
Решение унифицированных средств связи 
Polycom® для Microsoft® Office Communications 
Server 2007

  Уникальные возможности 
совместной работы — только 
Polycom предлагает полную 
линейку интегрированных 
решений для голосовой связи 
и видеосвязи, совместимых со 
средствами совместной работы 
Microsoft 

 Простота — естественные 
интерфейсы ускоряют процесс 
освоения и оставляют больше 
времени для визуальной 
коммуникации

 Защищенность — 
использование протокола 
безопасности транспортного 
уровня (TLS) для обеспечения 
интегрированной, 
общесистемной аутентификации 
пользователей и контента

 Внедрение высокого 
разрешения — для 
настольных компьютеров, 
конференц-залов и удаленных 
площадок, связанных с 
помощью двусторонних и 
многосторонних вызовов

 Рентабельность в короткие 
сроки — мгновенное 
увеличение возможностей 
совместной работы для рабочих 
групп и их эффективности, что 
позволяет ускорить процесс 
принятия решений и сократить 
расходы

 Использование прошлых 
инвестиций — используйте 
системы голосовой связи и 
видеосвязи Polycom совместно 
с уже существующими средами 
Microsoft

Попробуйте высококачественную видео- и голосовую связь на 
платформе унифицированных коммуникаций Microsoft.

Решение унифицированных средств связи Polycom для Office Communications 
Server 2007 содержит набор унифицированных и интуитивно понятных 
решений для совместной работы, которые дают возможность отдельным 
лицам и группам безо всякой задержки видеть, слышать и говорить с 
коллегами по всему миру. В результате происходит улучшение совместной 
работы, оптимизация операций и ускорение принятия решений, которые 
также становятся более обоснованными.

Polycom и решения Microsoft 
Polycom предлагает полный набор решений в области голосовой связи, 
видеоконференц-связи и организации телеприсутствия, полностью 
совместимых с сервером Office Communications Server 2007, включая: 
•	 Системы телеприсутствия с эффектом погружения Polycom и решения 

HDX для организации телеприсутствия в высоком разрешении, а также 
традиционные системы видеоконференц-связи Polycom

•	 Телефоны Polycom для унифицированной связи серии CX, включая  
модели CX200, CX300 и CX700, созданные специально для работы с Office 
Communications Server 2007

•	 Унифицированная станция конференц-связи Polycom CX5000, обладающая 
уникальной функцией воспроизведения видео на экране с углом обзора 
360 градусов, предназначенная для совместной работы с Microsoft Office 
Live Meeting 2007 и Office Communications Server 2007

•	 Платформы Polycom RMX 2000® и RMX™ 4000, представляющие собой 
превосходно масштабируемое и защищенное решение для создания 
инфраструктуры видеоконференц-связи, обеспечивают простую 
интеграцию функций голосовой связи и видеосвязи.

Телефоны Polycom CX, 
оптимизированные для работы с Office 
Communications Server 2007

Видеосистемы Polycom 
семейства HDX

Комплекс Polycom RPX и TPX для 
обеспечения телеприсутствия

Polycom CX5000 с уникальной функцией воспроизведения видео на экране с 
углом обзора 360 градусов

Платформа конференц-
связи Polycom RMX 

позволяет легко 
объединить все 

устройства



Стандартные компоненты решения
Microsoft
•	 Microsoft Office Communicator 2007
•	 Office Communications Server 2007 (выпуск 1 и 2)
•	 Веб-камера (стандартная)

Polycom
•	 Унифицированная станция конференц-связи Polycom CX5000  
•	 Решения на базе Polycom HDX для персонального и группового 

телеприсутствия
•	 Решения телеприсутствия с эффектом погружения Polycom RealPresence™ 

Experience (RPX) и Polycom Telepresence Experience™ (TPX), требующие услуг 
центра управления видеосетью (VNOC).

•	 Платформы конференц-связи реального времени Polycom RMX 2000® и 
RMX™ 4000 

•	 Традиционные системы видеоконференц-связи
 - Polycom VSX®, ViewStation® и устройства сторонних производителей 
•	 Офисные и мобильные телефоны 
•	 Телефоны Polycom для унифицированной связи серии CX* 

*Модель CX 300 требует использования Microsoft Office Communications 
Server R2

Улучшение совместной работы 
Видеотерминалы высокого разрешения Polycom для личного общения и 
проведения совещаний выполняют регистрацию, аутентификацию и обмен 
информацией о присутствии с Office Communications Server 2007, упрощая 
для пользователей процедуру совершения видеозвонков. Можно просто 
щелкнуть пункт в списке контактов и увидеть статус его доступности среди 
пользователей систем телеприсутствия и видеосвязи Polycom. Кроме того, 
платформы для проведения видеоконференций в реальном времени с 
поддержкой мультимедиа Polycom RMX 2000 и RMX 4000 совместимы с 
сервером Office Communications Server 2007 и виртуальные конференц-
залы RMX отображаются как контакты в списке Office Communicator 2007. 
Это дает возможность пользователям инициировать при необходимости 
голосовые, видео- и унифицированные (с поддержкой передачи голоса 
и видео) конференции с другими терминалами видео- и голосовой связи, 
которые поддерживают те же стандарты, при полной уверенности в том, что 
принимающая сторона доступна для общения. Телефоны Polycom CX, также 
отображаемые в списках друзей, могут быть добавлены в качестве участников, 
поддерживающих только голосовую связь.

Расширение информационной среды Office Communications Server 
2007 
•	 Системы конференц-связи Polycom: решения телеприсутствия HDX и 

телефоны CX
•	 Поддержка TLS: защищенная связь с поддержкой Microsoft TLS для конечных 

устройств HDX и телефонов CX
•	 Унифицированная станция конференц-связи Polycom CX5000: для 

обеспечения уникального 360-градусного панорамного обзора при 
использовании средства Microsoft Office Live Meeting

•	 Функция быстрого вызова 
—  из клиента Office Communicator 2007 на виртуальный конференц-зал 

Polycom HDX, виртуальный конференц-зал Polycom RMX, телефон Polycom 
CX и унифицированную станцию конференц-связи Polycom CX5000 

 —  с телефонов Polycom CX на клиент Office Communicator и Polycom HDX 
для голосовых вызовов

•	 Многосторонние конференции: системы Polycom RMX 2000 и RMX 4000 
обеспечивают соединение разнотипных конечных устройств (клиентов  
Office Communicator 2007, Polycom HDX и конечных устройств, созданных  
на базе стандартов H.323 и ISDN) в рамках одной конференции

Дополнительные сведения 
Узнайте о том, что решения унифицированных средств связи Polycom для 
Microsoft® Office Communications Server 2007 могут сделать для вашей 
организации. Посетите веб-сайт www.polycom.com/microsoft или отправьте 
электронное письмо по адресу microsoft@polycom.com 

Решение унифицированных средств связи Polycom для  
Microsoft® Office Communications Server 2007
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