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• Видео и контент с качеством Full HD (1920x1080)
• Камера с оптическим Zoom 12x
• Поддержка двух дисплеев
• Дополнительно 1 аудиовызов
• Поддержка H.264 High Profile, H.264, H.263
• Запись и воспроизведение Аудио/Видео на USB
• H.323 (1 аккаунт), SIP (1 аккаунт) 
• Интеллектуальное прохождение NAT
• 2xHDMI, 1xDVI, 1xVGA, 1xLine-in, 1xLine-out
• MCU 8 точек 720P
• 3 энкодера HD/SD/презентация

VC120
Групповой терминал ВКС с MCU

VC110
Групповой терминал ВКС 

• Всё-в-одном: интегрированные камера, кодек, микрофон
• Возможность выбора в базовой поставке конференц-телефона       
VCP41 или беспроводного микпода VCM60
• Видео и контент с качеством 1080P (1920x1080)
• Камера PTZ с Zoom 4x
• Поддержка двух дисплеев
• Дополнительно 1 аудиовызов
• Поддержка H.264 High Profile, H.264, H.263
• Запись и воспроизведение Аудио/Видео на USB
• H.323 (1 аккаунт), SIP (1 аккаунт) 
• Интеллектуальное прохождение NAT
• 2xHDMI, 2xUSB 2.0, 1xVGA, 1xLine-in, 1xLine-out

• Цветной 8” сенсорный IPS LCD-экран с разрешением 1280х800
• Экран Multi-touch на 10 точек
• Видео и контент с качеством 1080P30
• Встроенный Wi-Fi (2.4ГГц & 5ГГц, 802.11a/b/g/n)
• Встроенный Bluetooth 4.0 + EDR
• 3-сторонняя видеоконференция
• Поддержка H.264 High Profile, H.264, H.263
• Запись и воспроизведение Аудио/Видео на USB
• Камера 2Мп со шторкой
• 1хHDMI-порт для подключения внешнего монитора

SIP VP-T49G
Персональный терминал ВКС VIP-класса

SIP VP-T57V
Бюджетный персональный терминал ВКС на ОС Android

• Видео 720P + контент 1080P
• ОС: Windows® XP, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
• Поддержка MAC OS (в разработке)
• H.323 (1 аккаунт), SIP (1 аккаунт) 
• Поддержка H.264 High Profile, H.264, H.263
• Интеллектуальное прохождение NAT, поддержка STUN, TURN, ICE

VC Desktop 
Приложение для PC

VC Mobile
Бесплатное мобильное приложение

• Видео 720P + контент 720P
• H.323 (1 аккаунт), SIP (1 аккаунт) 
• Поддержка H.239/BFCP, H.225, H.241, H.245, H.235v3
• Кодеки: H.264 High Profile, H.264, H.263
• Интеллектуальное прохождение NAT, поддержка STUN, TURN, ICE
• Поддержка Android 4.4 и выше
• Поддержка iOS 8.0 и выше

VC Mobile iOS VC Mobile Android

Продукты Yealink

• Цветной 7” сенсорный экран
• ОС Android 
• Видео и контент с качеством 720P30
• Встроенные Wi-Fi, Bluetooth, USB

Скоро
в продаже!



Использование различных устройств Yealink в сочетании с правильно подобранной мебелью, TV-панелями и другим 
оборудованием позволяет создать профессиональные переговорные комнаты различного размера и предназначения.

VC120 + 2хCPE80 (большая переговорная комната)

Комплект №4

Комплект №2

VC110 (малая переговорная комната)SIP VP-T49G (индивидуальное рабочее место)

Комплект №1

VC120 (средняя переговорная комната)

Комплект №3

Эргономика 



Crestron Electronics является ведущим 
поставщиком систем управления и 
автоматизации для домов, офисов, 
школ, больниц, гостиниц и других 
объектов. 

AMX это часть HARMAN Professional 
Division, и ведущий бренд для бизнеса, 
образования и государственных 
компаний. Таким образом, AMX 
предоставляет интегрированные AV 
решения для мира IT.

Kramer Electronics стремится создавать 
креативные и надeжные решения в 
области обработки аудио, видео и 
сигналов управления, решения с 
разумным соотношением цены и 
качества, и предлагать их по всему миру 
в сочетании с безупречным уровнем 
сервиса и поддержки. 

Multicam

Dualcam

В сочетании с продуктами ведущих мировых поставщиков интегрированных решений видеосвязи и управления 
коммуникациями терминалы Yealink предоставляют непревзойденное удобство и качество коммуникаций.

Интеграция 



MCU. Отечественные технологические партнеры 

Mind — ведущий российский разработчик 
решений в области видео-коммуникаций, 
который предлагает многофункциональные, 
простые в использовании и легко 
интегрируемые решения для повышения 
эффективности бизнес-процессов и 
сокращения издержек компаний.
Компания Mind занесена в Книгу рекордов 
Гиннесса за организацию крупнейшего в мире 
онлайн-тренинга. 
Также, в 2014 году Mind стал первой компанией 
в мире, которая  продемонстрировала сеанс 
видео-конференц-связи с разрешением 4К 
Ultra HD 3840 2160 пикселей .  

TrueConf — крупнейший разработчик 
корпоративных и индивидуальных продуктов и 
оборудования для видеоконференцсвязи ВКС  
в Восточной Европе. 
Решения TrueConf позволяют за 15 минут 
развернуть защищенную корпоративную 
систему объединенных коммуникаций с 
поддержкой видеоконференцсвязи UltraHD 
качества в масштабах организации любого 
размера. Клиентские приложения TrueConf 
работают на всех популярных платформах: 
Windows, OS X, Linux, iOS, Android и WebRTC.

Российская компания SPIRIT, разработчик 
программного продукта VideoMost, основанная 
в 1992 году, признанный мировой лидер в 
области разработки и лицензирования 
продуктов для передачи голоса и видео по 
IP-каналам. Встроенный программный продукт 
SPIRIT — движок для голосовых и видео 
приложений, TeamSpirit® Voice&Video Engine 
завоевал более 20 международных наград 
«Продукт Года». SPIRIT имеет 
представительства в США, Китае, Индии, 
Японии, Корее, Германии, Тайване и Сингапуре.

Vinteo — это видеоконференции высокого 
качества для бизнеса и государственных 
структур. Компания разрабатывает и внедряет 
передовые технологии телеприсутствия.
Vinteo ориентирован на корпоративную 
групповую видеосвязь высокого качества, 
поэтому обеспечивает клиентов внимательной 
и оперативной технической поддержкой.
Помимо вышеперечисленного Vinteo 
предоставляет бесплатный веб-клиент, 
способный подключаться к серверу с 
разрешением HD720p.

Для организации и проведения HD видеоконференции на 8+ участников необходимо интегрировать терминалы Yealink с 
одним из производителей серверов MCU. Мы рекомендуем признанных отечественных производителей программного 
обеспечения для видео-конференц-связи.

• Безграничная масштабируемость
• Поддержка WebRTC
• Интеграция с MS Skype/S4B

ИЛИ

 "on premise"
частное облако

Публичное облако (SaaS)

Спроси у

VC110

VC120

SIP VP-T49G

Skype for Business

WebRTC

ПО на ПК

Мобильное приложение



Компания “АйПиМатика” существует с 2008 года и поставляет на рынок следующее оборудование:
· SIP-телефоны, аксессуары и системы видео-конференц-связи Yealink;
· VoIP-шлюзы и гибридные IP-АТС Yeastar;
· IP-видеокамеры с поддержкой SIP и видеорегистраторы Milesight;
· сетевое оборудование TG-NET;
· промышленное оборудование J&R и др.

Миссия компании: "Сделать интернет-коммуникации для 
пользователей более простыми и удобными". Наш девиз: 
"All-over-SIP!"

ООО "АйПиМатика" является дистрибьютором и стратегическим 
партнером компании Yealink Network Technology на территории 
России, Украины, Беларуси и Казахстана с 2005 года. Yealink 
входит в TOP-2 производителей IP-телефонов в мире, а в России 
бренд Yealink занимает первое место по продажам SIP-телефонов.

Выбирая в качестве поставщика официальных дилеров 
"АйПиМатики" вы получаете ряд конкурентных преимуществ:
· 1 год сервиса Yealink AMS в базовой комплектации с 
расширением до 5 лет;
· минимальный уровень заводского брака (0.3%);
· бесплатный гарантийный ремонт в более чем 20 сервисных 
центрах, замена оборудования в кратчайший срок;
· дистанционная техническая поддержка для клиентов любого 
уровня по email и телефону в режиме 5/2;
· официальное и качественное ПО с русскоязычным экранным 
меню и web-интерфейсом, коробки и инструкции на русском 
языке, русские буквы на клавишах;
· вся продукция сертифицирована и протестирована;
· бесплатные обучающие курсы и вебинары от поставщика;
· гарантия бережного отношения к оборудованию с момента 
производства до попадания в ваши руки на всех этапах 
транспортировки.

 Основанная в 2001 году, компания Yealink Network Technology является одним из ведущих мировых производителей 
абонентского оборудования для IP-телефонии и видео-конференц-связи.  

Фокус компании Yealink полностью сосредоточен на IP-коммуникациях, поэтому продукты компании отличаются высоким качеством, 
надежностью, легкостью развертывания и доступной ценой. Сегодня клиенты во всех отраслях бизнеса в более чем 140 странах выбирают 
оборудование Yealink для повышения надежности, качества и эргономичности коммуникационных сетей. 

Генеральные директора ООО "АйПиМатика", ТОО "АйПиМатика-Казахстан" и 

ООО "АйПиМатика-Украина" Михаил Усов, Елена Чернышева и Андрей Бурцев

www.ipmatika.ru

О компании IPmatika

Россия

Москва:
Адрес: 143441, Московская область, 
Красногорский район, п/о Путилково, 72 км МКАД 
внешняя сторона , офисно-общественный 

комплекс "Гринвуд", строение 17, корпус 1, 6 этаж. 
Телефон: +7 495  926-26-44 многоканальный .

Санкт-Петербург:  
Адрес: 192029, проспект Обуховской обороны, 45, 
литер ДТ, офис 110.
Телефон: +7 812  748-26-44 многоканальный . 

Украина:
Адрес: 04050, Киев, пер. Косогорный, 4, оф. 20, этаж 2.
Телефоны: +38 044  359-01-36; +38 044  303-91-21.

Казахстан:
Адрес: 050000, Алматы, ул. Досмухамедова, 85, угол ул. 
Кабанбай батыра, 119.
Телефоны: +7 727  2-502-808 (Алматы); 
+7 717  2-472-972 (Астана).

Беларусь:
Адрес: 220125, Минск, ул. Городецкая, 38А, помещение 
31 3 этаж .
Телефоны: +375 17  361-96-96; +375 33  378-96-96 
МТС ; +375 29  378-96-96 Velcom .
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