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YEALINK СЕРИИ VC:
новое в аппаратных 
системах ВКС

Л.Корытин, ООО "АйПиМатика"

Компания "АйПиМатика" представляет новую серию оборудования видеоконференцсвязи Yealink

В последние годы решения с использованием 
видеоконференцсвязи (ВКС) становятся востребо-
ваны самым широким кругом заказчиков, при-
чем не только крупными корпорациями, бан-
ками или государственными структурами, но и 
образовательными и медицинскими учрежде-
ниями, предприятиями малого бизнеса и мно-
гими другими категория ми пользователей.

 Повышение качества корпоративных ком-
муникаций, видимый экономический эффект 
за счет снижения расходов на командировки 
сотрудников и другие очевидные преимущества 
от внедрения ВКС неизбежно превращают такой 
способ коммуникаций из элитарного в массо-
вый. Повышению спроса и внимания к ВКС 
также способствует широкое распространение 

"быстрого интернета", а постоянное снижение 
стоимости на такие каналы дает возможность 

получения и приема качественного видео прак-
тически в любом населенном пункте. 

Тем не менее для многих потенциальных поль-
зователей ВКС в приобретении таких решений 
существует ряд тормозящих факторов: отсут-
ствие на рынке предложений с хорошим соот-
ношением цены и качества; низкий интерес 
крупных системных интеграторов к реализа-
ции проектов ВКС с небольшим количеством энд-
пойнтов; отсутствие комплексных предложений 
по ВКС у компаний-операторов телекоммуника-
ционных услуг и ритейлеров, специализирую-
щихся на поставках решений VoIP; проблемы 
с содержанием в штате организации квалифици-
рованных и высокооплачиваемых сотрудников, 
которым будет доверена установка и поддержка 
системы ВКС. Иными словами, многие органи-
зации уже созрели для приобретения и внедре-
ния ВКС, но вот беда – приобрести, по большому 
счету, было нечего и не у кого. А если все-таки 
оборудование приобретено, то неизбежны боль-
шие расходы на содержание в штате компании 
грамотного специалиста, обеспечивающего бес-
перебойную работу системы. Но в нашей жизни 
постоянны только перемены. Да и спрос неиз-
бежно рождает предложение. 

2 марта 2015 года компания Yealink – один 
из мировых лидеров по производству SIP-
телефонов – объявила о начале продаж своей новой 
категории продуктов: аппаратных устройств ВКС 
серии VC. Данная серия стартовала двумя моде-
лями, Yealink VC400 и Yealink VC120, предназна-
ченными для  группового использования в кон-
ференц-залах и переговорных комнатах в составе 
аудиови зуальных комплексов high-end класса.
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Модель VC400 ориентирована на использование 
в тех офисах и отделениях компаний, где требу-
ется создавать и проводить многоточечные кон-
ференции с небольшим количеством участни-
ков. Встроенный в кодек VC400 сервер MCU позво-
ляет создать четырехстороннюю видео конференцию 
с обменом видео и контентом в качестве Full HD 
(1080р) без использования выделенного аппарат-
ного или программного сервера. При приобретении 
дополнительной лицензии количество участников 
конференции может быть увеличено до восьми (с 
качеством видео 720р).   Входящая в базовый ком-
плект поставки VC400  PTZ-камера  с 18-кратным 
зумом обеспечивает захват изображения надле-
жащего качества, а видеоконференцтелефон VCP40, 
входящий в базовый комплект, реализует захват 
звука с широтой охвата 360° в радиу се до трех 
метров. Поддержка протоколов SIP и H.323 обеспечи-
вает широчайшую совместимость VC400 с аппарат-
ными и программными решениями других про-
изводителей. VC400 поддерживает такие не требу-
ющие дополнительного лицензирования и затрат 
базовые опции, как вывод изображения на два дис-
плея (видео и контент одновременно),  запись и вос-
произведение скриншотов и сеансов конференций 
на USB-носители.

Терминальная модель VC120 полностью повто-
ряет VC400 по комплектности и характеристикам, 
за исключением возможности сбора многоточечной 
конференции, ограничиваясь двумя сторонами.

Компания Yealink, традиционно делающая 
ставку на высокое качество своей продукции, не 
только заявила для своих систем ВКС высокие потре-
бительские параметры, но и заложила в продукты 
множество встроенных алгоритмов и функций, обе-
спечивающих качественную и стабильную работу. 
Так, модель VC400 имеет два энкодера для обра-
ботки видеопотоков (передачу контента обраба-
тывает отдельный выделенный энкодер). Данная 
функция позволяет собирать конференции с участ-
никами, принимающими/передающими видео 
различного качества, без его снижения, для участ-
ников с качеством Full HD/HD. В моделях других 
производителей, где обслуживанием конференций 
занимается один энкодер, качество видео в общей 
конференции устанавливается на уровне ее участ-
ника с минимальным показателем. Практическая 
выгода от наличия двух энкодеров будет очевидна 
в таком характерном для нашего времени случае, 
когда к конференции участников, использующих 
стационарные системы ВКС и "толстые" выделенные 
каналы, подключаются участники, использующие 
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софтверные мобильные решения с нестабильным 
соединением: подключение мобильного участника 
не снизит качество видео остальных.

В системах ВКС Yealink большое внимание уде-
лено проработке алгоритмов по анализу, управле-
нию, оптимизации и подстройке канала передачи. 
Системы реализуют автоматическую динамиче-
скую подстройку ширины канала до оптимальной, 
удержание качества звука и контента при ее сниже-
нии и восстановление гладкого видео при потере 
до 8% пакетов данных. 

Заявленная в моделях VC400 и VC120 совмести-
мость по протоколам SIP и H.323 была протести-
рована на широком спектре аппаратных кодеков 
и программных ВКС других производителей, что 
позволяет системам ВКС Yealink быть востребо-
ванными широким кругом корпоративных заказ-
чиков, уже внедривших у себя ВКС других компа-
ний  и активно ищущих альтернативные более 
бюджетные решения для расширения или модер-
низации своей структуры. Экономический кри-
зис и лояльность Китая по отношению к России (а 
Yealink как раз является китайской компанией), 

безусловно, должны послужить катализатором 
подобных процессов. 

Реализованный в ВКС Yealink алгоритм коррект-
ного преодоления firewall делает систему мак-
симально простой для процесса инсталляции 
и настройки. При установленной в централь-
ном офисе модели VC400 инсталляция и запуск 
моделей VC120 в филиалах может быть произве-
дена в режиме Plug-and-Play в течение 10–15 мин. 
Совокупность этих характеристик, присущих про-
дукции высочайшего класса, в сочетании с агрес-
сивной ценовой политикой производителя и высо-
ким уровнем сервисной поддержки, позволяют 
ВКС Yealink претендовать на востребованность 
среди  широкого круга заказчиков как по отрасле-
вому признаку, так и по географическому.            ▪

За дополнительной информацией по продуктам, вопросам 
приобретения и поддержки вы можете обращаться в компанию 
IPmatika, платиновому дистрибьютеру и стратегическому пар-
тнеру компании Yealink на территории  России. Подробнее озна-
комиться с оборудованием ООО "АйПиМатика" можно будет на 
стенде компании (№ 81А35) на выставке "Связь-Экспокомм".

Keysight  представила решение для тестирования систем MIMO 8x8
Keysight Technologies представила в марте многока-
нальные фазо-когерентные конфигурации вектор-
ного анализатора сигналов (VSA) M9391A PXIe и век-
торного генератора сигналов (VSG) M9381A PXIe для 
тестирования новых беспроводных устройств, требу-
ющих нескольких синхронизированных по времени 
или когерентных каналов. Эти новые возможности 
включают функцию проверки многоантенных тех-
нологий, таких как пространственное разнесение, 
агрегация несущих, системы MIMO, пространствен-
ное мультиплексирование и формирование диа-

граммы направленности. Новые возможности могут 
использоваться в ходе проектирования и тестиро-
вания  сотовых терминалов следующего поколе-
ния, беспроводных устройств и оборудования 5G.

Одновременно компания Keysight представила 
многоканальное эталонное решение LTE/LTE-A, кото-
рое содержит несколько фазо-когерентных вектор-
ных анализаторов и генераторов сигналов в форма-
те PXI в 2-, 4- или 8-канальной конфигурации с при-
кладным ПО Keysight и средствами многоканальной 
настройки и калибровки. Эталонное решение объеди-

няет в себе оборудование и программное обеспече-
ние, что упрощает создание измерительной системы 
и позволяет глубже анализировать сложные устрой-
ства LTE и LTE-A. Независимо настраиваемые каналы 
поддерживают междиапазонную агрегацию несущих 
и одновременные измерения восходящего и нисхо-
дящего соединения, а полоса модуляции и анализа 
160 МГц позволяет решить проблемы измерения вну-
тридиапазонной агрегации несущих.

По информации Keysight Technologies

Новые конструкции ОК из Кольчугино
На состоявшейся в середине марта в ВЦ 

"Сокольники" 15-й выставке кабельно-про-
водниковой продукции Cabex 2015 пред-
приятие "Электрокабель" Кольчугинский 
завод" представило, в частности,  широ-
кий ассортимент оптических кабелей (ОК). 
Среди вновь освоенных заводом конструк-
ций - так называемые распределительные 

"дроп-кабели", предназначенные для подве-
са на опорах линий связи и электропередачи, 
столбах освещения, между зданиями и соо-
ружениями. Преимуществом данного вида 
продукции при малых расстояниях подвеса 

является более низкая стоимость по срав-
нению с традиционными подвесными ОК.

Кабели представляют собой централь-
ный модуль, содержащий от 2 до 16 опти-
ческих волокон, интегрированный в общую 
оболочку совместно с двумя диэлектриче-
скими силовыми элементами. Внутреннее 
пространство модуля заполнено гидро-
фобным материалом. Оболочка кабелей 
может быть выполнена из полиэтилена 
или из материала, не распространяюще-
го горение.

С.Попов


