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                Первое упоминание о Telepresence 

 

   Термин Telepresence ввел в 

употребление Марвин Мински 

(Marvin Lee Minsky), который в 

статье 1980 года в общих чертах 

обрисовывал свое видение 

устройств для более старого 

понятия Teleoperation.  

  Суть решения – дать удаленному 

участнику чувство 

фактического присутствия. 
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                   Опережая время 

"...В эту самую секунду вид на пустыню исчез, и 

вместо него появился еще один конференц-зал. 

Только теперь Брайан сообразил, что вся стена 

представляла собой телеэкран высокого 

разрешения,а изображение на него передавали

 стереокамеры, выпуск которых недавно 

начался. Хотя впечатление было такое, будто 

участники совещания находятся в одной 

комнате, их разделяла вся территория страны. 

Стол, за которым сидели те, кто был в столице, 

тоже стоял вплотную к экрану - казалось, что 

все собрались за одним столом. "Наверное, 

для таких телесовещаний столы специально 

делают одинаковой длины и высоты", - подумал 

Брайан..." 
Гарри ГАРРИСОН, Марвин МИНСКИ.  "Выбор по Тьюрингу"  

(The Turing Option), 1992 год 
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                   Первая система Telepresence 

   Первой успешной коммерческой 

компанией, которая начала 

выпуск систем Telepresence стала 

компания Teleport (впоследствии 

переименованная в TeleSuite). 

Компания была создана в 1993 

году Дэвидом Алленом (David 

Allen) и Гарольдом Вильямсом 

(Harold Williams).  

   Первые системы были 

установлены в 1997 году в отелях   

Hilton 
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Вторая попытка 

 

   Компания DreamWorks 
Animation создала для 
компании HP систему HP 
Halo. 

   Система работала в 
выделенной оптической 
сети Halo Video Exchange 
Network (HVEN) по 
специальным протоколам. 
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Концепция Telepresence 

 

Совещания в естественном формате, с 

эффектом «глаза в глаза» 

Ощущения присутствия всех участников 

совещания в одной комнате 

Ускорение процессов обмена 

информацией    

Мгновенный  «сбор» в одной 

переговорной комнате для общения 

Возможность одновременно «быть» в 

разных географических местах 
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Начало эры Telepresence 

Cisco CTS-3000 Polycom TPX HD 306M 

Tandberg T3 Tandberg T3 Tandberg T3 
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Характеристики Telepresence. Начало 

Законченное решение “из коробки” 

Специальные требования к подготовке 

помещения 

Широкая полоса пропускания (10-20 

Mbps) 

Высокие требования к характеристикам 

канала (потери – 0,05 %, задержка – 150 

ms, джтиттер – 10 ms) 

Нет совместимости с традиционными 

ВКС или совместимость на низком 

уровне 

  Эксклюзивное решение 

Высокая стоимость владения 
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Сервис Public Telepresence 

2008 год 2009 год 
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Telepresence и ВКС. Навстречу друг другу 

Термин Telepresence меняет смысл 
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Immersive Telepresence 

 

Законченное решение “из коробки” 

Специальные требования к 

подготовке помещения 

Качество изображения FullHD 

(1080p) 

Изображение человека в 

натуральную величину 

Полоса пропускания (5-20 Mbps) 

Высокие требования к 

характеристикам канала 

От 2 до 18 участников в комнате 
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Multipurpose Telepresence 

 

Устанавливаются в переговорных 

комнатах общего назначения 

  Не специальных требований к 

помещению 

Система продается как в сборе, так 

и по компонентам 

Качество изображения от SD до 

FullHD 

Полоса пропускания до 6 Mbps 

Количество участников в комнате не 

ограничено 
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Personal Telepresence 

 

Программное или аппаратное 

решение 

  Устанавливается на рабочем месте 

сотрудника 

Качество изображения от SD до 

FullHD 

Полоса пропускания до 6 Mbps 
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Telepresence Infrastructure 

 

Сервер управления вызовами 

Сервер многоточечных 

конференций (MCU) 

Сервер планирования встреч 

Сервер записи 

Шлюзы в другие сети 
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Характеристики Telepresence. Наше время 
 

Полный набор решений, начиная от 

законченного решения “из коробки” до 

программного клиента 

Использование протокола TIP для 

совместимости разных Immersive систем 

Использование современных протоколов 

H.264 Hight Profile, SVC, H.265 (в 

разработке) для уменьшения полосы 

пропускания и снижения требований к 

каналу 

Полная совместимость между ВКС и 

Telepresence разных производителей 

Доступно для любых компаний 
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Основные игроки на рынке  
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Прогноз на будущее. Тренд #1 

http://youtu.be/jAIDXzv_fKA 
 

Immersive Telepresence будет 

реализован на базе 3D видео 

и голограмм  

http://youtu.be/jAIDXzv_fKA
http://youtu.be/jAIDXzv_fKA
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Прогноз на будущее. Тренд #2 

Групповые системы 

полностью отомрут и будут 

замещены или Immersive или 

персональными /мобильными 

системами 
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Прогноз на будущее. Тренд #3 

С точки зрения конечного 

пользователя вся 

Telepresence/ВКС 

инфраструктура уйдет в 

облако. Клиенты будут 

использовать Managed 

Services для своих видео 

систем 
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 Блог: www.telepresence-rm.livejournal.com 

 Email: roman.mornev@bizkomm.ru 

 Phone: +7 (919) 10-11-33-7 

ВОПРОСЫ? 


