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Компания "АйПиМатика" представляет в России оборудование и программное обеспечение известных телекоммуникационных брендов, которые постоянно стремятся улучшать свои продукты и предлагают рынку новые интересные решения.

Конечно, основной поставщик компании – китайская Yealink – идет в этом отношении в первых рядах,
продолжая развивать линейки как IP-телефонов, так
и решений для видео-конференц-связи. Еще весной
состоялись мировые релизы многоточечного ВКСсервера Yealink Meeting Serves и SIP-телефонов под
управлением ОС Android Yealink T5 (включая видеотелефон Yealink SIP-T58V), о чем мы рассказывали ранее.
Теперь настало время новых открытий. Так, уже официально представлена и доступна для заказа в России
Yealink VC800 – флагманская модель среди аппаратных
систем видео-конференц-связи группового использования, предназначенная для установки в переговорных комнатах в составе аудиовизуальных комплексов
high-end класса (рис.1).
VC800 оптимальна для организаций, где востребованы многоточечные конференции. Встроенный MCU
позволяет создать 24-стороннюю видеоконференцию
в качестве Full HD без выделенного сервера. Захват
изображения обеспечивает камера PTZ с 12-кратным
оптическим трансфокатором, а звука – на дистанции
до 24 м – конференц-телефон в комплекте с беспроводными микрофонами. VC800 совместим с аппаратными
и программными решениями других производителей по протоколам SIP и H.323. Также предусмотрена
возможность записи конференций на USB-носитель
и последующее воспроизведение.
Леонид Корытин, менеджер по продвижению систем
видео-конференц-связи ООО "АйПиМатика", отмечает:
"Вывод флагманской модели на рынок открывает для
нас грандиозные перспективы. Теперь мы можем предлагать заказчикам абсолютно новое по качеству и функционалу решение, превосходящее основных конкурентов по всем ключевым параметрам, но не отпугивающее ценой. Пользователи могут решать задачи
создания видеоконференций до 24 участников двумя
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способами – с помощью VC800 или Yealink Meeting
Server, а продуманность и эргономичность решения
позволяют сделать разумный выбор. Так, например,
теперь возможна первичная установка только аудиоконференц-телефона с сенсорным экраном с дальнейшей докупкой оборудования ВКС. Другое важное
достоинство – комплектация акустикой нового поколения, позволяющая использовать терминал в конференц-залах и в больших переговорных. Ежегодно
на рынке России реализуется несколько сотен проектов
по оснащению подобных помещений профессиональными ВКС-системами, что дает хорошие перспективы
для продажи VC800 от Yealink уже в 2017 году".
Система доступна для покупки в четырех вариантах комплектации: как ВКС-терминал или со встроен
ным MCU на 8, 16 или 24 пользователя. Компания
"АйПиМатика" провела полную локализацию меню
и web-интерфейса новой модели. Базовая комплектация включает 1 год сервиса Yealink AMS.
Это далеко не все: в 2017 году полностью обновляется
ультраэлегантная линейка SIP-телефонов Т4 от Yealink.
На смену привычным моделям Yealink SIP-T41P, SIP-T42G,
SIP-T46G и SIP-T48G приходят, соответственно, SIP-T41S,
SIP-T42S, SIP-T46S и SIP-T48S (рис.2).
Обновленные устройства отличаются улучшенными аппаратными характеристиками. В частности, новые компоненты в трубке и новые динамики
громкоговорителя используются для улучшения качества голоса. Более мощный CPU и увеличенный объем
флеш-памяти используются для повышения производительности телефонов, в том числе для более быстрого
отклика пользовательского интерфейса. Другим важным достоинством стало обновленное программное
обеспечение, которое теперь единое для всех четырех
моделей, что облегчает процесс первичной настройки
аппаратов и экономит время администратора системы.
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Рис.2. SIP-телефон Yealink SIP-T48S

В младших устройствах (SIP-T41S и SIP-T42S) добавлен USB-порт на задней части корпуса для подключения Bluetooth-гарнитуры или модуля Wi-Fi через специальные адаптеры, а также для записи разговоров.
Кроме того, у старших моделей (SIP-T46S и SIP-T48S)
есть возможность подключения модуля расширения
Yealink EXP40.
Устройства выполнены в современном дизайне и из
качественных материалов, на все аппараты предоставляется гарантия 18 мес.

Другие
вендоры
не
отстают.
Например,
Milesight – производитель IP-камер с поддержкой протокола SIP – в духе времени совершенствует свои продукты и меняет линейку. В свою
очередь, Yeastar – поставщик гибридных IP-АТС
и VoIP-шлюзов – представляет программные модули
для АТС серии S: MIKO, cHar, QueueMetrics Live
Integration, Hotel и Billing.
Подробную информацию и анонсы новых продуктов уточняйте на сайте компании "АйПиМатика". ■
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Рис.1. Yealink VC800 с пультом ДУ

