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МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, А НЕ ПРОСТО СВЯЗЬ  

МЕЖДУ УСТРОЙСТВАМИ

Poly (ранее Polycom и Plantronics) — это международная компания, 
предлагающая комплексные решения для коммуникации и 
совместной работы, которые объединяют людей. 

Poly ищет новые способы добавления значимых средств 
межличностного общения в сеансы голосовой и видеосвязи, 
позволяющих создать ощущение общения «лицом к лицу». 

Чтобы сблизить людей. 

Чтобы сломать стены и преодолеть расстояние. 

Один на один. Один со многими. Многие со многими. 

Наши высококачественные гарнитуры, решения для голосовой и 
видеосвязи, а также решения для обеспечения функциональной 
совместимости систем видеосвязи отличаются простотой в 
использовании и гибкостью. Poly может удовлетворить все 
потребности вашей компании в устройствах для личного и 
совместного использования, необходимых для организации 
совместной работы. 

Решения Poly защищают ваши инвестиции, обеспечивая 
совместимость вашего оборудования для голосовой и видео-
конференц-связи с платформами для совместной работы, которые 
вы используете сейчас или будете использовать в будущем. 
Специалисты подразделения международного обслуживания 
оказывают квалифицированную помощь по вопросам 
планирования, проектирования, развертывания, оптимизации и 
обслуживания вашей среды решений, а также управления ею.
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ POLY
ЛУЧШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ, И ТОЧКА.

•  Наша деятельность связана со всем, что имеет отношение к использованию 
облачных сервисов для коммуникации и совместной работы. Мы упрощаем 
подключение и обеспечиваем реалистичность взаимодействия, чтобы создать 
ощущение личного общения во время совместной работы, не отвлекая 
внимания на используемые технологии.

•  Мы предоставляем информацию, связанную с вопросами управления 
и основанную на данных и аналитике, для улучшения, оптимизации и 
облегчения всех рабочих процессов

•  Наши специалисты по обслуживанию помогут вам подобрать технологию, 
соответствующую вашим уникальным потребностям,  
для обеспечения долгосрочного успеха

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ 

•  Руководители компаний — больше способов оптимизации коммуникации и 
совместной работы, а значит, и повышения продуктивности

•  ИТ-специалисты — единый поставщик решений для удовлетворения всех 
потребностей, связанных с устройствами связи, благодаря возможности 
получения аналитических данных, которые помогают прогнозировать 
потребности в техническом обслуживании, удаленно решать проблемы и 
выявлять способы взаимодействия пользователей с системами и  
рабочей средой

•  Бизнес-партнеры — надежный партнер, который понимает и дополняет ваш 
бизнес, предоставляя нашим общим клиентам больше необходимых им 
возможностей
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ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТАРАБОЧЕЕ МЕСТО — ДОМА ИЛИ В ОФИСЕ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

ИТ-ИНСТРУМЕНТЫ

МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ, ПОДДЕРЖКА 

КЛИЕНТОВ И 
УПРАВЛЯЕМЫЕ  

СЕРВИСЫ

УПРАВЛЕНИЕ 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  
СОВМЕСТИМОСТЬ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГИВИДЕОСВЯЗЬНАСТОЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬГАРНИТУРЫ
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РАБОЧЕЕ МЕСТО
ДОМА ИЛИ В ОФИСЕ
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Подключение к ПК и компьютеру Mac 
через интерфейс USB/USB-C, смартфону 
и планшету через разъем 3,5 мм

• Интуитивно понятные встроенные 
элементы управления для принятия/
завершения вызовов, управления 
громкостью и отключения микрофона

• Функция динамического эквалайзера 
обеспечивает автоматическую 
регулировку звуковых параметров для 
прослушивания голоса и мультимедиа

• Поддержка Zoom

• Технология активного шумоподавления 
(ANC) устраняет отвлекающие звуки

• Инновационная конструкция без штанги 
микрофона с технологией Poly для 
обеспечения чистого звучания во время 
переговоров 

• Функция динамического оповещения 
об отключении звука предупреждает 
пользователя, если он начинает говорить 
при отключенном звуке микрофона

• Возможности подключения через 
интерфейс USB-A или USB-C

• Поддержка Zoom

Специалисты, занимающиеся обработкой 
большого количества вызовов, которым 
требуется проводная гарнитура для 
телефонной связи на базе ПК

Специалисты, которым требуется проводная 
гарнитура без штанги микрофона (в стиле 
наушников) для работы в шумном  
офисе с открытой планировкой

СЕРИЯ BLACKWIRE 5200BLACKWIRE 7225

РАБОЧЕЕ МЕСТО 
ПРОВОДНЫЕ ГАРНИТУРЫ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Гибкий микрофон с функцией 
шумоподавления и поддержкой 
технологии Poly Acoustic Fence 

• Усовершенствованная гибридная 
технология активного шумоподавления 
(ANC) с возможностью оптимизации на 
базе трех профилей 

• Благодаря индикатору активного 
вызова ваши коллеги будут знать, когда 
вы разговариваете по телефону 

• Возможности подключения через 
интерфейс USB-A или USB-C 

• Поддержка Zoom

Сотрудники в шумном офисе с открытой 
планировкой / домашнем офисе, которым 
требуется высококачественное решение

BLACKWIRE 8225

НОВИНКА
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Превосходное качество звука и
современный дизайн

• Возможность подключения к мобильным
устройствам через интерфейс USB/USB-C с
разъемом 3,5 мм (BW3315/BW3325)

• Интуитивно понятные встроенные элементы
управления для принятия/завершения
вызовов, отключения микрофона,
увеличения/уменьшения громкости

• Обеспечивает комфорт при длительном
ношении благодаря удобному оголовью с
мягкой накладкой и мягким амбушюрам.

• Поддержка Zoom

Специалисты, которым требуется современная 
и стильная проводная гарнитура для 
телефонной связи на базе ПК

СЕРИЯ BLACKWIRE 3300

РАБОЧЕЕ МЕСТО 
ПРОВОДНЫЕ ГАРНИТУРЫ
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Возможность подключения к одному 
устройству — стационарному телефону

• Дальность действия до 120 м

• До 12 часов работы в режиме разговора без 
подзарядки

• Возможность подключения к конференц-вызову 
до четырех гарнитур на одной базовой станции

• Сертификация на соответствие требованиям 
безопасности DECT® для обеспечения 
конфиденциальности переговоров

Офисные сотрудники, которым требуется 
рабочее пространство, возможность 
перемещения с гарнитурой, большой радиус 
действия и возможность подключения

Сотрудники предприятий и контакт-центров, 
которым требуется возможность подключения 
к стационарным телефонам, ПК и/или 
мобильным устройствам

СЕРИЯ SAVI 7200 OFFICEСЕРИЯ SAVI 8200 OFFICE

РАБОЧЕЕ МЕСТО 
БЕСПРОВОДНЫЕ ГАРНИТУРЫ С ПОДДЕРЖКОЙ DECT

• Базовая станция с возможностью подключения 
трех типов устройств для управления вызовами 
на компьютере, стационарном телефоне и 
мобильных устройствах 

• Единственная гарнитура с поддержкой 
технологии DECT™ и функцией активного 
шумоподавления (Savi 8220)

• Микрофон с функцией шумоподавления и 
функцией ограничения громкости разговоров 
находящихся рядом людей

• Новейшая технология DECT™ поддерживает 
широкополосное звучание, не влияя на 
плотность пользователей

• Поддержка Zoom 
Также подходит для СЛУЖБ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВТакже подходит для СЛУЖБ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Сотрудники предприятий и контакт-центров, 
которым требуется возможность подключения 
только к ПК

СЕРИЯ SAVI 8200 UC

• Возможность подключения к одному 
устройству — компьютеру 

• Единственная гарнитура с поддержкой 
технологии DECT™ и функцией активного 
шумоподавления (Savi 8220)

• Компактный USB-адаптер и дорожный чехол  
для переноски

• Микрофон с функцией шумоподавления и 
функцией ограничения громкости разговоров 
находящихся рядом людей

• Новейшая технология DECT™ поддерживает 
широкополосное звучание, не влияя на 
плотность пользователей

• Поддержка Zoom

Также подходит для МОБИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Технология активного шумоподавления (ANC) 
позволяет устранять отвлекающие звуки в 
шумной обстановке

• Встроенные сенсоры обеспечивают 
перенаправление, автоматический прием и 
автоматическое отключение звука во время 
вызовов

• Стереозвучание Hi-Fi создает эффект 
«погружения»

• Функция динамического оповещения об 
отключении звука предупреждает пользователя, 
если он начинает говорить при отключенном 
звуке микрофона

• Поддержка Zoom 
Также подходит для МОБИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

Сотрудники, работающие в офисе или из 
дома, которым требуется высококачественная 
гарнитура с поддержкой Bluetooth

VOYAGER FOCUS UC

РАБОЧЕЕ МЕСТО 
БЕСПРОВОДНЫЕ ГАРНИТУРЫ С ПОДДЕРЖКОЙ BLUETOOTH

ВЫБОР КЛИЕНТОВ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Подключение к стационарному телефону, ПК/
Mac или мобильному телефону по Bluetooth

• Дальность действия до 75 м (зона прямой 
видимости) при использовании технологии 
Bluetooth класса 1

• Возможность подключения с помощью 
технологии Bluetooth через новый интерфейс 
USB-C или текущий интерфейс USB-A

• Оставайтесь на связи на протяжении всего дня 
благодаря возможностям зарядки,  
поддерживаемым базовой станцией

• Поддержка Zoom

Офисные и мобильные сотрудники, которым 
требуется возможность совершать и 
принимать вызовы в режиме hands-freе в 
офисе и за его пределами

СЕРИЯ VOYAGER 5200 OFFICE

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Подключение к стационарному телефону, ПК/
Mac или мобильному телефону по Bluetooth

• Дальность действия до 91 м (зона прямой 
видимости) при использовании технологии 
Bluetooth класса 1

• Возможность подключения с помощью 
технологии Bluetooth через новый интерфейс 
USB-C или текущий интерфейс USB-A

• Оставайтесь на связи на протяжении всего дня 
благодаря возможностям зарядки,  
поддерживаемым базовой станцией

• Поддержка Zoom

Офисные и мобильные сотрудники, которым 
требуется возможность совершать и 
принимать вызовы в режиме hands-free, не 
отвлекаясь на посторонний шум в офисе

СЕРИЯ VOYAGER 4200 OFFICE
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РАБОЧЕЕ МЕСТО 
БЕСПРОВОДНЫЕ ГАРНИТУРЫ С ПОДДЕРЖКОЙ BLUETOOTH

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Доступны модели с двумя вариантами 
ношения: стереофоническая гарнитура  
Hi-Fi и монофоническая

• Гибкая штанга микрофона и эргономичная 
конструкция обеспечивают комфорт при 
длительном ношении

• Поддержка работы на расстоянии до 
30 м от устройства Bluetooth класса 1 
обеспечивает свободу перемещения

• До 12 часов работы в режиме разговора и до 
15 часов работы в режиме прослушивания

• Поддержка Zoom

Также подходит для МОБИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

Сотрудники, работающие в офисе или из дома, 
которые постоянно перемещаются по офису и 
которым необходимо принимать вызовы как на  
ПК, так и на мобильных устройствах

СЕРИЯ VOYAGER 4200 UC
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РАБОЧЕЕ МЕСТО 
ВИДЕОСИСТЕМЫ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Видео в формате HD с разрешением 
1080p60 и использованием 24-битной 
цветовой модели HSB для обеспечения 
максимально точной цветопередачи и 
реалистичных изображений

• 4-кратное электронное увеличение* и 
74-градусное поле обзора

• Многопотоковая передача видеоданных

• Быстрая установка без необходимости 
использования драйверов

*  Функциональные возможности Zoom должны 

поддерживаться элементами управления камерой в 
приложении видеосвязи

Личные рабочие места и небольшие 
переговорные комнаты, для которых 
требуется компактная видеокамера с 
интерфейсом USB

EAGLEEYE MINI
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Высокофункциональное устройство для 
мобильных сотрудников

• Удобство в использовании благодаря 
встроенной панели набора номера,  
а также возможностям подключения 
гарнитуры, устройства громкой связи  
и телефонной трубки.

• Возможности проводной и 
беспроводной зарядки мобильных 
телефонов

• Специальная кнопка для запуска 
Microsoft Teams

Мобильные сотрудники, которым требуются 
удобство стационарного телефона и 
возможность зарядки

СЕРИЯ POLY ELARA 60

РАБОЧЕЕ МЕСТО 
МОБИЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Четырехканальный стационарный IP-
телефон базового уровня с  
цветным дисплеем

• Отмеченное наградами качество звука, 
обеспечиваемое с помощью технологий 
Poly HD Voice и Poly Acoustic Fence

• Поддержка гарнитур с интерфейсами 
USB и RJ9

• Два порта Ethernet 10/100/1000 и 
поддержка Wi-Fi при использовании 
дополнительного USB-адаптера 
OBiWiFi5G

Офисные сотрудники, персонал, работающий 
непосредственно с клиентами, и работники 
розничной торговли, которым требуется 
надежный проводной телефон

VVX 250

РАБОЧЕЕ МЕСТО 
IP-ТЕЛЕФОНЫ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• 12-канальный высокопроизводительный 
стационарный IP-телефон с  
цветным дисплеем 

• Отмеченное наградами качество звука, 
обеспечиваемое с помощью технологий 
Poly HD Voice и Poly Acoustic Fence

• Поддержка гарнитур с интерфейсами 
USB и RJ9

• Два порта Ethernet 10/100/1000 и 
поддержка Wi-Fi при использовании 
дополнительного USB-адаптера 
OBiWiFi5G

Специалисты и менеджеры, которые 
занимаются обработкой умеренного 
количества вызовов, или небольшие офисы, 
которым требуются конфигурации систем с 
кнопками выбора линий

VVX 450

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Шестиканальный стационарный IP-
телефон среднего уровня с  
цветным дисплеем 

• Отмеченное наградами качество звука, 
обеспечиваемое с помощью технологий 
Poly HD Voice и Poly Acoustic Fence

• Поддержка гарнитур с интерфейсами 
USB и RJ9

• Два порта Ethernet 10/100/1000 и 
поддержка Wi-Fi при использовании 
дополнительного USB-адаптера 
OBiWiFi5G

Специалисты, которым требуется надежная 
связь и которые занимаются обработкой 
умеренного количества вызовов

VVX 350

ВЫБОР КЛИЕНТОВ
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• 12-канальный IP-телефон бизнес-класса с 
цветным дисплеем, а также с поддержкой до 
48 линий и до 6 учетных записей SIP

• Большой и яркий цветной дисплей диагональю 
5 дюймов позволяет легко считывать 
информацию

• Встроенный модуль Wi-Fi 802.11ac, 2,4 ГГц и 
5 ГГц

• Расширенные возможности голосовой 
связи высокой четкости при использовании 
беспроводных гарнитур или мобильных 
устройств

• Сертифицирован для использования с 
приложением Google Voice for G Suite

Специалисты или административный 
персонал, занимающиеся обработкой 
большого количества вызовов

OBI 2182

РАБОЧЕЕ МЕСТО 
IP-ТЕЛЕФОНЫ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Двухканальный стационарный 
IP-телефон начального уровня с 
поддержкой технологий Poly HD Voice и 
Poly Acoustic Fence

• Поддержка гарнитур с интерфейсом RJ9  
(без USB)

• 1 порт Ethernet 10/100

• В комплект поставки входит настольная 
подставка/настенное крепление

• Сертифицирован для использования с 
приложением Google Voice for G Suite

Пользователи в вестибюлях и помещениях 
общего пользования, которые совершают 
небольшое количество вызовов и которым 
требуется надежная голосовая связь

VVX 150

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Решение с возможностью расширения, 
поддерживающее до 10 телефонных трубок на 
базовую станцию, 8 линий и 8 одновременно 
выполняемых вызовов

• Функции стационарного телефона в  
портативном устройстве 

• До 10 часов работы в режиме разговора и до 
100 часов в режиме ожидания

• Поддержка работы в беспроводном режиме на 
расстоянии до 50 м в помещении и до 300 м за 
его пределами

• Сертифицирован для использования с 
приложением Google Voice for G Suite

Мобильные сотрудники, которым требуется 
полный доступ к функциям офисного 
телефона на территории всего офиса

VVX D230
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РАБОЧЕЕ МЕСТО 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• ЖК-дисплей диагональю 5 дюймов с 
поддержкой мультисенсорных функций,  
2 порта USB (Type-A и Type-C), 
встроенный модуль Bluetooth 

• Специальная кнопка для приложений 
или кнопка для запуска Microsoft Teams

• Возможность выбора модели с 
телефонной трубкой или модели без 
нее для использования с гарнитурой

• Доступны модели с поддержкой 
Microsoft Teams и Open SIP

• ЖК-дисплей диагональю 7 дюймов 
с поддержкой мультисенсорных 
функций, 2 порта USB (Type-A и Type-C), 
встроенный модуль Bluetooth и Wi-Fi 

• Специальная кнопка для приложений 
или кнопка для запуска Microsoft Teams

• Возможность выбора модели с 
телефонной трубкой или модели без 
нее для использования с гарнитурой

• Доступны модели с поддержкой 
Microsoft Teams и Open SIP

Специалисты Менеджеры и руководители, которым 
требуется большой экран

CCX 500CCX 600

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Возможности видеосвязи благодаря 
встроенной 4-мегапиксельной камере 
с автофокусировкой и закрывающей 
объектив шторкой

• ЖК-дисплей диагональю 7 дюймов 
с поддержкой мультисенсорных 
функций, 2 порта USB (Type-A и Type-C), 
встроенный модуль Bluetooth и Wi-Fi

• Специальная кнопка для приложений

• Возможность выбора модели с 
телефонной трубкой или модели без 
нее для использования с гарнитурой

Менеджеры и руководители, которым 
требуются интегрированные возможности 
видеосвязи

CCX 700

НОВИНКА
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РАБОЧЕЕ МЕСТО 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Многофункциональная подставка 
обеспечивает возможность монтажа  
на стене и установки на столе

• ЖК-дисплей диагональю 5 дюймов с 
поддержкой мультисенсорных функций, 
1 порт USB Type-A

• Поддержка Wi-Fi и Bluetooth при 
использовании дополнительного USB-
адаптера (скоро появится в продаже)

• Доступны модели с поддержкой 
Microsoft Teams и Open SIP

Телефоны для офисных работников (Open SIP, 
Microsoft Teams) или для помещений общего 
пользования (Microsoft Teams)

CCX 400
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МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
БЕСПРОВОДНЫЕ ГАРНИТУРЫ С ПОДДЕРЖКОЙ BLUETOOTH

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Комфорт на протяжении всего дня, не 
привлекающая внимание конструкция

• Четкий и профессиональный звук во 
время переговоров

• Возможности подключения для 
любого стиля работы пользователя 
(стационарный телефон, ПК/Mac или 
мобильное устройство) 

• Портативный зарядный футляр для 
зарядки в любое время и в любом месте

• Поддержка Zoom

• Конструкция без штанги микрофона включает 
в себя четыре ненаправленных микрофона и 
технологию активного шумоподавления (ANC)

• Удобные вставные наушники обеспечивают 
стереозвучание Hi-Fi

• Крепление для ношения на шее вибрирует при 
поступлении входящих вызовов

• Возможность сопряжения с восемью 
устройствами и одновременного подключения к 
двум из них

• Поддержка Zoom

• Ненаправленные парные микрофоны без 
штанги с усовершенствованной технологией 
цифровой обработки сигнала (ЦОС)

• Двухрежимная технология активного 
шумоподавления (ANC) позволяет выбрать 
предпочтительный уровень снижения шума

• Встроенные сенсоры обеспечивают 
перенаправление, автоматический прием и 
автоматическое отключение звука во время 
вызовов 

• Поддержка Zoom

Также подходит для использования НА РАБОЧЕМ МЕСТЕТакже подходит для использования НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Мобильные сотрудники, которым нужна 
компактная портативная гарнитура с 
поддержкой Bluetooth

Офисные и удаленные сотрудники, которым 
требуется удобная гарнитура с поддержкой 
Bluetooth, вставными наушниками и 
креплением для ношения на шее

Сотрудники, которые работают в условиях с 
большим количеством отвлекающих факторов, 
в дороге или в офисе с открытой планировкой / 
домашнем офисе

VOYAGER 5200 UCVOYAGER 6200 UCVOYAGER 8200 UC

ВЫБОР КЛИЕНТОВ
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Подключение через интерфейс USB с 
поддержкой технологии Plug and Play и 
удобная работа с кабелями

• Потрясающее качество передачи звука 
благодаря полнодуплексной голосовой 
связи, 360-градусное покрытие 
помещения и функция динамического 
оповещения об отключении микрофона

• Компактное и портативное устройство 
с входящим в комплект чехлом для 
переноски

• Поддержка Zoom

• Подключение через интерфейс USB с 
поддержкой технологии Plug and Play 
или с помощью кабеля с разъемом 
3,5 мм и удобная работа с кабелями

• Потрясающее качество передачи звука 
благодаря полнодуплексной голосовой 
связи, 360-градусное покрытие 
помещения и функция динамического 
оповещения об отключении микрофона

• Компактное и портативное устройство 
с входящим в комплект чехлом для 
переноски

• Поддержка Zoom

Удаленные сотрудники, которым требуется 
устройство громкой связи с интерфейсом USB 
и поддержкой технологии Plug and Play

Выездные сотрудники, которым требуется 
легкое устройство громкой связи с гибкими 
возможностями использования

CALISTO 3200CALISTO 5200

МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
УСТРОЙСТВА ГРОМКОЙ СВЯЗИ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Подключение через интерфейс USB с 
поддержкой технологии Plug and Play и 
удобная работа с кабелями

• Дополнительный адаптер Bluetooth для 
беспроводного подключения к ПК

• Встроенный модуль Bluetooth для 
подключения к мобильному телефону

• Полнодуплексная передача звука с 
подавлением эхо

• До 16 часов работы в режиме разговора

• Поддержка Zoom

Мобильные сотрудники, которым требуется 
портативное персональное устройство 
громкой связи с поддержкой Bluetooth для 
работы из дома, удаленно или в офисе

CALISTO 5300
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ПЕРЕГОВОРНАЯ 
    КОМНАТА

20СОДЕРЖАНИЕ© PLANTRONICS, INC., 2020
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Благодаря встроенным облачным 
приложениям видеосвязи, таким как Zoom 
и Microsoft Teams, использование ПК или 
компьютера Mac не требуется

• Использование открытых стандартов для 
подключения практически к любым облачным 
сервисам видеосвязи 

• Блокировка отвлекающих звуков с помощью 
технологии NoiseBlockAI 

• Поддержка 4K Ultra HD 

• Камера с профессиональными функциями 
кадрирования и отслеживания

• Лучше качество передачи звука в своем 
классе

• Автоматическое отслеживание 
выступающего

• Возможность централизованного 
управления для облегчения нагрузки на  
на ИТ-отдел

• Простое подключение к ПК или 
компьютеру Mac через интерфейс USB 
для использования с любым облачным 
сервисом или приложением видеосвязи

Переговорные комнаты, для которых 
требуется универсальное решение  
для видеосвязи

Переговорные комнаты, для которых 
требуется возможность подключения к 
нескольким платформам, предоставляемым 
на основе модели «видео как услуга» (VaaS), 
через интерфейс USB

POLY STUDIO X30 POLY STUDIO

ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТА 
ВИДЕОСИСТЕМЫ

Также подходит для использования НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
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ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТА 
КАМЕРЫ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Интеллектуальная функция кадрирования для 
групповой съемки в режиме hands-free

• Датчик 4K и 5-кратное цифровое увеличение

• Два встроенных микрофона, обеспечивающих 
захват и передачу кристально чистого звука для 
повышения эффективности совещаний

• Доступны две версии:

 – HDCI: стабильно высокие рабочие характеристики 
при использовании в небольших группах 
благодаря интеграции с системами Group  
Series и Poly Trio с VisualPro 

 – USB: простое подключение к ПК или компьютеру 
Mac для использования с любым облачным 
сервисом или приложением видеосвязи

Переговорные комнаты и небольшие 
конференц-залы, для которых требуется 
камера с функцией отслеживания 
выступающего в режиме hands-free

EAGLEEYE CUBE
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• 360-градусное покрытие помещения и
радиус действия микрофона до 2 м

• Технология Poly Acoustic Clarity и
динамическое шумоподавление
обеспечивают чистое и естественное
звучание

• Простота использования и установки —
подключение к любой аналоговой
телефонной розетке

Небольшие помещения или офисы, для 
которых требуется аналоговое устройство 
громкой связи

VOICESTATION 300

ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТА 
УСТРОЙСТВА ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Подключение к ПК через интерфейс
USB или мобильному телефону через
интерфейс Bluetooth, радиус действия
микрофона до 3 м

• Технология Poly NoiseBlock
автоматически устраняет посторонний
фоновой шум

• До 10 часов работы в режиме разговора
без подзарядки

• Поддержка Zoom

Небольшие переговорные комнаты, для 
которых требуется беспроводное устройство 
громкой связи с поддержкой Bluetooth®

CALISTO 7200

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Легендарное качество передачи речи и
Радиус действия микрофона до 3,7 м

• Подключение к совещанию одним
касанием

• Возможность одновременного
подключения к нескольким
платформам SIP

• Аудиоподключение для мобильных
устройств

Небольшие помещения, в которых требуется 
высочайшее качество аудиоконференц-связи

TRIO 8300
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Созданы для обеспечения удобного 
использования Microsoft Teams

• Предназначены для работы с 
имеющимися аудио- и видеоустройствами, 
сертифицированными для использования 
Microsoft Teams Rooms и Skype для бизнеса

• Мощный фирменный звук Poly с радиусом 
действия микрофона 3,6 м 

• 8-дюймовая сенсорная панель управления 
также поддерживает передачу контента 
через порты HDMI и USB

Помещения небольшого и среднего размера, 
для которых требуется возможность 
подключения к Microsoft Teams

MICROSOFT TEAMS ROOMS (G10-T)

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Созданы для обеспечения удобного 
использования Microsoft Teams

• Динамическое воспроизведение 
видео благодаря камере с функцией 
отслеживания выступающего участника и 
12-кратным оптическим увеличением 

• Мощный фирменный звук Poly с радиусом 
действия микрофона 6 м

• 8-дюймовая сенсорная панель управления 
также поддерживает передачу контента 
через порты HDMI и USB

Помещения среднего и большого размера, для 
которых требуется возможность подключения 
к Microsoft Teams

MICROSOFT TEAMS ROOMS (G40-T)

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
ВИДЕОСИСТЕМЫ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Видео и контент с разрешением Ultra HD 4K

• Гибкие возможности выбора камер 
и микрофонов в соответствии с 
особенностями помещений

• Технологии Poly NoiseBlockAI и Acoustic 
Fence блокируют отвлекающие звуки 

• Упрощенная настройка благодаря 
поддержке камеры USB и кабелям Ethernet 
для микрофонов

Помещения среднего и большого размера, для 
которых требуется специальное решение для 
видео-конференц-связи

G7500

НОВИНКА НОВИНКА
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Благодаря встроенным облачным приложениям
видеосвязи, таким как Zoom и Microsoft Teams,
использование ПК или компьютера Mac не
требуется

• Использование открытых стандартов для
подключения практически к любым облачным
сервисам видеосвязи

• Поддержка двух дисплеев для отображения
участников и контента в натуральную величину

• Поддержка 4K Ultra HD

• Камера с профессиональными функциями
кадрирования и отслеживания

Также подходит для ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ

Помещения небольшого и среднего размера, 
для которых требуется решение для видео-
конференц-связи «все в одном»

POLY STUDIO X50

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
ВИДЕОСИСТЕМЫ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Высокое качество аудио- и видеосвязи
благодаря гибким возможностям выбора
камер и микрофонов для любых типов
помещений для совещаний

• Совместимость на основе стандартов
обеспечивает возможность подключения
к большинству облачных сервисов
видеосвязи

• Гибкие схемы размещения и комплексные
API-интерфейсы отлично подходят для
помещений с нестандартной планировкой

Помещения любых размеров, для которых 
требуются гибкие возможности  
и пользовательская интеграция 

GROUP SERIES
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Решение с эффектом полного «погружения» 
для систем с мультимедийной стеной 
размером 5,5 метра, состоящей из трех 
дисплеев диагональю 84 дюйма с тонкими 
рамками, которое предлагает гибкие 
возможности размещения контента в 
формате 4K UltraHD, что гарантирует 
четкое отображение всех участников и всех 
используемых в ходе совещания материалов

• В каждом конференц-зале могут 
разместиться до 21 участника, которые 
будут четко видны на экране независимо от 
того, сидят ли они, стоят или даже ходят по 
комнате

Крупные компании, которым требуется 
возможность проведения видеоконференций 
с эффектом полного «погружения» в 
помещениях большого размера

REALPRESENCE IMMERSIVE STUDIO 

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Впечатляющее качество видео с 
разрешением до 4K на дисплеях 
диагональю 65 дюймов с ультратонкими 
рамками, позволяющее добиться 
невероятной реалистичности

• Отличное решение по доступной 
цене, которое обеспечивает эффект 
«погружения» и не обременяет ваш 
бюджет

• Гибкие варианты приобретения, 
позволяющие подобрать систему в 
соответствии с вашими потребностями  
и бюджетом

Крупные компании, которым требуется 
возможность проведения видеоконференций 
с эффектом полного «погружения» в 
помещениях среднего размера

REALPRESENCE IMMERSIVE
STUDIO FLEX

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Непревзойденное удобство работы 
пользователей благодаря камере с 
управлением в режиме hands-free, простому 
сенсорному интерфейсу и инновационным 
аудиотехнологиям, блокирующим посторонние 
звуки

• Поддержка широчайшего спектра  
сетей UC

• Простой, универсальный комплект для легкого 
глобального развертывания

• Видео-конференц-связь высокой четкости 
позволяет проводить совещания с 
реалистичной цветопередачей и детализацией 

Помещения среднего и большого размера, для 
которых требуется простое в развертывании 
решение видеосвязи

MEDIALIGN
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Легендарное качество передачи речи благодаря  
частоте до 22 кГц и радиусу действия 
микрофона до 6 м pickup range

• Подключение к совещанию одним касанием

• Одновременное подключение к нескольким 
облачным сервисам UC&C

• Поддержка возможности использования 
сотрудниками собственных устройств через 
интерфейсы USB, Bluetooth и IP

• Дополнительные принадлежности для 
расширения возможностей видео-конференц-
связи

Большие помещения, для которых требуется  
телефон для проведения конференций с 
высочайшими рабочими характеристиками и  
простым сенсорным интерфейсом

TRIO 8800

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Легендарное качество передачи речи 
благодаря поддержке частоты до 14 кГц 
и радиусу действия микрофона до 4,3 м

• Подключение к совещанию одним 
касанием

• Возможность подключения к 
нескольким платформам

• Возможности подключения мобильных 
устройств для передачи звука (USB, 
Bluetooth)

• Телефон для проведения конференций, 
сертифицированный для использования 
Microsoft Teams и Skype для бизнеса

Помещения среднего размера, для 
которых требуется надежное решение для 
аудиоконференц-связи с простым сенсорным 
интерфейсом

TRIO 8500

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
УСТРОЙСТВА ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ

ВЫБОР КЛИЕНТОВ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Фирменное качество звучания Poly с частотой 
дискретизации звука 22 кГц и радиусом 
действия микрофона до 6 м

• Быстрое подключение к совещанию одним 
касанием

• Поддержка возможности использования 
сотрудниками собственных устройств через 
интерфейсы USB, Bluetooth и IP

• Последовательное подключение до трех 
телефонов для проведения конференций в 
сверхбольших и нестандартных пространствах

• Сопряжение с устройствами линейки Poly 
Studio X и решениями для видеосвязи G7500 

Проверьте доступность в своем регионе

Благодаря универсальным функциям управления 
решениями Poly для видео-конференц-связи 
этот продукт идеально подходит для помещений 
большого и среднего размера, для которых 
требуются максимально удобные возможности 
проведения аудиоконференций.

TRIO C60

НОВИНКА
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
УСТРОЙСТВА ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Микрофоны с углом захвата 360 градусов и
радиусом действия до 3 м идеально подходят
для конференц-залов небольшого и среднего
размера

• Технология Poly Acoustic Clarity и технология
динамического шумоподавления обеспечивают
превосходное качество передачи речи

• Простая установка и использование со
стандартными телефонными линиями — не
требует специальных технических знаний

• Порт приложений, который позволяет
подключаться к мобильным телефонам для
осуществления вызовов из помещений без
аналоговой телефонной линии, а также к ПК для
использования IP-телефонии

Конференц-залы небольшого и среднего 
размера, для которых требуется аналоговое 
решение для конференц-связи

SOUNDSTATION2
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Поддержка одного дисплея и камер 
EagleEye USB

• Возможности обмена контентом  
по проводной и беспроводной сети

• Простое подключение на базе 
технологии Plug and Play для  
мгновенного развертывания

• Одновременная поддержка нескольких 
платформ и сервисов видео-конференц-
связи

ПРИМЕЧАНИЕ. Только для использования 
с Poly Trio 8800, Trio 8500 и Trio 8300

• Поддержка одного или двух дисплеев и 
усовершенствованных камер EagleEye 
(HDCI) 

• Возможности обмена контентом  
по проводной и беспроводной сети

• Простое подключение на базе 
технологии Plug and Play для  
мгновенного развертывания

• Одновременная поддержка нескольких 
платформ и сервисов видео-конференц-
связи

ПРИМЕЧАНИЕ. Только для использования 
с Poly Trio 8800 и Trio 8500

Помещения небольшого и среднего размера, 
в которых в дополнение к решению Poly Trio 
требуются возможности видеосвязи и обмена 
контентом

Помещения среднего и большого размера, в 
которых в дополнение к решению Poly Trio 
требуются возможности видеосвязи и обмена 
контентом

TRIO VISUAL+ TRIO VISUALPRO

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИДЕОСИСТЕМЫ TRIO
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
КАМЕРЫ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Видео в формате HD с разрешением до 
1080p60

• Идеально подходит для помещений 
небольшого и среднего размера 
и предоставляет пользователям 
доступное решение с поддержкой 
технологии телеприсутствия, не 
требующее ручного управления

• Постоянное отслеживание движений 
в помещении, автоматическое 
кадрирование участников и 
предоставление важных аналитических 
данных

Помещения небольшого и среднего размера, 
для которых требуются возможности 
отслеживания выступающего участника и 
предоставления аналитической информации

СИСТЕМА EAGLEEYE PRODUCER

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Невероятная детализация и 
естественная цветопередача с 
разрешением до 1080p60

• 12-кратное оптическое увеличение, 
широкий угол обзора, а также функции 
наклона и панорамирования позволяют 
видеть больше без потери качества

• Простая установка при использовании с 
решениями Poly для видео-конференц-
связи или в качестве камеры USB

Помещения среднего и большого размера, 
для которых требуется высококачественная 
камера с функцией отслеживания 
выступающего участника

EAGLEEYE DIRECTOR II
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Стационарные решения для аудиосвязи, 
позволяющее справиться с акустическими 
проблемами как в конференц-зале, так и в  
аудиториях 

• Простая установка и настройка даже очень 
больших и сложных систем для совместной 
работы с помощью программного обеспечения 
SoundStructure Studio для настройки конфигурации 
и технологии Poly OBAM (одна большая 
аудиоматрица)

• Непревзойденное акустическое эхоподавление для 
стереозвука (AEC)

• Революционная технология подавления обратной 
связи обеспечивает более гибкий выбор места для 
размещения микрофонов, динамиков и систем 
громкой связи, а также усиления голоса

Большие и сложные с точки зрения акустики 
помещения, для которых требуются 
настраиваемые системы конференц-связи с 
расширенными возможностями

SOUNDSTRUCTURE

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
СТАЦИОНАРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АУДИОСВЯЗИ
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СЛУЖБА 
ПОДДЕРЖКИ 
     КЛИЕНТОВ
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Крепления из авиационного алюминия 
и цельная конструкция штанги

• Звуковая и визуальная индикация 
для выбора оптимального положения 
штанги микрофона

• Поддержка высококачественного 
широкополосного звучания благодаря 
технологии SoundGuard для защиты 
органов слуха

• Дополнительная переговорная трубка

• Выдвижная штанга для наиболее 
качественного захвата голоса 
и максимального шумоподавления

• Высококачественные материалы 
обеспечивают прочность и комфорт  
на протяжении всего дня

• Поддержка высококачественного 
широкополосного стереозвучания 
благодаря технологии SoundGuard 
Digital для защиты органов слуха

Сотрудники контакт-центров, которым 
требуется гарнитура, подходящая для 
использования в течение всего дня

Сотрудники контакт-центров, которым 
требуется высококачественная гарнитура, 
подходящая для использования в течение 
всего дня

СЕРИЯ ENCOREPRO 500СЕРИЯ ENCOREPRO 700

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Подвижный микрофон с функцией 
шумоподавления

• Оптимизированная для передачи голоса 
частотная характеристика повышает 
точность передачи речи

• Уникальная функция динамического 
оповещения об отключении микрофона 
(только USB)

• Акустическая защита благодаря 
поддержке стандарта G616 и функции 
TWA (только USB)

• Стереозвучание Hi-Fi для воспроизведения 
мультимедиа (только USB)

Сотрудники контакт-центров, которым 
требуется недорогая гарнитура для работы  
на протяжении всего дня

СЕРИЯ ENCOREPRO 300
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Самая легкая гарнитура с поддержкой Bluetooth 
для контакт-центров 

• Одна товарная позиция с тремя вариантами 
ношения 

• Поддержка работы в беспроводном режиме на 
расстоянии до 100 м 

• Постоянная работа от аккумулятора* 

• Микрофон с функцией шумоподавления 

• Версия с поддержкой Microsoft Teams со 
специальной кнопкой Teams для мгновенного 
доступа

* Требуется сменный заряженный аккумулятор

Офисные работники и сотрудники контакт-
центров, которым требуется большое время 
работы от аккумулятора и возможность 
перемещения по офису

VOYAGER 4245 OFFICE

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Элементы управления вызовами 
и функция Quick Disconnect для 
оперативного перемещения между 
рабочими местами

• Эффективные функции шумо- и 
эхоподавления обеспечивают 
воспроизведение более насыщенного и 
четкого звука во время разговоров по 
телефону

• Возможность загрузки обновлений 
встроенного ПО

Подключение гарнитур к программным 
телефонам на базе ПК в контакт-центрах

АУДИОПРОЦЕССОР USB СЕРИИ DA

Также подходит для использования НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Позволяют сотрудникам службы поддержки 
клиентов обрабатывать вызовы с помощью 
стационарных или программных телефонов 

• Полная поддержка интеграции электронного 
переключателя для стационарных телефонов 

• Эффективные функции шумо- и 
эхоподавления 

• Удобно расположенные независимые 
кнопки регулировки громкости, отключения 
микрофона и управления вызовами

• Визуальная индикация отключения 
микрофона и состояния вызова 

Сотрудники контакт-центров, которым 
требуется гарнитура, подходящая для 
использования в течение всего дня

АУДИОПРОЦЕССОРЫ СЕРИИ MDA500 QD 
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ИТ-ИНСТРУМЕНТЫ
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ИТ-ИНСТРУМЕНТЫ 
ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Упростите развертывание аудио-и 
видеоустройств Poly, а также 
управление ими

• С легкостью осуществляйте мониторинг 
и устраняйте неполадки, где бы вы ни 
находились

• Чувствуйте себя уверенно благодаря 
безопасным, масштабируемым и 
резервируемым сервисам

• Получите в свое распоряже6ние 
гибкие возможности и снизьте затраты 
посредством перехода на облачную 
архитектуру 

• Воспользуйтесь расширенными 
возможностями конфигурирования и 
подготовки устройств к работе, чтобы 
обеспечить согласованность процессов 
их эксплуатации и работы с ними 
пользователей

• Удаленное устранение неполадок, 
экономия времени и денег, а также 
повышение степени удовлетворенности 
клиентов 

• Чувствуйте себя уверенно благодаря 
безопасному, масштабируемому и 
резервируемому решению 

Предприятия, которым требуется управлять 
аудио- и видеоустройствами Poly

Поставщики услуг, предлагающие клиентам  
специальные услуги для управления 
инвестициями в стационарные телефоны и 
телефоны для проведения конференций от Poly

СЕРВИС ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ 
POLYCOM ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

СЕРВИС ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ 
POLYCOM ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Быстрое и легкое внедрение устройств 

• Система единого входа для удобной 
настройки и входа в учетные записи 

• Управление инвентаризацией с 
помощью интерактивной карты 
для определения местоположения 
устройств Poly 

• Интеллектуальная лента новостей 
выделяет информацию о наиболее 
важных и значимых действиях и 
аналитические данные 

• Увеличьте свой бюджет, не тратя 
средства на приобретение, обеспечение 
питания и обслуживание серверов

Предприятия, которым требуются возможности 
получения аналитических данных и управления 
с помощью облачных технологий для сред 
совместной работы

POLY LENS
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ИТ-ИНСТРУМЕНТЫ 
ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Предоставление аналитической 
информации 

• Упрощение управления гарнитурами  
и их внедрения 

• Удаленное устранение неполадок

ИТ-специалисты, которым требуется 
возможность удаленного управления 
гарнитурами

PLANTRONICS MANAGER PRO
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ИТ-ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВМЕСТИМОСТИ 

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Гибкие возможности развертывания на 
собственных серверах, в частном облаке  
или с одновременным использованием 
обоих подходов

• Простое лицензирование, 
масштабируемое в соответствии с 
вашими потребностями 

• Включает в себя стационарные, 
мобильные и программные веб-клиенты, 
что позволяет пользователям легко 
подключаться к сети, где бы они ни 
находились

Реализация многоточечной конференции, 
управление, обход межсетевого экрана и получение 
аналитической информации для полного контроля в 
собственном центре обработки данных

REALPRESENCE CLARITI

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Облачный сервис для обеспечения 
функциональной совместимости 
систем видеосвязи или использование 
инфраструктуры для совместной 
работы RealPresence Clariti

• Обеспечивает возможность 
подключения стандартных оконечных 
устройств видеосвязи к совещаниям, 
проводимым с использованием 
Microsoft Teams, благодаря поддержке 
функций календаря Outlook

• Позволяет клиентам использовать  
имеющиеся ресурсы для видеосвязи и 
выполнить переход к работе с Microsoft 
Teams

Организации, которым требуется 
подключение стандартных видеоустройств  
к Microsoft Teams и Skype для бизнеса

REALCONNECT
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ, ПОДДЕРЖКА 
КЛИЕНТОВ И УПРАВЛЯЕМЫЕ 
СЕРВИСЫ

40СОДЕРЖАНИЕ© PLANTRONICS, INC., 2020
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОДДЕРЖКА  
КЛИЕНТОВ И УПРАВЛЯЕМЫЕ СЕРВИСЫ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Расширенная группа экспертов

• Разработка оптимального решения для
снижения рисков при развертывании

• Планирование и разработка решения
специально для уникальных
потребностей вашего бизнеса

• Обретение полной уверенности в
том, что выбранная стратегия UC
адаптирована к потенциальному
расширению бизнеса в будущем.

• Повышение темпов внедрения в
организации

• Комплексный пакет профессиональных
услуг, предназначенный для
поддержки клиентов во время процесса
преобразований, помогает клиентам
достичь успеха и необходимых бизнес-
результатов с помощью Microsoft Teams

ИТ-руководители, которым требуется помощь 
в обеспечении максимально эффективного 
использования оконечных устройств UC, комнат 
для совещаний и сети для совместной работы

ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Эффективное развертывание в
производственной среде

• Единое решение для плавного и
беспроблемного внедрения

• Ускорение окупаемости инвестиций за счет
быстрой установки, внедрения и интеграции
решения для совместной работы

• Возможность удаленного подключения и
подключения на территории клиента для
проведения аудио- и видеоконференций

ИТ-руководители, которым требуется помощь  
при установке или перемещении решений Poly

РАЗВЕРТЫВАНИЕ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Оптимизируйте инфраструктурные
решения Poly, чтобы они могли работать
с максимальной эффективностью

• Максимально увеличьте ценность
инвестиций в технологии UC,
одновременно повышая скорость
развертывания и оптимизируя
производительность

• Используйте проверенные процедуры
модернизации, которые
практически не нарушают нормальную
эксплуатацию
вашего решения

• Линейка готовых бизнес-приложений
для повышения продуктивности
конечных пользователей и оптимизации
задач администрирования

ИТ-руководители, которые хотят обеспечить 
максимальную эффективность своих 
платформ UC

ОПТИМИЗАЦИЯ
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ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Удаленный мониторинг и управление  
работой  
решения для совместной работы

• Обеспечение ожидаемой надежности, 
доступности и безопасности сети для 
критически важных решений для 
совместной работы

• Готовое комплексное решение для  
Microsoft Teams

• Круглосуточная поддержка по всему 
миру

• Доступны возможности развертывания 
частных облачных сред

ИТ-руководители, которым требуется 
использование внешнего хостинга и 
ежедневное управление решениями UC

УПРАВЛЯЕМЫЕ СЕРВИСЫ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Комплексная замена оборудования и 
техническая поддержка по телефону, доступная 
в рабочее время по будням и круглосуточно без 
выходных дней

• Срочная замена деталей

• Варианты поддержки в соответствии с 
потребностями клиента

• Поддержка решений различных производителей 
для стратегических партнеров Poly по облачным 
решениям

• Поддержка по телефону для оконечных 
устройств партнеров по облачным решениям

ИТ-руководители и ИТ-менеджеры, 
ответственные за решения для совместной 
работы

ПОДДЕРЖКА

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

• Набор услуг для повышения 
эффективности планирования, 
развертывания и внедрения гарнитур, 
продления срока их службы и 
своевременной замены

• Устранение помех на рабочих местах 
благодаря анализу плотности

• Беспроблемная установка и 
развертывание, а также помощь 
конечным пользователям для 
ускорения внедрения и повышения 
продуктивности

• Продление срока службы гарнитур 
и эффективное управление 
инвентаризацией

• Услуги по подключению, внедрению 
и развертыванию Plantronics Manager 
Pro повышают скорость освоения и 
подключения гарнитур

ИТ-специалисты и руководители, которые 
стремятся максимально увеличить ценность 
своих инвестиций в гарнитуры

УСЛУГИ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ГАРНИТУР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОДДЕРЖКА  
КЛИЕНТОВ И УПРАВЛЯЕМЫЕ СЕРВИСЫ
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