
Сравнение офисных телефонов Polycom
ТАБЛИЦА ПРОДУКЦИИ

Офисные мультимедийные телефоны Polycom® VVX® 101 Polycom® VVX® 201

Обзор

Сводная информация Доступный и надежный однолинейный офисный IP-телефон Доступный и надежный двухлинейный офисный IP-телефон

Сфера применения Домашний офис или помещения общего пользования Компании небольшого и среднего размера

Особенности пользовательского интерфейса

ЖК-дисплей 132 x 64 132 x 64

Сенсорный дисплей

Поддержка наборов символов Подлежит уточнению Подлежит уточнению

Поддержка модуля расширения

Функции для работы с видео

Видеоконференцсвязь

Поддержка видеопочты

Аудиопараметры

Технология Polycom® HD Voice™ До 7 кГц во всех аудиотрактах

Полнодуплексное устройство громкой связи с технологией 
улучшения четкости звука • •

Основные функции

Линии (регистрации) 1 2

Двойной стек протоколов H.323/SIP

Кнопки ускоренного набора/смены линии 4 программируемые контекстно-зависимые кнопки

Кнопки навигации в дисплее/меню 4-позиционная навигационная панель с центральной кнопкой «Выбрать» 4-позиционная навигационная панель с центральной кнопкой «Выбрать»

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

12-кнопочная клавиатура, главный экран, динамик, отключение микрофона, 
гарнитура, громкость

Решение Polycom для телеработы

Функция уведомления о занятых линиях связи (BLF)

Дополнительные функции

Пакет офисных программ Polycom Productivity Suite

ПО Polycom Desktop Connector

Polycom MyInfoPortal (виджеты Погода, Акции, Новости)

Визуальное управление конференциями

Полнофункциональный браузер на базе технологии WebKit

Открытые API Подлежит уточнению Подлежит уточнению

Интеграция с календарем Exchange

Порт USB для записи голосовых вызовов

Мониторинг качества передачи речи (Необходимо приобрести лицензию) (Необходимо приобрести лицензию)

Bluetooth

Возможности подключения

Порт USB

Порт Ethernet 1/100 2 x 10/100
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Офисные мультимедийные телефоны Polycom® VVX® 300 Polycom® VVX® 310

Обзор

Сводная информация

Офисный мультимедийный телефон начального уровня для работы в составе системы 
объединенных коммуникаций, разработанный специально для офисных работников 
и владельцев малых предприятий, в комплекте с приложениями голосовой связи и 

интегрированными приложениями.

Офисный мультимедийный телефон начального уровня для работы в составе 
системы объединенных коммуникаций, разработанный специально для офисных 

работников и владельцев малых предприятий, в комплекте с приложениями 
голосовой связи и интегрированными приложениями.

Сфера применения Офисные работники и малые предприятия Офисные работники и малые предприятия

Особенности пользовательского интерфейса

ЖК-дисплей Графический ЖК-дисплей с подсветкой, с разрешением 208 x 104 пикселей Графический ЖК-дисплей с подсветкой, с разрешением 208 x 104 пикселей

Сенсорный дисплей

Поддержка наборов символов Поддержка азиатского набора символов Поддержка азиатского набора символов

Поддержка модуля расширения До 3 модулей расширения Polycom® VVX® или модулей расширения с цветными 
дисплеями Polycom® VVX® 

До 3 модулей расширения VVX или модулей расширения VVX с цветными 
дисплеями 

Функции для работы с видео

Видеоконференцсвязь

Поддержка видеопочты

Аудиопараметры

Технология Polycom® HD Voice™ • •
Полнодуплексное устройство громкой связи с технологией 
улучшения четкости звука • •

Основные функции

Линии (регистрации) 6 6

Двойной стек протоколов H.323/SIP

Кнопки ускоренного набора/смены линии 6 6

Кнопки навигации в дисплее/меню 4-позиционная навигационная панель с центральной кнопкой «Выбрать» 4-позиционная навигационная панель с центральной кнопкой «Выбрать»

Кнопки с фиксированными функциями 12-кнопочная клавиатура, главный экран, динамик, отключение микрофона, гарнитура, 
громкость, вывод сообщений, удержание вызова, перевод вызова

12-кнопочная клавиатура, главный экран, динамик, отключение микрофона, 
гарнитура, громкость, вывод сообщений, удержание вызова, перевод вызова

Решение Polycom для телеработы

Функция уведомления о занятых линиях связи (BLF) • •
Дополнительные функции

Пакет офисных программ Polycom Productivity Suite • •
ПО Polycom Desktop Connector • •

Polycom MyInfoPortal (виджеты Погода, Акции, Новости) • •

Визуальное управление конференциями • •
Полнофункциональный браузер на базе технологии WebKit • •
Открытые API • •
Интеграция с календарем Exchange • •
Порт USB для записи голосовых вызовов

Мониторинг качества передачи речи (Необходимо приобрести лицензию) (Необходимо приобрести лицензию)

Bluetooth

Возможности подключения

Порт USB

Порт Ethernet 2 x 10/100 2 x 10/100/1000



Офисные мультимедийные телефоны Polycom® VVX® 400 Polycom® VVX® 410 Polycom® VVX® 500

Обзор

Сводная информация

Офисный мультимедийный телефон среднего уровня 
с цветным дисплеем для работы в составе системы 
объединенных коммуникаций, разработанный для 
современных офисных работников и телефонных 

операторов, обеспечивающий связь с кристально чистым 
качеством передачи.

Офисный мультимедийный телефон среднего уровня 
с цветным дисплеем для работы в составе системы 
объединенных коммуникаций, разработанный для 
современных офисных работников и телефонных 

операторов, обеспечивающий связь с кристально чистым 
качеством передачи.

Офисный мультимедийный телефон, обеспечивающий 
лучшие в своем классе параметры связи, при 

использовании настольных систем и объединенных 
коммуникаций специалистами с плотным графиком 

работы.

Сфера применения
Персонал малых и средних предприятий, использующих 

открытые SIP-платформы связи, развернутые как на 
хостинге, так и на территории предприятия

Персонал малых и средних предприятий, использующих 
открытые SIP-платформы связи, развернутые как на 

хостинге, так и на территории предприятия

Информационные работники, специалисты, работники 
центров обработки звонков

Особенности пользовательского интерфейса

ЖК-дисплей ЖК-дисплей TFT с диагональю 3,5 дюйма и разрешением 
320 x 240 пикселей

ЖК-дисплей TFT с диагональю 3,5 дюйма и разрешением 
320 x 240 пикселей

ЖК-дисплей TFT с диагональю 3,5 дюйма и разрешением 
320 x 240 пикселей

Сенсорный дисплей Емкостный, с поддержкой управления на основе жестов

Поддержка наборов символов Поддержка азиатского набора символов Поддержка азиатского набора символов Поддержка Unicode

Поддержка модуля расширения До 3 модулей расширения VVX или модулей расширения 
VVX с цветными дисплеями 

До 3 модулей расширения VVX или модулей расширения 
VVX с цветными дисплеями 

До 3 модулей расширения VVX или модулей расширения 
VVX с цветными дисплеями 

Функции для работы с видео

Видеоконференцсвязь (с дополнительной камерой)

Поддержка видеопочты (с дополнительной камерой)

Аудиопараметры

Технология Polycom HD Voice До 7 кГц во всех аудиотрактах До 7 кГц во всех аудиотрактах •
Полнодуплексное устройство громкой связи с 
технологией улучшения четкости звука • • •

Основные функции

Линии (регистрации) 12 12 12

Двойной стек протоколов H.323/SIP •
Кнопки ускоренного набора/смены линии 12 12 12

Кнопки навигации в дисплее/меню 4-позиционная навигационная панель с центральной 
кнопкой «Выбрать»

4-позиционная навигационная панель с центральной 
кнопкой «Выбрать»

Кнопки с фиксированными функциями
12-кнопочная клавиатура, главный экран, динамик, 

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

12-кнопочная клавиатура, главный экран, динамик, 
отключение микрофона, гарнитура, громкость, вывод 

сообщений, удержание вызова, перевод вызова

12-кнопочная клавиатура, главный экран, динамик, 
отключение микрофона, гарнитура, громкость, вывод 

сообщений, удержание вызова, перевод вызова

Решение Polycom для телеработы

Функция уведомления о занятых линиях связи (BLF) • • •
Дополнительные функции

Пакет офисных программ Polycom Productivity Suite • • •
ПО Polycom Desktop Connector • • •
Polycom MyInfoPortal (виджеты Погода, Акции, 
Новости) • • •
Визуальное управление конференциями • • •
Полнофункциональный браузер на базе 
технологии WebKit • • •
Открытые API • • •
Интеграция с календарем Exchange • • •
Порт USB для записи голосовых вызовов •
Мониторинг качества передачи речи (Необходимо приобрести лицензию) (Необходимо приобрести лицензию) •
Bluetooth

Возможности подключения

Порт USB 2 разъема USB 2.0

Порт Ethernet 2 x 10/100 2 x 10/100/1000 2 x 10/100/1000



Офисные мультимедийные телефоны Polycom® VVX® 600 Polycom® VVX® 1500 Polycom® VVX® 1500D

Обзор

Сводная информация

Офисный мультимедийный телефон премиум-класса для 
работы в составе системы объединенных коммуникаций 
с интегрированными функциями контроля присутствия 

(в реальном времени), усовершенствованной телефонии и 
бизнес-приложениями, обеспечивающими удобство связи 

в современной коммуникационной среде.

Первый офисный мультимедийный телефон, в котором 
передовые функции телефонной связи, возможность 
включения видеосвязи одним нажатием и встроенные 
бизнес-приложения объединены в интегрированную 

среду естественного общения.

Это простой в использовании офисный 
мультимедийный телефон с двойным стеком 

протоколов для сред на базе H.323 и SIP.

Сфера применения Офис руководства, руководители и администраторы, 
владельцы предприятий малого и среднего бизнеса Офис руководства/офис руководителя/специалисты Офис руководства/офис руководителя/специалисты

Особенности пользовательского интерфейса

ЖК-дисплей ЖК-дисплей MVA с диагональю 4,3 дюйма и разрешением 
480 x 272 пикселей ЖК-дисплей TFT с диагональю 7 дюймов ЖК-дисплей TFT с диагональю 7 дюймов

Сенсорный дисплей Емкостный, с поддержкой управления на основе жестов Резистивный сенсорный интерфейс Резистивный сенсорный интерфейс

Поддержка наборов символов Поддержка Unicode

Поддержка модуля расширения До 3 модулей расширения VVX или модулей расширения 
VVX с цветными дисплеями 

Функции для работы с видео

Видеоконференцсвязь  (с дополнительной камерой) • •
Поддержка видеопочты (с дополнительной камерой)

Аудиопараметры

Технология Polycom HD Voice • • •
Полнодуплексное устройство громкой связи с 
технологией улучшения четкости звука • • •

Основные функции

Линии (регистрации) 16

Двойной стек протоколов H.323/SIP • • •
Кнопки ускоренного набора/смены линии 16 6 6

Кнопки навигации в дисплее/меню •

Кнопки с фиксированными функциями
12-кнопочная клавиатура, главный экран, динамик, 

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

Решение Polycom для телеработы • •
Функция уведомления о занятых линиях связи (BLF) • • •
Дополнительные функции

Пакет офисных программ Polycom Productivity Suite •

ПО Polycom Desktop Connector • • •

Polycom MyInfoPortal (виджеты Погода, Акции, Новости) • • •

Визуальное управление конференциями • • •
Полнофункциональный браузер на базе технологии 
WebKit • • •

Открытые API • • •
Интеграция с календарем Exchange • • •
Порт USB для записи голосовых вызовов • • •

Мониторинг качества передачи речи • • •

Bluetooth Встроенный Bluetooth 2.1 EDR

Возможности подключения

Порт USB 2 разъема USB 2.0 1 разъем USB 2.0 1 разъем USB 2.0

Порт Ethernet 2 x 10/100/1000 2 x 10/100/1000 2 x 10/100/1000



Офисные мультимедийные 
телефоны Беспроводной телефон Polycom® VVX® D60

Обзор

Сводная информация  Локальная система мобильной связи на базе SIP-протокола

Сфера применения
Занятые пользователи, которым необходимо оставаться на 
связи как на своем рабочем месте, так и в любом другом 

подразделении предприятия

Особенности пользовательского интерфейса

ЖК-дисплей Цветной дисплей TFT с диагональю 2 дюйма (178x220) 
с подсветкой

Сенсорный дисплей

Поддержка наборов символов

Поддержка модуля расширения

Функции для работы с видео

Видеоконференцсвязь

Поддержка видеопочты

Аудиопараметры

Технология Polycom HD Voice •
Полнодуплексное устройство громкой связи 
с технологией улучшения четкости звука Полнодуплексное устройство громкой связи

Основные функции

Линии (регистрации) Поддержка 5 одновременно выполняемых вызовов

Двойной стек протоколов H.323/SIP

Кнопки ускоренного набора/смены линии
 Кнопки быстрого набора доступны в системах HS Вызов при 

продолжительном нажатии кнопки, для которой назначен 
контакт.

Кнопки навигации в дисплее/меню 4-позиционная навигационная панель с центральной 
кнопкой «Выбрать»

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

Решение Polycom для телеработы

Функция уведомления о занятых линиях 
связи (BLF)

Дополнительные функции

Пакет Polycom Productivity Suite

ПО Polycom Desktop Connector

Polycom MyInfoPortal  
(виджеты Погода, Новости)

Визуальное управление конференциями

Полнофункциональный браузер на базе 
технологии WebKit

Открытые API

Интеграция с календарем Exchange

Порт USB для записи голосовых вызовов

Мониторинг качества передачи речи (необходимо приобрести лицензию) после первой 
коммерческой поставки

Bluetooth

Возможности подключения

Порт USB

Порт Ethernet 1/100 Порт Ethernet относится к базовой станции, а не к 
телефону***
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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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