
Polycom® EagleEye Director
Повышение удобства ведения совещаний благодаря 
автоматизированным интеллектуальным функциям

  Оптимизация вывода изображения 
при проведении видеоконференций 
— система отслеживания камер 
EagleEye Director автоматически 
помещает изображение выступающего 
в центр экрана, исключая 
необходимость использования пульта 
дистанционного управления для 
ручного управления изображением.

  Расширение использования — 
пользователи открывают для себя 
улучшенное качество видеосвязи, 
способствующее снижению усталости 
при проведении конференции и росту 
продуктивности 

  Простота установки — минимальный 
набор необходимых кабелей 
позволяет легко и быстро установить 
систему

  Естественная среда конференции — 
участникам не требуется прикреплять 
к одежде ИК-приемник или 
прибегать к помощи дополнительных 
периферийных устройств для 
слежения за докладчиком в комнате

Виртуальный режиссер и телеоператор каждой видеоконференции

Система отслеживания камер Polycom® EagleEye Director обеспечивает высокое 
качество видеосвязи, добавляя специальные элементы видеопроизводства в область 
видеоконференцсвязи, причем вся система имеет компактный форм-фактор, так как она 
размещена в корпусе дисплея. 

Интеллектуальное программное обеспечение EagleEye Director, сдвоенные камеры и 
усовершенствованные микрофоны автоматически и незаметно выполняют переход от 
"живых" кадров с активным выступающим к группе участников и обратно, что позволяет 
всем участникам сосредоточиться на тематике совещания, исключая необходимость 
использования пульта дистанционного управления для ручного управления 
панорамированием, поворотом и увеличением изображения.

Инновации служат залогом точности
Система отслеживания камер Polycom® EagleEye Director располагает мощным блоком 
обработки данных, встроенным в основание системы, что дает возможность использовать 
ее с любой видеосистемой телеприсутствия Polycom для переговорных комнат. С помощью 
комплекта из семи микрофонов система отслеживания камер EagleEye Director способна 
определить местонахождение выступающих сотрудников в помещениях различных 
конфигураций и размеров.

Определение местонахождения, распознавание, увеличение
После определения местонахождения выступающего сотрудника в помещении, система 
отслеживания камер EagleEye Director пытается установить, с помощью алгоритмов 
распознавания лиц, обращается ли выступающий к сотрудникам, находящимся в этой же 
комнате, или к удаленным участникам совещания. Камера автоматически увеличивает 
изображение и позиционирует выступающего в соответствии с размером экрана. Такой 
трехэтапный процесс создает для удаленных участников совещания эффект присутствия.

Пользователи могут настроить определение местонахождения выступающих для одного из 
99 предварительно заданных мест установки камеры. Это идеальный вариант для учебных 
классов и других помещений с более сложной планировкой.

Система отслеживания камер EagleEye Director совместима с любой системой 
телеприсутствия Polycom, включая все продукты серии Polycom HDX®.

Подробнее
Узнайте подробнее о возможностях и характеристиках системы отслеживания камер 
EagleEye Director и других решениях Polycom. Посетите наш сайт по адресу www.polycom.
com или обратитесь к местному представителю компании Polycom.
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Комплектация
•	  Базовый блок HDX EagleEye Director, 

источник питания и необходимые кабели 

2200-82559-xxx

•	  Базовый блок HDX EagleEye Director, 
источник питания, необходимые кабели и 
одна камера EagleEye III

7200-82631-xxx

•	  Базовый блок HDX EagleEye Director, 
источник питания, необходимые кабели и 
две камеры EagleEye III

7200-82632-xxx

Совместимые камеры
•	 (2) EagleEye II

•	 (1) EagleEye II и (1) EagleEye III

•	 (2) EagleEye III

Совместимые видеосистемы Polycom
•	 Серия HDX 9000
•	 Серия HDX 8000
•	 Серия HDX 7000
•	 Серия HDX 6000

Режимы
•	 Ручной (без локализации голоса)

•	 Голосовой (с локализацией голоса)

•	 Работа с предустановками (отслеживание  
 согласно предварительно заданным  
 параметрам)

Рекомендуемый размер помещения 
•	 До 25 х 25 футов (7,62 х 7,62 м)

Соединения
•	 1	выход	HDCI	для	подключения	
видеосистемы

•	 USB	для	диагностики	и	локальных		 	
 обновлений

•	  Стерео разъем phoenix для дистанционной 
обработки звука

Физические характеристики
•	  Базовый блок с вертикальным набором 

микрофонов  
19,2”(48 см) (В) x 25,3”(63,25 см) (Ш) x 5,6” 
(14 см) (Г)

Электрические характеристики
•	  Источник питания с автоматическим 

распознаванием входного напряжения
•	 Стандартное рабочее напряжение/
мощность 
-	60	В•А,	120	В,	50	Гц,	коэффициент	
мощности 0,49
-	60	В•А,	120	В,	60	Гц,	коэффициент	
мощности 0,49
-	74	В•А,	200	В,	50	Гц,	коэффициент	
мощности 0,40
-	73	В•А,	200	В,	60	Гц,	коэффициент	
мощности 0,40
-	87	В•А,	260	В,	50	Гц,	коэффициент	
мощности 0,34
-	86	В•А,	260	В,	60	Гц,	коэффициент	
мощности 0,36

Технические характеристики системы Polycom EagleEye Director
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