
Polycom® SoundStation2W™
  Мировой лидер в области 

аудиоконференц-связи двигается в 
сторону беспроводных технологий

Отличное качество передачи голоса. Свобода общения без проводов.

Представляем новый беспроводной телефон для организации конференц-связи, 
который позволяет вести естественную беседу многим участникам конференции и 
дает свободу общения именно тогда, когда взаимодействие особенно важно — даже 
в помещениях, не оборудованных телефонными линиями. Данный конференц-
телефон SoundStation® устанавливает новый стандарт повседневной конференц-
связи благодаря превосходному качеству передачи голоса, а также использованию 
опробованных на практике беспроводных технологий, дополнительных средств 
шифрования речи, возможности подключения через мобильный телефон или 
компьютер и продолжительности разговора до 24 часов.

Во время проведения конференций телефон SoundStation2W обеспечивает 
двукратное повышение громкости речи и двукратное увеличение чувствительности 
микрофона по сравнению с первоначальной моделью SoundStation, что повышает 
четкость речи и естественность разговора в обоих направлениях. Наши безопасные 
и проверенные системы конференц-связи, работающие на частотах 2,4 ГГц и 1,88-1,9 
ГГц, дополняют простым и отказоустойчивым беспроводным доступом аналоговые 
телефонные линии любого типа. Надежный беспроводной роуминг в радиусе 150 
футов от базовой станции, изменение частотного диапозона беспроводного канала 
для предотвращения помех и использование ионно-литиевого аккумулятора 
высокой емкости — все эти особенности телефона SoundStation2W действительно 
удовлетворяют насущную потребность пользователей в превосходном 
качестве речи и гибкости использования устройства. Помимо этого, в телефоне 
SoundStation2W применяется технология блокирования помех, вызываемых 
мобильными телефонами и другими беспроводными устройствами — в результате 
поддерживается четкость коммуникаций без искажений.

Предусмотрена также возможность немедленного подключения мобильных 
телефонов пользователей к конференц-телефону. Такой режим предоставляет 
пользователю возможность набирать номер для подключения непосредственно на 
своем мобильном телефоне, используя SoundStation2W как комплект громкой связи 
высокого качества для мобильного телефона. Поскольку номер для этого вызова 
набирается через сотовую сеть, аналоговая телефонная линия не требуется, а это 
означает подлинную мобильность и свободу беспроводного подключения! Кроме 
того, телефон SoundStation2W можно соединить с компьютером и использовать для 
телефонной связи через Интернет.*

Конференц-телефон SoundStation2W может использоваться в любом месте, где 
требуется срочная связь: потому что наличие переговорной комнаты не всегда 
является достаточным условием проведения конференции!

Пользуйтесь беспроводным телефоном SoundStation2 Polycom для 
организации конференций, и задуманные вами серьезные проекты станут 
реальностью
В современном мире, где правит Интернет, способность общаться и 
взаимодействовать в реальном времени становится критически важной 
составляющей выживаемости организаций. Отлично зарекомендовавшая себя 
технология конференц-связи нашей компании, лидера в индустрии оборудования 
передачи голоса, видео и контента для совместной работы и общения, помогает 
людям взаимодействовать и в максимальной степени повышать продуктивность 
своего труда в любой сети, среде и точке земного шара. Именно по этой причине 
многие из компаний по всему миру отдают предпочтение решениям Polycom 
в области конференц-связи. Когда люди работают вместе, происходят великие 
свершения. Подумайте о том, как можно достигнуть еще более успешных результатов 
с помощью беспроводного конференц-телефона SoundStation2W от Polycom.

Примечание: в моделях SoundStation2W используется стандарт WDCT на частотах 2,4 - 2,4835 ГГц или 
стандарт DECT на частотах 1,88 -1,9 ГГц, в зависимости от требований беспроводной связи в стране, где будет 
использоваться телефон данной модели.

*  Кабель для Интернет-телефонии включен в поставку модели SoundStation2W EX, для прочих моделей он 
приобретается отдельно 

   Технология улучшения четкости 
звука (Acoustic Clarity Technology) 
— обеспечивает естественное 
одновременное общение нескольких 
участников — с наилучшей в отрасли 
реализацией полнодуплексной связи

 
  Проверенная безопасная технология 
беспроводного доступа — 
повышение безопасности за счет 
шифрования речи

  Свобода общения — конференц-
связь без использования проводов на 
расстоянии до 45 метров от базовой 
станции

  Аккумулятор высокой емкости — 
зарядка требуется всего один раз 
в неделю! Заряд ионно-литиевого 
аккумулятора рассчитан на 24 часа 
непрерывного разговора, имеется 
портативное зарядное устройство

  Защита от помех, вызываемых 
мобильными телефонами — 
более четкий звук при отсутствии 
раздражающих звуков от 
беспроводных устройств

  Непревзойденная гибкость - порт 
приложений обеспечивает участие в 
конференциях с помощью мобильных 
телефонов и компьютеров **

  Простота установки и использования 
— режим работы, аналогичный 
другим телефонам конференц-связи 
Polycom, совместимым с аналоговыми 
линиями

  Защита инвестиций — возможность 
модернизации программного 
обеспечения через порт mini-
USB. Узнайте о нашей программе 
обслуживания

Примечание: в моделях SoundStation2W 
используется стандарт WDCT на частотах 
2,4 - 2,4835 ГГц или стандарт DECT на частотах 
1,88 -1,9 ГГц, в зависимости от требований 
беспроводной связи в стране, где будет 
использоваться телефон данной модели.

*  Кабель для Интернет-телефонии включен 
в поставку модели SoundStation2W EX, для 
прочих моделей он приобретается  
отдельно



Консоль
Габариты (Д x Ш x В)
•  36,8 x 31,1 x 6,4 см  

Вес 
• 0,86 кг (без батареи) 

Питание 
•  Номинальное напряжение 12 В пост. тока от батареи или 
портативного зарядного устройства перем. тока 

 
Габариты и вес блока питания с портативным зарядным 
устройством:  
•  5,58 x 7,24 x 4,67 см  
• Вес: 0,45 кг

Беспроводной доступ 
•  Протокол беспроводной связи – WDCT на частотах 2,4 - 
2,4835 ГГц или DECT на частотах 1,88 -1,9 ГГц 

•  Цифровой сигнал в распределенном спектре со 
скачкообразным изменением частоты 

•  Зона действия – до 45 метров от базовой станции 
• Антенны с двойным разнесением 
•  Батарея – комплект литиево-ионных аккумуляторов 
•  Продолжительность работы в режиме разговора – 12 часов 
(базовая версия), 24 часа  
(версия EX) 

•  Продолжительность работы в режиме ожидания – до 80 
часов (базовая версия),  
160 часов (версия EX) 

•  Время зарядки – 4 часа (базовая версия), 8 часов  
(версия EX) 

•  Постоянное отображение уровня сигнала и состояния 
батареи на ЖК-дисплее 

•  Портативное зарядное устройство консоли – стандартный 
блок питания 110 В / 1 А 

Безопасность 
•  64-битное шифрование речи между консолью и базовой 
станцией 

•  Функция записи через Aux out с активизацией на 
клавиатуре консоли 

Порт приложений 
•  Кабель мобильного телефона длиной 1,22 м со 
стандартными разъемами 2,5 мм для гарнитуры 

•  Кабель для Интернет-телефонии длиной 1,22 м для 
подключения к портам line-out и line-in на компьютере* 

Дисплей 
•  Графический ЖК-дисплей высокого разрешения с 
подсветкой 

Телефонная книга и список идентификаторов вызывающих 
абонентов (Caller ID) 
•  Поддержка нескольких стандартов идентификаторов 
вызывающих абонентов 

 -  Bellcore, тип 1 (для активизации требуется подписка 
телефонной компании) 

 - ETSI 
 - DTMF 
 - British Telecom 
•  Телефонная книга/список номеров сокращенного набора 
– до 25 записей 

Клавиатура 
• Телефонная клавиатура с 12 кнопками 
•  Кнопка вкл./выкл., кнопка конференц-связи, кнопка 
отключения микрофона (mute), кнопки регулировки уровня 
громкости, кнопки меню, кнопки навигации 

•  Три контекстно-функционирующих программируемых 
кнопки, в том числе повторного набора номера, удержания 
вызова, конференц-связи 

Громкоговоритель консоли 
•  Частотная характеристика: 300 - 3300 Гц 
•  Уровень громкости: возможность настройки до SPL 
[уровень звукового давления] 94 дБА (максимально) на 
расстоянии 1 м 

Микрофоны консоли 
•  3 кардиоидных микрофона с полосой 300-3500 Гц 
 
Аудио 
•  Полнодуплескный режим, технология улучшения четкости 
звука – стандарт IEEE 1329 типа 1 с ограничением -2 дБ в 
нерабочем состоянии 

•  Прием звука на расстоянии до 3 метров от микрофона 
•  Управление микрофонами с использованием 
интеллектуальной функции микширования микрофонов 

• Динамическое шумоподавление 

Интерфейсы консоли 
•  Радиоинтерфейс с базовой станцией стандарта WDCT на 
частотах 2,4 - 2,4835 ГГц или DECT на частотах 1,88 -1,9 ГГц 

•  Разъем 2,5 мм для подключения гарнитуры мобильного 
телефона (кабель включен в поставку) 

• Интерфейс зарядного устройства 
• Порт mini-USB для модернизации ПО 
•  2 разъема для EX-микрофонов  
(только версия EX) 

•  Гнездо для блокировки консоли (совместимо со 
стандартными пристяжными тросами безопасности с 
замком для ноутбука/ПК) 

• Отверстия для монтажа на стене 

Базовая станция 
Габариты (Д x Ш x В) 
•  15,07 x 15,07 x 4,1 см 
• Монтаж на стене 
 
Вес 
• 0,32 кг
 
Интерфейс пользователя 
• Светодиод включения питания 
• Светодиод наличия активного телефонного соединения 
•  Кнопка определения местонахождения консоли со 
звуковой обратной связью с консолью 

Питание 
•  Питание: 110 В, 50/60 Гц (блок питания включен в поставку) 

Габариты и вес блока питания базовой станции 
•  4,83 x 6,10 x 4,12 см 
• Вес – 0,25 кг

Дополнительный аудиовыход для базовой станции 
• Стиль: разъем RCA 
•  Выход активизируется из меню консоли  
для обеспечения конфиденциальности 

Интерфейс telco с базовой станцией 
•  Сетевое соединение: 2-проводной интерфейс RJ-11 с 
аналоговой офисной АТС или ТфОП 

•  Речевой режим 
• Полоса частот 300 Гц - 3,3 кГц

•  Сетевые требования: совместимость со стандартной сетью 
ТфОП или офисной АТС, аналоговой или с шифрованием по 
стандарту G.711

Дополнительные принадлежности 
•  2 кардиоидных микрофона с полосой 300 – 3500 Гц 

для расширения рабочей зоны (только для версии 
EX, проводные микрофоны) 

•  Комплект аккумуляторов из 4-х элементов, 
рассчитанных на 24 часа разговора 

•  Комплект аккумуляторов из 2-х элементов, 
рассчитанных на 12 часов разговора 

• Запасное портативное зарядное устройство консоли  
•  Запасной соединительный кабель для мобильного 

телефона 

Соответствие нормативам 
• UL/C-UL 
• ICES-003 
• FCC, Часть 15.247 
• FCC, Часть 68 
• Знак CE (Директива R и TTE) 
• Знаки A-Tick и C-Tick 
 
Эксплуатация и хранение 
• Рабочая температура: 5 °C - 40 °C 
• Отн. влажность: 20-85% (без конденсации) 
• Температура хранения: -30 °C - 55 °C 

Рекомендуемые условия эксплуатации в помещении 
• Время реверберации: менее 0,54 секунд 
• Уровень шума: менее 48 дБа 
• Примерная площадь помещения: 10x20 

В комплект поставки SoundStation2W входит: 
•  Настольная телефонная консоль со встроенным 

дисплеем и клавиатурой 
• Компактная базовая станция 
• Комплект литиево-ионных аккумуляторов 
• Портативное зарядное устройство консоли 
•  Соединитель для мобильного телефона длиной 1,22 м 
•  Кабель для подключения Интернет-телефонии 

длиной 1,22 м* 
• Кабель питания базовой станции 
•  Кабель telco длиной 2,1 м для подключения базовой станции 
•  Пользовательская документация (компакт-диск с 

руководством пользователя, краткий справочник по 
установке, регистрационная карта) 

Гарантия 
• 12 месяцев 

*  Кабель для Интернет-телефонии включен в поставку 
модели SoundStation2W EX, для прочих моделей он 
приобретается отдельно 

Polycom SoundStation2W: технические характеристики
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