
IP-телефон Polycom® CX500

   Автономный IP-телефон для 
использования с сервером Lync 
Server — встроенный клиент не 
требует подключения к компьютеру 
для совершения звонков или доступа 
к сведениям о контакте.

   Простота развертывания — 
встроенный модуль питания через 
Ethernet и адаптер питания переменного 
тока (не входит в комплект)

   Революционное качество передачи 
голоса — технология Polycom HD 
Voice™ для обеспечения четкого звука и 
потрясающего качества передачи голоса

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

Этот телефон для унифицированных коммуникаций, оптимизированный для 
использования совместно с сервером Lync™ Server 2010, идеально подходит для 
размещения в вестибюлях, переговорных залах и фойе.

IP-телефон Polycom® CX500 имеет встроенное программное обеспечение Lync 2010, что 
позволяет с легкостью развертывать его в средах Lync Server 2010. Лаконичный дизайн 
телефона и большой цветной дисплей для просмотра сведений о вызове и справочной 
информации обеспечивают максимальное удобство при совершении вызовов в таких 
помещениях общего пользования, как холлы, вестибюли и переговорные залы.

Модель CX500 оборудована модулем передачи питания через Ethernet (PoE) и креплением 
к стене с защитой от взлома (не входит в комплект), что предоставляет дополнительную 
гибкость и свободу при размещении устройства. Кроме того, эта модель предлагает все 
преимущества нового пользовательского режима "только устройство" в Lync Server и не 
требует подключения к компьютеру, что делает этот телефон идеальным решением для 
размещения в общедоступных местах.

Благодаря технологии Polycom HD Voice™ телефон CX500 обеспечивает реалистичность 
голоса и четкость звука при совершении звонков. Технология Polycom HD Voice включает в 
себя широкополосный аудиокодек Microsoft RTAudio и технологию Polycom Acoustic Clarity™ 
для передачи чистейшего звука без каких-либо шумов и эха. Лучшая в своем классе система 
обеспечивает высококачественное воспроизведение голоса.

Polycom предлагает наиболее полный набор решений для видео- и голосовой связи, 
предназначенных для коллективной работы в средах унифицированных коммуникаций 
Microsoft. Polycom совместно с корпорацией Microsoft предлагают набор полностью 
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 свою очередь, это позволяет улучшить совместную работу, 
оптимизировать операции и ускорить процессы принятия взвешенных решений. Посетите 
веб-сайт по адресу www.polycom.com/microsoft, чтобы узнать об этих решениях подробнее.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ POLYCOM



Аудио- и акустические характеристики
Общие характеристики аудио
•  Технология Polycom HD Voice (технология 

Polycom Acoustic Clarity™, техническая 
конструкция и поддержка широкополосного 
кодека)

•  Индивидуальные настройки громкости с 
визуальным отображением для каждого 
аудиоканала

• Определение наличия голосового сигнала
• Генерация комфортного шума
•  Генерация DTMF-тонов/передача DTMF-событий 

в RTP-потоке
• Передача звуковых пакетов с малой задержкой
• Адаптивные буферы пакетов
• Скрытие потери пакетов
• Устранение фоновых шумов
• Защита от помех от мобильных телефонов
• Автоматическая регулировка усиления
• Динамическое шумоподавление
• Акустическое эхоподавление
Аудиохарактеристики телефонной трубки
•  Частотная характеристика телефонной трубки: 

150—7 кГц
•  Поддержка стандарта ADA раздел 508 подчасть 

B 1194.23 (все)
•  Трубка с магнитным креплением слуховых 

аппаратов
Аудиохарактеристики динамика
• Динамик только для дисплея
•  Частотная характеристика динамика: 300—7 кГц
•  Максимальная громкость динамика на 

расстоянии 0,5 метра: ≤ 81 дБ
Поддержка CODEC
• Технология Microsoft RTAudio
• G.722.1
•  G.711 (узкополосный, A-характеристика 

и μ-характеристика)
Питание
•  Встроенный модуль питания через Ethernet 

(класс 2) по протоколу IEEE 802.3af-2003 
с автоматическим определением

•  Дополнительный адаптер питания 
переменного тока

Интерфейс пользователя
•  Дисплей: QVGA TFT цветной дисплей с 

диагональю 3,5 дюйма и 24-битной передачей 
цвета, разрешением 320 x 240 пикселей 
и возможностью отображения текста 
в кодировке Unicode

•  Светодиодная подсветка с регулировкой 
яркости

•  Автоматическое затухание подсветки, когда 
устройство не используется

Доступность
•  Высококонтрастные элементы пользовательского 

интерфейса на дисплее (встроенное ПО)
•  Совместимость с доступными на рынке TTY-

адаптерами
• TTY-совместимый порт телефонной трубки

Кнопки/клавиши
•  12-клавишная клавиатура (0—9, *, #)
• Кнопки регулировки громкости
•  Навигационные клавиши: Up (Вверх), Down 

(Вниз) и Select (Выбор)
• Home (Главная), Previous (Назад)
•  Две программируемые клавиши + клавиша 

Menu (Меню)
• Клавиша сброса для телефонной трубки
• Клавиша отключения/включения микрофона
• Громкая связь
Светодиодные индикаторы
•  Вызов/разговор/удержание
• Динамик
• Отключение микрофона
Подключение
•  Один порт Ethernet 10/100 Base-T для разъема 

RJ45
•  Один порт PoE Ethernet 10/100 Base-T 

(IEEE 802.3af )
• Порт телефонной трубки, разъем RJ-9
Дополнительные принадлежности, входящие 
в комплект поставки
• Кабель Ethernet (2 м)
• Подставка
Дополнительные принадлежности, 
приобретаемые отдельно
•  Адаптер питания переменного тока, набор 

из пяти штекеров, блок питания (24 В), кабель 
питания (2 м) и переходник для местных розеток

•  Набор для крепления устройства к стене: 
крепежный кронштейн и кабель Ethernet (~ 1 м)

Габариты
•  Вес: телефонный аппарат с трубкой и 

кабелем — 722 г; телефон в коробке, включая 
все дополнительные принадлежности, 
входящие в комплект — 1,264 кг

•  Размеры (Г x Ш x В): телефон — 
195 x 181 x 179 мм; коробка — 297 x 268 x 99 мм

• Гнездо для блокировки устройства
Условия эксплуатации:
•  Температура: 0 — +40° C
•  Отн. влажность: 15 - 90 % (без образования 

конденсата)
Температура хранения:
•  -40 — +85° C
Сертификаты соответствия
• Электробезопасность

- UL60950-1 (США/Канада)
- IEC/EN60950-1 (ЕС)
- ГОСТ (Россия)
- KCC (Корея)

•  Электромагнитная совместимость (общие 
требования)
-CISPR22

•  Электромагнитная совместимость – США 
(класс B)
- FCC ч. 15

•  Электромагнитная совместимость - Канада 
(класс B)
- ICES00.3: 1998

• Электромагнитная совместимость – ЕС (класс B)
- EN 55022
- EN 55024

•  Электромагнитная совместимость – остальные 
страны (класс B)
- C & A Tick (Австралия) 
- VCCI (Япония)
- ГОСТ (Россия)
- KCC (Корея)
- TRA (ОАЭ)
- Telepermit PTC220 (Новая Зеландия)

Языки пользовательского интерфейса
• Английский
Поддержка следующих языков будет добавлена 
в декабре 2010 г. 
• Французский
• Испанский
• Немецкий
• Итальянский
• Голландский
• Русский
• Португальский (Бразилия)
• Японский
• Корейский
• Китайский (в упрощенном написании)
• Китайский (в традиционном написании)
• Финский
• Шведский
• Норвежский
• Датский
Программные функции:
• Требования:

- Microsoft Lync Server 2010
- Microsoft Lync 2010

• Основной режим
- Контакты
- Фотографии
- Индикатор получения сообщений
-  Стандартные корпоративные функции IP-PBX, CAC, 

отказоустойчивость, E911 (только для США), перевод 
вызова на фиксированный номер телефона и т. д.

-  Поддержка возможности подключения к удаленным 
сотрудникам

- Возможность создавать конференц-вызовы

•  Функции расширенного режима недоступны 
в телефоне CX500 

Артикул
• 2200-44300-025
Гарантия 
• 12 месяцев
Комплект поставки Polycom CX500:
• Базовый блок настольного телефона CX500
• Телефонная трубка
• Подставка
• Кабель для подключения трубки (1,8 м)
• USB-кабель (убирается в устройство)
• Руководство по быстрому началу работы
• Гарантийная карточка

Polycom CX500: технические характеристики
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