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БРОШЮРА С ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРОДУКТЕ

Лучшее в мире решение с эффектом погружения, которое 
может быть спроектировано в зависимости от конкретного 
помещения и бюджета



При выборе системы телеприсутствия важно выбрать лучший вариант. 
Вы ищете решение, которое обеспечит максимальное удобство 
использования при высочайшем качестве изображения и звука, а 
также простой обмен контентом в процессе совместной работы? 
Решения Polycom — это оптимальный выбор, поскольку компания 
предоставляет решения с эффектом погружения дольше, чем кто-либо, 
и обладает самым обширным опытом в области создания впечатляющих 
возможностей, которые нравятся пользователям. А благодаря системе 
Polycom® RealPresence Immersive Studio™ Flex, которая отличается 
максимально гибкими возможностями развертывания и непревзойденной 
совместимостью, вы можете использовать уникальные решения с 
эффектом погружения Polycom практически в любом помещении.



Уникальное взаимодействие с эффектом погружения
Решения для телеприсутствия с эффектом погружения обеспечивают исключительно высокое качество видео, 
аудио и контента, что выгодно отличает их от традиционных систем видеоконференцсвязи. Только решения Polycom 
предоставляют такие впечатляющие возможности, которые нравятся пользователям и обеспечивают ускоренное 
внедрение и использование.

• Уникальные разработки в области 
использования видео существенно 
отличаются от традиционных систем 
видеоконференцсвязи.

 - Впечатляющее качество видео с 
разрешением до 4K на дисплеях 
диагональю 65 дюймов в 
ультратонкой рамке в сочетании 
с усовершенствованной и 
точно настроенной системой 
гарантируют непревзойденную 
четкость изображения.

 - Невероятная реалистичность 
беседы во время конференцсвязи 
приятно удивит пользователей.

 - Даже во время многосторонних 
видеовызовов вы отлично видите 
своих собеседников благодаря 
удобному распределению окон с 
изображением всех участников.

• Глубокий и насыщенный звук 
позволит расслышать даже шепот 
собеседника.

 - Polycom® 3D Voice™ — это 
инновационная технология 
аудиосвязи с уникальной системой 
телеприсутствия с эффектом 
погружения от Polycom, которая 
позволяет легко различать 
голоса говорящих, даже если 
несколько участников говорят 
одновременно, что делает 
совещания более интерактивными.

 - Высокопроизводительные 
потолочные цифровые 
микрофоны точно улавливают 
все голоса, подавляя при этом 
фоновый шум.

• Контент перестал быть чем-то 
второстепенным — наше решение 
разработано исключительно для 
эффективного взаимодействия, во 
время которого каждый участник 
может работать с контентом простым 
и естественным способом без 
потери качества, что существенно 
повышает продуктивность.
 - Возможность трансляции контента 

на любом дисплее позволит 
каждому участнику рассмотреть 
все материалы совещания.

 - Благодаря поддержке контента 
в формате 1080p60 вы сможете 
обмениваться материалами 
в высоком разрешении, с 
высочайшим качеством и 
детализацией для максимально 
продуктивного взаимодействия.

 - Работайте с контентом в реальном 
времени, создавая заметки на своем 
ноутбуке или мобильном устройстве.



Непревзойденная совместимость
Очень важно, чтобы решения с эффектом 
погружения эффективно интегрировались в вашу 
существующую среду и рабочие процессы. Только 
решения Polycom гарантируют, что инвестиции в 
систему телеприсутствия с эффектом погружения 
станут естественным развитием вашей видеосреды. 
Вы получите лучшую в отрасли видеосвязь для 
совещаний с вашими коллегами и партнерами.

•  Полная стандартизация позволит каждому пользователю 
беспрепятственно присоединиться к совещанию с любого 
устройства, будь то система конференц-зала, мобильное 
устройство или настольный ПК.

• Сочетание Skype для бизнеса с Polycom® RealConnect™ 
позволяет организовать естественную видеосреду, уже 
знакомую пользователям.

 - Простое подключение к совещанию одним касанием из 
встроенного календаря.

 - Полноразмерное изображение всех участников в 
галерее на трех дисплеях.

 - Обзор всего помещения — виден каждый участник на 
протяжении всего совещания.

 - Решение поддерживает информацию о состоянии 
присутствия и статусы Skype для бизнеса и уведомляет, 
если пространство используется.

• Совместимость с протоколом TIP обеспечит эффективную 
работу в среде телеприсутствия Cisco.

Отличное решение по доступной цене
RealPresence Immersive Studio Flex отличается 
на удивление доступной ценой. Система 
обеспечивает лучший в своем классе эффект 
погружения, не обременяя ваш бюджет, а также 
не требуя специального помещения или дорогой 
перепланировки. Вы можете выбрать только те 
компоненты и конфигурации системы RealPresence 
Immersive Studio Flex, которые соответствуют вашим 
требованиям и существующим условиям. 

• Вам нужно приобрести только мультимедийную стену и 
интегрировать ее с уже имеющейся мебелью и другими 
компонентами.

• Используйте дополнительные компоненты, улучшающие 
качество видео- и голосовой связи, для максимальной 
продуктивности: это не требует дорогой перепланировки 
помещения.

• С легкостью модернизируйте существующие системы 
телеприсутствия по доступной цене, чтобы повысить 
эффективность своих совещаний.

• Решения, обеспечивающие эффект погружения, можно 
внедрить в помещения любого размера.

• Получите все преимущества даже в ограниченных 
пространствах — съемный стол можно использовать во 
время любого совещания даже без задействования 
видеоконференцсвязи.
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О компании Polycom
Продукция компании Polycom способствует реализации потенциала совместной работы 
сотрудников. Более 400 000 компаний и учреждений в разных регионах мира пользуются системами видеосвязи, 
голосовой связи и обмена материалами производства Polycom для преодоления расстояния. Компания Polycom и 
международная сеть ее партнеров поставляют универсальные системы для совместной работы в любых условиях, 
обеспечивающие максимальное удобство пользователей и непревзойденную защиту капиталовложений.

Решения для успешной работы
Компания Polycom обладает многолетним опытом 
в создании эффективных решений, которые 
не только обеспечивают качество и помогают 
компаниям достичь успехов, но и позволяют ускорить 
окупаемость инвестиций.

• Специалисты вашего ИТ-отдела смогут управлять 
системой RealPresence Immersive Studio Flex так 
же просто, как и любым другим видеоустройством, 
работающим на платформе Polycom® RealPresence 
Clariti®, 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 по техническому 
обслуживанию и поддержке, начиная от стандартного 
технического обслуживания до отклика в течение 4-х 
часов, чтобы обеспечить постоянную доступность вашей 
комнаты для совещаний.

Подробная информация
Чтобы запросить демонстрацию, обратитесь в местный 
центр технологий и решений Polycom. Записаться на 
бесплатную демонстрацию.
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