ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Дополнительное оборудование
Polycom® RealPresence Trio™ Visual+
Обмен идеями и групповое видео-сотрудничество
Дополните RealPresence Trio дополнительным оборудованием Polycom® RealPresence Trio™
Visual+. Оборудование Visual + — это дополнительное устройство, которое позволяет с легкостью
преобразовать аудиовызовы RealPresence Trio в сеанс конференцсвязи с совместной работой с
мультимедийным контентом.

Обменивайтесь идеями и концепциями
Polycom RealPresence Trio — идеальное коммуникационное решение для любого конференцзала, которое обеспечивает лучшее в отрасли качество аудио. Но что, если для обмена идеями и

• Дополните лучшее в мире качество
аудио и видео возможностью
совместной работы с визуальным
контентом
• Повысьте плодотворность совместной
работы, с легкостью обмениваясь
идеями, концепциями и отзывами

концепциями нужна визуальная поддержка?

• Автоматическая настройка для
мгновенного развертывания

Благодаря RealPresence Trio Visual+ вы можете с легкостью обмениваться презентациями,

• Массовое использование в любых
конференц-залах по доступной цене

таблицами, фотографиями и даже видео со всеми в конференц-зале и даже с удаленными
участниками одновременно с помощью уже знакомых вам инструментов, ПК, планшета или
смартфона. С легкостью подключайтесь с помощью платформ Polycom, Microsoft, BroadSoft или
Cisco и обменивайтесь визуальным контентом с наилучшим разрешением уже сегодня.

Узнайте, что думают о ваших идеях коллеги
Удается ли вам достичь нужного эффекта, отправляя файлы? RealPresence Trio Visual+ также
поддерживает видео высокой четкости с разрешением 1080p с помощью обычной камеры USB.
Наблюдайте за аудиторией и эмоциями участников встречи в режиме реального времени. Visual+
обеспечивает все возможности видео-сотрудничества в комнатах для совещаний и в малых и
средних конференц-залах по приемлемой цене.

Удобство управления для администраторов
Оборудование RealPresence Trio Visual+ просто в развертывании благодаря автоматической
настройке подключений: Кабель HDMI для подключения дисплея, кабель USB для камеры и
питание через Ethernet (PoE) для электропитания. Вот так! Благодаря компактному размеру
оборудование легко убрать из поля зрения, а встроенная поддержка Microsoft® Lync® 2013, Skype
for Business и всех основных SIP-платформ обеспечивает развертывание, соответствующее
требованиям завтрашнего дня.
Polycom RealPresence Trio с Visual+ — это отличное решение для видео-сотрудничества
при любом количестве участников, а приемлемая цена позволяет производить массовые
развертывания по всей организации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Дополнительное оборудование Polycom RealPresence Trio Visual+

Технические характеристики
Дополнительное оборудование RealPresence
Trio Visual+ предназначено для расширения

Графическое разрешение
видеоизображения
• До 1080p, 30 кадров/с от 1024 Кбит/с

Trio возможностями обмена контентом и

Разрешение при передаче
контента

видеоконференцсвязи. Оно не предназначено

• Прием контента: до 1080p, 30 кадров/с

для самостоятельного использования.

Обмен контентом (вход)

Питание

• Polycom® RealPresence® Mobile для планшетов
• Polycom® RealPresence® Desktop

интеллектуального центра RealPresence

• Встроенное питание через Ethernet
(IEEE 802,3af)

• Зашифрованное подключение к
RealPresence Trio 8800
• Шифрование носителей данных по
протоколу SRTP
• Безопасность на транспортном уровне (TLS)

Возможности подключения
•
•
•
•

Обеспечение безопасности

Ethernet 10/100/1000 Base-T
Линейный стереовыход 3,5 мм
2 хост-порта USB 2.0 типа A
1 разъем HDMI 1.4

Дополнительные принадлежности,
входящие в комплект поставки

Сеть и ресурсы
• Поддержка IPv4
• Передача аудио по сети Ethernet на основе
открытых стандартов
• Безопасное выделение ресурсов и
модернизация программного обеспечения
посредством RealPresence Trio 8800

Видеостандарты и протоколы
• H.264 AVC и H.264 high profile
• Поддержка SVC видео Microsoft Lync 2013
и протокола удаленного рабочего стола
(RDP) для обмена контентом приложений и с
рабочего стола (только прием)

Видеовходы
• 1 разъем USB 2.0 для веб-камеры с
технологией сжатия данных в соответствии с
UVC 1.5 (рекомендуется веб-камера Logitech®
C930e)
• До 1080p, 30 кадров/с

Видеовыход (HDMI)
• До 1080p, 30 кадров/с, 24 бит/пиксел
• Базовая CEC для управления монитором
HDMI

• Кабель Ethernet, 15 футов (4,5 м)
• Монтажная панель, соответствующая
требованиям VESA
• Кабель HDMI, 6 футов (1,8 м)

Дополнительное оборудование
• В комплект питания входит расширяемый
однопортовый гигабитный инжектор,
соответствующий требованиям 802.3at типа
2, локальный кабель питания и сетевой
кабель (7200- 23490-xxx)

•
•
•
•

CAN/CSA C22.2 No. 60950-1
EN60950-1
IEC60950-1
AS/NZS 60950-1

EMC
•
•
•
•
•

FCC, Часть 15 (CFR47), класс A
ICES-003 класс A
EN55022 класс A
CISPR22 класс A
VCCI класс A EN55024

Артикул
• 2200-13339-001 PoE
• 2200-13339-018, Skype for Business/Microsoft
Lync edition PoE

Гарантия
• 1 год

Страна-производитель
• Таиланд

Вес
• В коробке: 0,77 кг

Размеры (Д x Ш x В)
• Продукт: 11,5 x 11,5 x 2,8 см

Общие сведения
• Кнопка подключения и индикатор состояния
• Слот замка кабеля безопасности

Условия эксплуатации и хранения
• Рабочая температура: от 0 до +40°C
(от +32 до 104° F)
• Относительная влажность: от 10 до 90%
(без конденсата)
• Температура хранения:
от -40 до +85°C (от -40 до +185°F)

Сертификаты соответствия
Электробезопасность
• UL 60950-1
• CE Mark

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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