
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ POLY 
И MICROSOFT TEAMS

ПРЕИМУЩЕСТВА

•  На основе технологий Lenovo — 
вычислительное оборудование 
ThinkSmart обеспечивает повышение 
уровня безопасности и надежности 

•  Наведите порядок в помещении для 
совещаний — уберите вычислительное 
оборудование в шкаф или за 
монитор и расположите сенсорную 
панель управления на столе для 
конференций

•  Организуйте пространство конференц-
зала в соответствии со своими 
потребностями с помощью кабеля  
USB длиной 10 м (доступны варианты 
с длиной 25 м/40 м)

•  Благодаря уникальным технологиям 
Poly HD Voice, Poly Acoustic Clarity, 
Poly NoiseBlockAI и Acoustic Fence 
(Studio) вы не упустите ни единого 
слова и уловите любую интонацию 

•  Оборудуйте помещение 
широкоугольными камерами с 
функциями кадрирования для 
групповой съемки и отслеживания 
выступающего участника, камерами 
с функцией увеличения изображения 
и отслеживания выступающего 
участника или спикерфонами

POLY ROOM SOLUTIONS ДЛЯ MICROSOFT TEAMS (G10-T, G40-T, G85-T)

Poly Room Solution для Microsoft Teams обеспечивает удобство при работе с 
Microsoft Teams Rooms, позволяя избежать загромождения пространства, а также 
мощный звук и видео Poly для помещений любого размера. Больше никакого 
беспорядка на столе для конференций из-за большого количества кабелей. Вам 
понадобится только один кабель на сенсорной панели управления, которая 
подключается к вычислительному оборудованию, расположенному в шкафу или 
за монитором. Подключите ПК к сенсорной панели управления для демонстрации 
экрана, а также подключите спикерфон с интерфейсом USB. Только и всего, 
проведение совещаний — это простой, предсказуемый и единообразный процесс. 
Подберите подходящие вам решения Microsoft Teams Rooms, которые отличаются 
простотой в установке. Благодаря уникальным технологиям Poly NoiseBlockAI, 
HD Voice и Acoustic Clarity никто не упустит ни единого слова или интонации. 
Добавьте видеопанель Poly Studio для использования функций автоматического 
кадрирования для групповой съемки и отслеживания выступающего участника 
в небольших помещениях для совещаний или камеру для видеоконференций 
EagleEye Director II с функцией интеллектуального отслеживания участников даже 
в больших конференц-залах. Poly Room Solution для Microsoft Teams позволяет 
перевести повседневные совещания на новый уровень.

• Для обмена контентом подключите ПК к Poly GC8

• К Poly GC8 можно также подключить спикерфон с интерфейсом USB 

• Оцените фирменное качество звучания Poly и технологию шумоподавления

• Отслеживание выступающего участника на профессиональном уровне благодаря 
камере для видеоконференций EagleEye Director II  
камера для конференц-связи
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G10-T 
G40-T 
G85-T

POLY GC8

РАЗМЕРЫ

• 204,5 x 132,2 x 103,6 мм 
(8,05 x 5,2 x 4,08 дюйма)

 
ВЕС

• 767 г 
 
ПОРТЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ

• 1 порт USB 3.1 Type C

• 1 порт HDMI Mini (загрузка контента)

• 1 порт USB 3.1 Type A

• 1 разъем для гарнитуры, 3,5 мм, 
4-полюсный CTIA

• Пассивный инфракрасный датчик 
движения

• Разъем питания
 
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

• 8-дюймовый экран

• Формат изображения: 16 x 10

• Разрешение: 1280 x 800

• Угол обзора: 170 градусов (стандартный)

• Угол размещения: 60 градусов

• Тип ЖК-дисплея: трансмиссивный, TFT

• Тип подсветки: светодиодная

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• 12 В пост. тока при 3 А

ЗАМКОВЫЙ МЕХАНИЗМ

• Замок Kensington

LENOVO THINKSMART 
EDITION TINY

ПРОЦЕССОР

• ЦП Intel® Core i5-9600T с 
тактовой частотой 2,30 ГГц/3,9 ГГц 
(базовая/максимальная)

 
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

• Microsoft Windows 10 Enterprise IoT
 
УСТАНОВЛЕННАЯ ПАМЯТЬ

• 8,00 ГБ/ (макс. 32 ГБ)
 
ЖЕСТКИЙ ДИСК

• Твердотельный накопитель, 120 ГБ  

WI-FI/BLUETOOTH

• 802.11 ac + Bluetooth® 5.0, поддержка 
технологии Intel vPro

 
ИНТЕРФЕЙС (СПЕРЕДИ)

• USB 3.1 Gen 2

• USB 3.1 Gen 1 Type-C

• Разъем для микрофона

• Комбинированный разъем для 
наушников/микрофона

  
ИНТЕРФЕЙС (СЗАДИ)

• USB 3.1 Gen 2 (2 шт.)

• USB 3.1 Gen 1 (2 шт.)

• DisplayPort/HDMI

• HDMI

• Gigabit Ethernet (RJ45)

ГАБАРИТЫ

• 179 x 37 x 183 мм
 
ВЕС

• 1,32 кг

КРЕПЛЕНИЕ VESA / НАСТЕННОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ

ГАБАРИТЫ

• 330 x 370 x 56 мм
 
КРЕПЛЕНИЕ VESA

• 75 x 75 мм или 100 x 100 мм 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

POLY G10-T POLY G40-T POLY G85-T

Рекомендуемый 
размер помещения

Базовый комплект: подключение 
к существующим периферийным 
аудио- и видеоустройствам с 
интерфейсом USB

Для конференц-залов небольшого и 
среднего размера

Для конференц-залов  
среднего и большого размера. 

Добавьте сертифицированный 
телефон Trio или протестированное 
Poly устройство с поддержкой 
технологии цифровой обработки 
звука с камерой EagleEye Director II

Комплект поставки

• Poly GC8

• Lenovo ThinkSmart Edition Tiny

• НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ / 
КРЕПЛЕНИЕ VESA

• Высокоскоростной 
оптоволоконный кабель USB 
длиной 10 м

• Poly GC8

• Lenovo ThinkSmart Edition Tiny

• НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ / 
КРЕПЛЕНИЕ VESA

• Высокоскоростной 
оптоволоконный кабель USB 
длиной 10 м USB cable

• Poly Studio

• Poly GC8

• Lenovo ThinkSmart Edition Tiny

• НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ / 
КРЕПЛЕНИЕ VESA

• Высокоскоростной 
оптоволоконный кабель USB 
длиной 10 м USB cable

• EagleEye Director II
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ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ USB

• USB Type A – Type C

• USB 3.1 Gen 2 

• 10 м

• Возможность монтажа внутри 
стандартных кабельных желобов: 
3/4 дюйма (19 мм)

• Укрепление арамидным волокном

• Устойчивость к электромагнитным и 
радиочастотным помехам

POLY STUDIO

• См. техническое описание продукта  
Poly Studio

EAGLEEYE DIRECTOR II

• См. техническое описание  
EagleEye Director II 

ГАРАНТИЯ

• Продукты Poly, включенные в эти модели, 
могут быть возвращены на завод-
изготовитель в течение одного года. 
Поставка деталей и ремонт

• Доступна дополнительная расширенная 
системная гарантия is available

1 Для точного отслеживания с помощью камер 
добавьте сертифицированный конференц-
телефон Trio или дополнительное устройство  
для цифровой обработки сигнала, 
поддерживаемое Poly

ПОДРОБНЕЕ

Для получения дополнительной информации о решениях Poly для Microsoft Teams 
Rooms перейдите по адресу poly.com/us/en/solutions/platform/microsoft/teams-rooms

https://www.poly.com/us/en/solutions/platform/microsoft/teams-rooms

