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M A N U F A C T U R I N GPolycom расширяет платформу Polycom RealPresence™, позволяющую заказчикам 

повышать эффективность инвестиций в системы видеоконференцсвязи и телеприсутствия, 
дополнительными возможностями с помощью беспроблемной интеграции Polycom® 
RealPresence™ Media Manager и сервера Polycom RSS 4000.

Интегрированное решение Media Manager и RSS 4000 обеспечивает автоматизацию рабочего 
процесса, что позволяет организациям с помощью автоматических процессов создавать 
архивы проводящихся в реальном времени видеоконференций в централизованной системе 
управления на протяжении всего жизненного цикла видеоконтента - начиная с момента 
записи видео до загрузки, управления, администрирования видеоконтента, предоставления 
централизованного доступа к контенту для просмотра на базе портала, управления доставкой 
и сроками доступа к мультимедийным материалам в сети.

Это интегрированное корпоративное решение от отраслевого лидера в области 
видеоконференцсвязи и корпоративного потокового видео позволяет клиентам:

•   Превращать терминалы видеоконференцсвязи и системы телеприсутствия в студии  
веб-трасляции

•   Автоматически архивировать, организовывать, обеспечивать защиту записанных 
совещаний и мероприятий и предоставлять повсеместный доступ к сети

•   Стандартизировать процессы, связанные с видео, во всей организации - от момента 
загрузки контента до транскодирования, утверждения, хранения, доставки и окончания 
срока доступа

Задача

Руководители и ИТ-администраторы в организациях, агентствах и университетах по 
всему миру сегодня испытывают беспрецедентное давление, сталкиваясь с проблемой 
сокращения операционных затрат, с одной стороны, и задачей одновременного повышения 
производительности и эффективности с другой. Бюджеты, выделяемые на командировки, 
обучение и маркетинг сокращаются и, тем не менее, имеется острая необходимость в 
создании быстрых и эффективных средств коммуникации, которые обеспечили бы успешное 
развитие организации.

Запись и потоковая передача сеансов видеоконференцсвязи по сети Интернет позволяет 
организациям достигнуть большинства этих целей, предоставляя такие дополнительные 
возможности как быстрый обмен знаниями, повышение скорости принятия решений и 
гарантированное и донесение неизменной позиции компании до широкой территориально 
распределенной аудитории. Однако, все большему количеству организаций требуются 
решения, которые также позволяют им сохранять важный контент, организовывать 
и управлять библиотеками контента и расширять аудиторию, способную принимать 
транслируемую информацию и участвовать в обучающих мероприятиях с помощью 
масштабируемой потоковой доставки видео.

Централизация всех видеоактивов: 
записей видеоконференций, потокового 
видео, презентаций, создаваемого 
пользователями контента

Масштабируемая доставка 
видеоконтента через эталонную 
архитектуру, которая охватывает 
видеосерверы, системы хранения данных 
и сети, для обеспечения оптимальной 
доставки

Удобный поиск и просмотр ресурсов 
в Microsoft® SharePoint®, создание и 
загрузка контента через Microsoft® Lync™ 

Интеграция с решениями Polycom – 
полная совместимость с сервером 
Polycom RSS 4000™, оконечными 
устройствами и платформой Polycom 
RealPresence™

Унификация синхронной и асинхронной видеосвязи для обеспечения 
масштабируемого централизованного онлайн-доступа с использованием 
платформы Polycom RealPresence™.

Интегрированное решение Polycom® RealPresence™ 
Media Manager и Polycom RSS™ 4000
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Решение
Интегрированное решение Polycom® RealPresence™ Media Manager и RSS 
4000 соответствует этим повышенным требованиям к созданию и архивации 
распределенного видеоконтента, а также централизованному управлению, 
отслеживанию и масштабированию сетевой доставки. Организации теперь 
могут архивировать видеоконференции и мероприятия, проходящие в 
реальном времени, в рамках одного процесса с помощью сервера Polycom RSS 
4000 и осуществлять импорт и публикацию с помощью решения Media Manager, 
поддерживающего работу с метаданными, обеспечивая систематизацию 
ресурсов и поиск по ключевым словам. 

Это интегрированное, основанное на стандартах решение предоставляет 
следующие возможности: 

Централизованная запись видеоконференций – пользователи могут записывать/
осуществлять потоковую трансляцию конференций телеприсутствия, веб-
трансляций обучающих мероприятий и выступлений топ-менеджеров, используя 
ранее сделанные инвестиции в сетевую инфраструктуру конференцсвязи. 
Решение Polycom RSS 4000 позволяет записывать до 15 сессий одновременно 
и транслировать в реальном времени пять (5) сессий на каждое устройство. 
В сочетании с Media Manager это решение становится масштабируемым. 

Централизованная публикация и управление видеоконтентом – конечные 
пользователи могут получать доступ к любому видеоконтенту - записанному 
с помощью сети видеоконференцсвязи, решений для переговорных комнат, 
настольных систем и систем сторонних поставщиков - с помощью решения 
Media Manager. Гладкая интеграция с Microsoft® SharePoint® обеспечивает 
возможность поиска видеоконтента в приложениях по отдельным словам. 
Сотрудники ИТ-подразделения могут устанавливать правила утверждения, 
форматирования, хранения, публикации и сохранения видеоконтента, 
а также проактивно отслеживать данные отчетов по просмотрам, 
способствуя реализации бизнес-целей, а также помогая в подготовке ИТ-
отчетности. 

Интеграция Polycom RealPresence Media Manager и RSS 4000

Экосистема корпоративных видеоматериалов

БРОШЮРА РЕШЕНИЯ POLYCOM

О компании Polycom

Polycom является мировым лидером в области решений объединенных коммуникаций (UC) для систем телеприсутствия, видео- и голосовой связи на базе 
платформы Polycom® RealPresence™. Платформа Polycom RealPresence позволяет взаимодействовать с широким спектром приложений и устройств, используемых 
для мобильного доступа, социальных сетей и в бизнесе. Более 400 000 организаций доверяют решениям Polycom организацию совместной работы и личных 
встреч из любой точки мира для реализации продуктивных и эффективных схем взаимодействия коллег, партнеров, заказчиков и потенциальных клиентов. 
Компания Polycom совместно с широкой экосистемой партнеров предлагает клиентам решения с лучшей окупаемостью, масштабируемостью и безопасностью - 
локальные, размещаемые на хостинге или в среде облачных вычислений. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.polycom.com, по телефону 1-800-POLYCOM или обратившись к торговому представителю Polycom. 
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