Инфраструктурные решения Polycom
для организации совместной работы

Видеосвязь выходит за
пределы предприятий
Несравненное качество,
масштаб и объем командной
работы в режиме реального
времени.

Открывая возможность использования технологий
телеприсутствия и видеосвязи не только в конференцзалах, но и в небольших помещениях, на мониторах
настольных компьютеров и дисплеях мобильных устройств,
инфраструктурные решения Polycom предоставляют
пользователям и группам пользователей несравненное
качество совместной работы в режиме реального времени в
любой точке мира, в любое время.
Платформы конференц-связи Polycom обеспечивают четкость и
ясность визуального общения на любом расстоянии,
а сетевое приложение DMA объединяет ресурсы нескольких
платформ, что позволяет реализовать непревзойденный
уровень резервирования и масштабирования. При совместном
использовании эти мощные решения обеспечивают более
эффективную совместную работу, способствующую увеличению
производительности и снижению эксплуатационных расходов.
Созданные исключительно на основе стандартов, платформы
конференц-связи Polycom серии RMX обеспечивают широкий
выбор вариантов совместной работы и расширяют жизненный
цикл инвестиций в технологии, так как соответствуют различным
требованиям пользователей, типам сетей и протоколам. Варианты
с адаптивной и фиксированной возможностью подключения
позволяют поддержать максимальную эффективность связи
для заданного окружения, а высочайшее качество изображения
делает процесс общения еще более комфортным.
Polycom RMX™ 4000
Максимально удобная платформа для совместной работы
RMX 4000 представляет собой платформу многосторонней
конференц-связи с широкими возможностями подключения,
обеспечивающую передачу изображения качества HD, а также
реализующую непревзойденный уровень резервирования
и масштабирования. Являясь идеальным решением для
настольных систем и систем телеприсутствия с эффектом

Polycom RMX 4000

"погружения", RMX 4000 соединяет удаленных пользователей и
расширяет возможности унифицированной связи и совместной
работы в масштабах всего предприятия.
Polycom RMX 2000®
Платформа мультимедийной многосторонней конференцсвязи в реальном времени
RMX 2000 представляет собой расширенную платформу,
позволяющую упростить организацию многосторонних
конференций, обладающую гибкой и масштабируемой
структурой с открытой архитектурой и обеспечивающей
качество HD. Кроме того, RMX 2000 поддерживает управление
конференциями на интуитивно понятном уровне, что
необходимо для организации связи на предприятиях среднего и
крупного размера.
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Polycom RMX™ 1000
Универсальная платформа многосторонней конференцсвязи
Платформа конференц-связи RMX 1000 обеспечивает удобные
и мощные средства многосторонней совместной работы с
использованием IP-сетей; эта платформа является идеальным
решением для организаций малого и среднего размера, а также
подразделений крупных предприятий.
Distributed Media Application™ (DMA™) 7000
Эффективно используя возможности платформ Polycom
RMX 4000 и RMX 2000, приложение Polycom DMA 7000
выполняет интеллектуальное распределение многосторонних
вызовов по платформам RMX и позволяет увеличить число
активных участников конференции до 1 200 человек. DMA
7000 поддерживает несколько точек резервирования
инфраструктуры для совместной работы с использованием
сдвоенных прикладных серверов горячего резервиррования,
чья производительность улучшается при добавлении платформ
конференц-связи RMX в сеть. Использование DMA 7000
позволяет обеспечить стабильное качество конференц-связи;
обход обрывов сети и отказов сервера реализуется посредством
интеллектуальных алгоритмов маршрутизации.

удалять ресурсы RMX в зависимости от изменения условий сети,
при этом отсутствует воздействие на текущие конференции или
качество связи, что делает Polycom DMA 7000 важным элементом
масштабирования совместной работы в сети. Эта уникальная
стратегия управления обеспечивает резервирование и
надежность каждого элемента инфраструктуры для совместной
работы.

Снижение эксплуатационных доходов достигается
использованием DMA 7000 в качестве единой точки управления
ресурсами моста, а централизованная база данных LDAP
упрощает и ускоряет управление учетными записями, ведение
журналов и мониторинг. Можно легко добавлять, изменять и
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Инфраструктура для совместной работы
с высоким уровнем масштабируемости и
резервирования.
Платформы конференц-связи Polycom серии RMX и Polycom
Distributed Media Application (DMA) 7000 позволяют
увеличивать число участников конференций с наименьшими
затратами. Добавляя карты расширения к платформам RMX, вы
сможете организовать поддержку до 320 видеовызовов или до
1 600 аудиовызовов. DMA 7000 может объединить до 10 отдельных
платформ RMX DMA 7000 и создать единую совокупность видеои аудиоресурсов, поддерживающую до 1 200 активных участников
конференций. Наличие нескольких точек масштабирования
позволяет организовать высоконадежную сетевую структуру с
единой точкой управления вызовами (DMA 7000) и интеграцией с
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