
Мультимедийный офисный  
телефон Polycom® VVX® 600

Сферы применения

Руководители, старшие менеджеры 
и сотрудники удаленных офисов, 
которым необходимо максимальное 
качество связи. Повышение 
качества обслуживания в розничной 
торговле, ресторанах, юридических 
фирмах, государственных и 
медицинских учреждениях. 
Бесперебойное HD-видео  
благодаря камере VVX.  

Мультимедийный офисный  
телефон Polycom® VVX® 500

Сферы применения

Информационные работники, 
менеджеры, руководители команд 
и сотрудники удаленных офисов, 
которые обрабатывают большое 
количество вызовов. Повышение 
качества обслуживания в 
розничной торговле, ресторанах, 
юридических фирмах, 
государственных и медицинских 
учреждениях. Бесперебойное  
HD-видео благодаря камере VVX. 

Мультимедийный офисный  
телефон Polycom® VVX® 400

Сферы применения

Офисные работники, секретари/
пользователи консоли телефонного 
оператора, обрабатывающие 
большое количество звонков. 
Монтаж на стене. Подходит для 
большинства вертикальных рынков  
и областей применения. 

Мультимедийный офисный 
телефон Polycom® VVX® 300

Сферы применения

Офисные работники, секретари и 
представители служб поддержки 
заказчиков, обрабатывающие 
большое количество вызовов. 
Идеально подходит для 
сферы розничной торговли, 
здравоохранения, образования  
и государственных учреждений.

Офисный мультимедийный  
телефон Polycom® VVX® 201

Сферы применения

Домашний офис или помещения 
общего пользования, например, 
вестибюли, коридоры и комнаты 
отдыха. Для офисных работников, 
обрабатывающих ограниченное 
количество вызовов. Монтаж на 
стене.

Офисный мультимедийный  
телефон Polycom® VVX® 101

Сферы применения

Для использования в помещениях 
общего пользования, магазинах 
розничной торговли и офисных 
помещениях, в которых 
обрабатывается небольшое 
количество вызовов. Возможность 
монтировать на стене.

Беспроводной телефон  
Polycom® VVX® D60

Сферы применения

Для пользователей, которым 
необходимо всегда быть на связи 
независимо от того, где они 
находятся. Идеально подходит для 
небольших и домашних офисов 
(SOHO), небольших складов и 
магазинов розничной торговли.

Офисные IP-телефоны

Возможности использования открытых стандартов и SIP позволяют применить уникальный подход, при 

котором вы сможете выбрать лучшие телефоны, приложения и услуги, наиболее подходящие вашей 

компании. Вы получите доступ к первоклассным функциям, которые обеспечат совместимость с вашим 

оборудованием и решениями поставщиков услуг сегодня и в будущем.
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Особенности

• 16 программируемых линий/
регистраций

• Емкостный сенсорный экран 
с диагональю 4,3 дюйма для 
отображения и управления 

• Технологии Polycom® HD Voice™  
и Acoustic Fence™ 

• 2 порта GigE 10/100/1000 для 
высокопроизводительной 
сквозной передачи данных по сети

• 2 порта USB для хранения данных 
и записи вызовов

• Поддержка гарнитуры RJ-9 с 
электронным переключателем

• Поддержка азиатских символов

• Поддержка до 3 модулей 
расширения

• Видеоконференцсвязь через 
дополнительную камеру USB

• Поддержка Bluetooth для 
подключения беспроводной 
гарнитуры

Особенности

• 12 программируемых линий/
регистраций

• Емкостный сенсорный экран 
с диагональю 3,5 дюйма для 
отображения и управления 

• Технологии Polycom HD Voice  
и Acoustic Fence 

• 2 порта GigE 10/100/1000 для 
высокопроизводительной 
сквозной передачи данных 
по сети

• Поддержка гарнитуры RJ-9 с 
электронным переключателем

• Поддержка азиатских символов

• Поддержка до 3 модулей 
расширения

• 2 порта USB для хранения 
данных и записи вызовов

• Видеоконференцсвязь через 
дополнительную камеру USB

Особенности

• 12 программируемых линий/
регистраций 

• Цветной дисплей с подсветкой, 
диагональю 3,5 дюйма и 
5-позиционной навигационной 
панелью для управления 

• Технологии Polycom HD Voice 
и Acoustic Fence 

• 2 порта Ethernet 10/100 для 
сквозной передачи данных  
по сети (VVX 400/401)

• 2 порта GigE 10/100/1000 для 
высокопроизводительной 
сквозной передачи данных  
по сети (410/411)

• Поддержка гарнитуры RJ-9 с 
электронным переключателем

• Поддержка азиатских 
символов 

• Поддержка до 3 модулей 
расширения

• 1 порт USB для хранения 
данных и записи вызовов 
(VVX 411) 

Особенности

• 6 программируемых линий/
регистраций

• Графический дисплей с 
подсветкой, диагональю 
3,2 дюйма и 5-позиционной 
навигационной панелью для 
управления

• Технологии Polycom HD Voice 
и Acoustic Fence 

• 2 порта Ethernet 10/100 для 
сквозной передачи данных  
по сети (VVX 300/301) 

• 2 порта GigE 10/100/1000 для 
высокопроизводительной 
сквозной передачи данных  
по сети (310/311)

• Поддержка гарнитуры RJ-9 с 
электронным переключателем

• Поддержка азиатских 
символов 

• Поддержка до 3 модулей 
расширения

Особенности

• 2 программируемых линии/
регистрации 

• Графический ЖК-дисплей 
с подсветкой, диагональю 
2,5 дюйма и 5-позиционной 
навигационной панелью для 
управления

• Технологии Polycom HD Voice  
и Acoustic Fence 

• 2 порта Ethernet 10/100 для 
сквозной передачи данных 
по сети

• Поддержка гарнитуры RJ-9 с 
электронным переключателем

Особенности

• 1 программируемая линия/
регистрация 

• Графический ЖК-дисплей 
с подсветкой, диагональю 
2,5 дюйма и 5-позиционной 
навигационной панелью для 
управления

• Технология Polycom Acoustic 
Fence 

• 1 разъем Ethernet 10/100 

• Поддержка гарнитуры RJ-9 с 
электронным переключателем

Особенности

• 4 программируемые линии/
функциональные клавиши

• Цветной дисплей с подсветкой, 
диагональю 2 дюйма и 
5-позиционной навигационной 
панелью для управления

• Серия VVX 101/201 поддерживает 
подключение одного 
телефона, серия VVX 300–600 
поддерживает подключение до 
пяти телефонов

• Обслуживание и управление с 
помощью основного телефона 
через Ethernet 

• Диапазон: 50 м в 
помещении/300 м при наружной 
установке 

• Базовая станция 10/100 POE со 
сквозной передачей данных, 
DECT 1,92 ГГц–1,93 ГГц (США), 
1,88 ГГц–1,90 ГГц (ЕС) 

• 10 часов разговора, 100 часов  
в режиме ожидания 

• Специальный порт для 
гарнитуры с разъемом 2,5 мм 
(внешний адаптер для перехода 
от 2,5 мм на разъем 3,5 мм) 



Polycom® RealPresence Trio™

Сферы применения

Идеально подходит для средних и 
больших переговорных комнат с 
голосовой связью по IP-протоколу и 
возможным переходом на видеосвязь 
и обмен контентом. 

Polycom® SoundStation® Duo

Сферы применения

Для небольших переговорных комнат 
с аналоговой голосовой связью и 
возможным переходом на IP-телефонию 

Polycom® SoundStation® IP 7000

Сферы применения

Для средних и больших переговорных 
комнат с голосовой связью по 
IP-протоколу с возможностью 
интеграции с системой Polycom® 
RealPresence® Group Series. 

Polycom® SoundStation® IP 5000

Сферы применения

Для небольших переговорных 
комнат с голосовой связью по  
IP-протоколу.

Polycom® SoundStation® IP 6000

Сферы применения

Для небольших и средних 
переговорных комнат с голосовой 
связью по IP-протоколу.

Решения групповой конференцсвязи

Обеспечьте своей команде лучшие возможности для совместной работы с использованием 

конференцсвязи. Более 20 лет организации выбирают Polycom, потому что это лучшая компания по 

производству телефонов для проведения конференций, которая уже поставила более 5 млн устройств. 

Сотрудники могут рассчитывать на высокое качество звука, которое предоставляют решения Polycom. 
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Вербальное общение составляет 

основу информационных потоков любой 

организации. При общении с коллегами, 

заказчиками или поставщиками вашей 

команде необходимо сосредоточиться 

непосредственно на теме беседы, а не на 

технологиях.

Телефоны корпоративного класса 

Polycom просты в использовании, 

работают в существующей среде связи 

и обеспечивают высокое качество с эф-

фектом присутствия. От помещения для 

совещаний руководителей до настольно-

го компьютера — во всем этом диапазоне 

решения Polycom для голосовой связи 

обеспечивают надежное соединение и 

повышают эффективность работы.

Наши пользователи могут рассчитывать 
на следующие преимущества:

•  Превосходное качество передачи го-
лоса, которое обеспечивает четкость 
и способствует более эффективной 
коммуникации 

•  Удобный интерфейс системы как для 
сотрудника приемной, так и для руко-
водителей, а также на всех промежу-
точных уровнях

•  Широкая совместимость, 
обеспечивающая полную интеграцию 
с существующей системой связи 
и предоставляющая возможность 
будущей модернизации

Удобные средства 

совместной 

работы, которые 

интегрируются в 

существующие 

процессы. 

Решения Polycom VoIP.  

Особенности

• Технология Polycom® HD 
Voice™ обеспечивает звук 
с частотой 22 кГц для 
невероятной четкости речи и 
интеллектуальные возможности 
технологии Polycom® NoiseBlock™ 

• Радиус действия микрофона 6 м 

• 5-дюймовый цветной сенсорный 
экран для адаптивного и 
удобного управления 

• Подключение аудиоустройств по 
USB, Bluetooth, NFC и IP 

• Поддержка совместимости 
открытой SIP-платформы с 
наиболее распространенными 
удаленными и развертываемыми 
на территории заказчика IP-АТС 

• Сертифицировано (3PIP) для 
Microsoft Skype для бизнеса, 
Skype для бизнеса Online (O365) 
и Lync 

• Подключение к совещанию 
одним нажатием благодаря 
интеграции с календарем 
Outlook. 

• Безопасное сетевое 
подключение по Wi-Fi или  
Gigabit Ethernet 

• Встроенное питание через 
Ethernet (PoE) 

• Добавлен компонент 
RealPresence Trio™ Visual+ для 
HD-видео и обмена контентом

Особенности

• Polycom HD Voice обеспечивает 
звук с частотой 7 кГц для 
четкости речи 

• Радиус действия микрофона 3 м 

• Дисплей с высоким 
разрешением и подсветкой для 
отображения всей необходимой 
информации о вызове с 
поддержкой разных языков 

• Поддержка аналоговой 
голосовой связи и 
совместимости открытой 
SIP-платформы с наиболее 
распространенными удаленными 
и развертываемыми на 
территории заказчика IP-АТС

• Защита от помех, вызываемых 
мобильными телефонами 
и другими беспроводными 
устройствами 

• Встроенное питание через 
Ethernet (PoE)

• Порт для подключения 
мобильных устройств и 
компьютера

• Круглосуточное обеспечение 
надежности с использованием 
автоматического переключения 
с IP-связи на аналоговую связь 

Особенности

• Технология Polycom HD Voice 
обеспечивает звук с частотой 
22 кГц для невероятной четкости 
речи 

• Радиус действия микрофона 6 м

• Большой дисплей с высоким 
разрешением и подсветкой для 
отображения всей необходимой 
информации о вызове с 
поддержкой разных языков 

• Поддержка совместимости 
открытой SIP-платформы с 
наиболее распространенными 
удаленными и развертываемыми 
на территории заказчика IP-АТС 

• Защита от помех, вызываемых 
мобильными телефонами 
и другими беспроводными 
устройствами 

• Встроенное питание через 
Ethernet (PoE) 

• Порт для подключения 
мобильных устройств и 
компьютера 

• Последовательное подключение 
двух устройств для увеличения 
радиуса действия микрофона

• Удобная интеграция с системами 
видеоконференцсвязи Polycom 
RealPresence Group Series 

Особенности

• Технология Polycom HD Voice 
обеспечивает качественный звук 
с частотой 14 кГц для высокой 
четкости речи

• Радиус действия микрофона 3,6 м

• Дисплей с высоким разрешением 
и подсветкой для отображения 
всей необходимой информации 
о вызове с поддержкой разных 
языков 

• Поддержка совместимости 
открытой SIP-платформы с 
наиболее распространенными 
удаленными и развертываемыми 
на территории заказчика IP-АТС 

• Защита от помех, вызываемых 
мобильными телефонами 
и другими беспроводными 
устройствами

• Встроенное питание через 
Ethernet (PoE) 

Особенности

• Polycom HD Voice обеспечивает 
звук с частотой 7 кГц для четкости 
речи

• Радиус действия микрофона 2,1 м 

• Дисплей с высоким разрешением 
и подсветкой для отображения 
всей необходимой информации 
о вызове с поддержкой разных 
языков 

• Поддержка совместимости 
открытой SIP-платформы с 
наиболее распространенными 
удаленными и развертываемыми 
на территории заказчика IP-АТС 

• Защита от помех, вызываемых 
мобильными телефонами 
и другими беспроводными 
устройствами 

• Встроенное питание через  
Ethernet (PoE) 


