
Ассортимент офисных мультимедийных телефонов 
Polycom® VVX®

Телефоны Polycom серии VVX — это семейство офисных мультимедийных телефонов, 
предоставляющее возможности аудио- и видеосвязи высокого качества для 
специалистов с плотным графиком работы.

Телефоны начального уровня
Офисный мультимедийный телефон Polycom® VVX® 201 — это двухлинейный SIP-телефон для компаний малого бизнеса и организаций 
среднего размера, обеспечивающий поддержку технологии Polycom® HD™ Voice.

Сферы применения 

Компании малого бизнеса и организации среднего размера

• 2 линии

•  Монохромный ЖК-дисплей с подсветкой и разрешением 132 x 64

•  Технология Polycom HD Voice с поддержкой воспроизведения звуковых частот до 7 кГц на всех 
аудиоканалах (динамик, трубка, гарнитура)

•  2 разъема Ethernet 10/100

•  Кнопки с фиксированными функциями: 12-кнопочная клавиатура, главный экран, динамик, 
отключение микрофона, гарнитура, громкость

•  4-позиционная навигационная панель с центральной кнопкой «Выбрать»

Сферы применения 

Домашний офис или помещения общего пользования, например, вестибюли, коридоры и 

комнаты отдыха

• 1 линия

•  Базовый ЖК-монитор (1–2 ряда букв и ряд значков)

•  G.722 с поддержкой воспроизведения звуковых частот до 7 кГц на всех аудиоканалах 
(динамик, трубка, гарнитура)

• 1/100 Ethernet

•  Кнопки с фиксированными функциями: 12-кнопочная клавиатура, главный экран, динамик, 
отключение микрофона, гарнитура, громкость

•  4-позиционная навигационная панель с центральной кнопкой «Выбрать»

Телефоны начального уровня
Офисный мультимедийный телефон Polycom® VVX® 101 — это однолинейный SIP-телефон для домашнего офиса или помещений общего 
пользования, обеспечивающий качество звука корпоративного класса.
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Телефоны среднего уровня
Офисный мультимедийный телефон Polycom® VVX® 400 среднего уровня с цветным дисплеем предназначен для современных офисных 

работников и телефонных операторов и обеспечивает связь с идеальным качеством передачи.

Сферы применения 

Небольшие или домашние офисы (SOHO), центр обработки звонков, офисные помещения

•  12 линий или номеров для ускоренного набора
•  Цветной дисплей TFT с диагональю 3,5 дюйма 
•  Разрешение 320 x 240 пикселей
•  Технология Polycom HD Voice с поддержкой воспроизведения звуковых частот до 7 кГц на всех  

аудиоканалах (динамик, трубка, гарнитура) 
•  2 разъема Ethernet 10/100
•  Поддержка азиатского набора символов
•  Кнопки с фиксированными функциями: 12-кнопочная клавиатура, домашний экран, динамик,  

отключение микрофона, гарнитура, громкость, вывод сообщений, удержание вызова, перевод  
вызова

•  4-позиционная навигационная панель с центральной кнопкой «Выбрать»
•  Поддержка модуля расширения Polycom VVX и модуля расширения цвета Polycom VVX 

(возможность установки до трех модулей) 

Сферы применения 

Зоны общего пользования, общежития, настенное размещение, офисные помещения

•  6 линий или номеров для ускоренного набора
•  Разрешение 208 x 104 пикселей
•  Технология Polycom HD Voice с поддержкой воспроизведения звуковых частот до 7 кГц на всех  

аудиоканалах (динамик, трубка, гарнитура) 
•  2 разъема Ethernet 10/100
•  Поддержка азиатского набора символов
•  Кнопки с фиксированными функциями: 12-кнопочная клавиатура, домашний экран, динамик,  

отключение микрофона, гарнитура, громкость, вывод сообщений, удержание вызова, перевод  
вызова

•  4-позиционная навигационная панель с центральной кнопкой «Выбрать»
•  Поддержка модуля расширения Polycom VVX и модуля расширения цвета Polycom VVX 

(возможность установки до трех модулей) 

Телефоны начального уровня
Офисный мультимедийный телефон Polycom® VVX® 310 представляет собой мощный телефон начального уровня для современных офисных 

работников. Он обеспечивают обработку малого и умеренного количества вызовов и связь с идеальным качеством передачи.

Сферы применения 

Зоны общего пользования, общежития, настенное размещение, офисные помещения

•  6 линий или номеров для ускоренного набора
•  Разрешение 208 x 104 пикселей
•  Технология Polycom HD Voice с поддержкой воспроизведения звуковых частот до 7 кГц на всех  

аудиоканалах (динамик, трубка, гарнитура) 
•  2 разъема Ethernet 10/100
•  Поддержка азиатского набора символов
•  Кнопки с фиксированными функциями: 12-кнопочная клавиатура, домашний экран, динамик,  

отключение микрофона, гарнитура, громкость, вывод сообщений, удержание вызова, перевод  
вызова

•  4-позиционная навигационная панель с центральной кнопкой «Выбрать»
•  Поддержка модуля расширения Polycom® VVX® и модуля расширения Polycom® VVX® с цветным 

дисплеем (возможность установки до трех модулей) 

Телефоны начального уровня
Офисный мультимедийный телефон Polycom® VVX® 300 представляет собой мощный телефон начального уровня для современных офисных 

работников. Он обеспечивают обработку малого и умеренного количества вызовов и связь с идеальным качеством передачи.
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Сферы применения 

Небольшие или домашние офисы (SOHO), центр обработки звонков, офисные помещения

•  12 линий или номеров для ускоренного набора
•  Цветной дисплей TFT с диагональю 3,5 дюйма 
•  Разрешение 320 x 240 пикселей
•  Технология Polycom HD Voice с поддержкой воспроизведения звуковых частот до 7 кГц на всех  

аудиоканалах (динамик, трубка, гарнитура) 
•  2 разъема Ethernet 10/100
•  Поддержка азиатского набора символов
•  Кнопки с фиксированными функциями: 12-кнопочная клавиатура, домашний экран, динамик,  

отключение микрофона, гарнитура, громкость, вывод сообщений, удержание вызова, перевод  
вызова

•  4-позиционная навигационная панель с центральной кнопкой «Выбрать»
•  Поддержка модуля расширения VVX и модуля расширения Polycom VVX Color с цветным 

дисплеем (возможность установки до трех модулей) 

Телефоны среднего уровня
Офисный мультимедийный телефон среднего уровня Polycom® VVX® 410 с цветным дисплеем и двумя портами gigabit ethernet 10/100/1000 для 

современных офисных работников и телефонных операторов, обеспечивающий связь с идеальным качеством передачи.

Сферы применения 

Информационные работники, специалисты с плотным графиком работы, работники центров 

обработки звонков

•  12 внутренних линий или линий быстрого набора
•  Разрешение 320 x 240 пикселей
•  Цветной сенсорный экран с диагональю 3,5 дюйма
•  Емкостный сенсорный экран с удобным интерфейсом
•  Воспроизведение видео и видеоконференцсвязь с использованием USB-камеры
•  Воспроизведение потокового видео
•  Полнофункциональный браузер
•  Технология Polycom HD Voice с поддержкой воспроизведения звуковых частот до 14 кГц  

на всех  аудиоканалах (динамик, трубка, гарнитура) 
•  2 разъема Ethernet 10/100
•  2 USB-порта
•  Интеграция с бизнес-приложениями
•  Поддержка модуля расширения Polycom VVX и модуля расширения цвета Polycom VVX 

(возможность установки до трех модулей) 

Производительность
Polycom® VVX® 500 – это офисный мультимедийный телефон, обеспечивающий лучшую в своем классе продуктивность специалистов с 

плотным графиком работы, использующих настольные системы и объединенные коммуникации.

Руководитель
Офисный мультимедийный телефон Polycom® VVX® 600 UC для руководства, обеспечивающий качественную передачу звука и доступ к 

приложениям для руководителей среднего и высшего звена.

Сферы применения 

Руководители, информационные работники, специалисты с плотным графиком работы

•  16 внутренних линий или линий быстрого набора
•  Разрешение 480 x 272 пикселей
•  Цветной сенсорный экран с диагональю 4,3 дюйма
•  Емкостный сенсорный экран с удобным интерфейсом
•  Воспроизведение видеоматериалов и видеоконференцсвязь через внешнюю камеру USB
•  2 разъема Ethernet 10/100
•  2 разъема USB 2.0
•  Интеграция с бизнес-приложениями
•  Совместимость с Microsoft® Lync®

•  Поддержка модуля расширения Polycom VVX и модуля расширения цвета Polycom VVX 
(возможность установки до трех модулей) 
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Сферы применения 

Руководители, информационные работники, специалисты

Руководитель
Офисный мультимедийный телефон Polycom® VVX® 1500 для руководства, в котором улучшенная IP-телефония, видеосвязь «одним нажатием 

кнопки» и бизнес-приложения объединены в интегрированную среду естественного общения.

• 6 линий/номеров для ускоренного набора 
(одновременный вызов на несколько линий/
спаренные линии)

• Поддержка отображения групповых 
видеоконференций

• Резистивный сенсорный интерфейс 
(7-дюймовый цветной сенсорный дисплей)

• Ускоренный набор, повторный набор одним 
нажатием

• Уведомление BLF
• Локальная трехсторонняя голосовая 

конференцсвязь
• Высокое качество связи, обеспечиваемое 

технологией Polycom HD Voice (до 20 кГц с 

поддержкой G. 719) во всех режимах: трубка, 
динамик, гарнитура для голоса и видео

• 2 разъема Ethernet 10/100
• 2 разъема USB 2.0
• Интеграция с бизнес-приложениями
• Совместимость с приложением Microsoft Lync
• Высококачественная видеосвязь 

корпоративного класса
• Разрешение видео – до уровня VGA  

(640 x 480)
• Поддержка H.263, H. 263+ и H.264
• Дополнительно можно приобрести лицензию 

на H.323

Руководитель
Офисный мультимедийный телефон Polycom® VVX® 1500 D для руководства – это простой в использовании телефон с двойным стеком 

протоколов для сред на базе H.323 и SIP.

Сферы применения 

Сотрудники, работающие удаленно / руководители

• 6 линий/номеров для ускоренного набора 
(одновременный вызов на несколько линий/
спаренные линии)

• Поддержка отображения групповых 
видеоконференций

• Резистивный сенсорный интерфейс 
(7-дюймовый цветной сенсорный дисплей)

• Локальная трехсторонняя голосовая 
конференцсвязь

• Ускоренный набор, повторный набор одним 
нажатием

• Табло индикации занятых линий связи (BLF)
• Одновременная работа по протоколам  

H.323 и SIP 

• Локальная трехсторонняя голосовая 
конференцсвязь

• Высокое качество связи, обеспечиваемое 
технологией Polycom HD Voice (до 20 кГц с 
поддержкой G. 719) во всех режимах: трубка, 
динамик, гарнитура для голоса и видео

• 2 разъема Ethernet 10/100
• 1 разъема USB 2.0
• Интеграция с бизнес-приложениями
• Совместимость с приложением Microsoft Lync
• Высококачественная видеосвязь 

корпоративного класса
• Разрешение видео – до уровня VGA  

(640 x 480)
• Поддержка H.263, H. 263+ и H.264

Дополнительное оборудование для видеосистемы VVX
Камера Polycom® VVX® — это видеокамера высокого качества, представляющая собой удобное дополнение к офисным телефонам Polycom 

VVX 500 или VVX 600. Камера Polycom VVX способствует максимально эффективному взаимодействию специалистов с плотным графиком 

работы, обеспечивая лучшее качество персональной видеосвязи.

Сферы применения 

Руководители, информационные работники, специалисты с плотным графиком работы

• Высококачественная видеосвязь корпоративного класса
• Передача данных с использованием технологии Polycom HD Video (720p с частотой 30 кадров) и 

стандарта сжатия H.264
• Соответствие элегантному стилю оформления телефонов VVX 500 и VVX 600
• Шторка, закрывающая объектив камеры, для обеспечения конфиденциальности
• Возможность механической регулировки объектива для изменения угла наклона камеры и 

размещения ее «на уровне глаз» во время видеовызова
• Автоматическое подключение через USB 
• Гибкость – возможность использования телефона VVX
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С экраном на основе технологии "жидких 
чернил":
• 40 многофункциональных кнопок выбора 

линий, которые можно настроить в качестве 
кнопок регистрации линий, индикации 
вызовов, ускоренного набора номера, 
прямого выбора станции, индикации занятых 
линий связи 

• Двухцветные (красные или зеленые) кнопки, 
показывающие режим работы линий, со 
светодиодной подсветкой

С ЖК-дисплеем
• ЖК-экран 4,3 дюйма (разрешение 480x272 

пикселей) 
• Цветной графический интерфейс 

пользователя 
• 28 многофункциональных кнопок выбора 

линий, которые можно настроить в качестве 
кнопок регистрации линий, индикации 
вызовов, ускоренного набора номера, 
прямого выбора станции, индикации занятых 
линий связи 

• Двухцветные (красные или зеленые) кнопки, 
показывающие режим работы линий, со 
светодиодной подсветкой 

• 3 кнопки для отображения дополнительной 
информации о вызовах (до 84) 

Возможность расширения
• К любому офисному мультимедийному 

телефону VVX можно подключать до трех 
модулей расширения VVX 

• Подается от базового телефона Polycom VVX 
• Опции питания телефона: IEEE 

802.3 (af/at) PoE или совместимый внешний 
адаптер AC 

• Питание

Модули расширения
Модули расширения Polycom® VVX® превращают офисный мультимедийный телефон VVX в высокопроизводительную консоль оператора.

Сферы применения

Рабочее место телефонного оператора, отдельный стол, рабочее место руководителя 

группы Совместимость с Polycom VVX 300/310, 400/410, 500 и 600 

© Polycom 2015. Все права защищены. Все названия и знаки Polycom®, связанные с продуктами Polycom, являются товарными и/или сервисными знаками компании Polycom и являются зарегистрированными и/или основанными 
на общем праве знаками в США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Передача или воспроизведение в любой форме любой части данного документа 
любым способом для любой цели, кроме целей личного пользования, без явного письменного разрешения компании Polycom запрещены.

18289-0515_RU

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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