
Alcatel-Lucent Enterprise
Rainbow Room 
Упростите встречи с помощью облачных 

видеоконференций

Решение Alcatel-Lucent Rainbow ™ Room упрощает 
встречи, позволяя  эффективнее общаться с клиентами 
и деловыми партнерами и развивать свой бизнес.
Rainbow Room для видеоконференций легко 
использовать между переговорными 
комнатами, или вы можете пригласить внешние 
контакты, которые могут присоединиться с помощью 
своего мобильного устройства или веб-браузера.

Совместная работа с помощью видеосвязи упрощает 
интерактивные встречи, а совместное использование 
экрана помогает быстро выполнять задачи.

Rainbow Room доступен как вариант подписки на облачную службу совместной работы 

Alcatel-Lucent Rainbow. Это дает возможность отдельным лицам и командам эффективно 

общаться и сотрудничать с коллегами, деловыми партнерами и клиентами. Он доступен в 

конференц-залах, оборудованных большим экраном для общения и взаимодействия с 

людьми за пределами конференц-зала.

Упростите онлайн-встречи с 
помощью видео, файлов и 
демонстрации экрана

Упростите встречи 
с гостями

Экономьте на междугородных 
звонках и плате за конференц-
связь

• Воспользуйтесь отличным
качеством звука и видео
высокой четкости

Смотрите, кто присоединился,
кто говорит и отображайте
несколько видеопотоков
Делитесь экранными
приложениями или большими
файлами одним щелчком
мыши

•

•

• Приглашайте клиентов или
поставщиков по электронной
почте: гости присоединяются
одним щелчком мыши с
помощью веб-браузера
Не требуется установка
программного обеспечения
или создание учетной записи
для гостей
Никаких изменений
брандмауэра не требуется

•

•

•

Используйте общедоступный
Интернет для 
видеоконференций, 
защищенных с помощью 
шифрования для 
конфиденциальности. 
Избегайте дополнительных 
затрат на присоединение 
внешних контактов.
Доступно с подпиской "все 
включено" на конференц-зал

•

•

Ключевая особенность Преимущества для клиентов
Интернет-видеоконференцсвязь Упростите встречи с гостями и разрешите внешним контактам присоединяться одним 

щелчком мыши из любого совместимого веб-браузера.

Упростите дистанционные встречи с помощью видео, файлов и демонстрации экрана. Пригласите до 
50 участников на конференцию и наслаждайтесь временем с ними, где бы они ни находились.

Глобальное присутствие предлагает отличное качество встреч, независимо от расстояния, по всему миру. 
Современное аудио и видео 
WebRTC обеспечивает безопасную связь с использованием доступа в Интернет.

Визуальное сотрудничество

Глобальное присутствие

Защищенная связь

Техническая спецификация
Rainbow Room Alcatel-Lucent Enterprise



Технические 
характеристики
Указанные ниже элементы должны 
быть доступны в конференц-зале:

Камера

HDMI

• Подписка на Rainbow Room
(ежемесячно или ежегодно)

• Совместимость Приставка 
Android TV подключение к 
монитору конференц-зала через 
HDMI

• интернет-соединение для 
Android ТВ бокс

• Программное приложение 
Rainbow Room установленное на 
приставке Android TV

• Камера подключение к Android 
TV Box через USB

• громкая связь подключен иек 
Android TV Box через USB

Приставка Android TV не входит в состав 
решения Rainbow Room и должна 
приобретаться отдельно. 
Проконсультируйтесь с ALE Сайт 
Справочного центра чтобы получить 
список совместимого оборудования.

В дополнение к подписке на Rainbow 
Room (на конференц-зал) Alcatel-Lucent 
Enterprise предоставляет предлагаемые 
комплекты оборудования для видео 
(камера) и аудио (динамик и микрофон) 
устройств:

USB

USB

Монитор

Приставка Android TV

громкая связь

LAN

Комплект для переговорных комнат 
Комплект Huddle Room Kit идеально подходит 
для небольших конференц-залов 
вместимостью до шести человек.
Состоит из:
• Одна камера Konftel Cam20 (4K Ultra HD / 30 кадров
в секунду, 8x цифровое, автофокус)

• Один Персональный спикерфон Alcatel-Lucent EGO

Комплект переговорной комнаты 
Комплект переговорной комнаты - 
идеальный выбор для переговорных комнат 
вместимостью до 20 человек.
Состоит из:

• Одна камера Konftel Cam50 (Full HD 1080p / 60
кадров в секунду, 12x цифровое, автофокус, PTZ)

• Один спикерфон IP-телефон для конференций
Alcatel-Lucent
8135s

Цитата и заказ

Для каждой конференц-комнаты, в которой используется оборудование Rainbow Room, требуется лицензия 

Rainbow Room, которая доступна за ежемесячную плату или с шагом (1/3/5) по предоплаченной подписке. 

Цены и зеленые списки стран можно найти в документе Rainbow Worldwide Price List (WPL) (EUR USD).

Комплекты оборудования, описанные в документе, можно заказать с помощью инструмента коммерческого 

предложения ACTIS.

www.al-enterprise.com Название и логотип Alcatel-Lucent являются товарными знаками Nokia, 
используемыми ALE по лицензии. Чтобы просмотреть другие товарные знаки, используемые 
дочерними компаниями ALE Holding, посетите: www.al-enterprise. com / en / legal / trademarks-
copyright . Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 
Представленная информация может быть изменена без предварительного уведомления. Ни ALE 
Holding, ни какие-либо из ее дочерних компаний не несут ответственности за неточности, 
содержащиеся в данном документе. © Авторские права 2020

ALE International, ALE USA Inc. Все права защищены во всех странах. DID20031201EN (март 2020 г)

https://www.al-enterprise.com/?utm_source=digital-asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=doc-link
https://www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright?utm_source=digital-asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=doc-link
https://www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright?utm_source=digital-asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=doc-link
https://support.openrainbow.com/hc/en-us/sections/360002815619-Rainbow-Room
https://www.konftel.com/en/products/cameras/konftel-cam20
https://www.al-enterprise.com/en/products/devices/conferencing
https://www.konftel.com/en/products/cameras/konftel-cam50
https://www.al-enterprise.com/en/products/devices/conferencing
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