Сводная информация о портфеле решений Polycom
Системы видеосвязи Polycom
Решения RealPresence® для переговорных комнат

Polycom® RealPresence® Medialign™ и пакетные решения
Готовые пакетные решения, реализующие последние достижения в области высокопроизводительных систем конференцсвязи,
которые можно индивидуально настраивать под нужды конкретных переговорных комнат, — в одной товарной позиции.
• P
 olycom RealPresence Medialign — это простое в развертывании комплексное решение для организации видео-сотрудничества,
которое сочетает в себе современный инновационный дизайн и непревзойденное удобство работы пользователей.
• Polycom Media Center — это готовые пакетные решения с HD-экранами, интеллектуальной системой укладки проводов и
системой объемного звучания.
• Polycom® RealPresence® Utility Cart 500 — передвижное решение для видеоконференцсвязи, позволяющее увидеть
экспертов на объекте.
• Polycom® RealPresence® EduCart™ 500 — это решение для голосового и видео-сотрудничества, которое оптимально
подойдет для любой формы обучения в любой среде.
• Polycom® RealPresence® VideoProtect™ 500 — это видеосистема с антивандальной защитой, устанавливаемая на стены в
общественных местах, например, в судебных учреждениях или центрах обслуживания клиентов.

Polycom® RealPresence® Group Series (310, 500, 700)
HD-видео следующего поколения, голосовая связь и возможности обмена контентом в конференц-залах, учебных классах и
помещениях для совещаний любой организации.
• Обмен контентом в HD-качестве, удобная проводная и беспроводная передача данных с ноутбука или мобильного устройства.
• Насыщенный, четкий и естественный звук благодаря уникальным технологиям, например NoiseBlock и Acoustic Fence,
которые устраняют отвлекающие шумы.
• Простое подключение к вызову одним касанием из встроенного календаря.
• Сертифицированное для Skype для бизнеса решение с прямой интеграцией — это расширяет возможности использования
Skype для бизнеса в комнатах для совещаний, обеспечивая исключительное качество и удобство использования.

Решение для совместной работы Polycom® RealPresence Centro™
RealPresence Centro позволяет задействовать удаленных участников, фокусируя камеру на них в процессе обсуждения.
• Р
 еволюционность — первое решение для видео-сотрудничества, разработанное специально для совместной работы. Оно
позволяет рабочим группам выдвигать и обсуждать идеи и решать самые сложные проблемы.
• Интеллектуальность — датчики движения и автоматические камеры следят за каждым шагом выступающего, позволяя ему
свободно передвигаться по комнате и при этом оставаться в кадре.
• Вовлечение — каждый докладчик оказывается в центре внимания, а встроенная аудиосистема премиум-класса позволяет
услышать каждый нюанс разговора.
• Мощность — одним касанием можно показать всем участникам важные материалы со своего персонального устройства.
• Простота — можно легко взаимодействовать с каждым из четырех сенсорных дисплеев, подключая систему за считанные минуты.

Комплект Polycom® RealPresence Trio™ для совместной работы
Polycom RealPresence Trio — конференц-телефон нового уровня. Телефон RealPresence Trio сочетает непревзойденное качество
передачи речи с дополнительными функциями для обмена личным контентом и проведения видеоконференций корпоративного
класса, обеспечивая гибкие возможности развертывания в любых помещениях: от переговорных комнат до конференц-залов.
• Легендарное качество передачи звука благодаря передовой технологии HD Voice и радиусу действия микрофона 6 м.
• Видеоконференцсвязь корпоративного класса, которая идеально подходит для переговорных комнат и небольших
помещений для групповой работы1.
• Удобный обмен контентом с HD-качеством посредством привычных рабочих процессов на персональных устройствах1.
• Простой интерфейс на цветном сенсорном экране практически не требует обучения.
• Интеграция с календарем Microsoft Exchange для быстрого подключения к совещанию одним касанием.
• Интеграция с передовыми открытыми SIP-платформами для голосовой связи.
• Первый и единственный на рынке конференц-телефон, сертифицированный для Skype для бизнеса и облачной АТС
Office 365.
• Настройка и управление RealPresence Trio с помощью RealPresence Resource Manager (10.1 или более поздней версии).
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Требуется дополнительное оборудование RealPresence Trio Visual+

Polycom® RealPresence Debut™
Переход от видеосвязи потребительского класса к высокоэффективной совместной работе в небольших помещениях.
• Надежное и эффективное видео-сотрудничество с качеством изображения Full 1080p HD.
• Технология Polycom NoiseBlock блокирует фоновые звуки, которые мешают обсуждению.
• Специально разработанная камера с широким углом обзора и гибкой настройкой наклона и поворота идеально подходит
даже для очень маленьких помещений.
• Благодаря компактной конструкции камеру можно установить непосредственно на мониторе без необходимости прятать
корпус и перешагивать через провода.
• При использовании облачных сервисов для проведения видеосовещаний просто введите сведения о себе, и сразу после
этого вы сможете совершать видеовызовы.

Решение Polycom® RealPresence® Group Convene™
Высокоэффективное решение для видеоконференций, предназначенное для небольших групп, переговорных комнат и
персональных рабочих мест.
• Организация совместной работы с самым высоким в своем классе качеством звука, видео и передаваемого контента.
• Гибкая система, позволяющая развернуть оптимальное решение для любой рабочей среды.
• Объедините систему RealPresence Group и камеру в одном устройстве для экономии пространства.

Камера Polycom® EagleEye™ Producer
Автоматическое управление камерой повышает удобство работы пользователей и предоставляет важные аналитические
данные для бизнеса.
• Д
 ополнительная камера автоматически определяет активных участников конференции и с помощью технологии
распознавания лиц точно обрезает изображения.
• Идеально подходит для конференц-залов небольшого и среднего размера, предоставляя пользователям экономически
эффективное телеприсутствие без ручного вмешательства.
• Мощные аналитические возможности позволяют отслеживать и контролировать использование комнат для видеоконференцсвязи.

Камера Polycom® EagleEye™ Director II
Приготовьтесь к съемке крупным планом — интеллектуальная камера превратит видеоконференцию в интерактивное
совещание с эффектом личного присутствия.
• Т
 ехнология автоматического отслеживания говорящего избавляет от необходимости ручного управления камерой в
помещениях до 10 м.
• Крупный план выступающего и общий вид рядом в небольшом окне помогут не потерять нить беседы.
• Плавное переключение изображения при смене выступающего, как во время показа телепередачи.

Устройство Polycom® RealPresence Touch™
Уверенное управление групповой совместной работой. Простой и удобный интерфейс позволяет полностью
сконцентрироваться на беседе.
• Простота использования — быстрый интерфейс, используемый во всех решениях Polycom.
• Простота подключения — вызов одним касанием из интегрированного календаря.
• Простота управления — гибкие шаблоны конференций, удобный обмен контентом.

Решения RealPresence® для совместной работы с использованием персональных устройств

Программное обеспечение Polycom® RealPresence® для видео-сотрудничества на настольных ПК
Решения Polycom RealPresence Desktop устраняют традиционные границы конференц-залов для специалистов коммерческих
организаций, обеспечивая возможность видео-сотрудничества с поддержкой HD на персональных компьютерах.
Инструмент RealPresence Resource Manager обеспечивает возможности для управления приложениями, масштабируемость,
отказоустойчивость, безопасность работы и возможность организации многосторонних вызовов.
• П
 ростая регистрация в RealPresence Resource Manager позволяет расширять решение от нескольких программных
клиентов вплоть до систем, рассчитанных на работу 50 000 пользователей.
• Удобный набор номера из корпоративного справочника, надежный и простой обмен контентом, а также такие
расширенные функции, как управление камерой и чат.
• Выбор отдельных приложений, таких как электронные таблицы, приложения для просмотра видео, создания презентаций
или предоставления общего доступа к мониторам, — и все это в HD-качестве.
• Используйте Polycom SmartPairing для автоматического подключения и контроля систем в переговорных комнатах прямо с
вашего рабочего места и предоставляйте общий доступ к контенту всем участникам конференции прямо с вашего ПК.
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Программное обеспечение Polycom® RealPresence® для мобильной видеосвязи
Polycom RealPresence Mobile мгновенно превращает ваш планшет или смартфон с iOS или Android в мобильную систему
видеоконференцсвязи. Только Polycom объединяет простоту использования программных приложений самообслуживания одним
нажатием (как в веб-браузере) с безопасностью, надежностью, масштабностью корпоративного класса и высоким качеством.
• О
 ставайтесь на связи, используя одно устройство для телефонных звонков, видеоконференций, электронной почты,
обмена контентом, календарей и т. д.
• Используйте Polycom SmartPairing для автоматического подключения и контроля систем в переговорных комнатах прямо
с вашего рабочего места, предоставляйте общий доступ к контенту всем участникам конференции и даже делайте на нем
пометки для максимальной эффективности совместной работы.
• Наслаждайтесь расширенными функциями, которыми раньше обладали только конференц-залы, — упрощенный набор
номеров, управление камерами, обмен контентом, многосторонняя связь и т. д.

Решения RealPresence c эффектом погружения

Polycom® RealPresence Immersive Studio™
Специально разработанная среда для обеспечения максимально удобных условий для совместной работы благодаря
проработке всех деталей, обеспечивающих реалистичность видеоизображения и звука. Эта среда позволит вам забыть о
технологиях и полностью сосредоточиться на задачах и содержании проводимого совещания.
• М
 ультимедийная стена размером 5,5 метра, состоящая из трех дисплеев диагональю 2,1 м с тонкими рамками, и гибкие
возможности размещения контента в формате 4K UltraHD позволяют ясно видеть всех участников и все используемые в
ходе совещания материалы.
• Каждый конференц-зал может вместить до 21 участника — все они будут четко видны на экране независимо от
местоположения, даже если они перемещаются по комнате.

Polycom® RealPresence® Immersive Studio™ Flex
Лучшее в мире решение с эффектом погружения, которое может быть спроектировано в зависимости от конкретного
помещения и бюджета.
• В
 печатляющее качество видео с разрешением до 4K на дисплеях диагональю 65 дюймов в ультратонкой рамке для
невероятной реалистичности.
• Отличное решение по доступной цене обеспечивает лучший в своем классе эффект погружения, не обременяя ваш бюджет.
• Гибкие варианты стоимости, позволяющие адаптировать систему в соответствии с вашими потребностями и бюджетом.

Решения Polycom для работы с контентом
Обмен контентом

Polycom® Pano™
Самый простой способ обмена контентом на работе. Система Pano позволяет подключить ваше личное устройство одним касанием.
Для этого не требуется приложений, проводов или дополнительных приспособлений. Pano просто и удобно подключается к любому
монитору и поддерживает до четырех потоков контента с HD-качеством, позволяя с легкостью сравнивать результаты работы.
• П
 росто подключите личное устройство и передавайте любой контент с помощью встроенных функций Apple® AirPlay® и
Microsoft® Miracast®.
• Благодаря поддержке до четырех потоков интерактивного и статического контента вы можете просматривать рабочий
продукт полностью и принимать более эффективные решения.
• Повысьте окупаемость ваших инвестиций, превращая любой дисплей в инструмент для групповой совместной работы.
• Превосходный сенсорный интерфейс позволяет аннотировать интерактивный контент, изменять масштаб, передавать
видео и использовать безграничные возможности электронной доски (дополнительный сенсорный дисплей).
• Работайте совместно за пределами конференц-зала, подключив решение для видеоконференцсвязи.

Запись, потоковая трансляция и управление контентом

Решение Polycom® RealPresence® Media Suite
Простое и удобное решение для создания качественных роликов и веб-трансляций для тренингов, корпоративных
коммуникаций и управления программами обучения. Организации могут использовать уже существующие системы
видеоконференцсвязи по-новому, привлекая сотни и даже тысячи зрителей и создавая более сплоченную
информированную организацию.
• Простые процессы самостоятельной работы — любой сотрудник организации может создавать, публиковать,
транслировать и просматривать видео.
• Тесная интеграция с решениями видеоконференцсвязи — запись, трансляция и воспроизведение видео
кинематографического качества на многосторонних совещаниях или на оконечных устройствах.
• Комплексное решение — эффективные возможности записи, портал конечного пользователя, транскодирование,
трансляции и инструменты системного администрирования.
• Комплексное решение для корпоративной сети доставки контента (eCDN) — масштабирование трансляции и доставка контента.
• Варианты массового масштабирования — сетевая запись до 100 одновременных видеосеансов, трансляция до 50 событий
в реальном времени и до 50 000 одновременных веб-просмотров.
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Инфраструктурные решения Polycom для организации совместной работы
Программное решение для совместной работы

Polycom® RealPresence Clariti™
RealPresence Clariti — это эффективное программное обеспечение для организации видео-сотрудничества, совместимое
с любыми устройствами в любом помещении, предоставляющее организации гибкость и возможности управления
видеоплатформой. RealPresence Clariti включает в себя все необходимое для эффективной совместной работы.
• С
 ервер для аудио- и видеосвязи, средства управления системой, планирования, управления вызовами, браузерные и
программные клиенты, функция многопоточного обмена контентом.
• Интеграция Skype для бизнеса с Polycom® RealConnect™.
• Единая ценовая модель на основе количества пользователей, одновременно использующих решение.
• Гибкие модели использования (подписка или постоянная лицензия).
• Гибкие модели развертывания (ПО/устройство/управляемые облачные услуги).
• 30-дневная бесплатная ознакомительная версия для Polycom® RealAccess™.
• 90-дневная бесплатная ознакомительная версия для Polycom® RealPresence® Media Suite.

Расширения для программного решения для совместной работы

Пакет Polycom® RealPresence® Web Suite 		
Удобная и естественная совместная работа с пользователями из любой точки мира благодаря простоте веб-браузера.
Расширенные возможности обмена контентом, высокое качество аудио и видео, а также превосходные возможности для
пользователей легко интегрируются в повседневные рабочие процессы, способствуя реализации новых идей.
• О
 бмен несколькими документами позволяет участникам просматривать, сравнивать и комментировать их одновременно,
делая конференции более интерактивными и продуктивными.
• Прикрепляйте файлы, когда планируете конференцию, чтобы сэкономить время или просто загружайте их во время
совещания. Так же есть возможность использования электронной доски и доски объявлений.
• Интеграция справочников позволяет легко проводить спонтанные и запланированные совещания с сотрудниками вашей
организации и другими пользователями для совместной работы и выполнения повседневных задач.
• Экономичные вызовы WebRTC на базе ячеистой топологии без дополнительных модулей и с автоматическим
переключением на сервер, когда это необходимо.

Решения Polycom для голосовой связи
Устное общение составляет основу информационных потоков любой организации. При общении с коллегами, заказчиками или поставщиками вы должны
сосредоточиться на послании, а не на технологиях.
Телефоны корпоративного класса Polycom просты в использовании, работают в существующей среде связи и обеспечивают столь высокое качество
звука, что возникает эффект присутствия. От помещения для совещаний руководителей до настольного компьютера — во всем этом диапазоне решения
Polycom для голосовой связи обеспечивают надежное соединение и повышают эффективность работы.
•
•
•
•

Надежные решения для выполнения рабочих задач в любое время.
Широкая совместимость для простой интеграции с существующими и будущими коммуникационными системами.
Превосходное качество передачи голоса, которое обеспечивает четкость и способствует более эффективной коммуникации.
Простота использования системы — от приемной до офиса руководства, а также на всех промежуточных уровнях.

Решения групповой конференцсвязи

Телефон для проведения конференций Polycom® RealPresence Trio™
Polycom RealPresence Trio — конференц-телефон нового уровня. Телефон RealPresence Trio сочетает непревзойденное качество
передачи речи с дополнительными функциями для обмена личным контентом и проведения видеоконференций корпоративного
класса, обеспечивая гибкие возможности развертывания в любых помещениях: от переговорных комнат до конференц-залов.
• Легендарное качество передачи звука благодаря передовой технологии HD Voice и радиусу действия микрофона 6 м.
• Возможность использования видеоконференцсвязи корпоративного класса, которая идеально подходит для
переговорных комнат и небольших помещений для групповой работы1.
• Удобный обмен контентом с HD-качеством посредством привычных рабочих процессов на персональных устройствах1.
• Простой интерфейс на цветном сенсорном экране практически не требует обучения.
• Интеграция с календарем Microsoft Exchange для быстрого подключения к совещанию одним касанием.
• Интеграция с передовыми открытыми SIP-платформами для голосовой связи.
• Первый и единственный на рынке конференц-телефон, сертифицированный для Skype для бизнеса и облачной АТС Office 365.
• Настройка и управление RealPresence Trio с помощью RealPresence Resource Manager (10.1 или более поздней версии).
1

Требуется дополнительное оборудование RealPresence Trio Visual+
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Конференц-телефоны Polycom® SoundStation® и VoiceStation®
Широко используемые конференц-телефоны, обеспечивающие кристально чистый звук в комнатах для совещаний по всему миру.
• Наслаждайтесь реалистичной аудиосвязью благодаря технологии Polycom® HD Voice™.
• Вовлекайте каждого участника в общий процесс благодаря всенаправленным микрофонам и множеству возможностей
расширить зону охвата.
• Единый поставщик решений для удовлетворения потребностей в конференцсвязи, предлагающий широчайший в отрасли
портфель решений для крупных помещений, стандартных конференц-залов и частных офисов.
• Используйте существующие инвестиции в системы коммуникаций благодаря гибким возможностям подключения с
поддержкой аналоговых, цифровых АТС и VoIP.

Решение Polycom® SoundStructure®
Обеспечивает четкий звук для аудиосвязи с эффектом присутствия в больших залах заседаний, учебных классах и в других
сложных условиях.
• Повышение качества звука во время голосовых и видеоконференций благодаря тесной интеграции с системами Polycom
HDX и RealPresence Group Series.
• Масштабируемое решение на базе специализированной архитектуры Polycom OBAM.
• Простота установки и настройки даже в крупных и сложных системах.
• Расширение функциональных возможностей и защита инвестиций благодаря дополнительным модульным интерфейсным
картам для телефонии.
• Множество вариантов развертывания и максимальная производительность благодаря гибким возможностям установки
микрофонов, динамиков и систем громкой связи с высочайшим уровнем подавления обратной связи.

Персональные настольные системы связи

Офисные мультимедийные телефоны Polycom® VVX®
Удостоенное наград семейство настольных беспроводных и IP-телефонов, которые обеспечивают аудио и видеосвязь
высокого качества для профессиональных коммуникаций.
• Решения видео- и голосовой связи высокой четкости разработаны для организаций и компаний любых размеров с любым бюджетом.
• Предназначены для одновременного решения нескольких задач и ненормированного графика менеджеров и
информационных работников с плотным графиком работы.
• Простой, интуитивно понятный интерфейс, сокращающий затраты на обучение и текущую ИТ-поддержку.
• Широкая совместимость с наиболее распространенными удаленными и развертываемыми на территории заказчика
учрежденческими IP-АТС и системами видеосвязи по протоколам SIP и H.323. Теперь сертифицировано для Skype для бизнеса!
• Простота развертывания, управления и обслуживания в течение всего периода эксплуатации.
• Возможность использования сторонних приложений для горизонтальных и вертикальных рынков через API-интерфейс.

Продукты Polycom для Microsoft
Решения для Skype для бизнеса и Office 365

Телефоны и конференц-телефоны для Skype для бизнеса
Аудиосвязь высокого качества, интуитивно понятные функции и прямая интеграция с Office 365 и Skype для бизнеса —
вот что привлекает к решениям Polycom внимание заказчиков, которые ищут телефоны для Skype для бизнеса. Polycom
предлагает широкий выбор офисных телефонов, конференц-телефонов и офисных мультимедийных телефонов — именно
они используются в среде Microsoft в 70% случаев.
• П
 ростой, удобный и уже знакомый пользователям интерфейс Skype на устройствах повышает продуктивность и
эффективность работы. Пользовательский интерфейс Skype для бизнеса поддерживается офисными мультимедийными
телефонами Polycom® RealPresence Trio™ и Polycom® VVX®.
• Ведущее в отрасли решение для организации аудиоконференцсвязи с легендарным качеством передачи речи,
расширенным радиусом действия микрофонов и запатентованной технологией Polycom® NoiseBlock™.
• Максимальная окупаемость инвестиций в среду Microsoft благодаря конференц-телефонам и офисным мультимедийным
телефонам с поддержкой Office 365.
• Гибкие варианты развертывания благодаря автоматической настройке программных телефонов Skype для бизнеса.
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Решения видеоконференцсвязи для среды Office 365 и Skype для бизнеса
Компания Polycom предлагает самый широкий ассортимент решений для видеосвязи со встроенной поддержкой Skype для
бизнеса и Office 365. Пользователи могут с легкостью планировать, инициировать и присоединяться к вызовам Skype для
бизнеса с помощью ряда решений для видеосвязи, которые обеспечивают расширенные возможности для совместной работы.
• Системы Polycom® серии MSR™ позволяют внедрить в конференц-зал уже знакомый интерфейс Skype для бизнеса.
Кроме того, камера EagleEye MSR обеспечивает HD-качество видео, RealPresence Trio — превосходное качество
аудиоконференцсвязи, а CX5100 предоставляет уникальные возможности панорамной съемки.
• Новый уровень проведения совещаний благодаря инновациям Polycom (EagleEye Producer, Acoustic Fence™ и т. д.)
• Широкий ассортимент идеальных решений для переговорных комнат, конференц-залов, залов заседания и лекционных залов.
• Решения, соответствующие требованиям завтрашнего дня, с поддержкой Office 365 и Skype для бизнеса Online.
• Все эти решения видеоконференцсвязи поддерживают прямую интеграцию со средой Skype для бизнеса.

Решения для совместимости видеосистем для Office 365 и Skype для бизнеса
Максимальная гибкость и масштабируемость при интеграции сред Skype для бизнеса в гибридные среды UC и разрозненные
конечные устройства.
• Polycom® RealConnect™ — первое в отрасли решение для обеспечения совместимости видеосистем, сертифицированное
для Microsoft. Оно позволяет с легкостью подключить существующие видеотерминалы к вызову Skype для бизнеса.
• Возможность использования со Skype для бизнеса локально, в гибридной среде или облаке (Office 365).
• Polycom RealConnect для Office 365 предлагает первый и единственный в своем роде сервис для обеспечения
совместимости видеосистем, интегрированный с Office 365. Этот сервис размещается в облаке Microsoft Azure и
обслуживается компанией Polycom.
• Используйте уже сделанные инвестиции в видеосвязь, объединяя разнородные сети и оконечные устройства для
полноценной голосовой связи, видеосвязи и обмена контентом в процессе совместной работы.
• Упрощайте планирование и подключение к совещаниям благодаря встроенной поддержке функций календаря Outlook и
быстрому подключению, доступному для клиентов Skype для бизнеса и решений видеоконференцсвязи Polycom.

Услуги Polycom
Polycom и партнерские программы ставят потребности вашей организации на первое место и обеспечивают разработку, развертывание и
будущий успех решения для сотрудничества, которое позволит быстрее решить проблемы бизнеса с помощью инновационного подхода.
Профессиональные услуги Polycom

Услуги Polycom по планированию и проектированию
Услуги по планированию, определению готовности и проектированию рабочего пространства обеспечивают максимальную
эффективность видео-сотрудничества в вашей организации.
• С
 проектируйте решение для сотрудничества под вашу специфичную среду, которое позволит достичь и перевыполнить ваши
бизнес-цели.
• Используйте опыт Polycom для поддержки технического персонала компании, возможно не обладающего глубокими
знаниями требований к передаче видео.
• Подберите подходящее решение объединенных коммуникаций для вашего рабочего пространства.

Услуги Polycom по развертыванию
Услуги по установке, внедрению и интеграции ускоряют реализацию решений и увеличивают их отдачу благодаря
применению передовых знаний и опыта профессиональной реализации спроектированных решений для совместной работы.
• Выбор гибких, модульных и недорогих вариантов подхода к развертыванию, оптимальных для вашей организации.
• Снижение расходов на развертывание благодаря использованию команды специалистов и проверенных практикой
методов развертывания.
• Ускорение окупаемости инвестиций благодаря более быстрому и эффективному развертыванию и оптимизации системы.
• Обход обычных подводных камней путем четкого определения сферы действия проекта и тщательного планирования проекта.
• Услуги по разработке и внедрению бизнес-приложений помогут использовать видеосотрудничество в качестве
неотъемлемой части бизнес-процессов в вашей организации.
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Услуги по обслуживанию и поддержке клиентов Polycom
Услуги Polycom по обслуживанию категорий Premier, Advantage, Advantage Plus и Elite предоставляют гибкие варианты
обслуживания: от стандартной технической поддержки до проактивной поддержки, повышающей отдачу от решения и
доверие к технологии.
• В
 ыберите подходящий вариант из комплексного набора услуг поддержки, обеспечивающих сохранность ваших инвестиций,
максимальное повышение их окупаемости и полную уверенность в надежности связи.
• Постоянно улучшайте программное обеспечение, добавляя новейшие функции и повышая доступность системы.
• Получите необходимый уровень поддержки, выбрав именно тот набор услуг, который соответствует уникальным
требованиям вашего бизнеса.

Услуги оптимизации Polycom
Услуги Polycom по аналитике RealAccess и управлению ресурсами, мониторингу сети и дистанционному консультированию,
оптимизации и поддержке при освоении систем повышают ценность вашего видео-решения и открывают новые возможности
для вашей организации и ваших пользователей.
• О
 беспечение соответствия видео-решения стратегическим инициативам и максимальное использование технологии
конечными пользователями.
• Предоставление точной информации и помощи в контроле и управлении работой пользователей, использованием
оборудования, имеющимися ресурсами и качеством связи.
• Помощь в подготовке сети к управлению спросом на голосовой и видеотрафик и отслеживании текущей и исторической
производительности сети.

Управляемые сервисы Polycom
Современные сервисы мониторинга, управления и хостинга максимально увеличат ценность ваших инвестиций в средства
совместной работы.
• Управляемые сервисы, соответствующие уникальным задачам вашего бизнеса.
• Усиление ваших возможностей дополнительными ресурсами для мониторинга или управления повседневной работой сети
для видео-сотрудничества
• Обеспечение более высокой производительности и доступности инфраструктуры видео-сотрудничества и терминалов и
ускорение окупаемости инвестиций.

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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