
брошюра с информацией о продуктах

Система для совместной работы с эффектом 
присутствия. Для проведения самых важных 
совещаний.
Polycom® RealPresence® Immersive Studio



Более двух десятилетий Polycom переопределяет стандарты 

совместной работы, предлагая решения для видео- и голосовой 

связи, обеспечивающие легендарное качество связи на основе более 

850 запатентованных инноваций в области аудио, видео и сетевых 

технологий. Система Polycom RealPresence Immersive Studio продолжает 

эту традицию, являясь новым этапом в разработке решений для 

совместной работы с эффектом «присутствия» в помещении, 

спроектированном в соответствии с вашими бизнес-потребностями.

Polycom® RealPresence® Immersive Studio обеспечивает специальную 

инфраструктуру, в которой все детали усовершенствованы для того, 

чтобы создавать максимально реалистичные визуальные и звуковые 

условия для совместной работы. Эта инфраструктура позволит вам 

забыть о технологии и полностью сосредоточиться на задачах и 

содержании проводимого совещания.

простой и гибкий обмен контентом

•  Просматривайте и обменивайтесь контентом самым удобным для вас 

способом. Вы можете отображать контент на выделенном мониторе 

диагональю 1,4 м или перемещать его на дисплеи диагональю 2,1 м, 

чтобы обеспечить более удобный просмотр даже самых подробных 

данных, представленных в таблицах и на диаграммах.

•  Используя дополнительный сенсорный дисплей диагональю 1,78 м 

или мобильные устройства с приложением RealPresence Mobile, 

с помощью технологии Polycom VisualBoard вы можете делать 

комментарии к контенту и отметки, которые будут видны сотрудникам 

всех подразделений, независимо от их местоположения.

•  Дополнительный пакет RealPresence Content Sharing Suite 

обеспечивает еще более гибкие возможности при работе с 

контентом по ходу многосторонних вызовов, включая отправку и 

получение контента с помощью стандартного браузера на ноутбуке.

Совместная работа, организованная самым 
удобным для вас способом

" За считанные минуты они забывают, что участвуют в 

видеоконференции. Они чувствуют себя так, как-будто находятся в 

одной комнате с людьми, сидящими за другой стороной стола".

Гемма Клементс (Gemma Clements), менеджер центра Regus

" Не стоит ожидать, что все клиенты будут использовать систему телеприсутствия 

одного и того же бренда. Но благодаря Polycom это не имеет значения.  

Вы сможете подключиться к любой".

Кит Резерфорд (Keith Rutherford), партнер и соучредитель, Wong Cabello

Медиастена размером 5,5 метра, состоящая из трех дисплеев диагональю 

2,1 м с тонкими рамками и гибкие возможности размещения контента 

позволяют ясно видеть всех участников и все используемые в ходе 

совещания материалы.

Новый этап эволюции систем видеосвязи с эффектом «погружения» — 

потрясающая реалистичность благодаря качеству изображения 

1080p60 на дисплеях следующего поколения 4k Ultra HD.



интеграция объединенных коммуникаций без 
дополнительных затрат
•  Polycom предлагает самый широкий в отрасли набор решений 

(более 40) для видео- и голосовой связи, предусматривающих 

интеграцию с Microsoft Lync, включая решение RealPresence 

Immersive Studio. Это означает, что клиентские приложения для 

настольных или комнатных систем, поддерживающие Lync, могут 

подключаться к видеовызовам, используя систему RealPresence 

Immersive Studio, и обмениваться контентом с Lync, используя 

дополнительный пакет Content Sharing Suite.

•  Наличие в системе трех экранов, предусмотренное на этапе 

разработки, упрощает подключение к системам телеприсутствия 

с эффектом присутствия, увеличивая коэффициент окупаемости 

инвестиций и способствуя объединению всех систем видеосвязи в 

организации.

снижение общей стоимости владения и, одновре-
менно, уменьшение нагрузки на ит-подразделение

•  Специалисты вашего ИТ-подразделения смогут управлять системой 

Polycom RealPresence Immersive Studio также просто, как любым 

другим видеоустройством, работающим на платформе Polycom® 

RealPresence®, представляющей собой готовую корпоративную 

инфраструктуру для развертывания и управления ресурсами 

видео- и голосовой связи в организации

•  Наша команда подразделения глобальных услуг, работая вместе с 

вашими сотрудниками, обеспечит успешную установку, интеграцию 

в вашу видеосреду и оптимизацию системы для ваших бизнес-

потребностей. Мы предлагаем ряд пакетов услуг технического 

обслуживания и поддержки, от стандартного технического 

обслуживания до поддержки, предусматривающей, для некоторых 

регионов, выезд на площадку заказчика в течение 4-х часов, чтобы 

обеспечить постоянную доступность помещения для видеосвязи.

" Качество и надежность системы телеприсутствия с эффектом присутствия 

от Polycom значительно превосходит все, что мы видели раньше. При 

использовании этой среды появляется ощущение реального присутствия".

Дэн Дарлинг (Dan Darling), ИТ-директор компании Turner Broadcasting System

" За первый год, установив только две системы телеприсутствия Polycom, мы 

сэкономили 255 000 долл. США."

Джеймс Маккалоу (James McCullough), декан университета Defense Acquisition 

University

Технология Polycom 3D Voice™ обеспечивает предельно четкую передачу 

звука непосредственно от говорящего, гораздо более реалистичную, чем в 

системах с пространственным стереофоническим звучанием.

В каждом конференц-зале могут разместиться до 21 участника, которые будут 

четко видны на экране независимо от того, где они сидят, стоят ли они или 

даже ходят по комнате.



О компании Polycom
Компания Polycom является мировым лидером в области создаваемых на основе открытых стандартов решений объединенных коммуникаций 

для совместной работы (UC&C) с использованием технологий передачи голоса и видео-сотрудничества, которому доверяют более 415 000 

заказчиков по всему миру. Решения Polycom работают на базе платформы Polycom® RealPresence®, комплексной инфраструктуры программного 

обеспечения и развитых API-интерфейсов, совместимых с широчайшим набором коммуникационных, мобильных, облачных и бизнес 

приложений и устройств, предоставляя возможности для безопасного видео-сотрудничества в любых средах. 
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Лучше один раз увидеть. 
Чтобы самим испытать систему Polycom RealPresence Immersive Studio, 

обратитесь к представителю Polycom и запланируйте посещение одного из 

наших демонстрационных центров.


