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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Polycom® RealPresence® Group Convene™
Многофункциональная система для видеосотрудничества в небольших группах, переговорных
комнатах и на отдельных рабочих местах
Polycom® RealPresence® Group Convene™ обеспечивает высокое качество видеосвязи
и передаваемого контента для переговоров в составе небольших групп и со своих
рабочих мест. Это гибкая система, работающая в комплексе с Polycom® RealPresence®
Group 310 или Polycom® RealPresence® Group 500, позволяя развернуть нужные
решения в соответствии с уникальными особенностями каждого помещения или
рабочей среды. В число возможностей входят вывод видео на один или два дисплея,
дополнительная встроенная поддержка многосторонней связи и многое другое.
Это простой и привлекательный способ включить в совместную работу
переговорные комнаты, небольшие залы для совещаний и рабочие места в общих
помещениях. Входящие в комплект подставка для установки на стол и настенное
крепление обеспечивают оптимальное размещение, при котором всех участников
хорошо видно и слышно. Эта система также идеально подходит для сотрудничества
отдельных людей со своих рабочих мест, предоставляя специализированное
решение с высоким качеством изображения и звука, а также другого контента.
Встроенный дисплей с разрешением Full HD обеспечивает широкие углы обзора и
четкое изображение, а мощная встроенная аудиосистема позволяет отлично слышать
всех участников разговора. Системы аудио и видео точно настраиваются для достижения
оптимальных рабочих характеристик и удобства работы с системой RealPresence Group
Series. Кроме того, система предоставляет все преимущества ведущего в отрасли
решения RealPresence Group Series, включая разрешение видео и другого контента
до 1080p60, простой, интуитивно понятный интерфейс, а также встроенную поддержку
Microsoft® Lync® 2013, распространяя эффект от инвестиций в сферу объединенных
коммуникаций на рабочие места и небольшие переговорные комнаты.
Решение RealPresence Group Convene состоит из двух компонентов, которые могут
приобретаться отдельно:
• RealPresence Group 310 или 500 с камерой Polycom® EagleEye™ Acoustic
• Дополнительное оборудование RealPresence Group Convene
RealPresence Group Convene специально разработано для совместной работы с
RealPresence Group 310 или 500 с камерой EagleEye Acoustic, в результате чего
достигается ясное и целостное представление. Кроме того, встроенные средства
для прокладки кабелей позволяют не загромождать рабочее пространство. Позиция
камеры регулируется и обеспечивает отличный обзор в любом рабочем пространстве.
Кроме того, камера может быть направлена вниз, на стол для показа рабочих
материалов и документов крупным планом. Системы RealPresence Group и RealPresence
Group Convene разворачиваются за десять минут и сразу готовы к работе.

• Гибкая система, позволяющая
развернуть оптимальное решение
для любой рабочей среды
• Компактный дизайн и встроенные
средства прокладки кабелей
не загромождают рабочее
пространство
• Объедините систему RealPresence
Group и камеру в одном
устройстве для экономии
пространства
• Организация совместной работы
с самым высоким в своем
классе качеством звука, видео
и передаваемого контента
для отдельных рабочих мест и
небольших помещений
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Технические характеристики
Polycom RealPresence® Group
Convene™
Содержание пакета
• Дисплей с интегрированными
динамиками и распределительная
панель электропитания
• Подставка для установки на стол
• Блок питания
• Узел сборки
Система RealPresence Group Series
приобретается отдельно. Совместимо с
RealPresence Group 300, 310 и 500.

Параметры дисплея
• Эффективный размер экрана: 27 дюймов
(68,6 см) по диагонали
• Внешние габариты: 630,0 x 368,2 x
11,7 мм (В x Ш x Г)
• Размер пикселя: 0,3114 x 0,3114 мм
• Разрешение: 1920 x 1080
• Глубина цвета: 16,7 млн цветов
• Яркость (для белого цвета): 250 кд/кв. м
(для центральной точки)
• Режим работы дисплея: Черный в
режиме передачи
• Обработка поверхности: Твердое
покрытие (3H) и антибликовая обработка
переднего поляризатора
• Наклон вперед 5° и назад 15°

Технические характеристики аудио
• 10 Вт на канал
• Откидные стереодинамики
• Разъем 3,5 мм для вывода звука на
наушники

Электрические характеристики
• Автоматическое распознавание
входного напряжения для дисплея,
динамиков и кодека Polycom
• Номинальные значения напряжения и
мощности
(без кодека и камеры):
-- 38,5 Вт (ном.)
-- 44 Вт (макс.)
-- В спящем режиме ≤ 0,5 Вт
-- В выключенном состоянии ≤ 0,5 Вт
-- В выключенном состоянии ≤ 0,3 Вт (при
выключенном источнике постоянного
тока)
-- Номинальное значение
тепловыделения при работе (в БТЕ/ч):
≈1314 (с кодеком RealPresence Group
Series и камерой EagleEye Acoustic
≈2133)

Габариты и вес (в установленном
состоянии)
• 622,7 x 241,6 x 511,3 мм (Ш x Г x В)
• 6,8 кг

Габариты и вес (в упаковке)
• 694 x 445 x 183 мм (Ш x Г x В)
• 8,8 кг

Гарантия
• Возврат деталей на завод-изготовитель
и ремонт в течение одного года
Параметры RealPresence Group 310 или
500 приводятся в технических описаниях
этих продуктов.

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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