
Интеллектуальные видео- 
и аудиорешения Yealink

Как современные технологии помогают достичь 
максимального эффекта присутствия и комфорта 
при дистанционном общении и совместной 
работе





Год основания: 2001

Штаб-квартира: г. Сямынь

• Toп 1 на рынке SIP-телефонов

• Toп 5 на рынке решений ВКС

• С 2019 г. — на рынке гарнитур

• С 2020 г. — на рынке Smart WorkSpace

• 100+ патентов в области обработки 
видео, звука, облачных и 
беспроводных технологий





Medium Room Solutions

• 4K видео и контент

• Все-в-одном, минималистичный дизайн, подключение 3 кабелями

• Наведение на выступающего и группу (автокадрирование)

• Автоматическая шторка приватности на объективе

• Беспроводной обмен контентом WPP20 / AirPlay / Miracast

Интеллектуальные 
видеобары MeetingEye

Yealink M600

Yealink M400



1” 20MP 
видеокамера

133°суперширокий 
угол

Автоматическая 
шторка

8 MEMS микрофонный 
массив

8-кратный 
зум

Наведение на группу 
(автокадрирование)

Наведение на 
выступающего

Аппаратная платформа и ее возможности



Решение для переговорных средних размеров



Решение для конференц-
залов

80 °UVC84

M800 
Codec

UVC84 UVC84

UVC84 UVC84 

• 4K видео и контент

• Удобно для интеграции и монтажа 

• Подключение периферии 1 кабелем, до 100 м

• До 9 видеокамер

• До 8 микрофонных потолочных массивов

• До 4 саундбаров

• До 3 экранов 4k@60 кадр/с

• Видеостена из 8 экранов HD720 (скоро)

Yealink M800



VCM36
Беспроводные микрофоныUVC84

до 9 шт.

VCH51
USB / HDMI-адаптер

до 8 
шт.

VCM34
Настольные 
микрофоны до 8 шт.

VCM38

Потолочные 
микрофоны

CTP20
Панель управления

Mspeaker II
Саундбар

Подключение периферии по сетевой 
инфраструктуре

UVC86
до 2 шт. до 4 шт.до 8 шт.до 4 шт.

• Минимум проводов, простое 

развертывание

• PoE-питание для периферии

• Дальность до 40-100 м

• Всего один кабель к зоне рассадки для 

всей настольной периферии 

• Гибкая витая пара CAT5 (типовой 

патчкорд), легко уложить/нарастить

• Надежные фиксируемые соединители



Применение Большие и средние
>10 мест

Большие и средние
>10 мест

Четкость /динамика 4К @ 30 кадр/с
1080р @ 60 кадр/с

4К @ 30 кадр/с
1080р @ 30 кадр/с

Наведение на группу 
(автокадрирование)

√ √

Наведение на голос X √

Отслеживание докладчика X √

Угол обзора (D) 80° 90°

Наклон/ поворот +40°-90°
+100°-100°

+40°-90°
+100°-100°

Трансфокатор 12х оптический
3х цифровой

12х оптический
1.7х цифровой

Интеграция звука Входы для микрофонов
& саундбаров

Входы для микрофонов
& саундбаров

Цена, USD с НДС 1326 2601

UVC84 UVC86

Управляемые видеокамеры для конференц-залов



Интеллектуальное наведение

Автоматически распознает количество и положение 
участников и корректирует кадр захвата по мере 
появления остальных приглашенных.

Встроенный массив направленных 
микрофонов определяет говорящего для 
наведения кадра на спикера крупным планом.

Наведение на голос

Отслеживание докладчика

Наведение на группу 
(автокадрирование)

Камера следует за выступающим во 
время его перемещений по переговорной 
комнате, всегда оставляя его в поле 
зрения.



Интеграция звука и решения Bring Your Own 
Device

до 18 и более мест

Интеллектуальная 
BYOD-система

UVC84-BYOD-050

1791 USD

11 – 20 мест

Наращиваемая 
BYOD-система

UVC84-BYOD-210

1901 USD

Компактная 
BYOD-система

UVC30-CP900-BYOD

656 USD

до 2-5 мест 5 - 11 мест

Интеллектуальный 
BYOD-видеобар

UVC40-BYOD

1189 USD

Для мини-
переговорных

Для малых 
переговорных

Для 
переговорных 

средних размеров

Для больших 
переговорных



Универсальность и открытость терминалов ВКС (USB-
режим)

• Универсальность, независимость от сервиса ВКС

• Переключение между сервисами ВКС без 
перезагрузки

• Однокабельное или беспроводное (с помощью 
WPP30) подключение пользователя

• До 40-100 м от зоны отображения, подходит для 
больших переговорных

• Надежное соединение с фиксацией контактов

• Как для видеоконференций, так и для локальных 
встреч

• До 4К в зависимости от видеокамеры

• Функциональность терминала



Беспроводные технологии

• Дополнительные микрофоны CPW90, VCM36

• Обмен контентом с WPP20/WPP30

• Подключение пользовательских 
конференций (BYOD)

• Интерактивные сенсорные экраны для 
совместной работы с контентом

• Панели управления и работы с контентом 
CTP20



Интеграция с сенсорными 

экранами предоставляет 

возможность управления одним 

касанием

Совместимость с большинством 

стандартных сенсорных экранов

Сенсорное управление и совместная 
работа

Сенсорное управление и работа с 

контентом

средствами терминала Yealink

До 4 экранов в системе



Панель 
управления

Сигнализация

Обновление и 
конфигурация

Удаленная 
диагностика

Интеграция

Удаленный сервис
для IT-администратора

Yealink Device
Management Platform

USB touch
console

USB camera and
audio devices

USB sharing
device

CP700CP900

Встроенный
PhoneConnect
Device Manage module

UH36

сервер Облачный сервис

USB Connect
Приложение для 
управления

Предустановленный
RoomConnect
Device Manage Agent

IP-телефоны Yealink Yealink USB-периферияВидеотерминалы Yealink 

Централизованное администрирование



•Полная линейка продукции:
Терминалы, сервера, шлюзы, интеграция

Все сценарии и конфигурации

•Интеллектуальные решения:
Экспертиза в обработке звука и видео
Регулярное обновление линейки
Искусственный интеллект

•Открытость и универсальность:
Открытые стандарты и протоколы
Поддержка BYOD
Microsoft Teams и Zoom

•Доступно и надежно
В наличии на складах в Москве и регионах
Пресейл и техподдержка
Шоу-рум и демо

Преимущества решений ВКС Yealink

Спасибо за 
внимание !ООО «АйПиМатика»

www.ipmatika.ru
vcs@ipmatika.ru

+7 (495) 926-2644

http://www.ipmatika.ru/
mailto:l.korytin@ipmatika.ru

