
Все что Вам нужно для 
видео сотрудничества 
в HD качестве с 
невероятным качеством  
и масштабированием

Портфель решений Vidyo
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VidyoConferencing™  
Решение для Реального Мира

Персональный

Основная инфраструктура

VidyoWorks™
Платформа разработчика 

Группа 3-я сторона

Компания Vidyo выпускает решения для видеоконференций, чтобы улучшить способ 

общения людей и сотрудничества во всех сферах жизни. Мы поставляем практические 

и привлекательные решения для предприятий, работников здравоохранения, 

образовательных учреждений, правительственных агентств, для фирм финансовых 

услуг и технологических компаний в каждом уголке мира. Преимущества 

оборудования VidyoConferencing ™ и сопутствующие приложения безграничны.

VidyoSlateVidyoDesktop 
или VidyoWeb

VidyoMobile

VidyoPanorama H.323/SIP или только Голос

Взаимодействие VidyoReplay

VidyoPortal или VidyoRouter

VidyoRoom

H.323 Voice

SIP iOS
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Медиа-маршрутизация 
и оптимизация видео

Управление и  
контроль звонков

Интерфейс для  
Н.323 и SIP 

Запись конференций  
и трансляция

Встроенная интеграция  
с Microsoft Lync

Встроенная 
интеграция с WebRTC

VidyoRouter™

VidyoPortal™

VidyoGateway™

VidyoReplay™

Сервер Vidyo для 
Microsoft® Lync®

Сервер Vidyo  
для WebRTC

Высокопроизводительная инфраструктура



Мобильная конференция 
и совместная работа

Рисование на доске и 
анотация контента

Визуальные 
коммуникации на базе 
настольных устройств

Совместная работа с 
использованием браузера

Групповые визуальные 
конференции

Мультиэкранные 
групповые конференции 
с эффектом погружения

VidyoMobile™

VidyoSlate™

VidyoDesktop™

VidyoWeb™

VidyoRoom™ VidyoPanorama™

a b c

Персональные и групповые решения 

Расширьте опыт использования естественной и высококачественной 
видеоконференцсвязи на платформе смартфонов, планшетов, ноутбуков, 
настольных компьютеров и групповых решений.



VidyoWorks™

Предоставление API и структура

Примеры применения

Клиент API Сервер API

VidyoWorks SDK  
(инструмент адаптации ПО)

Приложения и сервисы с использованием видео

Платформа ПО VidyoWorks позволяет встраивать как точка-точка так и 

многоточечные видео, аудио плюс возможность совместного использования 

контента и сотрудничества внутри приложений, служб, рабочих процессов 

и пользовательских веб-порталов. VidyoWorks обеспечивает превосходное 

качество видео в простой в использовании расширяемой манере для создания 

коммуникационных связей с использованием документооборота пользователя.

VidyoConferencing™
Видео-киоски

Клиентские 
сервисные порталы с  

использованием 
видео

Портал 
видеообщения с 

пациентами

Электронные 
медицинские 

записи с 
использованием 

видео

Предоставление 
финансовых услуг 

посредством 
видео

Пользовательский опыт и 
интеграция пользовательских 

приложений

Вэб портал и интеграция 
приложений
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 www.vidyo.com

Vidyo, Inc. (Corporate Headquarters) 
433 Hackensack Ave., Hackensack, NJ 07601, USA 
Tel: 201.289.8597  Toll-free: 866.998.4396 
Email: info@vidyo.com

APAC 
apac@vidyo.com 
+852 3478 3870

EMEA 
emea@vidyo.com 
+33 (0) 488 718 823

Россия 
xxx@vidyo.com 
+79859200617

Отличия технологии Vidyo 

H.323 Voice

SIP iOS

Надежность

Расширяемость

Взаимодействие Интеграция 
документооборота

Распространяется

Качество
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