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ООО "АйПиМатика" представляет новые IP-телефоны Yealink SIP-T54S и SIP-T52S, которые в ближайшее 
время будут доступны для продажи на российском рынке. 

Известный производитель из  Китая – компания 
Yealink – регулярно проводит обновление и  рас-
ширение линейки SIP-телефонов. В  третьем 
номере  журнала "ПЕРВАЯ МИЛЯ" за  2017 год мы 
уже писали о новом видеотелефоне Yealink SIP-T58V 
(и аналогичной ему модели, но без USB-камеры 
Yealink  CAM50 – SIP-T58A) с  операционной систе-
мой Android. Кроме того, в новой Android-линейке 
Yealink представлена более бюджетная младшая 
модель SIP-T56A без поддержки видеозвонков и воз-
можности установки камеры, а  также регули-
ровки уровня наклона экрана и  только с  одним 
USB-портом.

В  ближайшее время доступными для покупки 
станут и новые IP-телефоны Yealink, работающие 

не на платформе Android – SIP-T54S и SIP-T52S. Эти 
модели также поддерживают работу с модулем рас-
ширения Yealink EXP50 (рис.1). Устройства обла-
дают полным набором необходимых функций 
и  элегантным дизайном. Интересный пример: 
в  стремлении упростить работу пользователей 
компания Yealink провела исследование на пред-
мет лучшего расположения кнопок на  передней 
панели настольных офисных телефонов. Благодаря 
этому кнопки набора номера на  новых моделях 
перенесены в центр экрана (в сравнении с другими 
линейками SIP-телефонов Yealink), а навигацион-
ные кнопки теперь расположены слева.

Yealink SIP-T52S (рис.2) является бюджетным 
аппаратом с  маленьким, но при этом цветным 

Рис.1. IP-телефон Yealink SIP-T54S с модулем расширения EXP50
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экраном. Таким образом, с  помощью устройств 
линеек Т4 и Т5 можно телефонизировать офис в еди-
ном дизайне, установив пользователям телефоны 
разного уровня в  зависимости от  статуса и  тре-
буемого функционала.

Китайский производитель не только регулярно 
выпускает на  рынок новые модели, но и  обновляет 
уже существующие устройства. Так, уже доступна 
к  покупке модель Yealink SIP-T27G (индекс G в  тер-
минологии вендора обозначает модели с  гигабит-
ными портами). Благодаря обновлению программ-
ного обеспечения и аппаратной части в устройстве 
появились следующие новые функции по сравнению 
с моделью Yealink SIP-T27P: гигабитные интерфейсы; 
наличие USB-порта для подключения модулей BT40 
и WF40, USB-гарнитур и flash-накопителя для локаль-
ной записи звонков; поддержка кодека OPUS. При этом 
производитель снизил цену на обновленное устрой-
ство, сделав его более доступным для пользователей.

Другим знаковым событием стало обновле-
ние линейки Т4. Теперь устройства этой серии 
имеют индекс S в своем наименовании (например, 
Yealink SIP-T41S вместо Yealink SIP-T41G и так далее). 
Новые аппараты отличаются улучшенными аппа-
ратными характеристиками, в частности увеличен-
ным объемом flash-памяти и  новым процессором. 

Кроме того, SIP-T41S и SIP-T42S теперь оснащены USB-
портом для подключения как USB-адаптера от Yealink, 
так и флешки для записи разговоров. Изменения не 
отразились на  цене устройств, которые также уже 
доступны для заказа в России и странах СНГ.

Следите за новыми изменениями в продуктовой 
линейке Yealink на сайте www.ipmatika.ru. ■

Рис.2. IP-телефон Yealink SIP-T52S


