
Серия Polycom® HDX® 4000
Передовое решение для персональной коммуникации

  Видеоконференцсвязь HD-качества 
– обеспечивает естественность 
общения благодаря разрешению 1280 
x 720 при частоте кадров 30 кадров/с 
(720p) и скорости передачи данных от 
512 Кбит/с

  Высококачественная передача 
голоса – технология Polycom Siren™ 
22 обеспечивает воспроизведение 
стереозвука hi-fi-качества

  Обмен HD-контентом — технология 
Polycom для совместной работы 
позволяет обмениваться 
графическими данными, 
презентациями и мультимедийным 
контентом как с HD-системами, так и с 
системами стандартного разрешения

  Большой HD-дисплей – 20-дюймовый 
дисплей для проведения 
впечатляющих презентаций и живого 
визуального общения

  Мощная аудиосистема HD-качества – 
четыре мощных встроенных динамика 
и микрофоны высочайшего качества 
для передачи тончайших оттенков 
стереозвука

Максимально удобная настольная система телеприсутствия для проведения 
видеоконференций HD-качества, аудиосвязи и обмена контентом. 

Предназначенная для организации высококачественных визуальных коммуникаций, 
Polycom® HDX® 4000™ представляет собой передовую настольную систему с поддержкой 
различных типов мультимедийного общения, устанавливающую новые стандарты качества 
персональной связи. Благодаря сочетанию необычайной четкости изображения и чистоты 
звука с широким спектром функциональных возможностей систем серии Polycom HDX 
4000, видеоконференции, аудиоконференции и обмен контентом становятся чрезвычайно 
доступными в использовании. 

Видеосвязь HD-качества
Система серии  Polycom HDX 4000, первая настольная система мультимедийной связи, 
продолжает многолетний опыт инновационных разработок и обладает традиционно 
высоким качеством продуктов Polycom. Эта система, оснащенная 20-дюймовым экраном, 
аудиосистемой с поддержкой стереозвука превосходного качества и отличающаяся 
современным изящным дизайном, сочетает в себе средства визуальных коммуникаций 
профессионального уровня с полной функциональностью мониторинга PC и Mac.

Система отвечает отраслевым стандартам телевидения высокой четкости (HDTV), благодаря 
чему цвета на экране становятся более живыми, а движения, мимика и жестикуляция — 
более плавными и четкими. Технология Polycom HD Голос ™ позволяет использовать 
двойные, встроенные микрофоны. Пользователи слышат голоса своих собеседников на 
другом конце связи в стереозвучании, усовершенствованные четырехканальные динамики 
обеспечивают удивительно живой звук. В результате взаимодействие с коллегами и 
партнерами на уровне предприятия или в любой точке земного шара становится более 
естественным, чем когда-либо. Системы серии Polycom HDX 4000 отличаются также 
большей гибкостью конференцсвязи: предусмотрена дополнительной встроенная функция 
многосторонней конференции с простым и быстрым подключением множества конечных 
устройств.

Совместное использование контента становится проще
Системы серии Polycom HDX 4000 включают мощные инструменты совместного 
использования и обмена контентом. Презентации, графика, электронные таблицы и 
мультимедийные файлы могут быть включены в визуальную коммуникацию, облегчая 
коллективную работу и ускоряя принятие решений. Кроме того, благодаря встроенной 
технологии "наложения изображения" (chroma key) Polycom People On Content™ 
изображение пользователя может быть размещено перед изображением контента и, 
следовательно, стать частью презентации

Дополнительные сведения
Узнайте подробнее о возможностях и характеристиках Polycom HDX 4000. Посетите наш 
сайт по адресу www.polycom.com или обратитесь к местному представителю компании 
Polycom.
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Серия Polycom HDX 4000: технические характеристики
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Комплектация
•	  Polycom HDX 4002 (HD) или HDX 4001 (SD), 

People+Content™, People+Content IP™, People 
on Content™ и кабели 

Видеостандарты и протоколы
•	  H.264, H.264 High Profile IP, H.263++, H.261
•	 H.239 / Polycom People+Content 
•	 Маскирование видеоошибок H.263 и H.264
Разрешение при передаче 
видеоизображений участников
•	  720p, 30 кадров/с при скорости передачи 

данных от 512 Кбит/с
•	 720p, 60 кадров/с (только RX) от 832 Кбит/с
•	 1080p, 30 кадров/с (только RX) от 1024 Кбит/с
•	  4SIF/4CIF, 30 кадров/с при скорости передачи 

данных от 128 Кбит/с
•	  4SIF/4CIF, 60 кадров/с при скорости передачи 

данных от 512 Кбит/с
•	 SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)
•	 QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144)
Поддерживаемые графические  
разрешения на входе PC: 
•	  1920 x 1080, 1680 x1050, 1280 x 1024, 

1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600 
Дисплей
•	  Широкоэкранный ЖК-дисплей с диагональю 

20,1 дюйма
•	 Физическое разрешение: 1680 x 1050 
•	 Соотношение сторон: 16:9
Камера
•	 5-мегапиксельная камера 
•	 Разрешение при захвате видео 1280 x 720
•	 Угол обзора: не менее 65°
•	 2-кратное цифровое увеличение
•	 EPTZ-механизмы управления камерой
•	 Затвор для конфиденциальности
Динамики
•	 Диапазон частот: 85 КГц— 20 КГц 
•	 4 встроенных динамика
Аудиостандарты и протоколы
•	 Polycom StereoSurround™ 
•	  Полоса пропускания 22 КГц при 

использовании Polycom Siren™ 22
•	  Полоса пропускания 14 КГц при 

использовании Polycom Siren 14 и кодеков 
G.722.1 Annex C

•	  Полоса пропускания 7 кГц при 
использовании кодеков G.722 и G.722.1

•	  Полоса пропускания 3,4 кГц при 
использовании кодеков G.711 и G.728

•	 Автоматическая регулировка усиления
•	 Автоматическое шумоподавление
•	 Мгновенное адаптивное эхоподавление
•	 Маскирование аудиоошибок
•	  Порт подключения гарнитуры для поддержки 

конфиденциальности
•	 Снижение шума клавиатуры
•	 Режим "живой звук"

Другие поддерживаемые стандарты 
•	 Связь, стандарт H.221 
•	  Управление удаленной камерой, 

стандарт H.224/H.281
•	  Управление удаленной камерой, 

стандарт H.323 Annex Q
•	 H.225, H.245, H.241, H.331
•	 Передача двух видеопотоков, стандарт H.239
•	 H.231 в многосторонних вызовах
•	 Председательский контроль, стандарт H.243
•	 H.460 NAT/обход сетевого экрана
•	 BONDING, режим 1
•	 BFCP (RFC 4562)
Интерфейс пользователя
•	 Справочные сервисы
•	 Управление системой 

- Веб-интерфейс 
- Протокол SNMP 
-  Polycom Converged Management 

Application™
•	 CDR
•	 Языковая поддержка (17 языков)
•	 Средство языковой подстановки
•	  Обновление программного обеспечения 

через интерфейс USB
Сеть
•	  Интерфейсы 

-  2-портовый коммутатор 10/100 auto NIC, 
разъемы RJ45

- Автоматический-MDIX
- разъем RJ11 для аналогового телефона

•	 H.323 и/или SIP до 4 Мбит/с

•	 RS232 
- Передача данных 
- Субтитры

•	 H.320 (дополнительно)
•	  Технология Polycom Lost Packet Recovery™ 

(LPR™)
   -  Настраиваемый размер MTU  

(только для IP)
•	 Поддержка Microsoft

®
 ICE

Защита
•	  Интеграция с сервером Microsoft

®
 Office 

Communications Server
•	  Защищенный доступ к веб-сайту
•	 Режим безопасности
•	 Проверочный сертификат FIPS 140-2 (№918)
•	 IPv6-протокол (DISA)
•	 www.polycom.com/govcerts
•	 Защищенная паролем аутентификация
Дополнительные возможности
•	  Встроенное ПО MPPlus для 4 точек
Физические характеристики
•	 ЖК-дисплей на подставке в составе HDX 4000:
  -  Дисплей: 20.1 дюйма (В) x 21.9 дюйма (Ш) x 

9.3 дюйма (Г) (50,2 х 54,7 х 23,2 см)
  -  ЖК-дисплей с диагональю 20,1 дюйма  

(50,2 см)
  -  Подставка: 12.8 дюйма (Ш) x 9.2 дюйма (Г)  

(32 х 23 см)
•	  Базовый блок HDX 4000 со съемной

подставкой
  -  13.87 дюйма (В) x 5.08 дюйма (Ш) x 11 дюйма 

(Г) (34,7 х 12,7 х 27,5 см)

Камера с EPTZ 20-дюймовый ЖК-дисплей

СтереомикрофонСтереомикрофон

Разъемы  
для 

микрофона 
и головного 

телефона

Телефонная клавиатура

ДинамикиДинамики
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