
Революционный IP-конференц-телефон от Yealink 

Easy Conferencing, Clear Communication



Рост рынка конференц-технологий

• Взрывное развитие рынка UC в 
последние годы в развитых 
странах

• 75% работников считают «очень 
важным» совместную работу 

• 97% испытывают проблемы в 
коммуникациях с удаленными 
коллегами

• Небольшие IT-бюджеты

• Недостаток информации и 
опыта проведения 
конференций в высоком 
качестве

• BYOD (Bring Your Own Device)
— тенденция «зоопарка»

Драйверы Ограничения



Соединить нельзя разорвать

Сомнение

• Низкое качество звука

• Раздражители

• Разные размеры помещений

• Смена офисов/помещений

• Изменение числа участников

Ожидание

Опыт моментальных и кристально 
чистых конференций в один клик 
без разрывов и дополнительных 
настроек.



Удаленная работа

Сомнение

Удаленные работники чувствуют 
отрыв от основного коллектива и не 
могут достичь 100% эффективности.

Ожидание

• Легкое использование

• Быстрый старт



Не место красит человека…

Cомнение

Различные рабочие площадки 
должны быть готовы к работе в 
любой момент.

Ожидание

Адаптивные технологии

Различные способы подключения



Сомнение

Ограниченный бюджет

Ограниченные ресурсы

Ограниченные компетенции

Ограниченные люди

Ожидание

По средствам

Надежный

Простой в использовании

Совместимый

Уменьшение стоимости владения



Yealink Audio Conferencing Solution

Easy Conferencing, Clear Communication 

CP960+CPW90

CP920



Yealink CP860

 Звук формата Optima HD

 Технология Full duplex 

 Захват голоса 3 м и 360 градусов (120 град)

 2.7”LCD 192x64 графический LCD-экран с 

подсветкой

 Power over Ethernet

 5-сторонняя конференция

 Запись разговора на USB-носитель



CP960-WirelessMicCP960

Новая линейка CP-телефонов

CP920



Новые возможности. Что общего?



Y-дизайн

Y-форма ассоциируется с первой буквой слова Yealink



• Намного лучшее качество голоса по сравнению с CP860

• Захват голоса 6 м

• Полное круговое покрытие 360 градусов благодаря встроенному массиву из 3-х 

микрофонов

• Устранение ненужного фонового шума благодаря технологии Yealink Noise Proof 

Динамик & микрофон

Встроенный массив
из 3 микрофонов

Технология Noise Proof



Технология Noise Proof

Технология устраняет раздражающий шум для повышения эффективности конференции и минимизации 
отвлекающих факторов:

• Снижает уровень фонового шума (шум от кондиционеров, от клавиатуры и т.д.) во время конференции;

• Отключает микрофоны при отсутствии разговора и вновь их включает при обнаружении человеческой речи.



Приглашение присоединиться или разрешение на присоединение к проходящей 
конференции без прерывания конференции.

+

A, B и C участвуют в конференции D присоединяется к конференции

D

Присоединение к конференции



Объедините ваш смартфон, ПК/планшет 
и IP-телефон в одной конференции.

Гибридная UC-конференция



Yealink CP920

 Звук формата Optima HD

 Технология Full duplex 

 Захват голоса 6 м и 360 градусов

 Встроенный массив из 3-х микрофонов

 3.1” 248x120-pixel графический LCD-экран с 

подсветкой

 Сенсорная клавиатура

 Power over Ethernet

 5-сторонняя конференция

 Встроенный Wi-Fi (802.11 b/g/n)

 Встроенный Bluetooth

 Запись разговора на USB-носитель



Основные характеристики CP960

 Звук формата Optima HD, технология Full duplex 

• Захват голоса 6 м и 360 градусов
• Два беспроводных микрофона
• Встроенный массив из 3-х микрофонов
• Android 5.1 OS
• 5-дюймовый сенсорный экран multi-touch с 

разрешением 720*1280 пикселей
• Power over Ethernet
• 5-сторонняя конференция
• Встроенные Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac)\Bluetooth
• Разъем micro USB для подключения к ПК
• Запись разговоров на USB-носитель и локально 

(8GB, более 100 часов)



• Звук формата Optima HD

• Технология Full duplex 

• Дальность действия 20 м от CP960

• Захват голоса 6 м и 360 градусов

• Емкостная сенсорная кнопка отключения 

микрофона (Mute) с двуцветным 

индикатором LED

• Время разговора: 19 часов

• Время ожидания: 11 дней

• Технология DECT

Характеристики CPW90



Обширная зона захвата звука, отсутствие «мёртвых» зон

• CP960 обеспечивает захват голоса радиусом 6 м и 360 градусов, что позволяет его использовать в 
различных условиях, сценариев и помещений.

• Беспроводный микрофон Yealink CPW90, использующий технологию DECT, обеспечивает захват голоса 
в радиусе 3 м и может работать на дальности до 20 м от CP960.



Характеристики CPE90

• Звук формата Optima HD

• Технология Full duplex 

• Захват голоса 6 м и 360 градусов

• Подавление эхо

• Емкостная сенсорная кнопка отключения 

микрофона (Mute) с двуцветным 

индикатором LED

• Кабель 1.8 м



Динамик

Сотрудничество с компанией Harman позволило поднять качество звука 
конференц-телефонов на новый уровень для любого конференц-зала



• 5-дюймовый сенсорный экран multi-touch с разрешением 720*1280 пикселей

• Android 5.1 OS

Интерфейс пользователя



Yealink Pentagon Meeting Room – это пользовательский интерфейс виртуальной переговорной, который 
добавляет в работу простоту и удобство:

• Создание конференции отправив приглашения в конференцию всем выбранным участникам простыми 
прикосновениями к экрану. 

• Приглашение присоединиться или разрешение на присоединение к проходящей конференции без прерывания 
конференции

• Определение говорящего с помощью технологии Yealink Active Speaker

Yealink Pentagon Meeting Room



CP960 также предназначен для использования в больших обучающих
классах при подключения внешнего громкоговорителя к телефону через

разъем 3.5 мм audio-out.

Подключение внешнего громкоговорителя 
возможности



CPN10

Не только IP-сеть, но также и традиционная телефонная сеть (PSTN) с CPN10 
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Работа с сервером RPS

IPmatika  Создание RPS-аккаунта для 

партнера

 Отправка MAC-адресов 

партнеру

 Добавление на сервере RPS данных 

о MAC-адресах и адреса сервера 

autoprovision

Партнер

Заказчик  Убедиться, что телефоны имеют 

доступ по http или https на адрес 

rps.yealink.com



Зашита инвестиций

Конференц-телефон Система ВКС

CP960 является частью двух систем — SIP и VC, 
пользователи могут обновить аудио-конференц-зал до видео-конференц-зала, 

добавив остальные компоненты Yealink VC800.



Спасибо за внимание!
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Максим Васюхин
Телефон: +7 (495) 926-26-44
E-mail: voip@ipmatika.ru 
www.ipmatika.ru
www.facebook.com/IPmatika

Илья Иванов
Телефон: +7 (495) 926-26-44 # 122
E-mail: i.ivanov@ipmatika.ru
www.ipmatika.ru
www.facebook.com/IPmatika
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