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1. Голосовые решения
Мультимедийные телефоны для бизнеса
Семейство офисных мультимедийных телефонов с поддержкой видеосвязи, которые предоставляют возможности
комбинированной аудио- и видео связи высокого качества. Телефоны серии VVX сочетают в себе передовые технологии
обработки звука и изображения, инновационный дизайн и удобный интерфейс.

Polycom® VVX® 101
• Сетевой интерфейс
• Дисплей
• Кнопки
• Ethernet
• Доп. возможности

1/SIP
LCD 132x64 (1–2 ряда) монохром
12+5 доп., 4 закладки меню дисплея
1/100 MБит/с
/ PoE

Аксессуары к VVX серии

Беспроводная трубка Polycom® VVX® D60
• Сетевой интерфейс
• Поддержка устройств
• Дисплей
• Кнопки
• Ethernet
• Доп. возможности

4/SIP DECT
VVX3xx/4xx/50x/60x
TFT 178x220 (2 дюйм) цветной
12+5 доп., 4 закладки меню дисплея
1/100 MБит/с
10 часов разговора / 100 часов ожидания / поддержка гарнитур / PoE

Polycom® VVX® 201
• Сетевой интерфейс
• Дисплей
• Кнопки
• Ethernet
• Доп. возможности

2/SIP
LCD 132x64 (1–2 ряда) монохром
12+5 доп., 4 програм., 4 закладки меню дисплея
2x10/100 MБит/с
MS Lync/ SfB / Web / PoE

Polycom® VVX® 300, 301/310, 311
• Сетевой интерфейс
• Дисплей
• Кнопки
• Ethernet
• Доп. возможности

6/SIP
LCD 208x104 (1–2 ряда) монохром
12+8 доп., 6 програм., 4 закладки меню дисплея
2x10/100 MБит/с 2x10/100/1000 MБит/с
MS Lync / SfB / Expansion Modules / APIs / Web / PoE

Polycom® VVX® 400, 401/410, 411
• Сетевой интерфейс
• Дисплей
• Кнопки
• Ethernet
• Доп. возможности

12/SIP
TFT320x240 (3,5 дюйма) цветной
12+8 доп., 12програм., 4 закладки меню дисплея
2x10/100 MБит/с 2x10/100/1000 MБит/с
MS Lync / SfB / Expansion Modules / APIs / Web / PoE

Модуль расширения Polycom® VVX® Color Expansion Module
• Поддержка устройств
• Дисплей
• Кнопки
• Интерфейс
• Доп. возможности

VVX3xx/4xx/50x/60x
LCD 480x272 (4,3 дюйма) цветной
28 (с LED подсветкой), перелистывание 3 страницы (до 84 кнопок на панель)
2xRJ11
MS Lync / SfB / до 3-х панелей на телефон

Модуль расширения Polycom® VVX® Expansion Module
• Поддержка устройств
• Дисплей
• Кнопки
• Интерфейс
• Доп. возможности

VVX3xx/4xx/50x/60x
без дисплея
40 (с LED подсветкой)
2xRJ11
MS Lync / SfB / до 3-х панелей на телефон

Polycom® VVX® 500/501
• Сетевой интерфейс
• Дисплей
• Кнопки
• Ethernet
• Доп. возможности

12/SIP
TFT320x240 (3,5 дюйма) цветной, сенсорный
12+8 доп., 12 програм., 4 закладки меню дисплея
2x10/100/1000 MБит/с
MS Lync / SfB / Expansion Modules / APIs / Web / 2xUSBзапись / поддержка видео /
поддержка гарнитуры / PoE

Polycom® VVX® 600/601
• Сетевой интерфейс
• Дисплей
• Кнопки
• Ethernet
• Доп. возможности

16/SIP
TFT480x272 (4,3 дюйма) цветной, сенсорный
12+8 доп., 16програм., 4 закладки меню дисплея
2x10/100/1000 MБит/с
MS Lync / SfB / Expansion Modules / APIs / Web / 2xUSB запись / Bluetooth /
поддержка видео / поддержка гарнитур / фоторамка / PoE

Камера Polycom® VVX® Camera
• Поддержка устройств
• Камера
• Угол обзора
• Кнопки
• Интерфейс
• Доп. возможности

VVX50x/60x
HD 720p/30 H.264/H.263
55 град., / f/2.0
40 (с LED подсветкой)
USB 2.0
Plug&Play / автобалланс / автоэкспонирование

Polycom® VVX® 1500/ VVX 1500D
• Сетевой интерфейс
• Дисплей
• Камера
• Кнопки
• Ethernet
• Доп. возможности
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24/SIP
24/SIP&H.323
TFT LCD 480x272 (7 дюйм) цветной, сенсорный
2 Мпикс, видео: CIF (352x288), SIF (352x240)
12+8 доп., 6програм.
2x10/100/1000 MБит/с
MS Lync / SfB / Expansion Modules / APIs / Web / 1xUSB запись / Bluetooth /
поддержка видео / поддержка гарнитур/ фоторамка
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Polycom® SoundStation® IP 6000

Конференц-телефоны Polycom
Конференц-телефоны серии SoundStation определяют стандарты качества, поскольку они воспроизводят наиболее
чистый звук для всех участников. Передовые технологии обработки звука обеспечивают автоматическую адаптацию
всех конференц-телефонов к помещениям разного типа, каждый участник получает возможность четко слышать и быть
услышанным, даже если несколько человек говорят одновременно.

• Сетевой интерфейс
• Дисплей
• Кнопки
• Диапазон частот
• Радиус охвата
• Ethernet
• Доп. возможности

1 SIP
LCD 248x68 (монохромный)
12+11 доп., 4 закладки меню дисплея
220 Гц - 14000 Гц
4м, 360 град.
1x10/100 MБит/с
подключение к ПК / дополнительные микрофоны / PoE

Polycom® RealPresence Trio™
Polycom® SoundStation® IP 7000
• Сетевой интерфейс
• Дисплей
• Управление
мультитач дисплей
• Диапазон частот
• Радиус охвата
• Ethernet
• Доп. возможности

1 SIP
LCD 720x1280цветной, сенсорный
3 клавиши мьютирования, сенсорный
100 Гц - 22000 Гц
6м, 360 град.
2x10/100/1000 MБит/с
MS Lync / SfB / Wi-Fi/ USB 2.0 / USB2.0micro /
Bluetooth 4.0 / NFC / поддержка видео и
передачи контента 1080p / подключение к ПК /
дополнительные микрофоны / PoE

• Сетевой интерфейс
• Дисплей
• Кнопки
• Диапазон частот
• Радиус охвата
• Ethernet
• Доп. возможности

1 SIP
LCD 255x128 (монохромный)
12+13 доп., 4 закладки меню дисплея
160 Гц - 22000 Гц
6м, 360 град.
1x10/100 MБит/с
интеграция с системами Group, SoundStructure, HDX/ подключение к ПК /
дополнительные микрофоны / аудио вход и выход / PoE

Цифровые аудиомикшеры серии Polycom SoundStructure
Polycom® SoundStation® 2
• Сетевой интерфейс
• Дисплей
• Кнопки
• Диапазон частот
• Радиус охвата
• Доп. возможности

1PSTN
LCD 132x65 (монохромный)/без дисплея
12+13 доп., 3 закладки меню дисплея
300 Гц - 3300 Гц
3м, 360 град.
подключение к ПК / дополнительные микрофоны / настраиваемый аудио вх/вых

Polycom® SoundStation® 2W
• Сетевой интерфейс
• Дисплей
• Кнопки
• Диапазон частот
• Радиус охвата
• Доп. возможности

1PSTN (DECTсоединение с базой)
LCD 132x65 (монохромный)
12+13 доп., 3 закладки меню дисплея
300 Гц - 3500 Гц
3м, 360 град.
подключение к ПК / дополнительные микрофоны / настраиваемый аудио вх/вых

Семейство продуктов Polycom SoundStructure - это решение фиксированной аудиосвязи, которое обеспечивает звук
с эффектом «погружения» во время сеансов голосовой и видеоконференцсвязи. Они позволяют создать высокоэффективную
систему голосовой конференцсвязи практически в любых помещениях – от конференц-залов обычного размера до
залов заседаний и больших учебных центров и аудиторий. Автоматический микшер обеспечивает плавные переходы и
высокую эффективность в различных условиях эксплуатации, модульное одно- или двухканальное подключение к ТфОП
или телефонные карты VoIP позволяют на базе SoundStructure осуществлять аудиовызовы с последующей трансляцией на
систему звукоусиления, матричная архитектура Polycom OBAM позволяет легко масштабировать решение.

Polycom® SoundStructure® C8 / C12 / C16 / SR12
• Модель
• Диапазон частот
• Управление
• Аудио входы
• Аудио выходы
• Доп. интерфейсы
• Аксессуары
• Доп. возможности

С8

C12

C16
SR12
20 Гц - 22000 Гц
IR Remote/ Touch Control / RP Touch/ API / RS232
8
12
16
12
8
12
16
12
VoIP, PSTN
HDX mic array, Group mic array, Cellinc mic
Интеграция с кодеками серии Group, HDX, эхоподавление AEC,
Каскадное включение,
каскадное включение, звуковая матрица
звуковая матрица

Polycom® SoundStation® Duo
• Сетевой интерфейс
• Дисплей
• Кнопки
• Диапазон частот
• Радиус охвата
• Ethernet
• Доп. возможности

1PSTN, SIP
LCD 248x68 (монохромный)
12+11 доп., 4 закладки меню дисплея
220 Гц - 7000 Гц
3м, 360 град.
1x10/100 MБит/с
подключение к ПК / дополнительные микрофоны

Polycom® SoundStructure® VoIP Interface/SoundStructure PSTN Interfaces
• Модель VoIP Interface
PSTN Interfaces
• Сетевой интерфейс
12SIP
1/2PSTN
• Совместимость SoundStructure C8 / C12 / C16 / SR12

Polycom® SoundStation® IP 5000
• Сетевой интерфейс
• Дисплей
• Кнопки
• Диапазон частот
• Радиус охвата
• Ethernet
• Доп. возможности
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1 SIP
LCD 248x68 (монохромный)
12+11 доп., 4 закладки меню дисплея
250 Гц - 7000 Гц
2,5м, 360 град.
1x10/100 MБит/с
подключение к ПК / PoE
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2. Системы видеоконференцсвязи
Групповые системы

Готовые решения

Системы созданы для работы групп людей в режиме видеообщения, предназначены для установки в переговорных
комнатах и конференц-залах различного размера. Системы легко интегрируются в инфраструктуру помещения и
обеспечивают пользователя всем необходимым для участия в сеансах видеоконференции

Специально спроектированные и разработанные решения для быстрого запуска в эксплуатацию. Решения включают
в себя все необходимое для начала работы и не требуют дополнительного доукомплектования. Удобство, простота
использования, современный дизайн дополняется единой гарантией на все компоненты решения. Внедряя готовые
решения вы получаете все из одних «рук».

Polycom® RealPresence Debut™
Компактное и элегантное решения формата All-in-One для малых конференц-залов или для видеосовещаний в
небольших помещениях.
• Сетевой интерфейс
• Тип камеры
• Тип микрофона
• Управление
• Доп. возможности

H.323 или SIP до 4 Мбит
Встроенная управляемая, 2-х цифровой зум,FHD1080p30
2 встроенных / внешний всенаправленный
ИК пульт, WEB интерфейс
Polycom Constant Clarity, PolycomPeople + Content,Polycom Lost Packet Recovery, наличие
кронштейна крепления в комплекте

Polycom® RealPresence Trio™ KIT
Многофункциональное устройство видеоконференцсвязи бизнес-класса с поддержкой обмена контентом.
• Сетевой интерфейс
• Дисплей
• Тип камеры
• Тип микрофона
• Управление
• Доп. возможности

1 SIP
LCD 720x1280 цветной, сенсорный
Внешняя USB Logitech webcamC930e, FHD1080p30
3встроенных / 2 внешний всенаправленный
3 клавиши мютирования, сенсорный мультитач дисплей, WEB интерфейс
MS Lync / SfB / Office 365 / Wi-Fi/ USB 2.0 / USB2.0micro / Bluetooth 4.0 / NFC / поддержка
видео и передачи контента 1080p / подключение к ПК / дополнительные микрофоны / PoE

Polycom® RealPresence® Group Series 300/310
Интеграционные системы для небольших переговорных комнат с поддержкой режима работы точка-точка.
• Модель Group 300
• Сетевой интерфейс
• Тип камеры
• Тип микрофона
• Контент
• Управление
• Многоточечный вызов
• Доп. возможности

Group310
H.323 и SIP до 3 Мбит / 1/100/1000 MБит/с
Одна EagleEye Acoustic / EagleEyeIV-4xFHD1080p60
До 3-х настольных или потолочных всенаправленных
Polycom People + Content IP Polycom People + Content IP , Polycom People + Content IP
ИК пульт, WEB интерфейс, API, RS232, USB мышь и клавиатура, Polycom VisualBoard,
Polycom SmartPairing
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ
MS Lync / SfB/ LDAP/ Lotus Sametime /Cisco Telepresence /
второй монитор активируется дополнительно

Polycom® RealPresence® Group Series 500
Интеграционные системы для переговорных комнат среднего размера с поддержкой многоточечного режима работы.
• Модель
• Сетевой интерфейс
• Тип камеры
• Тип микрофона
• Контент
• Управление
• Многоточечный вызов
• Доп. возможности

Group 500
H.323 и SIP до 6 Мбит / 1/100/1000 MБит/с
Одна EagleEye Acoustic / EagleEyeIV-4x / EagleEyeIV-12xFHD1080p60
До 3-х настольных или потолочных всенаправленных
Polycom People + Content IP, Polycom People + Content IP
ИК пульт, WEB интерфейс, API, RS232, USB мышь и клавиатура, Polycom VisualBoard,
Polycom SmartPairing
До 6-ти абонентов
MS Lync / SfB / LDAP/ Lotus Sametime / Cisco Telepresence / поддержка двух мониторов

Polycom® RealPresence® Group Series 700
Интеграционные системы для больших переговорных комнат и конференц-залов с поддержкой многоточечного
режима работы. Большой выбор интерфейсов подключения обеспечивает обширные функции интеграции с аудио и
видео оборудованием.
• Модель
• Сетевой интерфейс
• Тип камеры
• Тип микрофона
• Контент
• Управление
• Многоточечный вызов
• Доп. возможности
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Group 700
H.323 и SIP до 6 Мбит / 2x1/100/1000 MБит/с
Две EagleEyeIV-4x / EagleEyeIV-12xFHD1080p60
До 4-х настольных или потолочных всенаправленных
Polycom People + Content IP, Polycom People + Content IP
ИК пульт, WEB интерфейс, API, RS232, USB мышь и клавиатура, Polycom VisualBoard,
Polycom SmartPairing
До 8-ти абонентов
MS Lync / SfB / LDAP/ Lotus Sametime / Cisco Telepresence / поддержка трех мониторов /
Видеовыходы HDMI и VGA / микшированный аудиовыход для систем записи

RealPresence® Centro™
Новейшее, эргономическое решение разработано с учетом круговой рассадки сотрудников. Проведение
совещания или переговоров за круглым столом позволяет сэкономить рабочее пространство и часто
используется в небольших офисах.
• Используемый кодек
• Дисплей
• Доп. возможности

Group 500
4 x 27 дюйм. 1080p
Камера кругового обзора, поддержка панорамы,
интеллектуальный алгоритм приближения.

Polycom® RealPresence® Group Convene™
Решение персонального рабочего места или небольшой группы.
• Используемый кодек
• Дисплей
• Доп. возможности

Group 300/310/500 Acoustic
27 дюйм. 1080p
Встроенный микрофон и громкоговоритель, возможность крепления
на стену или установки на стол

Polycom® VideoProtect™ 500
Видеосистема с антивандальной защитой для использования в местах общего пользования или в условиях
повышенных требований к физической защите.
• Используемый кодек
• Дисплей
• Доп. возможности

Group 500 Acoustic
24 дюйм. 1080p
Встроенный микрофон и громкоговоритель, возможность крепления на стену,
возможна комплектация трубкой

Polycom® Utility Cart™ 500
Передвижное решение для организации видеоконференцсвязи. Удобная мобильная тележка поможет в
установлении видеосвязи в выбранном месте, в нужное время.
• Используемый кодек
• Дисплей
• Доп. возможности

Group 500
Один 27 дюйм., или два 22 дюйма / 1080p
Дополнительные акустические системы, аккумуляторная батарея,
WiFi точка доступа, мобильность.

Polycom® EduCart™ 500
Мобильная система с поддержкой видео высокой четкости для учебных аудиторий.
• Используемый кодек
• Дисплей
• Доп. возможности

Group 500
Один 65 дюйм / 1080p
Дополнительные акустические системы, второй дисплей, мобильная стойка
с отделением для аксессуаров.

Polycom® Group Series Media Centers
Системы Polycom RealPresence Group Media Center – идеальное решение с HD-экранами для конференц-залов,
комнат для совещаний, офисов и учебных аудиторий.
• Используемый кодек
• Дисплей
• Доп. возможности

Group 300/500
43, 55, 65, 84 дюйм / 1080p
Настенный и напольный вариант установки, комплектация
с одним или двумя дисплеями, сабвуфер.

Polycom® RealPresence® Medialign™
Многофункциональное решение дополненное системами автоматизированного наведения камер и сенсорными
панелями управления.
• Используемый кодек
• Дисплей
• Доп. возможности

Group 500
55, 70 дюйм / 1080p
Напольный вариант установки, комплектация с одним или двумя дисплеями, сабвуфер,
EagleEye Producer/EagleEye Director, RealPresence Touch, потолочный микрофон,
лицензии активации 1080p и SfB.
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Видеосистемы для платформ Microsoft Lync, Skype for Business
Polycom предлагает более 40 решений для голосовой связи, видеосвязи и обмена контентом, работающих в
Skype for Business и среде Microsoft Lync. Терминалы этого типа удобны для совместной работы, обладают расширенным
функционалом, включая контроль доступности и простое подключение. Терминалы также совместимы с системами
унифицированных коммуникаций и способны взаимодействовать с различными устройствами - от настольного
компьютера на рабочем месте до оборудования конференц-зала.

Polycom® CX5100
• Платформа
• Камера
• Интерфейс
• Доп. возможности

Lync 2010 /Lync 2013 / SfB
360 градусов / до 1920 x 288
Ethernet / USB 3.0 / USB 3.0
Автопереключение по голосу, поддержка панорамного видео,
дополнительные микрофоны, совместимость с CX8000

Lync 2010 /Lync 2013 / SfB
1/SIP
360 градусов / до 1920 x 288
TFT 480x272 (4,2 дюйма) цветно, сенсорный
Ethernet / USB 3.0 / USB 3.0
Автопереключение по голосу, поддержка панорамного видео,
дополнительные микрофоны, совместимость с CX8000, аудиозвонки

Polycom® CX8000 Skype for Business
• Используемый кодек
• Дисплей
• Доп. возможности

Контроллер от Crestron
65 / 1080p
Комплектация с одним, двумя дисплеями и без системы отображения, нативный
интерфейс, панель управления, возможность комплектации камерой CX5100 или
Web камерой Logitech, индикация присутствия, поиск контактов, обмен мгновенными
сообщениями, виртуальная электронная доска, показ презентаций с использованием
сенсорных дисплеев, совместный доступ к приложениям, редактирование
общих документов

Polycom® MSR200
• Платформа
• Тип камеры
• Дисплей
• Доп. возможности

Polycom® EagleEye Producer
Система автоматизированного наведения камеры на активного участника. Система автоматически находит всех
участников дискуссии, масштабирует изображение, изменяет формат, когда участник входит или выходит из
конференц-зала.
• Используемый кодек
• Поддержка камер
• Дальность действия
• Доп. возможности

Lync 2010 /Lync 2013 / SfB
USB Logitech webcamC930e, FHD1080p30
Microsoft 12.3 дюйм Surface Pro 4, RP TRIO
1 HDMI вход, 2 HDMI выхода, 4xUSB 3.0, поддержка гарнитуры.

Group 300/310/500/700
EagleEyeI, II, III, IV
До 6 м
Распознавание лиц, поворот камеры на говорящего, простота установки,
автоматическая калибровка

Polycom® EagleEye Director II
Система автоматизированного наведения камер на активного участника.
• Используемый кодек
• Поддержка камер
• Дальность действия
• Доп. возможности

Polycom® CX5500
• Платформа
• Сетевой интерфейс
• Камера
• Дисплей
• Интерфейс
• Доп. возможности

Аксессуары для систем видеосвязи

Group 300/310/500/700
2 x EagleEye IV
До 10 м
Распознавание лиц, поворот камеры на говорящего, простота установки,
автоматическая калибровка

Polycom® RealPresence® Touch
Сенсорная панель служит для управления системой видеосвязи, обмена контентом, облегчает ведение переговоров.
Двусторонний обмен контентом в ходе видеовызова осуществляется через USB-подключение к ПК (Мас или
Windows).
• Управление вызовами, администрирование и обмен контентом прямо с сенсорной панели
• Цветной сенсорный экран с диагональю 10 дюймов с разрешением WXGA (1280 x 800)
• Стекло с защитными олеофобным покрытием
• Интуитивно понятный графический интерфейс (изменяемый по желанию)
• Питание и коммутация панели - через Ethernet (PoE)

Потолочный микрофон PolycomCeiling Microphone Array
Потолочные микрофоны Polycom предназначены для повышения качества звука в конференц-залах. Система
микрофонов с охватом в 360 градусов выделяет голос выступающего без посторонних помех.
• Поддержка стереозвука с помощью аудиотехнологии Polycom Siren 22
• Площадь зоны охвата – 122 кв. м.
• Система не занимает рабочее пространство, смонтирована на потолке
• Прямое подключение к системе видеоконференцсвязи Polycom

Мобильные решения
RealPresence® Desktop
Решение RealPresence Desktop обеспечивая им визуальный контакт с коллегами в формате HD-видео на
персональных компьютерах и сотрудничество непосредственно с рабочих мест.

Polycom® MSR300
• Платформа
• Тип камеры
• Дисплей
• Доп. возможности

Lync 2010 /Lync 2013 / SfB
Управляемая USB камера с 12-х кратным приближением и пультом ДУ, FHD1080p30
Microsoft 12.3 дюйм Surface Pro 4, RP TRIO
1 HDMI вход, 2 HDMI выхода, 4xUSB 3.0, поддержка гарнитуры.
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RealPresence® Mobile for Apple iOS / Android
Приложение Polycom RealPresenceMobile позволяет использовать планшет или смартфон на базе iOS или Android в
качестве мобильной системы видеоконференцсвязи. Такое решение объединяет простоту интерфейса – доступ
одним нажатием, как в веб-браузере - с безопасностью, надежностью, масштабностью корпоративного класса и
высоким качеством видео и аудио.

Polycom® MSR400
• Платформа
• Тип камеры
• Дисплей
• Доп. возможности

• Высокое качество видео за счет кодирования SVC/AV и компенсации освещения
• Технология Polycom SmartPairing для беспроводной передачи контента с ноутбуков,
мобильных устройств или из облака.
• Выбор отдельных приложений для просмотра электронных таблиц, видеофайлов, презентаций

Lync 2010 /Lync 2013 / SfB
СХ5100
Microsoft 12.3 дюйм Surface Pro 4, RP TRIO
1 HDMI вход, 2 HDMI выхода, 4xUSB 3.0, поддержка гарнитуры.

• Одно устройство для телефонных звонков, видеоконференций, электронной почты, передачи файлов,
планирование, синхронизация календарей и т.д.
• Упрощенный набор номеров, управление камерами, обмен документами,
многосторонняя связь и т.д.
• Polycom SmartPairing для автоматического подключения к видеосовещанию и общий доступ к контенту
всех участников конференции
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3.	Системы видеоконференцсвязи с
эффектом присутсвия
RealPresence® OTX® Studio

RealPresence® Distributed Media Application (DMA)
Важное приложение для сетей унифицированной конференцсвязи и совместной работы. Задача PolycomRealPresence
DMA – обеспечить непрерывность бизнеса и максимальную эффективность инвестиций в объединенные
коммуникации. Управление вызовами на устройствах с поддержкой SIP и H.323 (AVC и/или SVC).
• Высокая масштабируемость - шлюз H.323/SIP-регистратор на 75 000 устройств и 64 серверов конференцсвязи
• Высочайшая отказоустойчивость за счет использования кластеров (до 5 узлов DMA)
и территориального резервирования
• Встроенная интеграция с системами объединенных коммуникаций Microsoft, IBM и Juniper

Система телеприсутствия с эффектом погружения для конференц-залов среднего размера.
• Видео HD-качества с разрешением до 1080p
• Простой интерфейс с возможностью сенсорного управления
• Три выдвижных 22-дюймовых монитора отображают контент прямо перед участниками, обеспечивая просмотр
документов и анотированиево время конференцсвязи
• Возможность установки осветительной системы Complete Experience Kit (приобретается отдельно)
• Доступен компактный вариант с одним экраном, без стола или мониторов, с подбором мебели по своему вкусу

RealPresence Immersive Studio™
Система телеприсутствия с максимально реалистичной средой общения. Благодаря проработке всех
деталей, обеспечивающих высокое качество видеоизображения и звука, система создает эффект присутствия
собеседников. Это решение позволит вам забыть о технологиях и полностью сосредоточиться на задачах и
содержании проводимого совещания.
• Мультимедийная стена размером 5,5 м
• Число участников конференции - до 21 человека
• Поддержка видео 1080p60 на дисплеях 4K Ultra HD
• Экономия трафика до 50% благодаря кодеку H.264 HighProfile
• Технология PolycomSmartPairing для обмена контентом и добавления комментариев с планшета или ноутбука
• Кристально чистая передача звука благодаря технологии Polycom 3D Voice

RealPresence® Immersive Studio Flex
Новейшее решение в линейке RealPresence Immersive. Система телеприсутствия Studio Flex обеспечивает
реалистичную видеосвязь с эффектом погружения, при этом заказчики могут сэкономить на приобретении
переговорной комнаты, используя офисную мебель компании.
• Видео HD-качества с разрешением 1080p60 до 4K
• Видеостена из трех дисплеев 65 дюймов 4K UHD
• Три камеры EagleEye IV
• Сенсорная панель управления 10.1 дюймов Polycom RealPresence Touch
• Потолочные микрофоны Polycom Digital Ceiling Microphone Arrays

Инфраструктурные решения RealPresence Clariti
RealPresence Clariti - простое и эффективное решение, обеспечивающее инфраструктуру для совместной работы.
Решение позволяет взаимодействовать людям, работающим на предприятиях любого масштаба, с использованием
видеосвязи, голосовой связи и обмена контентом в формате HD.
Стоимость сервиса рассчитывается из количества одновременно работающих пользователей и выбора вариантов
развертывания, что позволяет получить возможности видеоконференцсвязи и совместной работы корпоративного класса
организациям любого размера.

RealPresence® Collaboration Server
Универсальная платформа для проведения многоточечных аудио- и видеоконференций с возможностью
передачи HD-контента. Обеспечивает высококачественную и надежную связь для большого числа участников
независимо от полосы пропускания устройства или протокола передачи данных.
• Функции универсального сервера конференцсвязи
• Высококачественное подключение для любых устройств, с любой полосой пропускания и с любыми протоколами
• Поддержка двухсторонних вызовов благодаря встроенным функциям шлюза доступа в телефонную сеть
(ISDN, SIP и H.323)
• Встроенная интеграция с MS Lync, IBM Sametime, решениями Avaya Aura
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RealPresence® Resource Manager
Приложение для развертывания и управления видео. Помогает ИТ-организациям сократить текущие затраты на
управление и обслуживание, а также оптимизирует работу систем видеосвязи. Централизованное управление и
мониторинг осуществляется с помощью веб-интерфейса или API-интерфейса. Многопользовательская поддержка
сервисов на основе облачных технологий.
• Увеличение числа подключаемых устройств до 50 000
• Управление оконечными устройствами, шлюзами и серверами записи с поддержкой стандартов H.323, SIP, AVC и SVC
• Планирование и инициализация вызовов видеосвязи
• Упрощенный набор номеров с использованием справочников и информации о присутствии

RealPresence® Access Director
Используя RealPresence Access Director, сотрудники, находящиеся с любой стороны межсетевого экрана, могут
безопасно подключаться практически из любого места и с любого устройства. При этом сокращаются затраты
компании на техническую поддержку офисных работников, пользующихся видеосвязью, без снижения уровня
безопасности сети.
• Максимально удобная среда видеосотрудничества - как во внутрикорпоративной сети под защитой межсетевого
экрана, так и за его пределами
• Надежная поддержка до 1000 одновременных видеовызовов без использования дополнительного клиентского
оборудования или программного обеспечения
• Использование уже существующих продуктов объединенных коммуникаций и ИТ-инфраструктуры,
создание фундамента решений на базе SIP в будущем

VBP 7301
Video Border Proxy (VBP) серии Plus - решение для обхода межсетевого экрана и обеспечения безопасности.
Повышает эффективность сотрудничества в рабочих группах по аудио- и видеосвязи, назначая приоритеты бизнесприложениям и обеспечивая оптимальную пропускную способность сети.
Polycom VBP Plus поддерживаеыт настольные и мобильные устройства, стандартные системы телеприсутствия,
терминалы видеоконференцсвязи и серверы многоточечной конференцсвязи. Обеспечивает превосходную
производительность при одновременном использовании нескольких сервисов, включая видео, голосовую связь,
передачу данных, мониторинг качества передачи речи и управление трафиком.
• Количество одновременно выполняемых вызовов - от 5 до 100
• Межсетевой экран с поддержкой VoIP SIP-TLS
• Поддержка протокола SIP/H.323
• Конфигурация с резервированием 1:1

RealPresence® WebSuite
Приложение для совместной работы удаленных сотрудников с функциями интерактивного взаимодействия,
с подключением через веб-интерфейс. Среди расширенных возможностей - обмен контентом, высокое качество
передачи аудио и видео, а также легкая интеграция в повседневные рабочие процессы.
• Быстрое подключение к конференции с ПК, планшета или смартфона
• Обмен, просмотр и комментирование документов любым участником конференции
• Возможность использования электронной доски и доски объявлений
• Документы можно загружать во время совещания
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POLYCOM REALPRESENCE CLARITI

Resource Manager

RMX4000
DMA

RMX2000

Access Director

RPCS1800
Web Suite

RPCS VE

Media Suite
Покупая лицензию Clariti вы получаете возможность
развернуть ВСЮ сетевую инфраструктуру Polycom!
• Без ограничений в функциональности!
• Без дополнительных регистраций и разрешений!
• Без ограничений в масштабируемости и отказоустойчивости!
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UTTC
03061, Украина, г. Киев, пр. Отрадный, 95-Г
Тел.:

+38 (044) 390 8890 - многоканальный

E-mail: info@uttc.ua
Сайт:

uttc.ua

Время работы: Пн-Пт - с 9-00 до 18-00

Unified Technologiеs and Telecommunications Company
Казахстан: ТОО «UTTC (УТТК)»
050000, Казахстан, Алматы, пр. Сейфуллина 404/67, каб. 105
Тел:

+7 (727) 300 44 88, +7 (727) 300 44 89

E-mail: sales@uttc.kz
Сайт:

uttc.kz

010002, Казахстан, Астана, БЦ “Лигаполис”, ул. Бараева 16, блок Б, 2 этаж, офис 201
Тел.:
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+7 (7172) 59 26 89

