
ВИДЕОПАНЕЛЬ С 
ИНТЕРФЕЙСОМ USB ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ 
ИДЕЙ В ОГРАНИЧЕННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 
НЕБОЛЬШИХ 
ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Вы еще никогда не слышали такой 
качественный звук при использовании 
видеопанелей с интерфейсом USB — 
Poly Studio обеспечивает самое высокое 
в своем классе качество передачи 
звука и четкость передачи речи

• Наша запатентованная технология 
NoiseBlock позволяет заглушить 
отвлекающие звуки — и это единственная 
видеопанель USB, которая обеспечивает 
такую возможность

• Повысьте продуктивность всех 
участников видеоконференции благодаря 
камере с интеллектуальными функциями, 
которая автоматически выполняет 
кадрирование комнаты или отслеживание 
выступающего, обеспечивая повышение 
уровня вовлеченности

• Забудьте о неудобствах, связанных с 
необходимостью ручного развертывания, 
благодаря централизованному 
управлению, которое позволяет 
выполнять крупномасштабные 
развертывания без повышения нагрузки 
.на ИТ-отдел

POLY STUDIO

Представляем Poly Studio — видеопанель премиум-класса с интерфейсом USB 
для реализации творческих идей в ограниченном пространстве небольших 
переговорных комнат. Она обеспечивает лучшее в своем классе качество 
передачи звука и заглушает отвлекающий шум, который может помешать 
проведению совещаний. Сотрудники на обоих концах линии смогут услышать 
каждое слово. Функции кадрирования групп и автоматического отслеживания 
выступающего создают ощущение личного присутствия. Также участники 
совещания смогут увидеть все важные детали — вплоть до языка тела и 
выражения лица. Удобное управление? Конечно! Облачные инструменты 
управления позволяют ИТ-специалистам обновлять программное обеспечение и 
вносить изменения в настройки, не покидая рабочего места. Poly Studio. Быстрый 
способ повысить эффективность совместной работы в переговорных комнатах.

• Технология Acoustic Fence заглушает посторонние голоса, которые могут 
помешать проведению переговоров 

• Зона уверенной работы микрофона до 3,7 м

• Отсутствие необходимости в установке драйверов и программного 
обеспечения благодаря встроенным интеллектуальным возможностям камеры

• Централизованное управление позволяет выполнять крупномасштабные 
развертывания

• Совместимость практически с любой видеоплатформой

ПРОСПЕКТ ПО POLY STUDIO



ПРОСПЕКТ ПО POLY STUDIO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

• Размеры устройства:

 - 105 x 700 x 70 мм  
(ВxШxГ) без подставки

 - 156 x 700 x 70 мм  
(ВxШxГ) с подставкой

• Вес:

 - 2342 г без подставки

 - 2856 г с подставкой

• Размеры пульта дистанционного 
управления:

 - 183 x 40 x 19 мм = (ВxШxГ)

ТРЕБОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Поддерживаемые операционные 
системы

 - ОС Windows 7, 8.1, 10

 - MacOS 10.12, 10.13, 10.14

• Поддержка стандартных драйверов  
для аудио- и видеоустройств

 - UAC 1.0 Audio

 - UVC 1.1/1.5 Video

 - HID 1.11

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

• 12 В пост. тока / 5 A при 100~240 В 
перем. тока, 50/60 Гц

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Poly Studio

• Пульт дистанционного управления с 
2 элементами питания типа AAA

• Адаптер питания

• Кабель USB 2.0, 5 м (Type-C/Type-A)

• Комплект для монтажа на стену

• Инструкции по настройке

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• Дополнительный микрофон

• Крепление для установки дисплея 
 

КАМЕРА

• Поле обзора 120°

• Разрешение съемки UHD 2160p (4K)

• Автоматическое кадрирование лиц и  
отслеживание выступающего участника

• 5-кратное увеличение / EPTZ

• 2 предварительные настройки камеры

ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Технология улучшения четкости звука 
Poly Acoustic Clarity обеспечивает полно-
дуплексную передачу речи во время 
совещаний, подавление акустического 
эхо и устранение фонового шума

• Технология Poly NoiseBlock

• Технология Poly Acoustic Fence 

• Элементы управления отключением/
включением микрофона

• Стереомикрофоны:

 - система направленных микрофонов  
из 6 элементов

 - Радиус действия: 3,7 м

 - Частотная характеристика: 
120 Гц – 16 кГц

• Стереодинамики:

 - Частотная характеристика: 
100 Гц – 20 кГц

 - Аудиовыход: 90 дБ на расстоянии 
0,5 м

ИНТЕРФЕЙСЫ

• 1 порт USB 3.0 Type-C  
(с поддержкой 2.0)

• Разъем питания

• Дополнительный внешний микрофон 

• Стереоаудиовход, 3,5 мм

• Защитный замок Kensington

• Беспроводная сеть Wi-Fi 802.11ac  
для управления; поддержка IEEE 
802.11a/b/g/n

• Bluetooth® 4.2

 

СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ

• Совместимость с любыми 
приложениями, поддерживающими 
стандартные драйверы для аудио и 
видеоустройств USB, включая, но не 
ограничиваясь, следующими:

 - Сертифицирован для Microsoft 
Teams и Skype for Business

 - Сертификация для использования 
с Zoom

 - LogMeIn GoToMeeting®

 - BlueJeans Network

 - Коммуникационная платформа 
Google Hangouts™

 - Amazon Chime

 - Cisco Webex®

 - VidyoDesktop™

 - Решения Polycom RealPresence для 
настольных ПК

БЕЗОПАСНОСТЬ

• Поддержка 802.1x

• Управление сертификацией

ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
(ЧЕРЕЗ WI-FI)

• Приложение Polycom Companion 
(работает на компьютере с ОС Win/Mac, 
подключенном к устройству)

• Polycom RealPresence Resource Manager

• Сервис управления устройствами Polycom

ИНФОРМАЦИЯ ПО ГАРАНТИИ

• Ограниченная гарантия на аппаратное 
обеспечение сроком на 1 год

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

• Лаос

ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

• Рабочая температура: от 0°C до +40°C

• Относительная влажность: 5–95%, без 
конденсации

• Температура хранения: от -25°C до +70°C

POLY STUDIO

© Plantronics, Inc., 2019. Все права защищены. Poly и логотип в виде пропеллера являются товарными знаками компании Plantronics, 
Inc. Товарный знак Bluetooth принадлежит компании Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этого знака компанией Plantronics, Inc. 
осуществляется по лицензии. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний. 11.19  503552

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для получения дополнительной информации  
о Poly Studio посетите веб-сайт poly.com/studio

http://www.poly.com/studio
http://www.poly.com/studio

