Сертификат пользователя, гарантия и информация по технике безопасности
Используемое в данном продукте программное обеспечение (включая без ограничений
микропрограмму и все ее обновления, а также программное обеспечение, которое
можно загрузить в электронном виде в сети Интернет или другим способом
(«Программное обеспечение») лицензируется, но не продается. Пользователю
запрещается декомпилировать, деассемблировать или другим способом выполнять
инженерный анализ всего программного обеспечения или его части, встраивать его в
другие программные продукты или вносить в него какие-либо изменения.
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. Компания Polycom гарантирует конечному пользователю
(в дальнейшем – «Клиент»), что данный продукт и сопроводительные материалы не будут
содержать дефектов при правильной эксплуатации и обслуживании в течение года от даты
приобретения продукта у компании Polycom или уполномоченного продавца ее изделий.
В соответствии с оговоренной гарантией компания Polycom обязана на свое
усмотрение и за свой счет либо произвести ремонт неисправного продукта или его
компонента, либо предоставить Клиенту эквивалентный продукт или его
компонент для замены неисправного элемента, либо, если это невозможно,
компания Polycom может по своему усмотрению возместить Клиенту стоимость
неисправного продукта. Все заменяемые продукты переходят в собственность
компании Polycom. Предлагаемые взамен продукты или компоненты могут быть
новыми или восстановленными. На любой отремонтированный продукт или на
продукт, предоставленный в качестве замены, компания Polycom предоставляет
гарантию на девяносто (90) дней с момента поставки или на оставшийся период
действия первоначальной гарантии (в зависимости от того, какой период больше).
Доставка возвращаемых в компанию Polycom продуктов должна быть
предварительно оплачена, продукты должны быть упакованы надлежащим образом,
также рекомендуется застраховать изделия или отправить их таким способом, чтобы
иметь возможность проследить их доставку. Компания Polycom не несет
ответственности за утерю или повреждение возвращаемого продукта в процессе
доставки до его получения компанией Polycom. Компонент, предоставляемый в
качестве замены, или отремонтированный продукт отправляется клиенту компанией
Polycom за ее счет не позднее чем через тридцать (30) дней после получения
неисправного продукта, причем компания Polycom несет ответственность за утерю или
повреждение продукта в процессе доставки до момента его получения Клиентом.
ИСКЛЮЧЕНИЯ. Компания Polycom не несет ответственности по данной гарантии в том
случае, если в результате тестирования и проверки обнаружено, что предполагаемый
дефект или неисправность продукта отсутствуют или возникли в результате:
• Нарушения инструкций по установке, проверке, эксплуатации или обслуживанию,
предоставляемых компанией Polycom.
• Несанкционированной модификации, ремонта или изменения продукта.
• Несанкционированного использования сервисов общественных линий связи,
доступ к которым был получен с помощью данного продукта.
• Злоупотребления, неправильного использования, небрежности или ошибок
клиента или его подчиненных; а также
• Несчастного случая, пожара, удара молнии, электрических перенапряжений,
отключения или сбоя электропитания, других опасностей, действий третьих лиц и
стихийных бедствий.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ. ЕСЛИ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ КОМПАНИИ POLYCOM НЕ
РАБОТАЕТ ТАК, КАК ГАРАНТИРОВАНО ВЫШЕ, В КАЧЕСТВЕ ЕДИНСТВЕННОГО СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ ПРАВ КЛИЕНТА ПРИ НАРУШЕНИИ ГАРАНТИИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ИСПРАВЛЕНИЕ,
ЗАМЕНА ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЕ СТОИМОСТИ ПОКУПКИ ПРОДУКТА НА УСМОТРЕНИЕ
КОМПАНИИ POLYCOM. КРОМЕ ОГОВОРЕННЫХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СЛУЧАЕВ,
ВЫШЕУПОМЯНУТЫЕ ГАРАНТИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ПРАВ И
ЗАМЕНЯЮТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ, ОГОВОРЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЯВНО ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ЗАКОНОМ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ИЛИ
ПОЛУЧЕННЫЕ КАК-ЛИБО ИНАЧЕ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ТОВАРНОСТИ,
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ГАРАНТИИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА,
СООТВЕТСТВИЯ ОПИСАНИЮ И НОРМАТИВНЫМ АКТАМ — ОТ ВСЕХ НИХ КОМПАНИЯ
POLYCOM КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТКАЗЫВАЕТСЯ. КОМПАНИЯ POLYCOM НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ
И НЕ УПОЛНОМОЧИВАЕТ КОГО-ЛИБО ПРИНИМАТЬ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СВЯЗИ С
ПРОДАЖЕЙ, УСТАНОВКОЙ, ОБСЛУЖИВАНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОИХ ПРОДУКТОВ.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ Для получения информации об обслуживании,
относящейся к приобретенному продукту, обратитесь к авторизованному
поставщику продукции компании Polycom.
ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Компания Polycom предоставляет
поддержку программного обеспечения, выполняемого на продукте, при условии
выполнения всех следующих требований:
• Продукт находится на гарантии или попадает под действие контракта на
обслуживание компанией Polycom.
• Продукт работает на платформе, утвержденной компанией Polycom.
• Программное обеспечение имеет текущую или предшествующую основную
версию (маркировка версий программного обеспечения имеет вид «x.y.z», где
первые два знака обозначают основную версию).
Запросы на обслуживание программного обеспечения следует выполнять через
поставщика оборудования компании Polycom, у которого был приобретен продукт.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. КРОМЕ ОГОВОРЕННЫХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СЛУЧАЕВ, КОМПАНИЯ POLYCOM СНИМАЕТ С СЕБЯ И СВОИХ ПОСТАВЩИКОВ ЛЮБУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С КОНТРАКТОМ ИЛИ ГРАЖДАНСКИМ
ПРАВОНАРУШЕНИЕМ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ), ЗА ФАКТИЧЕСКИЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ,
КОСВЕННЫЕ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ ИЛИ ШТРАФНЫЕ
УБЫТКИ ЛЮБОГО ВИДА ИЛИ УБЫТКИ ОТ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ПОТЕРИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ
ДАННЫХ, А ТАКЖЕ ЗА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ УБЫТКИ, ЯВИВШИЕСЯ
СЛЕДСТВИЕМ ПРОДАЖИ, УСТАНОВКИ, ОБСЛУЖИВАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РАБОТЫ,
СБОЯ ИЛИ ПРЕРЫВАНИЯ РАБОТЫ ПРОДУКТОВ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ POLYCOM ИЛИ ЕЕ
АВТОРИЗИРОВАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ
УБЫТКОВ, И ОГРАНИЧИВАЕТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РЕМОНТОМ,
ЗАМЕНОЙ ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЕМ СТОИМОСТИ ПОКУПКИ ПО УСМОТРЕНИЮ КОМПАНИИ
POLYCOM. ДАННЫЙ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ, ЕСЛИ НИ
ОДНО ИЗ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРАВА НЕ ПРИМЕНИМО.
ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. Если действующее законодательство не допускает
исключения или ограничения подразумеваемых гарантий, либо ограничения
косвенного или случайного ущерба для определенных поставляемых потребителю
продуктов, либо ограничения ответственности за нанесение личного вреда, то
перечисленные выше ограничения могут быть к Вам неприменимы. Если
подразумеваемые гарантии не исключаются полностью, они будут ограничены
периодом действия письменной гарантии. Эта гарантия предоставляет клиенту
определенные юридические права, которые могут изменяться в зависимости от
регионального законодательства.
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Данные ограниченная гарантия и ограничение
ответственности регламентируются законами штата Калифорния, США, и законами
Соединенных Штатов, если они не противоречат правовым нормам. Настоящей
ограниченной гарантией и ограничением ответственности исключается
применение конвенции ООН о контрактах на международную продажу товаров.
АВТОРСКИЕ ПРАВА. Все права защищены международными законами об охране
авторских прав, а также соответствующими законами США. Никакая часть данного
руководства не может быть скопирована, воспроизведена или передана любым
способом, переведена на другой язык или в другой формат (частично или
полностью) без предварительного письменного разрешения компании Polycom, Inc.
Polycom® и логотип Polycom являются зарегистрированными товарными знаками
в США и других странах.
Не удаляйте (и не разрешайте удалять другим лицам) никакой идентификации
изделия, авторских прав или других уведомлений.
Программное обеспечение, содержащееся в этом продукте, защищено законами
об авторском праве Соединенных Штатов Америки и международными
договорными положениями. Компания Polycom, Inc. сохраняет правооснование и
владение всеми правами собственности в отношении программного обеспечения,
входящего в состав продукта.

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. Данное
устройство соответствует требованиям раздела 15 правил Федеральной комиссии
связи (FCC) США. Его эксплуатация допускается при соблюдении двух следующих
условий: (1) данное устройство не должно вызывать недопустимых помех;
(2) данное устройство может принимать помехи, создаваемые другими приборами,
включая такие помехи, которые могут стать причиной его неправильной работы.
Примечание: Данное оборудование прошло испытания, подтвердившие его
соответствие ограничениям на использование цифровых устройств Класса B,
предусмотренным разделом 15 правил Федеральной комиссии связи США. Эти
ограничения были разработаны в целях обеспечения, в разумных пределах, защиты
от нежелательных помех, возникающих в стационарной установке. Данное
оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и,
если его установка и применение не соответствуют инструкциям по эксплуатации, это
оборудование может вызвать нежелательные помехи, препятствующие радиосвязи.
Однако нет никаких гарантий, что данные помехи не возникнут при правильной
установке. Если это оборудование стало причиной нежелательных помех,
препятствующих приему радио или телевизионного сигнала, что можно определить
путем включения и отключения оборудования, пользователь должен попытаться
устранить помехи с помощью одного или нескольких следующих способов:
• Переориентировать или переместить приемную антенну.
• Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
• Подключить оборудование к розетке цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
• Проконсультироваться с продавцом или обратиться за помощью к опытному
техническому специалисту в области радио и телевещания.
Эта система Polycom CX600 имеет маркировку CE. Наличие данного знака означает
соответствие требованиям директив ЕЭС 2006/95/EC и 2004/108/EC. Полную копию
декларации соответствия можно получить в компании Polycom Ltd. по адресу:
270 Bath Road, Slough, Berkshire, SL14DX, UK.

В соответствии с разделом 15 правил Федеральной комиссии связи пользователь
предупреждается, что внесение любых изменений или выполнение любых модификаций
оборудования, не получивших четко выраженного одобрения компании Polycom Inc.,
может аннулировать права пользователя на эксплуатацию данного оборудования.

Контактная информация:
Для получения помощи обратитесь к авторизованному поставщику
продукции компании Polycom.

Во избежание поражения электрическим током не подключайте цепи безопасного
сверхнизкого напряжения (SELV) к цепям телекоммуникационных сетей станций
телеконференцсвязи (TNV). Порты LAN (ЛВС) содержат цепи SELV, а порты WAN
(ГВС) содержат цепи TNV. В некоторых случаях порты LAN и порты WAN используют
одинаковые разъемы RJ-45. Будьте внимательны при подключении кабелей.
Установка должна быть выполнена в полном соответствии со всеми
действующими государственными нормами прокладки кабелей.
L’installation doit être exécutée conformément à tous les règlements nationaux
applicable au filage électrique.
Розетка, к которой подключается оборудование, должна располагаться рядом с
ним и быть легко доступной.
La prise électrique à laquelle l’appareil est branché doit être installée près de
l’équipement et doit toujours être facilement accessible.
Это цифровое устройство Класса [B] соответствует канадским нормам ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe [B] sera conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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IP-ТЕЛЕФОН CX600

Краткое руководство
пользователя

Комплект поставки

Дополнительные принадлежности (могут поставляться в комплекте)

Сетевой кабель питания
(тип зависит от региона)

Соединительные кабели и подставка
Подключение к сети переменного тока (дополнительно)
Используйте при отсутствии возможности
питания от локальной сети (PoE)

ПРИМЕЧАНИЕ. Для обеспечения необходимой устойчивости подставка
должна быть полностью вставлена в паз задней панели телефона.

Транзитное Ethernet-подключение
к компьютеру (Дополнительно —
кабель в комплект поставки не входит)

Кабель USB
(если устройство
подключается к ПК)

Компоненты
Клавиша «Назад»

Рычаг
Двусторонний
вкладыш
(Для крепления
на стене)

Замок безопасности

Клавиши навигации
(Вверх, Вниз, Выбор)

Экран ЖКД

Клавиша «Исходный»
Программная клавиша

Программная
клавиша

Громкоговоритель
Клавиша отключения звука

Клавиша меню

Клавиша гарнитуры
Разъем шнура
телефонной трубки.
Микрофон

Клавиатура

UC индикатор
присутствия

Клавиша
Регулятор громкости
громкоговорящей связи

Вид слева

Требования к системе
Ниже приведены минимальные требования к программному
и аппаратному обеспечению.
• Подключение к сети Ethernet
• Доступ к сети питания или питанию от сети Ethernet (PoE)
• Сетевой доступ к Microsoft® Lync™ Server 2010 или новее

Настройка
Подключите сетевое питание и Ethernet (если питание через
Ethernet недоступно).
Для регистрации, настройки и использования телефона
следуйте инструкциям на дисплее.
Для получения дополнительной информации обратитесь
к системному администратору.

При использовании подключения «Better Together» USB к
компьютеру, на нем должен быть установлен Microsoft®
Lync™ Server 2010 или новее, и иметься свободный порт USB.

