
Polycom® SoundStation2™ :

линейка продуктов
  Polycom устанавливает новый 

стандарт качества  
конференц-связи.

  Более эффективное 
общение – разработанная 
компанией Polycom технология 
улучшения четкости звука 
(Acoustic Clarity Technology) 
обеспечивает естественное, 
свободное от посторонних 
шумов, одновременное общение 
нескольких собеседников 

 
  Четко слышать и быть слышимым 
– двукратное увеличение уровня 
громкости и чувствительности 
микрофонов (в сравнении 
с обычными  SoundStation®) 
исключает необходимость 
напрягать слух и повторять 
сказанное

  Защита от помех, вызываемых 
мобильными телефонами — 
более четкий звук при отсутствии 
раздражающих звуков от 
беспроводных устройств

  Дисплей с подсветкой важной 
информации – отображаются 
собственный номер 
консоли, набираемый номер, 
продолжительность соединения 
и идентификатор вызывающего 
абонента (Caller ID) в одном из 
международных форматов* 

  Возможность расширения 
рабочей зоны — с помощью 
дополнительных микрофонов 
можно увеличить рабочую зону в 
большом зале совещаний 

  Подключение к мобильным 
телефонам и ПК – порт 
приложений обеспечивает 
непревзойденную адаптивность 
для поддержки вызовов 
с мобильного телефона и 
Интернета*

  Простота инсталляции и 
использования – возможность 
подключения устройства к 
аналоговой телефонной розетке 
и офисной АТС с помощью 
аналогового расширения

* Предусмотрено не во всех моделях.

Телефон следующего поколения Polycom SoundStation2 для организации 
конференц-связи устанавливает новый стандарт качества голосовых 
конференций. Обеспечивая лучший в отрасли полнодуплексный режим 
работы с поддержкой естественного, одновременного разговора в 
обоих направлениях, телефон SoundStation2 способен превзойти 
ожидания пользователей конференц-связи в помещениях небольшого 
и среднего размера. Благодаря превосходному качеству передачи 
голоса, сопоставимому с телефоном SoundStation Premier®, и двукратному 
повышению чувствительности микрофона (в сравнении с отлично 
зарекомендовавшим себя телефоном SoundStation), пользователи могут 
разговаривать, не повышая голоса, и быть услышанными на расстоянии 
до трех метров, в результате чего продуктивность общения по телефону 
повышается. 

SoundStation2 предоставляет пользователям усовершенствованные 
функции, в том числе четкое отображение информации о вызове и функциях 
телефона на большом дисплее с подсветкой*. Интеллектуальные технологии, 
такие как  динамическое шумоподавление (DNR - Dynamic Noise Reduction) 
обеспечивают максимальную чувствительность микрофона, подавляя 
при этом фоновые шумы. SoundStation2 сочетает всенаправленность 
микрофонов с функцией интеллектуального микширования. А 
именно, включается только ближайший к говорящему микрофон, что 
обеспечивает абсолютно четкую конференц-связь. Предусмотрены также 
распространенные и удобные в использовании традиционные функции 
конференц-телефона: повторный набор номера, отключение звука 
микрофона, перевод и удержание вызова.

Использование телефона Polycom SoundStation2 позволяет улучшить 
качество конференц-связи и повысить результативность совещаний. Это 
отличный конференц-телефон, об удобстве которого можно говорить, не 
переставая! 

Новый стандарт повседневной конференц-связи, позволяющий 
воспользоваться всем спектром решений компании Polycom в 
области унифицированных средств связи для коллективной работы.    
Только компания Polycom, обладающая самым большим опытом в области 
решений по интеграции видео- и голосовой передачи с доступом через 
Интернет, способна обеспечить непревзойденное качество коммуникации.  
Предлагаемые нашей компаний передовые технологии коллективной 
работы и конференц-связи с поддержкой сервисов высочайшего класса 
дают возможность отдельным пользователям и организациям максимально 
повысить эффективность и продуктивность своего труда.  Добавьте к 
этому большой опыт Polycom, лучшие в отрасли проверенные методики 
применения технологий и станет очевидно, почему организации в своем 
стремлении получить стратегические преимущества в современном 
бизнесе, делают выбор в пользу решений Polycom.

Отличное качество передачи голоса.  
Новый стандарт повседневной конференц-связи. 



Polycom SoundStation2: технические характеристики

Архитектура
•  Настольная консоль обеспечивает управление с 

клавиатуры и встроенные функции аудио-обработки. 
Настенный модуль содержит адаптер питания и 
интерфейс подключения к телефонным линиям.

•  В комплект системы включен шнур длиной 6,4 м для 
соединения с настольной консолью и соединительный 
кабель длиной 2,1 м для подключения к телефонному 
разъему RJ-11. Дополнительные модули расширения 
микрофонов подсоединяются к консоли с помощью 
кабелей длиной 2,4 м

Консоль
Габариты (Д x Ш x В)
•  36,8 x 31,1 x 6,4 см

Вес
• 0,8 кг 

Питание
•  110 В, 60 Гц перем. тока / 220 В, 50 Гц перем. 

тока (в зависимости от продаваемой в стране 
модификации)

Сетевой интерфейс
•  Двухпроводной интерфейс RJ-11 аналоговой 

офисной АТС или коммутируемой сети общего 
пользования (ТфОП)

Клавиатура
•  Стандартная телефонная клавиатура, кнопка вкл./выкл., 

кнопка конференц-связи (Flash), кнопка отключения 
звука (mute), кнопки регулировки громкости звука, 
кнопки навигации по меню и три контекстно-
функционирующих программируемых кнопки*

Дисплей*
•  Графический ЖК-дисплей с подсветкой, с разрешением 
132x65 пикселей

Интерфейс пользователя*
• Вызывные сигналы (рингтоны) по выбору пользователя
•  Настройка программируемых кнопок для упрощения 
набора номеров услуг голосовой конференц-связи

•  Многоязыковая поддержка: английский, немецкий, 
французский, итальянский, испанский, португальский и 
норвежский языки

•  Защищенные паролем параметры конфигурации для 
администраторов

Телефонная книга и список идентификаторов 
вызывающих абонентов*
•  Поддержка нескольких стандартов идентификаторов 
вызывающих абонентов (Caller ID)**

 -  Bellcore, тип 1 (для активизации требуется подписка на 
услугу в телефонной компании)

 - ETSI
 - DTMF
 - British Telecom
•  Телефонная книга/список номеров сокращенного 
набора – до 25 записей*

Клавиатура
• Телефонная клавиатура с 12 кнопками
•  Кнопка вкл./выкл., кнопка конференц-связи, кнопка 
отключения звука микрофона, кнопки регулировки 
уровня громкости, кнопки меню, кнопки навигации*

•  Три контекстно-функционирующих программируемых 
кнопки*, в том числе повторного набора номера, 
удержания вызова, конференц-связи

Громкоговоритель консоли
• Частотная характеристика: 300 - 3300 Гц
•  Уровень громкости: возможность настройки до SPL 
[уровень звукового давления] 94 дБА (максимально) на 
расстоянии 0,5 м

Микрофоны консоли
•  3 кардиоидных микрофона с полосой 300-3500 Гц 

Аудио
•  Полнодуплескный режим, технология улучшения 
четкости звука Polycom – стандарт IEEE 1329 типа 1

• Прием звука на расстоянии до 3 метров от микрофона
•  Управление микрофонами с использованием 
интеллектуальной функции микширования 
микрофонов

•  Динамическое шумоподавление

Интерфейсы
• 2 разъема для EX-микрофонов
•  Порт приложений* для подключения к другим 
устройствам связи, таким как мобильные телефоны† и 
компьютеры

• Дополнительный аудио-порт RCA

Дополнительные принадлежности
•  2 кардиоидных микрофона с полосой 300 – 3500 Гц 
для расширения связи (только в моделях EX)

Соответствие нормативам
• NA Cl/C-UL
• FCC, Часть 68
• FCC, Часть 15, класс B
• Канадский стандарт ICES-003
• Знак CE (Директива R и TTE)
• VCCI, класс B (Япония)

Эксплуатация и хранение
• Рабочая температура: 5 °C - 40 °C
• Отн. влажность: 20-85% (без конденсации)
• Температура хранения: -30 °C - 55 °C

Рекомендуемые условия эксплуатации в 
помещении
• Время реверберации: менее 0,5 секунд
• Уровень шума: <48 дБа

В комплект поставки SoundStation2 входит:
• Настольная телефонная консоль
• Шнур подключения к консоли длиной 6,4 м
•  Кабель telco длиной 2,1 м для подключения к 
телефонному разъему RJ-11

•  Пользовательская документация (компакт-диск с 
руководством пользователя, краткий справочник по 
установке, регистрационная карта)

Гарантия
•  12 месяцев

Артикулы (Северная Америка):
•  2200-15100-001: SoundStation2, без возможности 
расширения

•  2200-16000-001: SoundStation2, без возможности 
расширения, с дисплеем

•  2200-16200-001: SoundStation2, с возможностью 
расширения, с дисплеем

•  2200-16155-001: комплект для расширения с 
использованием микрофонов

* Предусмотрено не во всех моделях

** Некоторые из функций работают не во всех регионах из-за 
различий в форматах идентификатора вызываемого абонента. К тому 
же, качество телефонного проводного соединения может влиять 
на работу функции Caller ID. Для отображения идентификатора 
вызываемого абонента (Caller ID) может потребоваться подписка на 
эту услугу у местного оператора связи.

† В SoundStation2 используется кабель соединения со стандартным 
разъемом 2,5 мм для подключения гарнитуры. Если мобильный 
телефон не поддерживает соединение этого типа, требуется адаптер 
(не включен в комплект поставки).

Подключение SoundStation2 к мобильному телефону аналогично 
подключению гарнитуры к мобильному телефону. Не все модели 
мобильных телефонов распознают SoundStation2 в качестве 
гарнитуры. Перечень мобильных телефонов, совместимых с 
устройствами SoundStation2, приведен на веб-сайте  
www.polycom.com.

	 SoundStation2	без	расширения	 SoundStation2	без	расширения,	с	дисплеем	 SoundStation2	с	расширением	и	дисплеем	
Polycom	Acoustic	Clarity	Full	Duplex	 	 	
3	кардиоидных	микрофона	 	 	
Зона	уверенной	работы	микрофона	—	до	3	метров	 	 	
Интеллектуальная	функция	микширования	микрофонов	 	 	
Динамическое	шумоподавление	 	 	
Уровень	громкости	(настройка	до	94	дБА	на	расстоянии	0,5	м)	 	 	
Вызывные	сигналы	(рингтоны)	по	выбору	пользователя	 	 	
Телефонная	клавиатура	с	12	кнопками	 	 	
Кнопки	отключения	микрофона,	кнопки	регулировки	уровня	громкости	 	 	 		
Кнопки	отключения	микрофона,	конференц-связи	 	 	 	 	
Графический	ЖК-дисплей	с	подсветкой		 	 	
Настройка	кнопки	ускоренного	набора	номера	абонента	конференц-связи	 	
Три	контекстно-функционирующих	программируемых	кнопки		 	
Многоязыковой	интерфейс	пользователя	 	 	
Идентификатор	вызывающего	абонента	(CallerID)	 	 	
Телефонная	книга	на	25	номеров	 	 	 	 	
Дополнительный	аудио-порт	RCA	 	 	
Порт	приложений	 	 	
Гнезда	для	EX-микрофонов	 	 	
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