КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИИ

Решения Polycom для сред Microsoft® UC
Полный набор решений голосовой и видеосвязи
расширяет возможности объединенных коммуникаций
Microsoft и предоставляет все необходимые средства
для эффективной совместной работы

• Широчайший ассортимент.
Выбирайте из целого ряда
офисных решений, решений для
переговорных комнат и конференцзалов, которые расширяют
возможности объединенных
коммуникаций компании Microsoft
• Прямая интеграция. Решения
Polycom для голосовой и видеосвязи
непосредственно интегрированы со
Skype for Business без использования
шлюзов, что приводит к снижению
общей стоимости владения
решением и повышению удобства
работы пользователей

Решения Polycom и Microsoft — возможности подключения для всех в
любой точке мира
Polycom и Microsoft предлагают комплексное интегрированное решение объединенных
коммуникаций (UC), сочетающее в себе возможности голосовой, видео- и конференцсвязи,
а также совместной работы пользователей, на любых устройствах независимо от
местоположения. Skype® for Business предлагает единый интерфейс для доступа ко
всем режимам связи, позволяя находить нужных специалистов и связываться с ними, не
выходя из приложения, как под защитой межсетевых экранов, так и за их пределами.
Решения Polycom расширяют преимущества Skype for Business и обеспечивают удобные,
безопасные и масштабируемые возможности совместной работы для отдельных
пользователей и рабочих групп, а также совместимость с другими средами.

Решения для голосовой связи
Аудиосвязь высокого качества, инновационные функции и широкий спектр доступных
офисных и конференц-телефонов — вот что привлекает внимание заказчиков, которые
ищут телефоны для Skype for Business, к решениям Polycom.

• Office 365 для АТС. Телефоны
Polycom® серии VVX® — это первые
совместимые с решениями сторонних
производителей телефоны, которые
поддерживают облачные сервисы
Office 365 для АТС с возможностью
осуществлять звонки по телефонным
сетям общего пользования (PSTN)

• Офисные телефоны. Качественное звучание, которое обеспечивают продукты
Polycom, позволяет представить, что вы с собеседником находитесь в одной комнате.
Не важно, что вы используете: гарнитуру, устройство громкой связи или наушники.
Телефоны Polycom серии VVX оснащены расширенными функциями и периферийными
устройствами, такими как модуль расширения Polycom® VVX® для поддержки различных
корпоративных приложений голосовой связи, включая поддержку Skype for Business
Online с Office 365.

• Интеграция рабочих процессов.
Единый рабочий процесс для
интегрированных систем голосовой
и видеосвязи обеспечивает
согласованность и быстрое освоение
решений пользователями

• Конференц-телефоны. Компания Polycom — ведущий в отрасли производитель решений
для проведения аудиоконференций, предлагающий превосходное качество звука,
широкую зону действия микрофона и расширенную обработку аудиосигналов. Polycom®
RealPresence Trio™ — это интеллектуальный центр для групповой совместной работы,
который устанавливает новые стандарты для аудио- и видеоконференцсвязи по
приемлемой цене.

• Поддержка систем объединенных
коммуникаций различных
поставщиков. Платформа Polycom®
RealPresence® объединяет
традиционные и устаревшие
видеосреды, такие как Cisco,
позволяя сохранить существующие
рабочие процессы

• Стационарные решения для голосовой конференцсвязи. Системы Polycom®
SoundStructure® серии C обеспечивают высококачественную голосовую конференцсвязь
в помещениях любого типа, включая залы заседания, учебные аудитории и учебные
центры любого размера.

Решения для организации видео-сотрудничества
Polycom предлагает широчайший ассортимент решений для видеосвязи со встроенной
поддержкой Skype for Business. Решения Polycom для видеосвязи обеспечивают
превосходное качество видео-сотрудничества, которое интегрируется в рабочие процессы
пользователей, и расширяют возможности видео-сотрудничества в переговорных
комнатах, открытых пространствах, конференц-залах, залах заседания. Кроме того, эти
решения могут использоваться в вертикальных сегментах рынка, например в сфере
здравоохранения и образования.
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• Решения видеоконференцсвязи для Skype for Business.
Polycom предлагает широкий ассортимент решений видеосвязи
для пользователей Skype for Business: от решений для
незапланированных видеовызовов в переговорных комнатах
до организованных совещаний в больших конференц-залах и
системах телеприсутствия с эффектом «погружения». Polycom
RealPresence Trio Visual+ предоставляет простые и удобные
возможности видео-сотрудничества для небольших помещений,
в то время как решение Polycom® CX5100 предлагает уникальное
панорамное видео благодаря камере, размещаемой в центре
стола. Камеру можно подключить как периферийное USBустройство в комнате для совещаний или использовать
совместно с решением CX8000 для создания комплексной
системы для совместной работы. Система Polycom® RealPresence®
Group Series — это наиболее универсальное решение для
организации видео-сотрудничества и первое основанное на
стандартах решение для видеосвязи со встроенной поддержкой
Skype for Business, включая прием контента Skype for Business
(по протоколу удаленного рабочего стола RDP) и управление
контентом. Эти решения видеоконференцсвязи поддерживают
такие рабочие процессы, как работа с календарем Outlook,
доступ к справочнику и обход межсетевого экрана с помощью
инфраструктуры Microsoft, что приводит к повышению удобства
работы пользователей и снижению общей стоимости владения.
• Polycom® RealConnect™ для Skype for Business — это
инновационное решение на базе платформы, которое
использует рабочие процессы на основе Skype for Business
и предлагает единый процесс планирования, привычное
подключение к сеансам конференцсвязи для клиентов
Skype for Business и для конечных устройств Polycom, а
также встроенные возможности обмена контентом. Для
оптимального задействования ресурсов Polycom RealConnect
использует платформу Polycom RealPresence и существующую
инфраструктуру Skype for Business.

Услуги интеграции с Microsoft
• Профессиональные услуги по интеграции решений Microsoft.
Если в вашей среде используется Skype for Business или Microsoft
Lync, подразделение профессиональных услуг Polycom сведет к
минимуму количество поставщиков, необходимых для создания
комплексного решения. Мы предоставляем аналитические
материалы, которые помогут при подборе решения для
вашей компании, а также при планировании и развертывании
решений Microsoft. Кроме того, вы можете обращаться к
квалифицированным специалистам Microsoft и экспертам
по объединенным коммуникациям (UC), которые понимают
взаимосвязи UC-среды с решениями для голосовой связи и
видео-сотрудничества.
• Услуги Polycom VVX для Skype for Business направлены на
успешное внедрение заказчиками телефонов VVX в среде
Lync. Мы предлагаем такие виды услуг, как быстрое начало
работы, проверка работоспособности, обучение пользователей,
установка, настройка и развертывание.
• Услуги интеграции с Microsoft для платформы RealPresence.
Независимо от того, хотите ли вы пользоваться Skype for
Business или Lync, наши специалисты справятся со всеми
сложностями, связанными с проектированием и развертыванием
подходящего для вашей компании решения.
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Компоненты решений

-- Polycom® RealPresence® Resource Manager

Интеграция голосовой и видеосвязи Skype for Business

-- Polycom® ContentConnect™

• Skype® for Business Server 2015, Lync® Server 2013 и 2010

Профессиональные услуги для решений Microsoft

• Клиенты Skype for Business, клиент Lync 2013 и 2010*

• Услуги по планированию

• Microsoft Exchange Server 2013/2010/2007 (SP2)

• Услуги по развертыванию систем

• Microsoft Outlook 2013/2010/2007 (SP2)

• Услуги технической поддержки

*Информацию о серверных продуктах Microsoft, протестированных
с продуктами Polycom, см. в документации по продукции и
решениям на веб-сайте support.polycom.com/microsoft

Услуги интеграции с Microsoft (для платформы RealPresence)

Офисные телефоны для Skype for Business
• Polycom® CX300 II, CX500, CX600
• Polycom® VVX® 201, 300/310, 400/410, 500, 600
Конференц-телефоны для Skype for Business
• Polycom® CX100 (персональное USB-устройство громкой связи)
• Polycom® CX3000, CX5500
•

Polycom®

RealPresence Trio™ 8800

• Polycom® SoundStructure® серии C (с картой VoIP)
Решения групповой видеосвязи для Skype for Business
• Polycom® CX5100, CX8000
• Polycom® RealPresence® Group (серии 310, 500, 700)
• Polycom® RealPresence® Group Convene™
• Polycom RealPresence Trio Visual+
Платформенные решения видеосвязи для Skype for Business
• Polycom® RealConnect™ для Skype for Business

Услуги по VVX для Skype for Business/Lync
• Быстрое начало работы с VVX
• Проверка работоспособности инфраструктуры
Skype for Business/Lync
• Обучение конечных пользователей VVX
• Услуги по установке телефона VVX
• Услуги по настройке и развертыванию VVX
*Чтобы узнать о профессиональных услугах в вашем регионе,
обратитесь по адресу: TeamMicrosoft@polycom.com

Узнайте подробнее об интегрированных решениях
Polycom и Microsoft
Для получения дополнительной информации о решениях Polycom
для организации объединенных коммуникаций в среде Microsoft
посетите веб-сайт www.polycom.com/Microsoft или свяжитесь с нами
по электронной почте TeamMicrosoft@polycom.com
Новейшая документация о продукции и услугах представлена на
веб-сайте: support.polycom.com/Microsoft

-- Polycom® RealPresence® Collaboration Server
800s/1800/2000/4000 (с медиакартой MPMRx) или
виртуальная версия
-- Polycom® RealPresence® One™
-- Polycom® RealPresence® Distributed Media Application™
(DMA®) 7000 или виртуальная версия

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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