
РУКОВОДСТВО ПО РЕШЕНИЯМ POLY 
ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ И УДАЛЕННО
Традиционные представления о работе изменились. Теперь это не просто место, куда люди приходят работать, и не определенное время дня. Это 
реальность, в которой мы можем работать когда угодно и где угодно и которая продолжает изменяться. Но некоторые вещи остались прежними. 
Работа по-прежнему заключается в выполнении поставленных задач. Ее результаты по-прежнему зависят от высокого качества связи во время 
переговоров и совместной работы. От технологий, которые обеспечивают эффективное общение и позволяют устранить отвлекающие факторы. От 
устройств, которые помогают добиться успеха. А также от удобного управления устройствами, которое позволяет сократить объем вашей работы. 

[ВЫБЕРИТЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА РЕШЕНИЙ]

ПРЕДОСТАВЬТЕ СВОИМ СОТРУДНИКАМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ГДЕ И КАК ОНИ РАБОТАЮТ.
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СВЯЗАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ПРОДУКЦИИ

ТИПИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

• Занятость и необходимость мириться с большим 
количеством всевозможных отвлекающих факторов

• Прием вызовов с помощью ноутбука и мобильного телефона

• Участие в видеовызовах за рабочим столом или в совместно 
используемом помещении

• Возможность участия в рабочей группе с удаленными 
сотрудниками

• Участие в совещаниях занимает 40–50% времени 

ПОТРЕБНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С КОММУНИКАЦИЕЙ

• Устранение отвлекающего фонового шума

• Четкое видеоизображение для проведения совещаний, во 
время которых необходимо использовать камеру

• Свобода передвижения во время совещаний для 
перемещения рабочего места, когда вокруг шумно или когда 
необходимо перекусить на кухне без прерывания вызова

POLY VOYAGER 4220 UC

Стереофоническая Bluetooth®-гарнитура, которая позволяет сотрудникам 
покинуть рабочее место без прерывания телефонных переговоров

• Поддерживает подключение по беспроводному интерфейсу к 
ноутбукам, мобильным телефонам, планшетам и стационарным 
телефонам с поддержкой Bluetooth для обеспечения максимальной 
гибкости

• Свобода перемещения на расстояние до 30 м (98 футов) от ПК без 
прерывания вызова

• Непревзойденная функция шумоподавления и два микрофона 
помогают устранить отвлекающие факторы 

POLY CCX 500

Цветной сенсорный экран диагональю 5 дюймов и знаменитое качество 
звука от Poly — все, что необходимо сотрудникам от стационарного 
телефона  

• Не упустите ни одной детали благодаря отмеченной наградами 
аудиотехнологии Poly

• Технология следующего поколения NoiseBlock AI обеспечивает 
автоматическое устранение отвлекающего фонового шума 

• Гибкие возможности подключения: Bluetooth или USB, гарнитура или 
телефонная трубка

POLY EAGLEEYE MINI

Небольшая камера USB для простой установки и использования в любом 
рабочем пространстве (на рабочем столе, кухне и т. д.)

• Благодаря видео высокой четкости с разрешением 1080p, 
электронному панорамированию, наклону и четырехкратному 
увеличению мимика собеседников не ускользнет ни от одного 
участника совещания

• Автоматическая настройка в соответствии с различными условиями 
освещения, чтобы сотрудники могли переходить из комнаты в комнату, 
не беспокоясь о четкости изображения

• Запуск и настройка за считаные секунды — драйверы не требуются
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СВЯЗАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ПРОДУКЦИИ

ТИПИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

• Дом или загруженный офис с большим количеством 
отвлекающих факторов в соседних помещениях

• Выделенное, профессионально организованное рабочее место

• Участие в совещаниях занимает 80% времени

ПОТРЕБНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С КОММУНИКАЦИЕЙ

• Современные технологии высокого качества

• Простота настройки и использования

• Возможность перемещаться на рабочем месте и переходить  
в другие места

• Возможность четко слышать и видеть всех участников

• Предотвращение фонового шума, который может помешать 
проведению телефонных переговоров

POLY VOYAGER FOCUS UC

Стереофоническая Bluetooth-гарнитура, которая помогает 
пользователям сосредоточиться на работе и не отвлекаться  
на происходящее вокруг 

• Подключение по беспроводному интерфейсу к ноутбукам, 
стационарным телефонам с поддержкой Bluetooth, мобильным 
телефонам и планшетам для обеспечения максимальной гибкости

• Превосходное аудиорешение, которое обеспечивает 
устранение отвлекающих звуков, мешающих пользователям 
сосредоточиться или мешающих их собеседникам отчетливо  
их слышать

• Интуитивно понятные функции и эргономичная конструкция 
обеспечивают непревзойденное удобство использования

ВИДЕОПАНЕЛЬ POLY STUDIO X30 + КОНТРОЛЛЕР TC8

Невероятно удобная видеопанель, которая обеспечивает 
удаленным сотрудникам ощущение общения лицом к лицу   

• Нет необходимости в использовании ПК или компьютера Mac 
благодаря встроенной поддержке платформ облачных сервисов

• Оцените звук, сопоставимый по качеству с системами для 
больших конференц-залов, и интуитивно понятный интерфейс  
с сенсорным управлением

• С легкостью обменивайтесь контентом по беспроводной сети  
с любого устройства

POLY SYNC 20

Персональный спикерфон с поддержкой USB/Bluetooth и 
интеллектуальными функциями обеспечивает великолепное 
качество звука и отличается компактным корпусом

• Превосходное качество звука и до 20 часов работы от 
аккумулятора для прослушивания музыки, воспроизведения 
мультимедиа или проведения совещаний с эффектом присутствия

• Устранение эха и шума, чтобы участники совещания могли четко 
слышать выступающего пользователя

• Компактная и портативная конструкция для использования за 
пределами рабочего места
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СВЯЗАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ПРОДУКЦИИ

ТИПИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

• Островок спокойствия в офисе с большим количеством 
отвлекающих факторов

• Место для проведения конфиденциальных телефонных 
переговоров или принятия участия в виртуальных совещаниях

• Безопасное проведение персональных совещаний с 
1–2 коллегами

ПОТРЕБНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С КОММУНИКАЦИЕЙ

• Высокое качество видео- и аудиосвязи для совещаний  
и презентаций

• Средства связи, которые обеспечивают ощущение естественного 
общения во время совещаний и переговоров

• Простые в использовании решения, настройка которых не 
отнимает много времени

• Инструменты для совместной работы, которые обеспечивают 
автоматическое устранение отвлекающих факторов

• Возможности обмена контентом одним касанием 

POLY STUDIO USB

Видеопанель премиум-класса с интерфейсом USB, позволяющая 
использовать собственные устройства сотрудников и обмениваться 
творческими идеями в ограниченном пространстве 

• Лучшее в своем классе качество аудио- и видео-конференц- 
связи для удобного проведения совместной работы 

• Камера 4K, пятикратное увеличение и функции  
автоматического отслеживания выступающего участника 
позволяют собеседникам четко видеть друг друга 

• Технология NoiseBlock с помощью интеллектуальных средств 
устраняет отвлекающие звуки, мешающие проведению совещаний

POLY STUDIO X30 + КОНТРОЛЛЕР TC8

Невероятно удобная видеопанель, которая обеспечивает удаленным 
сотрудникам ощущение общения лицом к лицу  

• Нет необходимости в использовании ПК или компьютера Mac 
благодаря встроенной поддержке платформ облачных сервисов

• Оцените звук, сопоставимый по качеству с системами  
для больших конференц-залов, и интуитивно понятный  
интерфейс с сенсорным управлением

• С легкостью обменивайтесь контентом по беспроводной  
сети с любого устройства

POLY SYNC 40

Спикерфон с поддержкой USB/Bluetooth и интеллектуальными 
функциями для универсальных помещений и мгновенного 
подключения к совещаниям

• Система из нескольких микрофонов и полнодуплексная голосовая 
связь позволяют собеседникам хорошо слышать друг друга

• Устройство работает от аккумулятора в течение нескольких  
часов и может использоваться для зарядки смартфонов во  
время совещаний

• Простота использования и отсутствие необходимости осваивать 
новый интерфейс — сотрудникам нужно просто подключить  
свои устройства

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 
ПОСТОРОННЕГО ШУМА И 
ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ СОБЛЮДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ

ПЕРЕГОВОРНАЯ 
КОМНАТА

СВЯЗАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ПРОДУКЦИИ

https://www.poly.com/contact-sales?utm_medium=content&utm_source=solutions_guide&utm_campaign=GL-PS-FY21Q3-WorkAnywhereSolutionsGuide-MTW-GDE&cnid=7013t000001kw4u
https://www.poly.com/ru/ru/products/video-conferencing/studio/studio
https://www.poly.com/ru/ru/products/video-conferencing/studio/studio
https://www.poly.com/ru/ru/products/video-conferencing/studio/studio-x30
https://www.poly.com/ru/ru/products/phones/sync/sync-40
https://www.poly.com/us/en/products/phones/sync/sync-40 
https://www.poly.com/ru/ru/?utm_medium=content&utm_source=remote_worker_solutions_guide&utm_campaign=GL-PS-FY21Q1-RemoteWorkerSolutionsGuide--EN&cnid=7013t000001V5ni&utm_content=poly_logo
https://www.poly.com/ru/ru/products/phones/sync/sync-40
https://www.poly.com/ru/ru/products/video-conferencing/studio/studio-x30
https://www.poly.com/contact-sales?utm_medium=content&utm_source=solutions_guide&utm_campaign=GL-PS-FY21Q3-WorkAnywhereSolutionsGuide-MTW-GDE&cnid=7013t000001kw4u


СВЯЗАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ПРОДУКЦИИ

ТИПИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

• Совещания с локально и удаленно расположенными 
участниками

• Безопасное проведение персональных совещаний с 
3–4 коллегами

• Присутствующие в помещении могут находиться на 
большом расстоянии друг от друга

ПОТРЕБНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С КОММУНИКАЦИЕЙ

• Возможность быстро проводить совещания является 
обязательным условием

• Возможность слышать и видеть друг друга

• Удобные возможности презентации экрана, обмена 
контентом и мультимедиа 

• Сведение к минимуму посторонних отвлекающих факторов 
поможет сконцентрироваться всем участникам

POLY STUDIO X50 + КОНТРОЛЛЕР TC8

Невероятное удобство благодаря одному эргономичному 
устройству для видеосотрудничества в помещениях  
среднего размера

• Нет необходимости в использовании ПК или  
компьютера Mac благодаря встроенной поддержке 
платформ облачных сервисов

• Оцените звук, сопоставимый по качеству с системами 
для больших конференц-залов, и интуитивно понятный 
интерфейс с сенсорным управлением

• С легкостью обменивайтесь контентом по беспроводной 
сети с любого устройства

POLY SYNC 60

Спикерфон с поддержкой USB/Bluetooth и 
интеллектуальными функциями обеспечивает объемное 
звучание и повышение эффективности совместной работы

• Фокусировка на голосе, а не на шуме, независимо от того, в 
какой точке помещения находится выступающий участник

• Превосходное качество звука для прослушивания музыки, 
воспроизведения мультимедиа или проведения совещаний 
с эффектом присутствия

• Простая настройка для ИТ-специалистов и полная 
совместимость с видеокамерой USB для проведения 
совещаний с использованием аудио- и видеосвязи

POLY TRIO C60

Конференц-телефон с интеллектуальными функциями, 
который обеспечивает реализацию привычных возможностей 
на любых платформах для совместной работы

• Превосходное качество видео- и аудиосвязи без помех
• Начинайте собрания вовремя — одним касанием 
• Дополните любые другие видеорешения Poly 

возможностями быстрого и простого управления 
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СВЯЗАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ПРОДУКЦИИ

ТИПИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

• Совещания среднего и крупного масштаба, участники которых 
присутствуют как лично, так и удаленно

• Безопасное проведение персональных совещаний с 5–6 коллегами

• В условиях гибридной модели работы сотрудников,  
принимающих участие удаленно, может быть больше,  
чем присутствующих в помещении

• Участники, присутствующие в помещении, могут находиться  
на большом расстоянии друг от друга

ПОТРЕБНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С КОММУНИКАЦИЕЙ

• Совместная работа имеет принципиально важное значение, 
поэтому удобный доступ к предпочитаемым платформам  
является обязательным условием

• Обмен контентом должен быть простым, быстрым и удобным

• Участники должны иметь возможность слышать и видеть  
друг друга

• Сведение к минимуму посторонних отвлекающих факторов 
поможет сконцентрироваться всем участникам

POLY G7500 + КОНТРОЛЛЕР TC8

Проведение видеоконференций и обмен контентом позволяет 
большим рабочим группам обмениваться идеями и точно 
выражать свои мысли в разрешении Ultra HD 4K

• Ни одна идея не останется без внимания благодаря 
возможности обмениваться данными по беспроводной  
сети с устройства любого участника

• Благодаря детализированному изображению и насыщенному 
звуку у всех участников создается ощущение, будто они 
находятся в одном помещении

• Система оснащена большим количеством функций, но при этом 
отличается простотой в настройке и использовании благодаря 
контроллеру с сенсорным экраном, что позволяет быстро 
проводить совещания

POLY TRIO C60 + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МИКРОФОНЫ

Конференц-телефон с интеллектуальными функциями, который 
обеспечивает реализацию привычных возможностей на любых 
платформах для совместной работы

• Начинайте собрания вовремя — одним касанием 
• Дополнительные микрофоны обеспечивают превосходное 

качество звука Poly даже в больших конференц-залах
• Дополняет любые другие видеорешения Poly возможностями 

быстрого и простого управления 

POLY EAGLEEYE DIRECTOR II

Высокопроизводительная HD-видеокамера, которая отслеживает 
происходящее и передает каждую деталь

• Выведите проведение совещаний на новый уровень благодаря 
функциям отслеживания участников и автоматического 
увеличения изображения

• Участники совещания могут сосредоточиться на бизнес-
задачах, не отвлекаясь на кадрирование или работу с пультом 
дистанционного управления

• Мощные аналитические функции помогут повысить 
окупаемость ваших инвестиций в каждое помещение

ПОДРОБНЕЕ
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ДАННЫМИ, А ВОЗМОЖНОСТИ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 
БЕЗГРАНИЧНЫ

ЗАЛ 
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СВЯЗАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ПРОДУКЦИИ

ТИПИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

• Частое участие в вызовах во время перемещения между 
домом и офисом (на автомобиле, в поезде, такси или  
даже пешком)

• Могут проводиться конференц-вызовы с несколькими 
участниками, находящимися в одном месте

• Источники шума повсюду: от других пассажиров  
до погодных условий

ПОТРЕБНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С КОММУНИКАЦИЕЙ

• Компактные устройства, удобные для переноски и простые 
в использовании

• Продолжительное время работы от аккумулятора для 
длительных поездок

• Возможность четко слышать и быть услышанным  
в шумной обстановке

• Полная интеграция технологий с ноутбуком и  
мобильным телефоном

POLY VOYAGER 5200 UC

Компактная монофоническая Bluetooth-гарнитура  
для мобильных сотрудников

• Обеспечивает профессиональное качество звука в  
любых условиях при подключении как к ПК, так и к 
мобильному телефону

• Технология WindSmart и четыре ненаправленных 
микрофона для снижения уровня отвлекающего 
фонового шума

• Очень компактное устройство, обеспечивающее  
комфорт при ношении на протяжении всего дня

POLY SYNC 20

Персональный спикерфон с поддержкой USB/Bluetooth 
и интеллектуальными функциями обеспечивает 
превосходное качество звука и портативность

• Превосходное качество звука и до 20 часов работы 
от аккумулятора для прослушивания музыки, 
воспроизведения мультимедиа или проведения 
совещаний с эффектом присутствия

• Устраняет эхо и шум, чтобы участники совещания могли 
четко слышать пользователя

• Компактность и портативность обеспечивают простое 
развертывание и возможность использования, где бы  
ни находился пользователь

ПОДРОБНЕЕ
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ПРИ РАБОТЕ В ДОРОГЕ ЛЮДЯМ 
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ПРЕРЫВАНИЯ СВЯЗИ, КОГДА ОНИ 
ПРИБУДУТ В ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
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СВЯЗАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ПРОДУКЦИИ

Гибридная модель работы предоставляет сотрудникам совершенно 
новый уровень гибкости — то, чего многие сотрудники хотели уже много 
лет. Но организация гибридной модели работы требует тщательного 
продумывания, планирования и применения специализированных 
технологий. А поскольку будущее бизнеса продолжает принимать 
конкретную форму, ИТ-специалистам необходимо объединить все эти 
компоненты, чтобы создать перспективную стратегию проведения 
переговоров и совместной работы.

Предоставление сотрудникам подходящего оборудования для 
проведения переговоров и совместной работы независимо от того, где 
они находятся, обеспечит им гибкие возможности для работы там, где 
они хотят, без прерывания связи. При работе в совместно используемых 
помещениях, уединенных местах для работы и в помещениях для 
совещаний, а также при совершении вызовов на ходу в общественных 
местах и поездках людям требуются подходящие устройства, которые 
помогут им обеспечить безопасность и продуктивность, где бы они ни 
находились.

Новая задача заключается в управлении устройствами в гибридной 
среде с большим количеством сотрудников, которые недавно 
перешли на удаленный режим работы и могут даже не использовать 
профессиональные гарнитуры или гарнитуры вообще.

В чем заключается ключ к успеху? В простоте использования, 
надежности и качестве. Но для удовлетворения этих потребностей 
ИТ-специалистам требуется надежный набор инструментов для 
администрирования инвестиций в средства совместной работы, и у Poly 
есть идеальные решения для развертывания, управления, отслеживания 
и устранения неисправностей для всего вашего набора устройств для 
совместной работы.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ, 
РАБОТАЮЩИХ В РАМКАХ ГИБРИДНОЙ 
МОДЕЛИ, СТАЛО НАМНОГО ПРОЩЕ

POLY LENS

Облачные сервисы, которые обеспечивают 
возможности управления и предоставляют 
аналитическую информацию для бизнеса

• Система единого входа для простой пользовательской 
настройки учетной записи и доступа к ней

• Централизованное управление новейшими решениями 
для видео- и конференц-связи, а также настольными 
решениями для голосовой связи обеспечивает 
единообразные возможности использования и более 
высокие темпы внедрения

• Наглядное представление данных об инвентаризации и 
средства управления

• Интеллектуальная лента новостей с аналитической 
информацией об использовании устройств, необходимых 
обновлениях и текущем состоянии

PLANTRONICS MANAGER PRO

Облачное решение для аналитики и управления 
гарнитурами 

• Управление инвентаризацией в режиме реального 
времени и установка обновлений программного 
обеспечения на любых поддерживаемых гарнитурах  
по одному щелчку мыши

• Предоставление аналитической информации о 
развертывании, внедрении и использовании гарнитур,  
а также акустических характеристиках 

• Интеграция с существующими бизнес-системами и 
программным обеспечением для коммуникации

ПОДРОБНЕЕ
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СВЯЗАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ПРОДУКЦИИ

ЕСЛИ ПОТРЕБНОСТИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ, СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ ИЗ ОФИСА И УДАЛЕННО, 

ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ СЦЕНАРИЕВ, ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 

СЛЕДУЮЩИМИ ВОПРОСАМИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЕ РЕШЕНИЯ, ДЛЯ 

ВАШЕЙ КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ.

Какой способ связи с сотрудниками, коллегами, 
партнерами и клиентами является наиболее 
эффективным при удаленной работе?

Ваша организация должна определить, какие виды 
коммуникаций должны использовать ее сотрудники. 
Аудиовызовов может оказаться достаточно для 
кратких переговоров и ответа на срочные запросы, 
но мы рекомендуем по возможности всегда 
использовать видеовызовы, чтобы общение было более 
содержательным. Это особенно важно, когда сотрудники 
работают удаленно и лишены возможности личного 
общения.

Какое оборудование сотрудники будут 
использовать для удаленной работы?

Обычно для удаленной работы используются 
следующие устройства: ноутбук или настольный ПК, 
планшет и/или мобильный телефон. Знание того, 
какие из этих вычислительных устройств используют 
сотрудники, а также собираются ли они переключаться 
между ними, определит выбор гарнитур, спикерфона 
и видеокамер. Исходя из нашего опыта, удаленные 
работники в конечном итоге начинают использовать все 
эти устройства, чтобы эффективнее взаимодействовать 
с другим людьми, поэтому мы рекомендуем 
использовать устройства, обеспечивающие возможность 
простого переключения между ноутбуком, планшетом и 
мобильным телефоном.

Нужна ли сотрудникам возможность свободно 
покидать свое рабочее место во время вызовов 
или им нужно будет оставаться на месте?

Существует два основных способа подключения 
устройств связи к вычислительным устройствам: 
проводной и беспроводной. Проводные решения 
дешевле, чем беспроводные решения, и вам не придется 
беспокоиться о времени работы от аккумулятора. 
Но они действительно лишают возможности 
перемещаться и оставаться при этом на связи. 
Беспроводное подключение обеспечивает большую 
свободу перемещения и позволяет переключаться с 
одного вычислительного устройства на другое без 
необходимости подсоединения или отсоединения каких-
либо кабелей. Беспроводные устройства работают от 
аккумуляторов, и их необходимо регулярно заряжать. 
Мы рекомендуем выбирать тип подключения в 
соответствии с требованиями различных стилей работы 
и бюджетами.
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Как сотрудники могут свести к минимуму 
количество отвлекающих факторов, связанных 
с окружающим их шумом, и не допустить, чтобы 
их собеседники слышали его во время вызовов? 

Шум в удаленных рабочих местах и вокруг них может 
стать одним из отвлекающих факторов и привести к 
снижению концентрации на работе. Poly  
В гарнитурах, спикерфонах и видеопанелях Poly 
используются микрофоны с поддержкой технологии 
шумоподавления, чтобы ваши собеседники во время 
вызовов не слышали окружающий вас шум. Чтобы 
помочь сотрудникам сконцентрироваться, в гарнитурах 
Poly применяется как пассивная изоляция, так и 
технология активного шумоподавления, которые 
обеспечивают блокирование отвлекающих звуков 
вокруг работников для обеспечения возможности 
сосредоточить внимание на текущей задаче.  

Какой вариант ношения гарнитуры подойдет 
лучше всего?

Предлагаемые гарнитуры поддерживают различные 
варианты ношения для удовлетворения различных 
потребностей и предпочтений сотрудников. В число 
доступных вариантов входят гарнитуры с головным 
креплением, зашейным креплением,  
заушным креплением и креплением в ушной раковине. 
При использовании одних вариантов ношения 
закрывается только одно ухо, при использовании 
других — оба. Компания Poly предлагает широчайший 
выбор гарнитур с различными вариантами ношения. Для 
тех пользователей, которые не хотят носить гарнитуру, у 
компании Poly есть линейка персональных спикерфонов 
и видеопанелей, обеспечивающих аудиосвязь с высоким 
качеством передачи звука, но без необходимости носить 
на себе какие-либо устройства. 

Требуются ли для видеовызовов специальные 
камеры?

В настоящее время многие ноутбуки поставляются с 
очень простыми встроенными базовыми видеокамерами. 
Они выполняют свою функцию, но не обеспечивают 
передачу изображений высокой четкости или 
оптимальный ракурс для большинства людей. Решения 
Poly для видеосвязи включают в себя HD-камеры. Они 
варьируются от простой камеры USB (EagleEye Mini) до 
более сложных решений, таких как Poly Studio, в состав 
которого входят встроенные микрофоны, динамики и 
камера с расширенными возможностями блокировки 
шума и обработки видео. Эти возможности значительно 
влияют на то, как собеседники будут видеть и слышать 
ваших сотрудников, которые могут работать как в офисе, 
так и удаленно.

ЕСЛИ ПОТРЕБНОСТИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ, СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ ИЗ ОФИСА И УДАЛЕННО, 

ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ СЦЕНАРИЕВ, ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 

СЛЕДУЮЩИМИ ВОПРОСАМИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЕ РЕШЕНИЯ, ДЛЯ 

ВАШЕЙ КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ.

https://www.poly.com/contact-sales?utm_medium=content&utm_source=solutions_guide&utm_campaign=GL-PS-FY21Q3-WorkAnywhereSolutionsGuide-MTW-GDE&cnid=7013t000001kw4u
https://www.poly.com/ru/ru/?utm_medium=content&utm_source=remote_worker_solutions_guide&utm_campaign=GL-PS-FY21Q1-RemoteWorkerSolutionsGuide--EN&cnid=7013t000001V5ni&utm_content=poly_logo
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