ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Polycom® RealPresence Touch™
Уверенное управление групповой совместной
работой
Polycom® RealPresence Touch™ — это интерфейс для сенсорного управления,
предназначенный для работы с системами серии Polycom® RealPresence® Group
и решениями телеприсутствия Polycom с эффектом «погружения». Простой и
удобный в использовании интерфейс позволяет полностью сконцентрироваться
на беседе. Этот интерфейс используется во всех решениях Polycom как для
конференц-залов, так и для клиентов Polycom для настольных компьютеров,
мобильных устройств и веб-браузеров. Технология RealPresence Touch
обеспечивает простоту видео-сотрудничества в любой среде благодаря
знакомому интерфейсу.
Видео-сотрудничество еще никогда не было настолько простым. С легкостью
начинайте телефонные конференции одним касанием дисплея с помощью
интегрированного календаря на главном экране. Кнопки ускоренного
набора номера позволяют быстро связаться с людьми, а также с конференцзалами и виртуальными комнатами для совещаний. Благодаря поиску в
справочнике вы также можете быстро найти нужного человека или зал. Во
время конференцсвязи можно легко обмениваться контентом, регулировать
положение камеры, изменять конфигурацию отображения участников и многое
другое.
Технологию RealPresence Touch можно разместить так, как вам удобно:
вертикально или горизонтально, если вам нужен более низкий профиль. Вне
зависимости от положения интерфейс автоматически поворачивается в нужном
направлении. Компактная конструкция включает в себя 10-дюймовый сенсорный
экран с четким изображением и позволяет расположить ее в неприметном
месте. Один кабель обеспечивает как электропитание устройства, так и передачу
данных, не загромождая рабочий стол.
Помимо гибких возможностей размещения и интегрированного календаря
RealPresence Touch обладает и другими преимуществами, которые позволяют
использовать технологию в любой среде. В качестве фонового изображения
можно установить эмблему организации или информацию о конференцзале. Для удобства и снижения количества обращений в службу поддержки
администраторы могут выбрать кнопки на главном экране и настройки экранов
по умолчанию.

• С легкостью начинайте и
управляйте видеовызовами
• Быстро подключайтесь с
помощью календаря на главном
экране, удобным кнопкам для
ускоренного набора номеров и
многого другого
• Разместите технологию
вертикально или горизонтально
для максимального удобства в
любой среде
• Компактная конструкция с
интегрированной подачей
питания через Ethernet для
удобного размещения в
конференц-зале
• Один интерфейс для всех
решений Polycom

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Polycom RealPresence Touch

Технические характеристики
Комплектация
• Polycom RealPresence Touch и кабель
RJ45 (LAN)
• Инструкции по настройке
• Положение о гарантии (печатная версия)

Совместимые системы
• Системы RealPresence Group 300, 310,
500, 550 и 700
• Polycom® RealPresence Immersive Studio™
• Polycom® RealPresence OTX® Studio

Удобство использования
•
•
•
•
•
•

•

•

Дисплей: 10,1-дюймовый экран
Формат изображения: 16 x 10
Разрешение: WXGA (1280 x 800)
Конструкция со встроенной подставкой
Не требует внешней док-станции
Угол обзора: более 178 градусов
Угол размещения по вертикали/по
горизонтали:
30 градусов/65 градусов
Управление доступом к управлению
вызовами и административным меню с
помощью прикосновений
Обновленный удобный
пользовательский интерфейс с
возможностью изменения конфигурации
главного экрана

Технологии
• Проецируемая емкостная сенсорная
технология с поддержкой
мультисенсорного и жестового
управления
• Прямое управление API через сеть
• LCD-панель со светодиодной
подсветкой IPS

Электрические характеристики
• Питание через Ethernet (PoE),
совместимость с IEEE 802.3af type 1
• Режим низкого потребления энергии в
спящем режиме

• Механизм блокировки
(замок Кенсингтона)
• Стекло с олеофобным и защитным
покрытием от царапин
• Вес: 1 кг (приблизительная величина)

Гарантия

Условия эксплуатации

• Возврат деталей на завод-изготовитель
и ремонт в течение одного года
• Гарантия 90 дней на программное
обеспечение
• Необходим контракт на обслуживание

• Температура: 0ºC–40ºC
• При хранении: -20ºC–70ºC

Физические характеристики
• Габариты:
252 x 175,8 x 11,25 мм (без подставки)
• Micro-B USB 2.0 OTG (поддержка
USB-подключения к ПК для обмена
контентом)
• USB 2.0 типа A (поддержка обновления
программного обеспечения)

Высота над уровнем моря:
• При эксплуатации: до 5 000 м над
уровнем моря
• При хранении: до 15 000 м над уровнем
моря (приблизительно)

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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