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В первом квартале 2018 года компания "АйПиМатика" успела представить на рынке целый ряд новых абонентских телефонных устройств самого разного назначения от разных производителей.

Компактность и эргономичность
Одной из новинок 2018 года стал Yealink W60P – DECTтелефон, который будет удобен в использовании
на производстве, в розничной торговле, при работе
на складе, для кейтеринга, а также в заводских условиях. Небольшая, но мощная база W60B с обновленным аппаратным обеспечением справляется с большим количеством задач. W60P представляет собой комплект из базы и телефонной трубки W56H. Устройство
отличается от предшественников новым дизайном,
значительно большим объемом батареи и рядом продвинутых функций.
База W60B прекрасно вписывается в любой офис независимо от того, стоит ли она на столе или укреплена
на стене. Благодаря встроенному гнезду шнура питания W60B естественно интегрируется в офисную среду,
не создавая беспорядка. Вот еще несколько причин
выбрать Yealink W60P: современный дизайн; высококачественный HD-звук на базе широкополосной технологии; поддержка аудеокодека Opus; до восьми одновременных голосовых вызовов; до восьми беспроводных
DECT-трубок Yealink W52H или W56H в любом сочетании; до восьми отдельных линий; цветной дисплей c
диагональю 2,4 дюйма и c разрешением 240 x 320 пикселей, с удобным пользовательским интерфейсом; до 30 ч
работы в режиме разговора и 400 ч – в режиме ожидания; быстрая зарядка (10 мин зарядки достаточно для
двух часов работы в режиме разговора); обновленный
дизайн стакана зарядного устройства; подключение
гарнитуры через разъем 3,5 мм; возможность крепления устройства на стену; новый зажим крепления
на пояс для более удобного использования.

Многофункциональность
Также в России уже официально представлены телефоны Yealink SIP-T52S и Yealink SIP-T54S. Они специально
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разработаны для работы в офисе в режиме многозадачности. Это простые в использовании мультимедийные IP-телефоны с современным стильным дизайном. Удобный пользовательский интерфейс делает работу с IP-телефонами этих моделей
максимально быстрой и простой. Что касается технологии голосового управления Yealink Optima
HD, T52S и T54S улучшают качество звука за счет
добавления звукового кодека Opus, что обеспечивает четкую передачу и воспроизведение звука.
Использование технологии Gigabit Ethernet, встроенный Bluetooth и встроенный порт USB 2.0 значительно улучшили их производительность.
Yealink T54S и T52S – телефоны серии T5 Media
Phone, которая предлагает решение "все-в-одном"
для бизнеса любого масштаба. Это идеальный
инструмент коммуникаций для руководителей.

Качество и простота
Компании Yealink и Microsoft завершили работы
по сертификации IP-телефонов Yealink серии Т4S
для Skype for Business/Office365, что официально
подтверждено на сайте Skypeforbusiness.com. Для
работы со Skype for Business/Office365 доступны
модели SIP-телефонов: Yealink SIP-T48S S4B;
Yealink SIP-T46S S4B; Yealink SIP-T42S S4B;
Yealink SIP-T41S S4B. Все устройства, как и младшая модель для работы со Skype for Business/
Office365 – Yealink SIP-T40P, доступны к заказу
со склада ООО "АйПиМатика".
Телефонами от Yealink по всему миру пользуются и руководители, и менеджеры; и малые предприятия, и крупные корпорации. Многим из них
необходима для эффективной работы возможность интеграции со Skype for Business и Office 365.
Yealink совместно с Microsoft разработали такую
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Экономичность
ООО "АйПиМатика" представляет в России не
только Yealink, но и другие ведущие мировые
коммуникационные бренды (например, 3СХ или
Gigaset). Однако часть оборудования под специализированные задачи поставляется на рынок
именно под брендом IPmatika. Таким примером
стали новые отельные телефоны, продажа которых стартовала в марте 2018 года.
IPmatika PH658N – это гостиничный SIPтелефон для ванных комнат и служебных помещений. Устройство соответствует международным

стандартам, обладает полным набором необходимых функций и предназначено для крепления
на стену. Телефон неприхотлив в использовании
и надежен, поддерживает функцию экстренного
вызова, доступен на выбор в белом и черном цвете.
Таким образом, аппарат подходит для использования не только в отелях, но и в больницах, школах и других общественных заведениях.
IPmatika PH656NW – это гостиничный SIPтелефон с поддержкой подключения по Wi-Fi.
Предназначен для проектирования и модернизации телефонной сети гостиницы без необходимости прокладки проводов. Лицевая панель
кастомизируется в соответствии с требованиями
заказчика, устройство соответствует международным стандартам и обладает полным набором
необходимых функций. Телефон с возможностью
крепления на стену неприхотлив в использовании и надежен. Широкий температурный диапазон работы позволяет устанавливать эту модель не
только в номерах гостиниц, но и в других помещениях. 		
■
Информация обо всех устройствах доступна на сайте компании "АйПиМатика". Приглашаем оценить новинки в работе
на выставке "Связь-2018" на стенде 21D20.
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интеграцию с легким развертыванием, простотой использования и минимальными затратами
на обучение. Пользовательский интерфейс HD
SIP-телефонов Yealink настраивается под конкретные задачи пользователя, максимально упрощая
использование, а клиенты получают техническую
поддержку от Yealink по всему миру.
Зачастую развертывание IP-телефонии и решение сопутствующих сложны задач (таких как интеграция со Skype for Business/Office 365) может привести к незапланированным тратам и долгому
процессу обучения. Такого не произойдет при
выборе SIP-телефонов серии T4S от Yealink!

