
IP-телефон Polycom CX600

Максимальное увеличение производительности офисных и информационных 
сотрудников благодаря многофункциональному настольному телефону унифицированных 
коммуникаций.

•  Большой цветной экран для легкого доступа к информации вызовов, справочника и присутствия. 

•  Технология Polycom HD Voice для переносной телефонной трубки, наушников и устройства 
громкой связи для потрясающего качества и четкости передачи голоса. 

• Порт USB для дополнительных возможностей функции «Better Together». 

• Переключатель Gigabit Ethernet с двумя портами для обхода ПК.

IP-телефон Polycom CX500

Идеальный телефон унифицированных коммуникаций для помещений общего пользования, 
таких как холлы, комнаты отдыха и приемные.

•  Большой цветной экран для отображения информации о вызовах и справочников. 

•  Технология Polycom HD Voice для переносной телефонной трубки для потрясающего качества 
и четкости передачи голоса. 

•  Единый встроенный порт PoE для легкой установки. 

• Легкое развертывание благодаря монтажу на стену.

IP-телефон с возможностью конференц-связи Polycom CX3000

Предоставляет продуктивные групповые вызовы для конференц-комнат.

•  Единственный телефон с возможностью конференц-связи, оптимизированный для использования 
Microsoft Lync Server 2010.

•  Технология Polycom HD Voice превращает обычные конференц-вызовы в кристально чистые 
интерактивные переговоры. 

•  Микрофон с диапазоном сигнала 3,6 м позволяет всем участникам отчетливо слышать друг друга. 

•  Большой цветной экран для легкого доступа к информации вызовов, справочника и присутствия.

Оптимизирован для использования Microsoft® Lync™ Server 2010.

IP-телефоны Polycom® CX

ОБЗОР POLYCOM

IP-телефоны Polycom оптимизированные для использования Microsoft® Lync™ Server 2010 являются интегрируемым компонентом любой стратегии 
унифицированных коммуникаций. Благодаря технологии Polycom® HD Voice™ и усовершенствованной телефонии с возможностью присутствия Lync 
Server 2010 эти телефоны предоставляют новый уровень производительности и информации для настольных систем, конференц-залов, комнат отдыха 
и помещений общего пользования. Органичное внедрение с Lync Server 2010 обеспечивает полный опыт работы с унифицированными коммуникациями 
Microsoft, легкое развертывание, использование и управление по всей организации.
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ТАБЛИЦА РЕШЕНИЙ POLYCOM IP-телефоны Polycom® CX

IP-телефон CX500 IP-телефон CX600 IP-телефон с возможностью  
конференц-связи CX3000

Использование
Телефон для помещения общего 

пользования 
Многофункциональный настольный 

телефон 
Многофункциональный телефон для 

конференций 

Переносная телефонная 
аудиотрубка

Polycom HD Voice Polycom HD Voice Н/Д 

Аудиоустройство громкой 
связи

Широкополосный единый 
с видеомонитором динамик 

Polycom HD Voice Polycom HD Voice 

Поддержка наушников Нет Да, порт RJ-9 Нет 

Дисплей 3.5" цветной TFT ЖК-дисплей 3.5" цветной TFT ЖК-дисплей 3.5" цветной TFT ЖК-дисплей 

Индикатор присутствия 
унифицированных 
коммуникаций

Нет Да Да 

Индикатор ожидания 
сообщения

Нет Да Нет 

Питание Адаптер переменного тока и порт PoE Адаптер переменного тока и порт PoE Адаптер переменного тока и порт PoE 

Порты Ethernet 1 порт 10/100 2 порта 10/100/1000 1 порт 10/100 

USB с функцией «Better 
Together»

Нет Да Да 

Совместимость продуктов Polycom CX

Устройство 
громкой 

связи CX100

Настольный 
телефон 

CX200

Настольный 
телефон 

CX300

IP-телефон  
CX500

IP-телефон  
CX600

IP-телефон  
CX700

IP-телефон с 
возможностью 

конференц-
связи CX3000 

Унифицированная 
станция конференц-

связи CX5000

Microsoft  
Communcations 
Server 2007

• • • •*

Microsoft  
Communcations 
Server 2007 R2

• • • • •*

Microsoft  
Lync Server 2010

• • • • • • • •

Microsoft Live  
Meeting 2007

• 
(версия 8.0.6362.128 или более поздняя)

Подробнее
Для получения дополнительной информации о комплексных совместных решениях голосовой и видео связи для Microsoft 
посетите сайт www.polycom.com/microsoft.

Сравнение IP-телефонов Polycom CX

* Для поддержки панорамной видео связи требуется клиент Live Meeting

(версия 3.5.6907.37 или 
более поздняя)
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105064, Moscow
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