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Системы Polycom® RealPresence® 
Group Series Media Center
Превратите любую комнату для совещаний в 
площадку для глобального сотрудничества

Дизайн и функции, подходящие для всех типов конференц-залов
Системы Polycom® RealPresence® Group Series Media Center представляют собой полный 
спектр решений для тех организаций, которым нужен простой способ преобразования 
любого помещения в центр видео-сотрудничества. Эти высокопроизводительные 
видеосистемы предоставляют все необходимое для начала совместной работы. 
Кроме того, их можно настроить в соответствии с требованиями любых помещений 
для совместной работы — залов заседаний, комнат для совещаний, офисов и учебных 
классов в любой организации. Система достаточно проста в установке, поэтому ее 
можно развернуть по всему миру для создания равных условий в организациях. 

Благодаря реалистичной цветопередаче и высокой четкости изображения на LED-
дисплеях с разрешением HD создается впечатление, что участники находятся в 
одном помещении. Элегантные линии и стильное металлическое покрытие придают 
системе современный вид, а кодек RealPresence® Group Series 500 и аудиосистема 
мощностью 240 Вт обеспечивают высокую эффективность и надежность. Кроме того, 
система предоставляет все преимущества ведущего в отрасли решения RealPresence 
Group Series, включая разрешение видео и другого контента до 1080p60, простой и 
удобный интерфейс, а также встроенную поддержку Microsoft® Lync® 2013, позволяя 
использовать преимущества существующих систем унифицированных коммуникаций. 
Подставки для монтажа подойдут для любого помещения благодаря простому в 
использовании оборудованию, включая мониторы размером 43, 55, 65 или 84 дюйма 

В комплект каждой системы входит один настольный микрофон с всесторонним охватом 
и высокой точностью воспроизведения звука для вовлечения даже далеко сидящих 
участников. В то же время камера Polycom® EagleEye™ IV с точно настроенной оптикой 
обеспечивают передачу HD-видео для совместной работы без каких-либо преград. 

Дополнительные возможности индивидуальной настройки
Система RealPresence Group Series Media Center удобно настраивается в соответствии 
с потребностями заказчиков благодаря дополнительным микрофонам или комплектам 
камер. Для того чтобы воспользоваться уникальным решением, созданным по 
принципу «подсоединяй и работай», дополните систему комплектами Polycom® 
EagleEye™ Producer или EagleEye™ Director для автоматического управления камерой. 

EagleEye Producer — благодаря использованию новейшей технологии распознавания 
лиц система постоянно сканирует помещение и плавно управляет панорамированием 
подвижной камеры, изменением угла ее наклона и масштабированием изображения 
для правильного отображения лиц пользователей. Этот интеллектуальный способ 
отслеживания значительно повышает удобство работы пользователей, решает 
типичную проблему широкоугольной съемки — ухудшение эффекта погружения для 
участников — и позволяет демонстрировать настоящую мимику и понимание.

• Быстрая и простая установка 
позволяет вывести возможности 
интерактивного общения на 
новый уровень 

• Комплексное решение 
идеально подстраивается под 
вашу стратегию коммуникаций 
в глобальном масштабе для 
создания равных условий в 
организациях

• Простая и надежная 
технология обеспечивает 
проведение комфортных и 
успешных совещаний для более 
продуктивной совместной 
работы 
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EagleEye Director — решение EagleEye Director меняет 
представление о групповой видеосвязи, изображая крупным 
планом каждого выступающего в ходе видеоконференции 
независимо от его местонахождения или количества людей в 
комнате. Благодаря выделению, фокусировке и увеличению 
изображения выступающего участника, можно четко увидеть 
выражение его лица, мимику и жесты, что обеспечивает 
большую вовлеченность и повышенную эффективность 
совещания.

Комплект роликов — обеспечивает мобильность системы 
RealPresence® Group Series Media Center

Polycom Media Cart — обеспечивает максимальную 
гибкость с универсальным креплением на один монитор 
диагональю от 37 до 60 дюймов или на два монитора 
диагональю от 37 до 42 дюймов. Данная система 
предназначена для использования в даже самых 
неблагоприятных условиях и является прекрасным 
решением, способным удовлетворить практически любые 
требования к мобильному оборудованию. 

Комплект поставки системы Polycom® 
RealPresence® Group Series Media Center Решение Polycom Media Cart

Поддерживаемые 
размеры экранов

• Один монитор 55, 65, 84 дюйма

• Два монитора 43, 55, 65, 84 дюйма**

• Один монитор 37–60 дюймов

• Два монитора 37–42 дюймов (минимальная 
общая диагональ — 80 дюймов)

• Мониторы не входят в комплект поставки

Прилагается 
комплект 
аудиооборудования

•

Ролики Дополнительно* •

Монтажная панель 
для установки 
камеры на более 
низком уровне

Дополнительно •

Хранение • •

Тип кодека RealPresence Group Series 500 Н/Д

*Ролики можно приобрести дополнительно только для конфигураций с дисплеями диагональю 55 дюймов или с одним дисплеем диагональю 65 дюймов.
** Для двух мониторов с диагональю 84 дюйма требуется две подставки

  Один дисплей диагональю 65 дюймов 
показан с дополнительной монтажной 
панелью для установки камеры на более 
низком уровне и роликами

Компоненты в комплекте поставки системы Polycom 
RealPresence Group Series Media Center 
• Камера Polycom EagleEye, кабели, микрофон, пульт дистанционного 

управления 

• Два или один LED-дисплей с диагональю 55 или 65 дюймов, либо один  
LED-дисплей диагональю 84 дюйма

Дополнительные компоненты
• Комплект роликов для RealPresence Group Series Media Center:  

2675-52709-001

• Передняя панель для установки камеры на более низком уровне
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О компании Polycom

Продукция компании Polycom способствует реализации потенциала совместной работы сотрудников. Более 400 000 
компаний и учреждений в разных регионах мира пользуются системами видеосвязи, голосовой связи и обмена 
материалами производства Polycom для преодоления расстояния. Компания Polycom и международная сеть ее партнеров 
поставляют универсальные системы для совместной работы в любых условиях, обеспечивающие максимальное удобство 
пользователей и непревзойденную защиту капиталовложений.
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Polycom Media Cart (с дополнительным 
комплектом для конфигурации с двумя 
дисплеями)

Компоненты в комплекте поставки Polycom Media Cart 
• Тележка с одним универсальным креплением VESA для установки дисплея 

(макс. VESA 600), монтажное оборудование, ролики 

Дополнительно 
• Комплект для конфигурации с двумя дисплеями Media Cart: 2215-26941-001

• Комплект для монтажа в стойку Media Cart: 2215-26942-001

Размеры и вес 
• Монтажная тележка для конфигурации с одним креплением –  

134,6 (В) x 91,5 (Ш) x 61 (Г) см, 57,2 кг (без дисплея) 

• Стандартное крепление VESA, до VESA 600 

• Монтажная тележка для конфигурации с двумя креплениями –  
140,0 (В) x 200,1 (Ш) x 61 (Г) см, 61,2 кг (без дисплеев)

Передняя панель для установки камеры на  
более низком уровне

Стандартное основание для RealPresence Group 
Series Media Center

Вид системы RealPresence Group Series  
Media Center изнутри


