
Pexip® Infinity в сочетании с

Pexip Infinity расширяет функциональность программы 
Microsoft Lync и объединяет ее с корпоративной системой 
видеоконференций. Что

Зачем Microsoft Lync является мировым 
стандартом для  систем корпоративной 
коммуникации. Pexip Infinity легко 
работает с Lync 2013, Lync Online и 
Lync 2010 и позволяет пользователям, 
с помощью мобильных или настольных 
клиентов, учавствовать  в конференции 
с любым портом или конференц-
решением. 

Pexip Infinity решает фундаментальные 
проблемы видеоконференцсвязи, 
такие как масштаб, виртуализация 
и распределение. Это, безусловно, 
самый гибкий способ обеспечения 
всех сотрудников организации 
видео, персональными виртуальными 
переговорными и безопасной 
конференцсвязью. Pexip Infinity позволяет Lync легко интегрироваться и работать с любым терминалом или 

программой-клиентом и делает возможным совместное использование контента в обоих 
направлениях в многоточечной конференц-связи.

Исходная совместимость со стандартами RDP, RTV и H.264 SVC при работе 
с Lync 2013, 2010 и Lync Online. 

Kлючевые характеристики
• Сохранение полной функциональности 

при работе со всеми версиями 
Microsoft® Lync®, включая Office365 и 
Lync Online.

• Опция персональной виртуальной 
переговорной для Lync.

• Интеграция программы Lync в любую 
систему видеоконференций.

• Обмен HD-контентом при работе с 
Lync 2010, 2013 и Lync Online.

www.pexip.com



Lync client

WebRTC
browser

Video
Conferencing

System

Edge Server

Server

Lync client

WebRTC
browser

Video
Conferencing

System

Firewall

Call Control

NAT traversal
TURN server

HTTPS Proxy

Signaling
Media
Combined

Pexip® Infinity в сочетании с

Pexip Infinity соединяет Microsoft Lync с любой инфраструктурой.
Pexip Infinity позволяет пользователям Lync пользоваться 
не только соединением равноправных узлов, но также 
неограниченной многоточечной конференц-связью в 
высоком разрешении. Интеграция Lync с Pexip Infinity 
гарантирует высокое качество изображения независимо 
от количества участников конференции. Более 
того, Pexip Infinity обеспечивает пользователей Lync 
персональными виртуальными переговорными (VMRs).

Pexip Infinity не требует сторонних шлюзов или других 

промежуточных систем для интеграции с Lync. Данное 

решение изначально совместимо с форматами RTV, RDP 

и H.264 SVC, и является естественным продолжением 

встроенных функций Lync, что делает его одним из 

лучших решений корпоративной связи.

Как

Pexip Infinity позволяет пользователям Lync работать с любым терминалом или программой-клиентом, интегрировать системы разного типа в  
общую платформу для видеоконференций, обеспечивая неограниченные возможности для общения. Предоставленная конфигурация сети 
может меняться.

Все упомянутые названия продуктов и брендов, являются торговыми марками их соответствующих владельцев, которые никоим образом не связаны с 
Pexip. Торговые марки других производителей используются исключительно для идентификации продуктов этих производителей, чья функциональность 
используется Pexip Infinity для виртуализированной распределеной платформы видеоконференцсвязи.

• Изначальная совместимость с H.264SVC и RTVideo для видео 
высокой четкости при работе с Lync 2010/2013/Lync Online.

• Обмен HD-контентом при использовании RDP, Lync и H.239/
BFCP для видеотерминалов.

• Поддержка H.323/SIP и WebRTC, H.239/ BFCP для передачи 
видео H.264/H.263/VP8 на стандартные видеотерминалы и 
браузеры.

• Полностью программное решение позволяет ускорить 
рабочий процесс.

•  Сигнализация и передача медиа по отдельномым каналам 
для оптимальной маршрутизации.

• Виртуализация упрощает обслуживание и использование, а 
также повышает надежность и время безотказной работы.

• Работает на стандартных серверах — в вашем собственном  
дата-центре.

Краткое  
техническое

описание
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