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ПРоВоднАЯ сВЯзь

ПЕРсонАЛьнЫЙ 
ВКс-ТЕРМИнАЛ 
 Yealink SIP VP-T49G

Ю.Якушин, ООО "АйПиМатика"

Компания "АйПиМатика" представляет новые терминальные устройства для видеоконференц-связи 
производства Yealink.

Терминальные устройства Yealink SIP VP-T49G 
и Yealink VC110 представлены в комплекте с моделью 
VCM60, Yealink VC110 – с VCP40. Эти модели продол-
жают линейку ВКС, в которую также входят уже зна-
комые пользователям терминалы группового исполь-
зования Yealink VC400 и Yealink VC120. Аппараты 
доступны для заказа на территории России.

Особое место в этой серии устройств занимает пер-
сональный ВКС-терминал Yealink SIP VP-T49G, совме-
щающий все достоинства персонального терминала 
ВКС и IP-видеотелефона. Он позволяет подключать 
до 16 SIP-аккаунтов с независимой конфигурацией 
и организовывать трехсторонние видеоконференции. 

Дизайн устройства выполнен в лучших тради-
циях линейки Т4 IP-телефонов от Yealink. Устройство 
оснащено цветным сенсорным 8-дюймовым IPS LCD 

проекционно-емкостным экраном с подсветкой 
и разрешением 1280 × 800 пикселей, 29 экранными 
программируемыми клавишами. Сенсорный экран 
позволяет настроить клавиши, которые будут ото-
бражаться на дисплее и активировать связанные 
с ними функции – для этого необходимо коснуться 
виртуальной клавиши на дисплее. В задней части 
корпуса находится компактная алюминиевая под-
ставка в виде рамки, а металлические элементы 
на передней панели придают устройству дополни-
тельную элегантность. 

Видеохарактеристики Yealink SIP VP-T49G – одни 
из лучших среди устройств этого класса. Встроенная 
Full-HD камера с защитной шторкой и антибликовым 
стеклом гарантирует высокую четкость изображения 
с разрешением 1080 пикселей при 30 кадрах в секунду, 
обеспечивает по горизонтали угол захвата изображе-
ния до 63,5°, по вертикали – 37°. Мощный графический 
процессор позволяет реализовать такие функции, как 
автоматический баланс белого цвета, автоматиче-
скую корректировку экспозиции, подавление шумов 
изображения и другие. В дисплее устройства реализо-
вана функция multi-touch на 10 точек и естественная 
цветопередача экрана благодаря матрице IPS. Аппарат 
поддерживает видеокодек H.264 High Profile, что также 
является неоспоримым достоинством. В свою очередь, 
адаптивность к пропускной способности реализована 
за счет поддержки технологии Fast Bandwidth Detection 
(FBD) и возможности уменьшения качества видео для 
улучшения качества звука.

Высокое качество передачи звука поддерживается 
благодаря всенаправленному (360°) микрофону про-
изводства Harman Kardon, улучшенному эхоподав-
лению и широкополосным голосовым кодекам Full 
Opus (48 K) и G.722.1C/G.722.1.

Аппарат Yealink SIP VP-T49G
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С помощью Yealink SIP VP-T49G возможно уча-
стие в групповых видеоконференциях, создан-
ных с помощью как терминалов Yealink VC400/
Yealink VC120/Yealink VC110, так и любых серве-
ров ВКС (например, Mind). В свою очередь, на сто-
роне устройства возможно создание трехсторонней 
видео конференции или пятисторонней совмещен-
ной видео- и аудиоконференции с удобной сменой 
раскладки. Запись конференций (а также скрин-
шотов) осуществляется на USB-носитель. 

Дополнительные преимущества в работе пользова-
тель получает за счет встроенных двухдиапазонного 
Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 4.0 + EDR для синхрони-
зации со смартфоном (iPhone и Android). При синхро-
низации аппарат скачивает с мобильного телефона 
записную книгу – и появляется новая записная книга 

"Мобильные контакты". При отключении Bluetooth 
или выхода из зоны действия эта записная книга про-
падает с Yealink SIP VP-T49G. Кроме того, пользователь 
получает возможность принимать как мобильные, 
так и городские вызовы с одного устройства. 

В работе может использоваться как физическая, так 
и виртуальная клавиатура (локализованная под рос-
сийский рынок). С их помощью удобно вводить дан-
ные, сортировать контакты, управлять настройками 
и уведомлениями. Отдельная приятная особенность 

Yealink SIP VP-T49G – кнопка VIDEO, дающая возмож-
ность посмотреть на себя как в зеркало нажатием 
одной клавиши и оценить свой внешний вид перед 
началом конференции.

При широких возможностях видеоконференц-
связи устройство обладает и всем присущим топо-
вым IP-телефонам функционалом: 16 SIP-аккаунтов, 
29 кнопок расширения, BLF/BLA, голосовая почта, 
парковка и перехват вызова, XML Browser, Action 
URL/URI, VQRTCP-XR (RFC6035) и др.

Yealink SIP VP-T49G – профессиональный ВКС-
терминал для бизнеса. Поскольку стабильность 
и гладкость работы особенно важны в таких устрой-
ствах, Yealink SIP VP-T49G был разработан на базе ОС 
Linux – наиболее надежной и профессиональной. 
К слову, он оборудован двумя портами LAN  c под-
держкой Gigabit Ethernet для обеспечения скоро-
сти передачи данных по сети, что идеально подхо-
дит даже для тех офисов и рабочих мест, где ведется 
очень интенсивный обмен данными. Таким обра-
зом, терминал подходит как для руководителей 
и топ-менеджеров, которые легко и комфортно могут 
использовать все возможности аудио- и видеосвязи, 
так и для удаленных сотрудников, имеющих потреб-
ность полноценно участвовать в совещаниях по ВКС 
из дома или обособленных офисов. ■


