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Polycom® Pano™
Простой способ обмена контентом на работе
Вы очень долго работали над проектом. Консультировались с ведущими
специалистами компании. И вот, этот день настал. Вы готовы к самой важной
презентации в своей жизни. Или нет?
Сколько раз вам приходилось искать подходящий адаптер, учетные данные
для входа или приложение для демонстрации экрана? Как часто вам хотелось
бы наглядно сравнить две идеи друг с другом? Или сделать пометки в чьем-то
документе как на электронной доске? Пришло время воплотить это в жизнь.
Представляем модуль Polycom® Pano™ — самый простой способ обмена
контентом на работе.

Простое подключение.
Модуль Polycom Pano для обмена контентом легко и удобно подключается
к ПК, планшету или телефону. Когда вы впервые входите в помещение с
системой Polycom Pano, на экране запускается мастер подключения. Вы
можете подключить устройства с поддержкой Apple® AirPlay® или Miracast®
по беспроводной сети или использовать простое и надежное проводное
подключение через разъем HDMI.

Обмен контентом.
Как только вы подключитесь к устройству Polycom Pano, вы с легкостью сможете
передавать свои идеи и приложения или транслировать изображение экрана.
Обмен контентом еще никогда не был таким удобным.
Polycom Pano преобразует процесс передачи контента от одного участника
другим, создавая единую среду, объединяющую всех участников и их идеи.
Polycom Pano поддерживает одновременное подключение нескольких
пользователей и трансляцию до 4 потоков контента. Благодаря возможности
параллельного сравнения информации рабочие группы получают максимальные
преимущества совместной работы для быстрого и эффективного поиска решений.
Кроме того, система Polycom Pano делает общение более эффективным,
обеспечивая интерактивность работы с контентом и предлагая возможности
аннотирования при использовании совместимого сенсорного монитора.
Пользователи могут демонстрировать свои экраны, выделять ключевые пункты
специальным маркером и рисовать на безграничной электронной доске — и все
это с невероятно четким изображением в формате 4K.

• Простое и удобное подключение
с любого ноутбука, планшета или
телефона
• Комплексный подход к работе
благодаря возможности
демонстрации контента с
потрясающим разрешением
4K с 4 устройств одновременно
• Выделение ключевых аспектов
с помощью специального
маркера*
• Возможность фиксировать
и сохранять ключевые идеи
благодаря безграничной
рабочей области электронной
доски*
• Возможность воспроизведения
нескольких видео высокого
разрешения с частотой до
60 кадров/с
• Доступ в Интернет для удобного
и безопасного управления
устройствами
*Требуется монитор с сенсорным экраном.
Приобретается отдельно.
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На работе.
Если ваша цель — эффективная
совместная работа пользователей, то
вряд ли вам нужно еще одно сложное
решение с трудным процессом
установки, которое требует сложного
обслуживания или обращения в службу
поддержки. Модуль Polycom Pano для
обмена контентом можно подключить
практически к любому дисплею с
помощью стандартного разъема
HDMI, а также к некоторым сенсорным
дисплеям, чтобы сделать рабочий
процесс еще более интерактивным.
После установки системы в
помещении администраторы могут
обновлять ПО, управлять системой
видеоконференцсвязи или настраивать
ее из любой точки с помощью вебинтерфейса. Кроме того, систему
Polycom® Pano™ можно использовать
как устройство ввода контента для
систем видеоконференцсвязи, позволяя
обмениваться идеями участникам,
находящимся в любой точке мира.

Технические характеристики
Polycom Pano
Питание
• 54 В пост. тока, 1,2 А
• LAN IN; встроенная функция
PoE+ по протоколу IEEE 802.3at с
автоматическим обнаружением
устройств (класс 4)

Пользовательский интерфейс
• Мультисенсорный интерфейс с
поддержкой управления жестами

Возможности подключения
• 1 разъем Ethernet 10/100/1000
• 1 разъем Ethernet 10/100/1000
(зарезервирован для использования
в будущем)

Сеть и протоколы
• Bluetooth 4.0
• Miracast (WiFi-Direct)
• AirPlay (Bonjour)

• Шифрование контента/
медиафайлов (AES)
• Miracast (WPA2-AES)
• AirPlay (AES)

Разрешения
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Япония
FCC, Часть 15 (CFR 47) Class B
ICES-003 Class B
EN55022 Class B
CISPR22 Class B
VCCI Class B
EN55024
EN61000-3-2; EN61000-3-3
NA Telepermit
A&C Tick (Австралия)
Соответствие требованиям
Директивы RoHS
• 19471-0715

Характеристики окружающей среды

Вход для передачи контента/
разрешение

• Рабочая температура:
0°–40°C
• Относительная влажность:
5–95% (без конденсации)
• Температура хранения: от -40° до 70°C

• 1 разъем HDMI/4K, 30 кадров/с

Электробезопасность

Выход для передачи контента/
разрешение

•
•
•
•
•

Аудиовыходы
• 1 разъем 3,5 мм

• 1 разъем HDMI/4K, 60 кадров/с RGB444

Обеспечение безопасности
• Secure Boot
• ПО с подписью

UL 60950-1
CE Mark
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
EN 60950-1
IEC 60950-1
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Радиосвязь

Страна-производитель

США

• Таиланд

• FCC, Часть 15.247
• FCC, Часть 15.407
• FCC, Часть 15.225

Вес

Канада
• RSS 247 выпуск 1

Европейский союз
•
•
•
•

ETSI EN 300 328 версия 1.9.1
ETSI EN 301 893 версия 1.7.1
ETSI EN 301 489-3
ETSI EN 301 389-17

Япония
• Статья 19 (Япония)
• Статья 19-3 (Япония)
• Статья 19-3-2 (Япония)

Австралия
• AS/NZ4268

WiFi
•
•
•
•
•

2,4 ГГц–5 ГГц
от 2400 МГц до 2483,5 МГц
от 5150 МГц до 5250 МГц
от 5250 МГц до 5350 МГц
от 5470 МГц до 5725 МГц

• 500 г

Размеры устройства
• 15,2 x 3,8 x 16,3 см (Д х В х Г)

Размеры упаковки
• 29 x 6,4 x 26,4 см (Д х В х Г)

Дополнительные принадлежности,
входящие в комплект поставки
•
•
•
•

1 кабель HDMI, 1,8 м
1 кабель CAT 5E, 4,6 м, экранированный
1 кабель USB типа B, 2 м
1 модуль питания (для заказа доступны
разные варианты в зависимости от
региона)
• Комплект для монтажа на стену

Артикул
• PN: 7200-84685-xxx (для заказа
доступны разные варианты в
зависимости от региона)

• от 5725 МГц до 5825 МГц

Гарантия
• 1 год

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

EMEA Headquarters
Polycom (United Kingdom) Ltd.
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom Russia
(T) 810-8002 371-2044
www.polycom.com.ru
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