
Офисные мультимедийные телефоны Polycom® VVX® 
с поддержкой Skype for Business
Поддержка Office 365 и Skype for Business — без дополнительной настройки

Офисные мультимедийные телефоны Polycom® VVX® обеспечивают лучшее в отрасли качество звука благодаря технологии 
Polycom® HD Voice™, функции устранения эха нового поколения и удостоенной наград технологии подавления фоновых 
шумов Polycom® Acoustic Fence™. На сегодняшний день существует 5 основных версий программного обеспечения, которые 
постоянно совершенствуются для поддержки новейших функций Skype for Business и Microsoft Lync телефонами VVX. 
Поэтому ни один производитель не сравнится с компанией Polycom в удобстве работы пользователей и ассортименте 
функций в средах Microsoft UC. Воспользуйтесь поддержкой облачных сервисов Office 365 для АТС на базе Skype for 
Business Online (с помощью ПО для объединенных коммуникаций Polycom версии 5.4.0A) и вы поймете, что покупатели 
выбирают Polycom благодаря гибкости развертывания, защите инвестиций, непрерывному внедрению инноваций и в 
2–4 раза более высокой четкости передачи голоса, чем при использовании обычных телефонов. Компания Polycom 
предлагает специальный модельный ряд телефонов VVX, которые упрощают совместную установку с решениями Microsoft. 
Телефоны VVX с поддержкой Skype for Business Edition не требуют дополнительной настройки при установке Office 365 и 
Skype for Business. Эти телефоны также имеют необходимое лицензионное программное обеспечение Polycom UC, которое 
обычно заказывается отдельно. 

Модели

Основные преимущества VVX
Телефоны VVX с поддержкой Skype for Business Edition предоставляют более 80 функций — больше, чем телефоны Polycom 
серии CX (CX500, CX600). В число некоторых важных функций телефонов VVX, не представленных в телефонах Polycom 
серии CX, входят следующие.

Идентификатор 
продукта Описание Линии Ethernet Порты USB Сенсорный 

экран

2200-44600-019 VVX 600, Skype For Business, PoE 16 2 x 10/100/1000 2 да

2200-44500-019 VVX 500, Skype For Business, PoE 12 2 x 10/100/1000 2 да

2200-46162-019 VVX 410, Skype For Business, GIG-E,POE 12 2 x 10/100/1000 0 нет

2200-46157-019 VVX 400, Skype For Business, PoE 12 2 x 10/100 0 нет

2200-46161-019 VVX 310, Skype For Business, GIG-E,POE 6 2 x 10/100/1000 0 нет

2200-46135-019 VVX 300, Skype For Business, PoE 6 2 x 10/100 0 нет

2200-40450-019 VVX 201, Skype For Business, PoE 2 2 x 10/100 0 нет

Функция Boss/Admin Сенсорный интерфейс (VVX 500/600)

Передача голосовых сообщений группам Поддержка USB-гарнитуры (VVX 500/600)

Интерком Поддержка Bluetooth-гарнитуры (VVX 600)

Выборочное ограничение функций (например, телефоны для 
вестибюля)

Пользовательские приложения и фон экрана 

Настраиваемая музыкальная заставка при удержании 
вызова

Поддержка электронного принятия вызова (EHS) 

Acoustic Fence Аутентификация 802.1X

Поддержка модуля расширения Поддержка функции Better Together over Ethernet (BToE)
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СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО Офисные мультимедийные телефоны Polycom VVX с поддержкой Skype for Business

Особенности и преимущества
• Высокое качество звучания благодаря технологии Polycom® HD Voice™ 

с частотной характеристикой 14 кГц на всех аудиоканалах (динамик, 
трубка, гарнитура)

• Большой цветной сенсорный дисплей диагональю 4,3 дюйма с 
поддержкой до 16 линий/клавиш 

• Поддержка Bluetooth, проводной и беспроводной USB-гарнитуры

• 2 порта Ethernet 10/100/1000 (GigE)

• 2 разъема USB 2.0

• Экологичность — низкая потребляемая мощность со встроенным 
обнаружением IEEE 802.3at PoE (класс 4)

• Поддержка дополнительного оборудования (модули расширения, 
видеокамеры)

• Работа с календарем Microsoft Exchange, уведомления о совещаниях и 
подключение к запланированным вызовам 

• До 15 цветов для отображения состояния присутствия избранных 
контактов Skype for Business и мгновенный доступ к расширенной 
информации о контактах для дополнительных вариантов вызова

• До 3 модулей расширения с цветным дисплеем VVX для увеличения 
количества контактов

Polycom® VVX® 600 с поддержкой Skype for Business
Превосходный офисный телефон с функцией подключения одним касанием, разработанный специально для руководителей, 
менеджеров и информационных работников, позволит повысить продуктивность и улучшить качество совместной работы. 
Благодаря большому цветному дисплею с простым и удобным сенсорным интерфейсом, поддержке Bluetooth-гарнитуры и 
технологии Polycom® HD Voice™ вы получите лучшие возможности, которые может предложить телефон с поддержкой Skype 
for Business. 

Особенности и преимущества
• Высокое качество звучания благодаря технологии Polycom® HD Voice™ 

с частотной характеристикой 14 кГц на всех аудиоканалах (динамик, 
трубка, гарнитура)

• Цветной сенсорный дисплей диагональю 3,5 дюйма (9 см) с 
поддержкой до 12 линий/клавиш

• Поддержка проводной и беспроводной USB-гарнитуры

• 2 порта Ethernet 10/100/1000 (GigE)

• 2 разъема USB 2.0

• Экологичность — низкая потребляемая мощность со встроенным 
обнаружением IEEE 802.3at PoE (класс 4)

• Поддержка дополнительного оборудования (модули расширения, 
видеокамеры)

• Работа с календарем Microsoft Exchange, уведомления о совещаниях и 
подключение к запланированным вызовам 

• До 11 цветов для отображения состояния присутствия избранных 
контактов Skype for Business и мгновенный доступ к расширенной 
информации о контактах для дополнительных вариантов вызова

• До 3 модулей расширения с цветным дисплеем VVX для увеличения 
количества контактов

Polycom® VVX® 500 с поддержкой Skype for Business
Цветной сенсорный интерфейс Skype for Business обеспечивает удобство работы пользователей с доступом ко всем 
функциям всего в одно касание. Технология Polycom® HD Voice™ обеспечивает идеальное качество передачи звука. Вы 
можете усовершенствовать возможности телефона VVX 500, добавив модули расширения с цветным экраном и поддержку 
USB-гарнитуры.
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Особенности и преимущества
• Высокое качество звучания благодаря технологии Polycom® HD Voice™ 

с частотной характеристикой 7 кГц на всех аудиоканалах (динамик, 
трубка, гарнитура)

• Цветной дисплей TFT диагональю 3,5 дюйма (320 x 240) с поддержкой 
до 12 линий/клавиш 

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

• Выделенный порт RJ-9 для подключения гарнитур

• Модель VVX 410 оснащена 2 портами Ethernet 10/100/1000 (GigE)

• Модель VVX 400 оснащена 2 портами Ethernet 10/100

• PoE (класс 2)

• Работа с календарем Microsoft Exchange, уведомления о совещаниях и 
подключение к запланированным вызовам 

• До 11 цветов для отображения состояния присутствия избранных 
контактов Skype for Business и мгновенный доступ к расширенной 
информации о контактах для дополнительных вариантов вызова 

• До 3 модулей расширения с цветным дисплеем VVX для увеличения 
количества контактов

Polycom® VVX® 400 и VVX 410 с поддержкой Skype for Business
VVX 400 и VVX 410 — цветные офисные мультимедийные телефоны среднего класса для современных офисных работников 
и операторов, обслуживающих вызовы, предоставляющие кристально чистое качество звучания. Простой доступ к функциям 
благодаря удобной кнопочной навигации. Цветной экран позволяет быстро узнавать состояние присутствия избранных 
контактов Skype for Business. Модель VVX 410 поддерживает Gigabit Ethernet. Модель VVX 400 поддерживает 10/100 Ethernet. 

Особенности и преимущества
• Высокое качество звучания благодаря технологии Polycom® HD Voice™ 

с частотной характеристикой 7 кГц на всех аудиоканалах (динамик, 
трубка, гарнитура)

• Графический ЖК-дисплей с подсветкой (с разрешением 208 x 104), 
8 уровнями оттенков серого и поддержкой 6 линий/клавиш 

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

• Выделенный порт RJ-9 для подключения гарнитур

• Модель VVX 310 оснащена 2 портами Ethernet 10/100/1000 (GigE)

• Модель VVX 300 оснащена 2 портами Ethernet 10/100

• PoE (класс 2)

• Работа с календарем Microsoft Exchange, уведомления о совещаниях и 
подключение к запланированным вызовам 

• До 5 цветов для отображения состояния присутствия избранных 
контактов Skype for Business и мгновенный доступ к расширенной 
информации о контактах для дополнительных вариантов вызова

Polycom® VVX® 300 и VVX 310 с поддержкой Skype for Business
VVX 300 и VVX 310 — это простые в использовании, но высокоэффективные офисные мультимедийные телефоны для 
современных офисных работников, обеспечивающие обработку от небольшого до среднего количества вызовов. Модель 
VVX 310 поддерживает Gigabit Ethernet. Модель VVX 300 поддерживает 10/100 Ethernet. 
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Особенности и преимущества
• Высокое качество звучания благодаря технологии Polycom® HD Voice™ 

с частотной характеристикой 7 кГц на всех аудиоканалах (динамик, 
трубка, гарнитура)

• Монохромный дисплей с подсветкой (с разрешением 132 x 64) и 
поддержкой 2 клавиш выбора линий 

• 2 порта Ethernet 10/100, PoE (класс 2)

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

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

• Поддержка работы функции Better Together over Ethernet (BToE) с 
клиентом Skype for Business, как и в других моделях VVX

Polycom® VVX® 201 с поддержкой Skype for Business
VVX 201 — это офисный мультимедийный телефон начального уровня, подходящий для использования в помещениях 
общего пользования, вестибюлях, комнатах отдыха, для настенного монтажа в коридорах и для офисных сотрудников, 
работающих с малым количеством вызовов. Непрерывно доступный для работы телефон начального уровня расширит ваши 
коммуникационные возможности благодаря простому использованию клиента Skype for Business и гарнитуры.

Цветной модуль расширения Polycom® VVX® 
Дополните ваш телефон VVX модулем расширения VVX с цветным дисплеем для отображения большого количества 
избранных контактов Skype for Business и их состояния присутствия. Получайте мгновенный доступ к расширенной 
информации об избранных контактах одним нажатием для дополнительных вариантов вызова. Питание от подключенного 
телефона, возможность подключения до 3 модулей к одному телефону. (Идентификатор продукта: 2200-46350-025)

Особенности и преимущества
• ЖК-дисплей TFT (480 x 272) диагональю 4,3 дюйма 

• 28 программируемых двухцветных кнопок выбора линий с подсветкой 

• 3 программных кнопки для отображения на экране дополнительных 
контактов
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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.

Дополнительные адаптеры переменного тока
Телефоны VVX обычно поддерживают питание через 
Ethernet (PoE) в большинстве сред заказчиков. Если ваши 
телефоны VVX не поддерживают PoE, необходимо отдельно 
заказать дополнительные адаптеры переменного тока. 
Модели адаптеров питания отличаются в зависимости 
от страны. Для заказа необходимых вам адаптеров 
переменного тока обратитесь к представителю вашего 
канала поставки или к вашему дистрибьютору.

Узнайте подробнее об интегрированных 
решениях Polycom и Microsoft
Для получения дополнительной информации о решениях 
Polycom для организации объединенных коммуникаций в 
среде Microsoft посетите веб-сайт www.polycom.com/Microsoft 
или свяжитесь с нами по электронной почте TeamMicrosoft@
polycom.com

Новейшая документация о продукции и услугах 
представлена на веб-сайте: support.polycom.com/Microsoft
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