ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Polycom® EagleEye™ Director II
Приготовьтесь к съемке крупным планом —
интеллектуальная камера превратит
видеоконференцию в интерактивное
совещание с эффектом личного присутствия
Совещания сотрудников, работающих в разных уголках мира, проходят настолько
естественно, как если бы они находились в одной комнате. Каждый выступающий
отображается крупным планом, и для этого не нужно тратить много времени
на настройку. Камера Polycom® EagleEye™ Director II автоматически увеличивает
изображение выступающего в данный момент участника без использования
пульта дистанционного управления и предварительной настройки камеры.
EagleEye Director II выводит видеоконференцсвязь на совершенно новый уровень.
Участникам конференции больше не придется волноваться о том, чтобы оставаться
в поле зрения камеры, или прерывать беседу, чтобы взять пульт дистанционного
управления. Они могут посвятить 100% своего времени главной задаче — решению
деловых вопросов.

Автоматическое отслеживание участников
Фокусировка и увеличение изображения выступающего в данный момент
участника позволяет четко увидеть выражение его лица, мимику и жесты, повышая
вовлеченность всех участников и эффективность совещания. Используя новейшие
технологии отслеживания выступающего и распознавания лиц, система EagleEye
Director II непрерывно сканирует помещение и управляет камерой для правильного
отображения каждого участника. Как только какой-либо участник начинает говорить,
система плавно увеличивает его изображение, как во время показа телепередачи.

Тесное взаимодействие
Во время любого совещания важно не только взаимодействовать с выступающим
в данный момент участником, но и вовлечь каждого присутствующего. EagleEye
Director II превосходно справляется и с этой задачей. Система приближает
изображение говорящего и в то же время отображает всех присутствующих в
меньшем по размеру окне.

Интеллектуальная аналитика данных
Возможности EagleEye Director II не ограничиваются лишь конференц-залом — при
использовании системы вместе с решением Polycom® RealPresence Clariti™* она
также предоставляет важную аналитическую информацию для расчета окупаемости
инвестиций в видео-сотрудничество. Аналитические отчеты включают в себя
информацию о количестве участников в начале, в середине и в конце каждого
совещания. Эта информация поможет убедиться в том, что из инвестиций в каждый
конференц-зал извлекается максимальная выгода. Кроме того, ИТ-специалисты
могут отслеживать использование помещений, чтобы обеспечить посещаемость
автоматических конференций и убедиться, что они не проводятся в пустых комнатах.

• Более интерактивный и
удобный процесс проведения
совещаний благодаря камере с
автоматическим управлением,
которая приближает лицо
выступающего в данный момент
участника без использования
пульта дистанционного управления
• Обмен невербальными сигналами
и общий вид помещения
благодаря одновременному
отображению выступающего
участника (крупным планом) и
остальных присутствующих
• Оценка окупаемости инвестиций с
помощью эффективной аналитики
данных для ИТ-администраторов
• Возможность использования
в больших помещениях
(конференц-залы, учебные классы
и т. д.) благодаря диапазону
отслеживания до 10 м
• Удобная модернизация
существующей видеосистемы
для проведения совещаний с
эффектом погружения
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Технические характеристики
Комплектация:
• Базовый блок EagleEye Director II,
источник питания и необходимые
кабели
• Базовый блок EagleEye Director II,
источник питания, необходимые
кабели и одна камера EagleEye II

Рекомендуемый размер помещения
• Участники должны находиться
на расстоянии не дальше 10 м от
EagleEye Director II
• Производительность может
отличаться в зависимости от
конфигурации переговорных комнат

• Базовый блок EagleEye Director II,
источник питания, необходимые
кабели и две камеры EagleEye II

Режимы
• Отображение выступающего участника

Совместимые камеры

Подключения
• 1 выход Mini-HDCI для подключения
видеосистемы
• 2 разъема USB 2.0
• 1 стереоразъем 3,5 мм
• 1 вход HDMI

• Две камеры EagleEye IV 12x
Совместимые видеосистемы Polycom
• Polycom® RealPresence® Group 300,
310, 500, 550 и 700**

• Отображение всех участников

Физические характеристики
• Базовый блок с вертикальным
набором микрофонов
• 283 x 548 x 140,5 мм (В x Ш x Г)
Электрические характеристики
• Источник питания с автоматическим
распознаванием входного
напряжения
• Стандартное рабочее напряжение/
мощность — 100–240 В, 50/60 Гц,
выходное напряжение 12 В/5 А
* Для аналитики данных требуется Polycom
RealPresence Resource Manager 10.1 или более
поздней версии
** Polycom RealPresence Group серии 6.1 или более
поздней версии

• 1 выход HDMI

Вид спереди

Вид сзади

Вид сбоку

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

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.
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(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)
www.polycom.com

EMEA Headquarters
Polycom (United Kingdom) Ltd.
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Polycom Russia
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