравнению с 
традиционными решениями.

• Работает как виртуальрные машины VMware или 
Hyper-V на готовом стандартном ПО.

• Полная поддержка для динамической миграции 
vMotion.

• Совместим почти со всеми типами 
корпоративного аппаратного и программного 
обеспечения.

• Pexip App позволяет пользователям полностью 
контролировать процесс конференцсвязи.

• Поддержка протоколов H.323, SIP, H.239, BFCP, 
H.264, H.264SVC, G.729 и не только.

• Поддержка WebRTC и VP8 позволяет проводить 
видеоконференции в HD качестве через Firefox 
или Google Chrome без плагинов.

О решении Pexip
Pexip свергает традиционное представление
о системах телеприсутствия, предоставляя
экономичное и простое виртуальное решение
для подключения к видеоконференции с любого
устройства. Решение Pexip было создано ведущими
в мире новаторами в сфере видеоконференцсвязи
с общим накопленным опытом в несколько столетий. 

Узнайте больше:

Обмен презентациями и 

совместная работа с WebRTC. 

Сотни миллионов компьютеров 

уже поддерживают это решение.
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