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Новый стандарт для небольших переговорных 

Lifesize Icon 400 Lifesize Icon Flex 
Законченное устройство, исключительное качество, 

продолжение серии Icon и удобство пользования 

Гибкость при использовании большого кол-ва 

приложений, развитие экосистемы и налаженных 

рабочих процессов 



3    © 2014 Lifesize, a division of Logitech. All Rights Reserved. Confidential. 

Lifesize® Icon 400™ 

Одно из самых мощных и простых в использовании  решений 

видеоконференцсвязи для небольших переговорных комнат 

 Компактная Система видеоконференцсвязи бизнес- класса, 

совместившая камеру и терминал ВКС в одном 

 Предназначена для небольших переговорных комнат 

 Легкая для внедрения система, с использованием   

облачного сервиса Lifesize Cloud или Инфраструктуры Lifesize 

• Полная интеграция с облачным сервисом Lifesize Cloud для удобной эскалации звонков, 

корпоративной директории и директории встреч, безопасного прохождения Firewall/NAT, 

автоматического обновления ПО и многого другого 

 Простой и интуитивно понятный интерфейс серии Lifesize Icon 

 Обеспечивает высококачественные персональные видео-коммуникации 
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Lifesize Icon 400 Спецификация 

 1080p30/720p60 видео 

 1080p30 презентация 

 3x оптический зум, 2x цифровой зум  

 Поддержка одного монитора 

 Поддержка Lifesize Phone 2-го поколения, или цифрового 

микрофона Lifesize Digital MicPod 

 Непосредственное подключение ПК/Ноутбука через HDMI вход 

*Dongle not included 
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Предназначено для работы с: 
 

• Microsoft® Lync® 

• Google Hangouts™ 

• Cisco Jabber ® 

• Skype™ 

• Lifesize Cloud 

Встречайте Lifesize® Icon Flex™ 

 Законченное видео и аудио решение бизнес- 

класса, идеально подходящее для небольших 

переговорных комнат 

  Исключительное устройство для любой бизнес - среды 

• Значительно улучшает качество видео выбранного 

вами приложения для коммуникаций 

- Уникальная оптика камеры и высококачественный 

механизм панорамирования, наклона и 

масштабирования 

- Интуитивно понятный интерфейс сенсорной панели с 

непревзойдённым качеством аудио    

• Обслуживание и поддержка мирового класса 

 Решение предназначенное для бизнеса 
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Как работает Icon Flex 

Lifesize Icon Flex подключается к 
ПК через USB разъем 

 
1. Подключите USB кабель к компьютеру.  Компьютер 

распознает Lifesize Icon Flex как видео и аудио 

устройство для ваших коммуникационных 

приложений 

2. Подключите компьютер к телевизору через HDMI 

порт (опционально) для более качественного 

просмотра 

3. Для управления камерой используйте интерфейс 

Lifesize Phone 2 или новый пульт Lifesize 
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Новый пульт управления от Lifesize 

Добавлена возможность регулировки  

звука и управления камерой 

 
 Кнопка Панорамирования /Поворота/Центровки 

 Увеличение и Уменьшение громкости 

 Кнопка приближения и удаления 

 Включение/Выключение микрофона 
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 Расширяет удобство пользования 

Icon 400 и Icon Flex   

 Исключительное качество звука 

 Возможность интеграции с 

локальной IP-PBX для аудио 

вызовов 

 Интуитивный интерфейс 

сенсорной панели, для аудио и 

видео вызовов 

Подключение исключительного аудио решения 

к Icon 400 или Icon Flex 
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Новые решения от Lifesize 

Lifesize Icon 400 Lifesize Icon Flex 

Предназначение 
Законченные видео и аудио решения бизнес- класса для небольших переговорных 

комнат 

Решение 
Подключение к Lifesize Cloud или работа 

как отдельного устройства 

Работа с Lync, Hangouts, Skype, Jabber, 

GoToMeeting, WebEx, и другими 

приложениями для онлайн коммуникаций 

Доступность Январь 2015 
Q1, 2015 (Micpod) 

Q2, 2015 (Phone) 

Цена MSRP 
(Включая сервис) 

$2,849 (Micpod) 

$3,849 (Phone) 

$2,299 (Micpod) 

$3,299 (Phone) 



Спасибо за внимание 

Дополнительные материалы на 
партнерском портале и у региональных 

менеджеров 

abarinov@lifesize.com 


