
Решения Yealink в области

видеоконференцсвязь в 2018 году



• Терминалы видео-конференц-связи Yealink 2-ого поколения

• Точки продаж терминалов второго поколения Yealink

• Yealink владеет интегрированными технологиями для создания 

высококлассных ВКС терминалов

Yealink Meeting Server V2.0

Терминалы видео-конференц-связи Yealink



Терминалы видео-конференц-связи Yealink



VC800 VC500 VC200
(март 2018 года)

От средних до больших 

конференц-залов

От малых до средних 

конференц-залов

Небольшие залы 

для совещаний

Терминалы ВКС 2-го поколения Yealink



Wi-Fi/Bluetooth опционально

① VC800 для средних и больших залов



• Встроенный MCU на 8/16/24 точки

• Поддержка 2-х виртуальных конференц-комнат (VMR)

• Камера 1080P/60FPS с 12X оптическим зум

• Конференц-телефон с сенсорным дисплеем 5” (1280*720 pix) 

• Два беспроводных DECT-микрофона

• Поддержка видеокодека H.265/HEVC (1080p30fps от 512kbps)

• Восстановление гладкого видео при потере до 30% пакетов 

• Поддержка протоколов H.323/SIP

• Запись видео формата HD на USB-носитель

• Поддержка до 8-ми дополнительных камер Yealink VCC22

• Видеовыход: 2x HDMI. Видеовход: 1x HDMI и 1x Mini-DP

• Аудиовход: 1x 3.5mm Line-in. Аудиовыход: 1x 3.5mm Line-out

Характеристики VC800



② VC500 для малых и средних залов



• Кодек и камера в одном корпусе 

• Камера 1080P/60FPS (Pro version) с 5X оптическим зум

• Горизонтальный угол обзора камеры - 83°

• Поддержка CP960 (Pro Version) или DECT-микрофоны

• Поддержка беспроводной передачи контента (через WPP20)

• Поддержка видеокодека H.265/HEVC (Pro version),1080p30fps 

от 512 кбит/с

• Восстановление гладкого видео при потере до 30% пакетов 

• Поддержка протоколов H.323/SIP

• Запись видео формата HD на USB-носитель

• Видеовыход: 2x HDMI. Видеовход: 1x HDMI и 1x Mini-DP

Характеристики VC500



③ VC200 для небольших залов заседаний



• Камера и кодек в одном корпусе, легко устанавливать на ТВ

• Операционная система Android 7.0

• Совместимость со сторонними облачными платформами 

• Разрешение видеоматрицы 4K, поддержка 4x e-PTZ  "без потерь«

• Горизонтальный угол обзора камеры - 103°

• 6 встроенных направленных микрофонов с голосовым датчиком

• Встроенный Wi-Fi и Bluetooth

• Поддержка беспроводной передачи контента

• Поддержка видеокодека H.265/HEVC

• Восстановление гладкого видео при потере до 30% пакетов

• Запись HD видео на USB накопитель или в VC200

Характеристики VC200



Беспроводной обмен

контентом

WPP20

• Аппаратное решение, «Plug&Play», один клик для обмена

• Использует собственную сеть Wi-Fi 5 Гц, не требуется 

внешняя сеть

• 1080p/30fps FHD обмен контентом

• До 4-х одновременных потоков информации

• Не только обмен контентом, но также возможность записи 

видео на ПК, управление терминалом и управление 

совещанием

(март 2018 года)

Беспроводные 

микрофоны

CPW90

• Технология DECT до 50 метров

• Поддержка до 4-х беспроводных микрофонов

• Радиус охвата голосовой связи каждого микрофона до 3-х 

метров/360º

• Встроенный аккумулятор, 12 дней в режиме ожидания, 24 

часа в режиме разговора

• Подставка с microUSB для зарядки микрофонов 

④ Аксессуары ВКС Yealink



Расширенная камера

VCC22
(март 2018 года)

Кодек для больших

помещений

VC880

• Мощное решение с несколькими камерами, поддержка до 9-ти 

камер

• 2x HDMI-выхода аудио и видео

• 1x HDMI-вход для сторонней камеры

• Беспроводной (WPP20) или проводной (VCH50) обмен контентом

• H.265/HEVC видео кодек, 1080P30 от 512 кбит/с, восстановление 

гладкого видео при потере до 30% пакетов

• 2x RCA аудио входа и 2x RCA аудио выхода

• 1x порт Gigabit Ethernet, 3x порта USB

• 12X оптическая PTZ камера, угол обзора 70°

• Видео Full-HD 1080P60 

• Поддержка VC800 и VC880

• Использует один стандартный кабель RJ-45 для 

питания/видео/управления

• 1x HDMI-выход для подключения дисплея

• До 99 пресетов

④ Аксессуары ВКС Yealink



Преимущества терминалов  Yealink 2-го поколения



Мощная встроенная MCU, 

До 24 1080P, 8/16/24 опционально
Самое мощное решение 

с несколькими камерами 1+8

Микрофонный массив, радиус 

захвата до 6-ти метров 

Беспроводные микрофоны, 

до 50-ти метров

Преимущества терминалов  Yealink 2-го поколения



H.265/HEVC кодек, 

1080P30 от 512 кбит/с

Восстановление гладкого видео при 

потере до 30% пакетов

Зона отображения и зона переговоров 

соединены одним стандартным 

кабелем Ethernet

Технология 

защиты от помех

Преимущества терминалов второго поколения Yealink



① До 24-х участников конференции 1080P ② 2 виртуальные конференц-комнаты (VMR)

23 + 1

1. Самая мощная встроенная MCU



Стандартный сетевой 

кабель до 100 метров

Больше камер

Больше экранов 

2. Решение Yealink с несколькими камерами

1+8 для крупных залов



MIC1

MIC2

MIC3

Yealink является одним из нескольких производителей, 

у которых есть собственный звуковой движок. 

3. Микрофонный массив, с диапазоном охвата 6 метров

• Микрофонный массив с функцией Beamforming

• Радиус захвата голоса – 6 метров 

• Круговой захват голоса - 360°

• AGC (Automatic Gain Control)

• AEC (Automatic Echo Cancellation)

• Smart Noise Proof (устранение фонового шума)

• Eliminate Reverberation (акустическая развязка)

• PLC (компенсация потерь пакетов)

• …………



Характеристика

• Поддержка DECT для передачи голоса

• Поддержка 2-х беспроводных микрофонов, в будущем  до 4-х

• Дистанция взаимодействия CP960 и беспроводных микрофонов до 50 метров

• Автономность работы: до 12 дней в режиме ожидания, до 24 часов в режиме разговора

4. Беспроводной Micpod



Шум

Голос

Голос

• Автоматическая фильтрация звуков, не являющихся речью (печать по 

клавиатуре)

• Фоновый шум от неговорящего участника не попадает в конференцию

5. Запатентованная технология Yealink - Smart Noise Proof



Фантастическое качество звукаc

Yealink

Другие 

производители



Улучшение качества голоса, исходящего ТВ/динамика



H.265/HEVC 

• Использует полосу пропускания вполовину меньше по 

сравнению с H.264

• Для передачи видео 1080p требуется 512 Кбит/сек

6. H.265/HEVC, поддержка 1080P с 512 кбит/с



Запатентованная технология Yealink - Anti Packet Lost

• Сглаживание видео при потерях в канале до 30%

• Поддержка всей продукции Yealink серии VC

Прочие поставщики ВКС Yealink до 30% потерь 

пакетов

7. Восстановление 30% потерянных пакетов



Голос/контент/управление/питание

Стандарт RJ-45

Удобство коммутации

• Зона отображения и зона переговоров соединены одним стандартным кабелем Ethernet

• Максимальная длина кабеля до 100 метров

• Передаются Голос/Контент/Управление/Питание/Запись

8. Подготовка к эксплуатации с одним сетевым кабелем



Yealink улучшает все технологии 

для создания высококлассных ВКС терминалов



12X / 5X / 4K

Камеры

Беспроводное/

Проводное

соединение

Направленный 

Микрофонный массив

Операционная 

система Android

Видео/аудио

Движок

Научные исследования 

и разработки 

в области аппаратного 

обеспечения

Yealink владеет интегрированными технологиями для 

создания высококлассных ВКС терминалов



1 кВ

Накопление 

импульсов (EFT)

2 кВ

YealinkCE/FCC

8 кВ

Статическое 

электричество (ESD)

YealinkCE/FCC

12 кВ

1 кВ

Импульсная 

волна (Surge)

4 кВ

YealinkCE/FCC

Процент отказа

1%

0.3%

Отраслевой 

стандарт

Yealink

Различные стандарты качества



Китайская лицензия ССС 

и сетевая лицензия China 

Telecom

Различные стандарты качества – глобальное подтверждение 

качества и экологической безопасности



Yealink Meeting Server V2.0



• MCU

• SIP сервер 

• ICE сервер

• H.323 GK сервер и H.460 сервер 

• Сервер управления совещанием

• Сервер управления устройствами

• Сервер контаков

• WebRTC сервер

• Шлюз Microsoft Skype for Business (Q2 2018)

• SIP trunk

Одна лицензия для всех возможностей

Инфраструктура программного обеспечения для

видеоконференц-связи 10 в 1



Основные функции модуля MCU

• Кодирование\декодирование и компоновка изображения отдельно для каждого 

терминала 

• Хорошая адаптивность к сети Интернет, в случае проблем одного из участников не 

влияет на качество других изображений

• Поддержка структуры MCU, верхних и нижних элементов

• Обнаружение и обозначение активного спикера

(до 6 одновременно)

• Максимальное отображение 7х7=49 изображений

• Поддержка опроса готовности терминалов к конференции

• Совместимость с разъемом для видео высокого разрешения, гибкое расширение

Полноценное готовое 

решение

MCU – готовое решение



2018.04

Подключение любого устройства



• Присоединение к запланированной конференции по ссылке

• Поддержка Chrome, Firefox, Edge, Safari

• Поддержка WIN, Mac，Android, iOS

• HD видео до 1080p30к/с и передача контента

• Управление участниками

Объединение с браузером

Поддержка WebRTC



• P2P вызов между учетной записью YMS и SfB/O365 при помощи URI

• Используйте любое ВКС устройство Yealink для подключения к конференции SfB

• Используйте клиента SfB для подключения к Yealink VMR 

• Презентации поддерживаются со стороны любого участника（поддержка RDP)

2018.04

Совместимость с Microsoft SfB/Office365



Интеллектуальный режим конференции

Сделайте связь более легкой и быстрой, в любом месте и в любое время

Совещание 

между двумя

физическими

лицами

Запланированная 

конференция

при 

помощиOutlook

Участие 

в конференции

в один клик

ОбучениеСоздание новых 

конференций

Незапланированны

е конференции

Управление 

конференцией

Постоянный 

VMR

Функции для повышения уровня совещания



• Поддержка крупных конференций в режиме реального 

времени с участием большого количества человек 

(возможность интерактивности)

• Поддержка единого управления всеми участниками, 

автоматическое управление источниками конференции

• Переключение между спикером и участниками в режиме 

реального времени

• Возможность в любое время запросить интерактивное 

участие в конференции

• Способность контролировать комплексные встречи на 

высшем уровне

Многопунктовая конференция, связь без границ

Интерактивная конференция в режиме реального времени с 

большим количеством участников 



• Адресная книга со структурной схемой организации, управление 

группами участников

• Общее автоматическое или ручное управление конференцией

• Для каждого конференц-зала можно самостоятельно настроить 

структуру и компоновку

• Поддержка широковещательной структуры (модель структуры, 

расположение объектов)

• Возможность поддержки опросов

• Функция автоматической и ручной переклички

• Внешние контактные лица (для сторонних терминалов)

• Конференц-баннеры

• Статические субтитры для конференции

Управление профессиональными конференциями, 

соответствие требованиям правительственных и 

торговых конференций

Функция управления правительственными конференциями



Различные методы шифрования 

TLS/SRTP/HTTPS гарантируют 

информационную безопасность 

конференции

ICE объединенный акустический 

метод прохождения, что обеспечивает 

надежность аудио и видео данных 

конференции

（использование технологий Microsoft 

SFB/ Google WebRTC）

Управление оборудованием удаленных 

терминалов 

и дистанционная диагностика снижают 

себестоимость эксплуатации 

и технического обслуживания системы

Безопасность и надежность, легкость управления



Апрель
2018 года

Июль
2018 года

Третий квартал
2018 года

Четвертый квартал
2018 года

YMS 1.4

YMS 2.0

YMS 2.1

YMS 2.2

• Microsoft Skype для бизнес-шлюза • Сопротивляемость потере пакетных 

аудио данных составляет до 50%

• Жаркое ожидание • Коммуникации в реальном времени 

на iOS или Android

• Особенности дистанционного сотрудничества: дистанционный 

интерактивный обмен информацией через доску сообщений и 

совместное реферирование

• Регистрирующий и потоковый сервер

План действий YMS на 2018 год



www.yealink.com 




