
Решения для совместной 
удаленной работы 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

АНАЛИЗ ДАННЫХ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 



Решения для совместной удаленной работы 

В этот непростой период борьбы с COVID-19 частные и 
государственные организации вынуждены 
переходить на удалённый режим работы, а 
образовательные учреждения всех уровней призваны 
использовать дистанционный формат обучения. 
 
В этих условия, как никогда, остро стоит вопрос  
– Как обеспечить эффективное взаимодействие 
команды? 
 
Мы хотим поддержать вас и предлагаем 
эффективные решения для совместной удаленной 
работы с любого устройства, также просто и удобно 
как при личном общении, будь это «удаленная работа 
в офисе» или «работа из дома», где бы вы не 
находились в этот момент. 

#оставайтесьдома 



Выберите одно из решений для эффективной удаленной работы 



Варианты решений для удаленной работы 



Решения по подписке для удаленной работы.  
Неограниченное количество участников.  
 

Офис (переговорная, кабинет 
руководителя) 

Дом /удаленная работа 
Участник 1 

Дом /удаленная работа 
…..неограниченное 

количество участников 

Расширьте возможности периферии с помощью решений Polymedia при использовании сервисов по подписке 

Объединяем переговорные комнаты, рабочие места и 
мобильные устройства в единое пространство для 
совместной работы, не смотря на расстояния. 



Терминал ВКС Zoom Room Yealink  
CP960-UVC50-N8i5C-ZR FLIPBOX или TeachTouch 

ПО Zoom 

Crestron Flex 

Комплект периферийных устройств для переговорной 
комнаты на базе сервисов по подписке 



Комплект периферийных устройств для переговорной 
комнаты на базе сервисов по подписке 

Терминал ВКС Microsoft Room 
Yealink MVC300 

FLIPBOX или TeachTouch 

ПО Microsoft Teams или Skype for Business. 

Crestron Flex 



Ваш ПК или ноутбук (расширяем 
возможности вашего домашнего 
компьютера опциями для эффективной 
удаленной работы) 

*В том случае если web-камера отсутствует в ПК 

Гарнитура и Web-камера* 

Комплект периферийных устройств для удаленного 
работника на базе сервисов по подписке 

ПО Zoom или Microsoft Teams / 
Skype 



Внутрикорпоративные решения.  

Офис (переговорная, кабинет 
руководителя) 

Дом /удаленная работа 
Участник 1 

Дом /удаленная работа 
Участник 2 

Объединяем переговорные комнаты, рабочие места и 
мобильные устройства в единое пространство для 
совместной работы, не смотря на расстояния. 

ТРЕБУЮТСЯ ТЕЛКОММУНИКАЦИОННОЕ ЯДРО И ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ И 
УДАЛЕННЫХ РАБОТНИКОВ 



Организация телекоммуникационного ядра на базе решения 
кодека Yealink c функциями MCU  

Участник 1 
(дом /удаленная работа) 

ОФИС: переговорная с терминалом ВКС с MCU и лицензией 
на многоточечное подключение (до 24 участников) 

Канал связи с 
пропускной 

способностью 

Участник 2 
(дом /удаленная работа) 

…Участник 24 
(дом /удаленная работа) 

• Максимум 24 участника в одной 
или двух независимых  
конференциях 

• Кодек устанавливается в 
переговорной компании 

Yealink VC Desktop Yealink VC Desktop Yealink VC Desktop 



Терминал ВКС Yealink 
VC800-Basic  FLIPBOX или TeachTouch 

Комплект периферийных устройств для переговорной 
комнаты на базе кодека Yealink c функциями MCU  
 

Лицензия Yealink 
24-site License for 

VC800/880 



Гарнитура и Web-камера* 

*В том случае если web-камера отсутствует в ПК 

Видеотерминальное 
приложение Yealink 

VC Desktop 

Комплект периферийных устройств для удаленного 
работника на базе кодека Yealink c функциями MCU  
 

Ваш ПК или ноутбук (расширяем 
возможности вашего домашнего 

компьютера опциями для эффективной 
удаленной работы) 



Участник 1 
(дом /удаленная работа) 

Переговорные в офисе 

Участник 2 
(дом /удаленная работа) 

… Участник 24 
(дом /удаленная работа) 

Аппаратный сервер в головном 
офисе компании 

Организация телекоммуникационного ядра на базе серверного 
решения TrueConf или IVA на 24 участника 

Канал связи с 
пропускной 

способностью 

• На одном сервере до 24 участников в 
одной или нескольких 
одновременных конференциях 

• При необходимости количество 
участников может быть 
незначительно пока позволяет 
офисный канал связи. 

• Сервер устанавливается в серверном 
помещении компании 



Канал связи с 
пропускной 

способностью 

Участник 1 
(дом /удаленная работа) 

Участник 2 
(дом /удаленная работа) 

…. Участник 100  
(дом /удаленная работа) 

MCU Сервер на внешнем ЦОДе  

Организация телекоммуникационного ядра на базе серверного 
решения TrueConf,  IVA и Avaya до 100 участников 

• На одном сервере до 100 участников в 
одной или нескольких одновременных 
конференциях 

• Количество участников может быть 
значительно расширено (например, 500 
участников) при увеличении мощности и 
конфигурации инфраструктуры. 

Переговорные в офисе 



Комплект видеокамера, микрофон 
FLIPBOX или TeachTouch с 

предустановленным клиентом TrueConf 

Досустанавливаем 
ПО ВКС клиент 

Комплект периферийных устройств для переговорной 
комнаты на базе корпоративного серверного решения 

1 



Комплект видеокамера, 
микрофон, кодек TrueConf 

Дисплей без встроенного компьютера 
(Например SHARP) 

Комплект видеокамера, 
микрофон, кодек Aver 

или Yealink H323 

Комплект периферийных устройств для переговорной 
комнаты на базе корпоративного серверного решения 

2 



Комплект видеокамера, 
микрофон, ПО TrueConf Room 

Дисплей со встроенным компьютером без 
предустановленного клиента (Например  ….) 

Комплект видеокамера, 
микрофон, Платформа 

видеоконференцсвязи IVA 
MCU 

Комплект периферийных устройств для переговорной 
комнаты на базе корпоративного серверного решения 

3 



Гарнитура и Web-камера* 

*В том случае если web-камера отсутствует в ПК 

ПО ВКС клиент 

или 

Ваш ПК или Ноутбук (расширяем 
возможности вашего домашнего 

компьютера опциями для эффективной 
удаленной работы) 

Комплект периферийных устройств для удаленного 
работника на базе корпоративного серверного решения 



И это еще не все преимущества…   Свяжитесь с нами     и мы подберем для вас оптимальное решение! 

Основные преимущества решений 



Решения в составе комплектов 



Интерактивный дисплей для бизнеса 

Превосходное качество и четкость 
изображения:  
Разрешение дисплея 4K UHD 

Продуманный дизайн: 
• Одна кнопка для начала работы 
• Тонкий дисплей и легкий вес 
• Удобный фронтальный слот USB  

Поддержка одновременной работы 
двух стилусов: 
Назначение разных свойств для каждого, 
позволяющее отличать пользователей 
(цвет, толщина) 

Размерный ряд: 65” 75” 86” 



Интерактивный дисплей для бизнеса 

Создавайте интерактивные презентации - рисуйте, пишите и 
изучайте прямо на дисплее последовательно или одновременно! 

Объединяйте все устройства BYOD - делитесь решением с другими 
коллегами, сотрудничайте и решайте задачи вместе.  

Интернет-браузер позволяет просматривать веб-страницы и 
искать информацию без необходимости подключения к ПК. 

Используйте полезные программы из библиотеки приложений 

Приглашайте коллег, партнеров или тьюторов со всего мира, не 
покидая переговорной, кабинете или дома с помощью видео 
связи. 

Интерактивный дисплей FlIPBOX - мощный инструмент совместной 
работы со встроенной операционной системой, которая стартует 
сразу при включении. TeachTouch OS обеспечивает стабильную 
надежную работу и все базовые функции для работы «все в одном».   



Дополните свое решение для эффективной работы: 

ScriptoriUM© — это комплексное решение 
для образования и бизнеса, которое 
объединяет интерактивную поверхность, 
простую бумагу, персональные устройства с 
помощью инновационного оборудования и 
программного обеспечения в коллективное 
интерактивное пространство.  



Коллективное-интерактивное пространство для 
удаленной работы над проектами  

• Совместная работа в офисе до 7 пользователей на 
поверхности шириной до 8 метров.  

• Удаленная работа из дома до 50 пользователей 

• Работа над проектами по принципам Agile: 
обсуждайте проекты, редактируйте идеи. 

• Проводите мозговые штурмы, создавайте заметки 

• Формируйте ментальные карты, объединяя идеи с 
бумаги, ноутбуков, планшетов на общей 
интерактивной поверхности, это только малая часть 
всех возможностей программного комплекса. 

ПО Scriptorium поможет организовать полноценную 
совместную работу с коллегами, которые могут 
находится в любом месте и работать на любых 
устройствах (ПК, телефоны, планшеты).  
 
Основными преимуществами данного программного 
обеспечения, является простота использования и 
возможность использовать на любой платформе: 



ООО «Полимедиа» 

Москва, ул. Кржижановского, д. 29 

корп. 1 

 

+7 (495) 956-85-81 

www.polymedia.ru 

www.polymediatech.com 

www.visiology.su  

www.flipbox.ru 

www.polywall.net 

PolymediaRu 

Polymedia_ru 

Контакты 

http://www.polymedia.ru/
http://www.visiology.su/
http://www.flipbox.ru/
http://www.flipbox.ru/
http://www.flipbox.ru/
https://www.facebook.com/polymediaru
https://www.instagram.com/polymedia_ru/
https://www.instagram.com/polymedia_ru/

