
ПРЕВРАТИТЕ  
СВОЙ ОФИСНЫЙ IP- 
ТЕЛЕФОН POLYCOM 
VVX 450 В 
ВЫСОКОПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНУЮ 
КОНСОЛЬ 
ОПЕРАТОРА

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Простота использования: большой 
5-дюймовый экран с высоким 
разрешением и программируемыми 
кнопками выбора линий, 
обеспечивающими простой и интуитивно 
понятный пользовательский интерфейс

• Простота установки: быстрая и простая 
настройка благодаря подаче питания и 
сигналов с базового телефона VVX 450

• Повышение производительности: 
расширенные возможности обработки 
вызовов с визуальной индикацией, 
которая упрощает управление 
контактами 

• Использование предыдущих инвестиций 
в ИТ-инфраструктуру: максимальное 
использование офисных IP-телефонов 
Polycom VVX 450 за счет их оснащения 
модулями EM50, которые превращают их 
в усовершенствованные персональные 
настольные решения

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ POLYCOM VVX EM50

Модуль расширения Polycom EM50 отличается простотой в установке и разработан 
специально для офисного IP-телефона Polycom VVX 450. Это оптимальное решение 
для телефонных операторов, секретарей, административных работников и других 
опытных пользователей, которые занимаются управлением несколькими рабочими 
процессами или параллельными вызовами на ежедневной основе.

Модуль расширения Polycom EM50 обеспечивает дополнительные возможности 
для офисных IP-телефонов Polycom VVX 450, предоставляя доступ к 
многофункциональным кнопкам выбора линий, которые можно настроить в качестве 
кнопок регистрации линий, отображения дополнительной информации о вызовах, 
ускоренного набора номера, прямого выбора станций и/или индикации занятых 
линий связи. Дизайн модуля расширения Polycom VVX EM50 отлично сочетается со 
стилем оформления офисного IP-телефона VVX 450.

При наличии всего необходимого оборудования офисный IP-телефон VVX 450 
выполняет роль высокопроизводительной консоли оператора, которая может 
поддерживать до двух модулей VVX EM50. Телефонные операторы могут уменьшить 
количество пропущенных вызовов клиентов, сократить сроки проведения 
транзакций, а также повысить точность переадресации вызовов за счет оперативного 
приема, четкого отслеживания, эффективного управления и мониторинга вызовов.

VVX EM50 обеспечивает поддержку различных типов мультимедийной 
коммуникации в любых рабочих средах с наилучшим возможным качеством. Это 
простое устройство с поддержкой технологии Plug and Play, которое не требует 
настройки: питание и сигналы поступают с базового офисного IP-телефона VVX 450. 

VVX EM50 позволяет легко перейти от традиционных функций офисных АТС 
к системам передачи голоса по IP (VoIP), обладающим интуитивно-понятным 
пользовательским интерфейсом, индикацией присутствия и удобными средствами 
визуализации при работе с вызовами, как у офисных IP-телефонов VVX 450.

Как и все продукты Polycom VoIP, VVX EM50 соответствует стандартам и полностью 
совместим с серверными решениями IP-телефонии партнеров Polycom. Благодаря 
широчайшему спектру интегрированных решений голосовой связи и Unified 
Communications VVX EM50 обеспечивает непревзойденное качество коммуникации с 
использованием технологий Unified Communications.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДУЛЬ 
РАСШИРЕНИЯ 
POLYCOM VVX EM50

ДИСПЛЕЙ

• 5-дюймовый ЖК-дисплей WVGA (480 x 
800 пикселей)

• Цветной графический интерфейс 
пользователя, TFT

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ

• 30 многофункциональных кнопок 
выбора линий, которые можно 
настроить в качестве кнопок 
регистрации линий, индикации 
вызовов, ускоренного набора 
номера, прямого выбора станций или 
индикации занятых линий связи

• Двухцветные (красные или зеленые) 
кнопки, показывающие режим работы 
линий, со светодиодной подсветкой

• 3 кнопки для отображения 
дополнительной информации о 
вызовах

СОВМЕСТИМЫЕ МОДЕЛИ  
ТЕЛЕФОНОВ VVX

• VVX 450

• Обмен данными с базовым телефоном 
и/или другими модулями через 
порт USB

ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ

• К телефону VVX 450 можно 
подключать до двух модулей 
расширения

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ

• Регистрация дополнительных линий 

• Индикация многосторонних вызовов, 
индикация подключенной линии 
(эмуляция малой АТС)

• Переадресация вызова

• Табло индикации занятых линий связи

• Ускоренный набор номера

• Программируемые кнопки для 
отображения дополнительной 
информации о вызовах

• Многоязычный пользовательский 

интерфейс (управляемый с базового 
телефона), включающий английский, 
голландский, датский, испанский, 
итальянский, китайский, корейский, 
немецкий, норвежский, польский, 
португальский, русский, словенский, 
французский, шведский и японский 
языки and Swedish 

• Присутствие в Skype для бизнеса

ПИТАНИЕ

• Подается от базового телефона  
Polycom VVX

• Варианты питания от базового 
телефона: IEEE 802.3(af/at) PoE или 
использование совместимого внешнего 
адаптера переменного тока (5 В пост. 
тока/3 A)

• Питание подается автоматически после 
подключения к порту USB

• Дополнительные источники питания 
не требуются

РАЗРЕШЕНИЯ

• FCC, Часть 15 (CFR 47)

• ICES-003

• Знак CE 

• VCCI

• RCM

• ТС (Россия)

• Соответствие требованиям  
Директивы RoHS

БЕЗОПАСНОСТЬ

• UL 60950-1/62368-1 

• CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1/62368-1

• EN 60950-1/62368-1 

• IEC 60950-1/62368-1 

• AS/NZS 60950-1 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Температура: от 0° до 40 °C  
(+32 to 104 degrees F)

• Относительная влажность: от 5 до 95% 
(без конденсации)

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

• От -40° до +70 °C  
(-40 to +160 degrees F)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VVX EM50:

• Консоль VVX EM50

• Настольная подставка для VVX EM50

• Соединительный кронштейн и винты

• Инструкции по настройке

РАЗМЕРЫ

• 5 in x 5 in x 6.5 in x 2.5 in  
12,5 см x 12,5 см x 16 см x 6 см 
(Ш x В x Г x Т)

ВЕС

• В упаковке: 0,5 кг

РАЗМЕРЫ/ВЕС КОРОБКИ УСТРОЙСТВА

• 279,4 x 152,4 x 88,9 мм/0,7 кг

УПАКОВКА УСТРОЙСТВА

• 213 x 161 x 72 мм

ВНЕШНЯЯ УПАКОВКА 

• 25.5 x 14.5 x 8.8 in 
648 x 369 x 223 мм

КОЛИЧЕСТВО КАРТОННЫХ КОРОБОК

• Двадцать (20)

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

• Лаос

ГАРАНТИЯ

• Один (1) год

ПАРТНОМЕР 

• 2200-48890-025 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Кронштейн для настенного крепления 
2200-48893-001

1На базовом телефоне необходимо установить 
UC Software версии 5.8.2 (или более поздней)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
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