
Компании, заинтересованные в повышении производительности, снижении затрат и создании 
единой рабочей среды для сотрудников, работающих на разных площадках, средствами 
объединенных коммуникаций (UC) могут воспользоваться полностью интегрированными 
решениями Polycom и Microsoft различного уровня: от настольных систем до систем в конференц-
залах и за их пределами. В совместных решениях этих компаний объединены платформы Microsoft 
UC (Microsoft® Lync™, Microsoft Exchange Server и Microsoft SharePoint® Server) и высококачественные 
и масштабируемые решения Polycom для организации совместной работы с использованием 
видео- и голосовых данных. Таким образом создается среда живого общения как в рамках 
предприятия, так и на уровне межкорпоративного (B2B) взаимодействия. 

Связь высокого качества в любое время и практически повсеместно

Microsoft и Polycom поставляют стандартные совместимые и интегрированные решения 
объединенных коммуникаций (UC) в различных конфигурациях и с применением инновационных 
систем видеоконференцсвязи и устройств связи конечных пользователей. Совместными усилиями 
двух компаний, благодаря использованию систем передачи голоса и видео и масштабируемой 
базовой инфраструктуры Polycom вместе с решением Microsoft Lync, обеспечивается высокое 
качество совместной работы. Решение Lync предоставляет функции получения информации 
о присутствии, мгновенного обмена сообщениями, конференц-связи и голосовой связи внутри 
предприятия, доступные через единый интерфейс, являющийся унифицированным как на ПК, 
так и на мобильном устройстве и в браузере. Только Polycom предлагает совместимые решения, 
реализующие интеграцию голоса, видео, телеприсутствия, сервисов и приложений во всех 
продуктах платформы UC Lync. Решения Polycom для голосовой и видеосвязи, способные полностью 
использовать информацию о присутствии, могут работать на уровне отдельных пользователей, или 
же развертываться как автономные устройства, доступные всем сотрудникам организации.

IP-телефоны Polycom® серии CX оптимизированы для использования с Microsoft Lync и изначально 
работают с системой Microsoft Lync 2010 Phone Edition, обеспечивая непревзойденное удобство 
работы. Для удовлетворения конкретных потребностей компаний разного типа предусмотрены 
разные модели, в том числе настольные системы для удобной работы с мультимедийной 
информацией (Polycom CX600, Polycom CX700), телефоны общего пользования для внутреннего 
доступа к сотрудникам организации (CX500) или телефоны в переговорных комнатах (Polycom 
CX3000) для эффективного проведения совещаний. Эти IP-телефоны легко интегрируются в общую 
ИТ-инфраструктуру Microsoft, аналогично подключению устройств plug-and-play, снабжены 
средствами централизованного управления и обладают возможностью получения обновлений 
и установки различных параметров политик. 

Изначальная поддержка программного обеспечения Lync 2010 Phone Edition позволяет 
оптимизировать работу информационных работников еще больше посредством интеграции 
с Lync-клиентом. Если пользователь выполнил вход в систему с ПК, используя свой пароль Active 
Directory (AD), то доступ к расширенным функциям (таким как календарь Microsoft Exchange) 
распространяется и на его телефон серии CX, который снабжен большим цветным дисплеем 
и ображает разностороннюю информацию о присутствии.

Пользователи, независимо от местонахождения, имеют возможность обмениваться информацией 
сразу после простого подключения соответствующих USB-устройств, благодаря оптимизации 
этих устройств для использования с Microsoft Lync. Оптимизация периферийных USB-устройств 

Polycom предоставляет полный набор решений для инфраструктуры видео- 
и голосовой связи HD качества, телеприсутствия для платформы объединенных 
коммуникаций Microsoft

Решения Polycom® для сред Microsoft® UC

Особенности решений Polycom и Microsoft 

Внутренняя интеграция 
Никаких шлюзовых устройств для интеграции 
решений Polycom с Microsoft Lync не требуется, 
и поэтому их развертывание, управление и 
использование не представляет большой сложности. 

Самый объемный портфель решений 
Только Polycom предлагает наиболее полный 
набор стандартизованных совместимых систем 
видеоконференций, телеприсутствия и голосовой 
связи для различных сред Microsoft.

Интуитивно понятные интерфейсы 
Благодаря решениям Microsoft и Polycom, 
пользователи общаются с помощью привычных, 
повседневно используемых приложений и без 
труда переходят от одного приложения к другому, 
добавляя мультимедийные функции голосовой 
и видео связи к функциям мгновенного обмена 
сообщениями, электронной почты, календаря и т.п. 

Безопасность коммуникаций 
Решения Polycom для передачи голоса и видео 
в среде Microsoft Lync поддерживают надежную 
идентификацию пользователей на уровне всей 
системы, обеспечивая безопасность вызовов внутри 
сети и за ее пределами. 

Простое управление 
Active Directory® обеспечивает общий каталог 
для приложений Microsoft и решений Polycom, 
снижая время и сокращая усилия, необходимые для 
развертывания и управления связью.
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с целью снижения общей стоимости владения позволяет сотрудникам 
использовать ПК в качестве оконечного устройства UC, обходясь без 
традиционного настольного телефона. Унифицированная станция 
для проведения конференций Polycom CX5000 объединяет голос и 
видео, передавая панорамное видео (360 градусов) с автоматическим 
переключением на активного участника и аудио высокого качества.

Стандартизованные видеосистемы Polycom поддерживают 
непосредственную интеграцию с сервером Lync Server 2010, в том 
числе возможность предоставления справочников и информации 
о присутствии, а также обеспечивают вывод видеоизображения 
высокого качества (HD) в среде Lync. Применение таких функций, как 
сжатие видеоизображения с использованием технологии H.264 High 
Profile, позволяет уменьшить полосу пропускания максимально на 
50 процентов (даже для нескольких объединенных организаций) 
благодаря использованию серверов A/V Edge Server разработки 
Microsoft, обеспечивая возможность работать с видеовызовами качества 
HD, начиная с такого низкого уровня скорости передачи как 512 Кбит/с, 
а с видеовызовами стандартного разрешения (SD) - с уровня всего лишь 
128 Кбит/с. 

Решения персонального и группового телеприсутствия на базе 
Polycom HDX® используют традиционные протоколы H.323 и SIP, 
а также протоколы Microsoft Lync. Это означает поддержку вызовов 
смешанного типа и защиту инвестиций в ИТ, сделанных ранее, по мере 
перехода компаний к использованию сред Lync. Решения Polycom UC 
Intelligent Core, включая сервер приложений Polycom DMA™ 7000 и 
платформу конференц-связи Polycom RMX®, обеспечивают Lync-клиентам 
масштабируемые, унифицированные и мультимедийные функции 
и возможности установления связи с разнородными оконечными 

устройствами в различных сетях, использующих протоколы SIP, H.323 и 
ISDN, с непревзойденным уровнем отказоустойчивости, избыточности 
и переключения на резервные ресурсы в инфраструктуре совместной 
работы. 

Функции Polycom DualWave™, заложенные в платформы конференц-
связи Polycom RMX и решения телеприсутствия Polycom HDX, 
поддерживают обратную совместимость и простоту развертывания 
благодаря совместимости со средами Lync Server 2010 и Office 
Communications Server 2007R2.

ПО Polycom® Conferencing для Microsoft® Outlook® — 
интеграция с Microsoft Exchange

Интеграция ПО Polycom Conferencing for Outlook с Exchange Server 
2007/2010 и Outlook 2007/2010 упрощает освоение сотрудниками 
новых средств связи. Компаниям становится проще поднять свою 
производительность и увеличить показатели рентабельности, потому что 
пользователи могут создавать, записывать и передавать потоки видео 
и аудиоконференций непосредственно в приложении Outlook. 

Используя ПО Polycom Conferencing for Outlook можно запланировать 
доступ к видео- и аудиоресурсам в системе конференцсвязи Polycom 
RMX. Участникам конференций достаточно открыть приглашение 
в календаре и подключиться к совещанию со своего ПК или оконечного 
устройства Polycom HDX®. В итоге совместная работа с использованием 
видео и голосовой связи без лишних хлопот встраивается 
в повседневные рабочие процессы. Глубокая интеграция с сервером 
записи и трансляции контента Polycom RSS™ позволяет пользователям 
просматривать трансляции в прямом эфире или в записи.
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Набор решений для Microsoft Lync Server 2010

Настольные телефоны и телефоны общего 
пользования CX
Комнатные устройства для 
конференц-связи CX

Семейство видеосистем HDX
RPX-OTX-ATX для телеприсутствия с эффектом 
присутствия

Сервер приложений для распределения мультимедийных ресурсов DMA
Платформа мультимедийных конференций реального времени RMX

Услуги Polycom и ее партнеров
Профессиональные услуги в области объединенных коммуникаций (UC)
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Интеграция системы Microsoft SharePoint Server 
для публикации и управления корпоративными 
видеоматериалами

Решение Polycom VMC™ 1000* и Microsoft SharePoint Server 2007 позволяет 
выполнять публикацию и распределение видеоконтента на всех его 
этапах средствами интуитивно понятного интерфейса. Пользователи 
могут без труда отыскивать и просматривать прямые видеотрансляции 
или видеоматериалы по требованию, а также мультимедийный контент 
непосредственно в своей системе SharePoint Server. Интеграция решений 
Polycom – Microsoft SharePoint обеспечивает единую консоль для 
индивидуального просмотра информации, предлагая пользователям 
функции управления контентом, свойственные решению Polycom Video 
Media Center™ (VMC™) 1000, на портале Microsoft SharePoint Portal.

Профессиональные услуги Polycom для сред Microsoft UC

Подразделение профессиональных услуг Polycom и сертифицированные 
партнеры компании предлагают свой опыт и знания для интеграции 
решений совместной работы в средах Microsoft Lync, Microsoft Office 
Communications Server и Polycom Conferencing for Microsoft Outlook. Это 
подразделение Polycom помогает заказчикам максимально использовать 
свои инвестиции в инфраструктуру и решения UC Microsoft и предлагает 
руководство проектом на этапе развертывания и оптимизацию 
приложений, способствуя их широкому использованию. 

Компоненты решений 

Перечень всех компонентов приведен в документации, поставляемой 
вместе с конкретным решением. 

Сведения относительно обратной совместимости с Microsoft Office 
Communications Server версий R1 и R2 см. в спецификациях систем серии Polycom 
CX и руководстве по внедрению решения для интеграции видеосистемы

Интеграция Microsoft Lync

• Microsoft Lync Server 2010

• Microsoft Lync 2010

•  Системы Polycom серии CX, оптимизированные для использования 
с Lync Server 2010:

- IP-телефоны: CX500, CX600, CX700 и CX3000

  USB-устройства: CX100, CX200, CX300 и CX5000

•  Polycom RealPresence™ Experience (RPX™) и Polycom Open 
Telepresence Experience (OTX™) - решения телеприсутствия с 
эффектом присутствия

•  Polycom DMA 7000 - масштабируемая система распределения 
ресурсов медиа-сервера

• Платформа конференц-связи Polycom RMX 1500, 2000, 4000 

•  Системы персонального и группового телеприсутствия на базе 
Polycom HDX

•  Профессиональные услуги в области объединенных 
коммуникаций (UC) – услуги консалтинга и внедрения систем, 
предлагаемые компанией Polycom и ее партнерами 

Интеграция с Microsoft Exchange и Outlook

• Microsoft Exchange Server 2007/2010

• Microsoft Outlook 2007/2010

• Надстройка Polycom Conferencing for Microsoft Outlook

•  Polycom DMA 7000 - масштабируемая система распределения 
ресурсов медиа-сервера

• Платформы конференц-связи Polycom RMX 1500, 2000, 4000 

•  Системы персонального и группового телеприсутствия на базе 
Polycom HDX

•  Профессиональные услуги в области объединенных 
коммуникаций (UC)

• Polycom RSS 4000

• Polycom Video Media Center (VMC) 1000

Интеграция SharePoint

• Microsoft SharePoint Portal Server 2007

• Polycom Video Media Center (VMC) 1000

• Возможность интеграции SharePoint

* Необходимо приобрести дополнительную платную функцию интеграции для Polycom VMC 1000. (Доступно в странах Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и 
Африки, Латинской Америки и странах Карибского бассейна. Возможность приобретения в Азиатско-Тихоокеанском регионе находится на стадии определения.) 

Интеграция с Microsoft Lync для видеосвязи
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IP-телефон Polycom CX3000 для проведения аудио конференций: единственный конференц-телефон, оптимизированный для Lync

Подробнее 

Посетите наш сайт polycom.com/microsoft или отправьте эл. письмо по адресу TeamMicrosoft@polycom.com, чтобы узнать о возможностях 
применения в своей организации решений объединенных коммуникаций Polycom®, предназначенных для использования в среде Microsoft.

Polycom Worldwide Headquarters
4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588
1.800.POLYCOM o +1.925.924.6000 
www.polycom.com

Polycom EMEA
270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, UK
T +44 1753 723282 | F +44 (0) 1753 723010
www.polycom.co.uk

Polycom Russia
Regus, Citydel, Zemlianoy Val 9
105064, Moscow
T +7 (495) 967 93 94 | Ф +7 495 967 93 98
www.polycom.com/ru

Штаб-квартира корпорации Microsoft
One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399
1-800-Microsoft или 1-800-642-7676 
www.microsoft.com


