
Системы серии IX обеспечивают удобство работы с использованием ультрасовременных технологий. 
Элегантная конструкция включает модуль из трех видеокамер сверхвысокой четкости 4K (UHD), три 
70-дюймовых ЖК-экрана высокой четкости и аудиосистему с качеством звучания, сравнимым с кинотеа-
тром, для создания у участников встречи полного эффекта присутствия за одним столом в одном поме-
щении. Системы серии IX реализованы в двух вариантах: IX5000 — однорядная, на шесть мест,  
и IX5200 — двухрядная, на 18 мест. Серия IX обеспечивает исключительный иммерсивный эффект, а также 
отличается рядом инновационных функций, специально разработанных для повышения удобства пользо-
вания. Систему можно установить легко и быстро без специальных требований к подготовке помещения. 

Видеосистемы  
для переговорных комнат

Иммерсивные системы телеприсутствия 
Cisco TelePresence IX



Cisco TelePresence MX800 и MX700 представляют линейку 
высокопроизводительных интегрированных систем видео-
конференцсвязи. В этих универсальных решениях, предна-
значенных для использования в средних и больших поме-
щениях, современный дизайн удачно сочетается с мощными 
функциональными возможностями.

MX800 и MX700 поставляются в конфигурации с одним  
или двумя экранами (для MX800 – 70 дюймов, для MX700 –  
55 дюймов). На двухэкранных системах можно выводить 
изображения участников одновременно на два экрана  
или использовать один экран для видео, а второй — для  
отображения документов. 

Системы серии MX обладают интуитивно понятным сен-
сорным интерфейсом управления. 

MX700 и MX800 комплектуются камерами, работаюшими  
с качеством 1080p60, возможна конфигурация камер,  
поддерживающая автоматическое наведение на говоря-
щего. Обе системы комплектуются встроенным усилите-
лями и высококлассными динамиками, обеспечивающими 
качественную и точную передачу звука. 

Устройства серии Cisco 
TelePresence MX превра-
щают переговорные 
комнаты в центры 
совместной работы с 
поддержкой видеосвязи  
и возможностью обмени-
ваться контентом и 
рабочими материалами. 
Кроме того, благодаря 
тщательно продуманному 
дизайну они прекрасно 
вписываются в любой 
интерьер. По вашему 
желанию системы могут 
комплектоваться разными 
типами креплений.

Видеосистемы серии MX

Cisco 
TelePresence 
MX800 и 
MX700



Cisco 
TelePresence 
MX200 и 
MX300

Решения MX300 и MX200 позволяют с легкостью обеспе-
чить высококачественные видеокоммуникации для всех 
сотрудников организации. Эти готовые к использованию 
решения отличаются простотой, высоким качеством  
и привлекательной ценой. 

Новые функции, такие как поддержка работы со вторым  
экраном и опциональная возможность организации четы-
рехсторонних конференций MultiSite, расширяют воз-
можности и увеличивают гибкость решения. 

MX200 комплектуется 42-дюймовым экраном с поддерж-
кой режима 1080р60, MX300 – 55-дюймовым экраном.  

Многие организации уже используют системы Cisco 
TelePresence для контроля расходов, улучшения связи  
с клиентами, масштабирования дефицитных ресурсов  
и быстрого вывода продукции на рынок.

Все видеосистемы Cisco 
могут поставляться  
с интуитивно понятным 
интерфейсом управле- 
ния. Благодаря своему 
функционалу, форм-
фактору и эргономике 
сенсорные панели Touch 
обеспечивают удобный 
доступ к управлению 
соединением или конфе- 
ренцией, персональной 
контактной информации, 
каталогам предприятия.



Решения для интеграторов 
Интеграционные пакеты рассчитаны на пользователей, планирующих оснащение 
оборудованием видеосвязи существующих переговорных с установленными системами 
отображения и звуковоспроизведения (ЖК-панель, проектор).

Cisco TelePresence SX80
Кодек Cisco TelePresence SX80 предоставляет мощную и гибкую платформу для органи-
зации и проведения конференций с высочайшим качеством изображения и звука. При 
разработке кодека SX80 учитывались потребности интеграторов в решении, обладаю-
щем возможностью микширования звука и видео, а также наличию большого количества 
аудио и видеовходов и выходов различного типа. SX80 передает видео в формате высо-
кой четкости с разрешением до 1080p60 и является первой отраслевой платформой, 
поддерживающей стандарт H.265, который позволяет уменьшить используемую полосу 
пропускания в два раза без потери качества. 
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Cisco TelePresence SX20 
SX20 – уникальное решение, сочетающее в себе компактные размеры  
и высокую производительность. Комплект SX20 Quick Set обеспечивает 
передачу видео в формате высокой четкости 1080р60, подключение 
второго экрана в базовой конфигурации и опцию многоточечной связи 
(MultiSite) для четырех участников. Комплект видеооборудования SX20 
Quick Set может комплектоваться тремя типами камер. Возможность 
комплектации сенсорной панелью и дизайнерским настенным крепле-
нием позволяет быстро превратить любую переговорную в профессио-
нальную студию видеоконференцсвязи. 

Cisco TelePresence  SX10
SX10 представляет собой универсальное решение, легко устанавливаемое в любом 
помещении. В одном экономичном, высококачественном и компактном устройстве 
объединены камера и кодек.  Возможность приобретения VESA-крепления позволяет 
использовать его в качестве персональной системы видеосвязи руководителя, а под-
держка питания PoE – минимизировать количество подключений. На сегодняшний 
день это одно из самых доступных решений в индустрии с поддержкой видео высокой 
четкости разрешения 1080p30, а благодаря широкому углу обзора камеры его можно 
устанавливать даже в самых небольших помещениях.

Дополнительная информация доступна по ссылке:  
http://www.cisco.com/web/RU/offers/collaboration/products/index.html

http://www.cisco.com/web/RU/offers/collaboration/products/index.html

