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ПРоВоднАЯ сВЯзь

Yealink VC110: 
новое на рынке ВКс

И.Иванов, "АйПиМатика"

Компания Yealink представляет младшую модель в линейке терминальных аппаратных систем видео-
конференц-связи группового использования – Yealink VC110.

Универсальные решения для видео-конференц-
связи, работающие как c облачными сервисами, 
так и на собственной инфраструктуре пред-
приятий любого уровня, – это гордость Yealink. 
Компания, уже больше 10 лет разрабатывающая 
профессиональное коммуникационное оконеч-
ное оборудование, сейчас активно продвигает 
на рынок ВКС-решения. Наибольший эффект 
от использования систем видео-конференц-связи 
Yealink получат малые и средние предприятия, 
сталкивающиеся с проблемой слабой сетевой 
инфраструктуры и ограниченных ИТ-ресурсов. 
Благодаря технологиям Yealink, сочетающим высо-
кое качество, простоту использования и эконо-
мичность, ВКС перестает быть роскошью и стано-
вится доступным и качественным средством для 
бизнес-коммуникаций.

Решения Yealink предоставляют возможность 
осуществления видео-конференц-связи как 
с настольных компьютеров, так и со смартфо-
нов и планшетов, – соответственно, современ-
ные активные пользователи с насыщенным рит-
мом жизни не ограничены в месте использова-
ния ВКС от Yealink. При этом от них не требуется 
никаких затрат на приобретение дополнитель-
ных лицензий для Full HD видео, поддержку двух 
экранов, запись разговоров, совместное использо-
вание контента или обновление программного 
обеспечения. Это позволяет наслаждаться высо-
ким качеством и функционалом видео-конфе-
ренц-связи даже в рамках ограниченного бюджета. 
Серия ВКС-терминалов Yealink отлично работает 
с облачными платформами для видеоконферен-
ций, многоточечными системами от различных 
производителей, не создавая владельцам про-
блем с совместимостью и обновлением оборудо-
вания. Поддержка H.264 High Profile экономит 
до 50% полосы пропускания, сохраняя высокое 

качество видео. Возможность использования суще-
ствующих интернет-каналов без их существенного 
расширения позволяет многим малым и сред-
ним компаниям получать реальную экономию. 
Таким образом, ВКС Yealink обеспечивает "гладкое" 
видео даже в сетях с низкой пропускной способ-
ностью. Дружественный пользовательский интер-
фейс, интуитивно понятное управление и неслож-
ная настройка конфигураций сетей в различных 
филиалах позволяют пользователям развернуть 
систему ВКС в течение пяти минут. Также необ-
ходимо отметить, что продукты Yealink поддер-
живают передачу Full HD  видео и HD аудио, в том 
числе на нескольких устройствах, создавая ощу-
щение реальной встречи.

В 2015 году на страницах журнала были пред-
ставлены терминалы группового использования 
Yealink VC400 и VC120, а также персональный ВКС-
терминал Yealink SIP-T49G. Осенью 2015 года в про-
дажу поступил еще один терминал – Yealink VC110, 
который представлен на рисунке. Остановимся 
на нем подробнее.

Yealink VC110 – младшая модель Yealink в линейке 
терминальных аппаратных систем ВКС группового 
использования – предназначена для установки 
в небольших переговорных комнатах. В модели 
реализованы одновременные прием и передача 
изображения и контента с качеством Full HD, 
аудио – с качеством HD. 

Захват изображения надлежащего качества обе-
спечивает камера PTZ с четырехкратным зумом. 
VC110 совместим с аппаратными и программными 
решениями других производителей по протоколам 
SIP и H.323. Предусмотрена возможность вывода 
видео и контента на два дисплея одновременно, 
запись конференций на USB-носитель и их воспро-
изведение. Захват звука (360° в радиусе 3 м) проис-
ходит за счет конференц-телефона VCP40 или DECT-
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микрофона VCM60 (соответственно, предлагается 
два разных варианта комплектации). Встроенная 
возможность корректного преодоления Firewall 
позволяет пользователям подключить и начать 
полноценно использовать VC110 в течение пяти 
минут после начала установки оборудования, не 
запрашивая при этом каких-либо дополнительных 
настроек брандмауэра. 

Заметим, устройство по своим техническим 
характеристикам примерно соответствует анало-
гам от ведущих мировых производителей, давно 
зарекомендовавших себя на рынке (Cisco, Polycom 
и др.). Однако в рамках устоявшейся ценовой поли-
тики Yealink предлагает качественные решения 
по более бюджетным расценкам. Таким образом, 
простота в использовании, высокое качество, ста-
бильная работа и экономическая эффективность 
модели VC110 – слагаемые оптимального выбора 
для филиалов и региональных офисов компаний 
любого уровня. 

В период кризиса многие компании стремятся не 
только сократить расходы, но и повысить эффектив-
ность работы. В этой связи использование видео-
конференц-связи вообще и Yealink VC110 в частно-
сти представлявляется отличным способом решить 
обе задачи, поскольку современное оборудование 

позволяет исключить расходы на командировки, 
повысить скорость принятия решений, оперативно 
проводить совещания и удаленные консультации. 

Получить более подробную информацию вы всегда можете 
на сайте компании "АйПиМатика" www.ipmatika.ru.  ■

Yealink VC110 (VCM60)


