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УЛьтРАэЛЕгАнтноЕ 
бУдУщЕЕ    
по версии Yealink

Д.Балашов, IPmatika

В ближайшее время на российском рынке появится новая линейка SIP-телефонов Yealink. В продол-
жение существующих линеек корпоративных телефонов Yealink T2 и гигабитных IP-телефонов с цвет-
ным экраном Yealink T3 на мировом рынке уже анонсирована новая линейка ультрасовременных 
гигабитных IP-телефонов с ультраэлегантным дизайном - Yealink T4.

Дизайн телефонов серии T4 разработан инже-
нерами Yealink в строгом, но в то же время эле-
гантном корпоративном стиле. Новая линейка 
T4 заключена в тонкий корпус с возможностью 
регулировки угла наклона телефона. Основная 
часть корпуса аппаратов новой линейки выпол-
нена из высококачественного пластика с защи-
той от царапин, что позволит телефону долго 
сохранять опрятный внешний вид в условиях 
интенсивной офисной работы. Кроме основной 
части, на корпусе телефона имеются глянце-
вые и металлизированные вставки, придаю-
щие элегантность внешнему виду. Кнопки 

включения-отключения гарнитуры, Mute 
и кнопка спикера телефонов новой линейки T4 
получили LED-индикаторы, что позволяет при-
влечь внимание пользователя и избежать накла-
док при общении, например, в момент, когда 
микрофон отключен.

Качество приема и передачи голоса также 
подверглось изменениям: инженерами Yealink 
проведены как программные, так и аппаратные 
доработки, что позволило повысить качество 
связи до стандарта TIA-920.

Новые модели телефонов Yealink имеют встро-
енный мост Ethernet с технологией PoE (Power 

Рис.1. Линейка телефонов Yealink T4. Слева направо: SIP-T46G, EXP40, BT40, SIP-T42G, SIP-T41P
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Over Ethernet) для подключения компьютера, 
что позволяет экономить на создании и обслу-
живании локальной сети, так как к одному рабо-
чему месту необходимо провести всего один про-
вод. Мост в телефонах серии Yealink T4 выполнен 
с поддержкой передачи данных по технологии 
Gigabit Ethernet (кроме SIP-T41P, где мост с техно-
логией Fast Ethernet), что позволит применять 

принципы экономии и в корпоративных сетях 
высокого класса, строящиеся на основе данной 
технологии.

Новая линейка Yealink Т4 на данный момент 
состоит из трех телефонов, модуля расширения 
и Bluetooth-адаптера для подключения беспро-
водной гарнитуры (рис.1).

Модель Yealink SIP-T46G (рис.2) оснащена 
4,3-дюймовым цветным дисплеем с разрешением 
480×272 пикселов и десятью программируемыми 
кнопками, по пять слева и справа от экрана. 
Дисплей телефона имеет формат 16 : 9 и угол 
обзора 150°, который позволяет делать работу 
более комфортной и приятной. Но особенно будет 
полезна и удобна в работе возможность загрузить 
изображение или фотографию контакта прямо 
в записную книгу – телефон отобразит ее при 
входящем звонке, как в мобильных смартфонах. 
Обновленное экранное меню позволяет использо-
вать одну из программируемых кнопок для пере-
листывания страниц экрана, что в свою очередь 
обеспечивает данную модель телефона не только 
шестью независимыми SIP-линиями, но и 27 про-
граммируемыми кнопками с функцией BLF (ото-
бражение статуса абонента).

Рис.2. Телефон SIP-T46G



ПЕРВАЯ МИЛЯ    3/201346

ПРоВоднЫЕ СЕтИ

Отличительной особенностью модели SIP-
T46 является возможность подключения аксес-
суаров – модуля расширения EXP40 (рис.3) 
и Bluetooth-адаптера BT40 для работы с беспро-
водной гарнитурой. На задней стороне теле-
фона предусмотрен USB-порт для подключения 
адаптера BT40, который совместим с гарниту-
рами, поддерживающими Bluetooth v4.0. Таким 
образом, реализована возможность одновре-
менного подключения к телефону и модулей 
расширения, и Bluetooth-гарнитуры. Для под-
ключения модуля расширения EXP40 на зад-
ней стороне телефона располагается порт RJ12. 
Кроме технических разъемов и портов, на зад-
ней стороне телефона предусмотрены техноло-
гические отверстия для крепления телефона на 
стену.

Внешний вид модуля расширения соответ-
ствует общей стилистике новой линейки Yealink 
T4, на корпусе модуля также присутствуют эле-
менты глянца и металла. EXP40 оснащен графи-
ческим LCD-экраном с разрешением 160×320 пик-
селов и двадцатью кнопками с двухцветными 
LED-индикатормами для отображения статуса 
абонентов. Кроме статуса абонента, кнопки 
модуля (как и кнопки телефонов) можно настро-
ить на выполнение и других сценариев, которых 
в общей сложности насчитывается более пят-
надцати. Для удобства работы с модулем расши-
рения, на корпусе предусмотрены две отдель-
ные кнопки для переключения между двумя 
страницами экрана. Таким образом, EXP40 под-
держивает до сорока программируемых кнопок, 
а к одному телефону SIP-T46G можно подключить 
до шести модулей расширения, получив в итоге 
двести шестьдесят семь программируемых кно-
пок на одном телефонном аппарате.

Модель Yealink SIP-T42G оснащена черно-белым 
дисплеем с подсветкой, разрешение которого 
составляет 192×64 пикселов. Данный телефонный 
аппарат оснащен шестью программируемыми 
кнопками, по три слева и справа от экрана, одна 
из программируемых кнопок, как и у старшей 
модели, используется для перелистывания стра-
ниц экрана. Подобная реализация экранного 
меню обеспечивает SIP-T42G не только тремя неза-
висимыми SIP-линиями, но и 15 программиру-
емыми кнопками с функцией BLF (отображение 
статуса абонента).

На задней стороне телефона предусмотрен 
разъем EHS для подключения адаптера Yealink 
EHS36. Этот адаптер предназначен для беспровод-
ных гарнитур Jabra, Plantronics и Sennheiser.

Модель Yealink SIP-T41P является точной копией 
SIP-T42G, за исключением того, что встроенный 
мост данной модели реализован на основе техно-
логии Fast Ethernet.

Все телефоны Yealink новой линейки Т4 под-
держивают функции предыдущих линеек Т2 и Т3, 
совместимы с теми же платформами и телеком-
муникационными системами, что и телефоны 
предыдущих линеек, а также имеют аналогич-
ный синтаксис для AutoProvision (функция цен-
трализованной настройки).

Среди новых возможностей телефонов Yealink 
Т4 стоит отметить возможность управлять кон-
ференцией, назначение резервного SIP-сервера 
на случай выхода из строя основного, а также 
реализацию множества функций, используемых 
в системе BroadSoft.

Как итог, новая линейка телефонов Yealink T4 
выглядит привлекательно и элегантно, удобна 
и еще более совершенна в повседневной работе. 
Главная особенность – телефоны новой линейки 
не разрослись в размерах, а даже стали компак-
тнее при увеличении возможностей и количе-
ства кнопок управления. Благодаря реализации 
нескольких страниц экранного меню, значения 
программируемых кнопок подписываются непо-
средственно на экране телефона, избавляя поль-
зователей от бумажек на корпусе телефона, в кото-
рые обычно необходимо ухитриться вписать имя 
абонента, статус которого требуется отследить.

Поддержка технологии PoE и USB-разъем для 
Bluetooth-адаптера позволяют свести количе-
ство проводов на рабочем месте к минимуму. 
Основная задача – превосходное качество пере-
дачи голоса – подверглось изменениям в луч-
шую сторону, как на аппаратном, так и на про-
граммном уровне.  ▪

Рис.3. Модуль расширения EXP40




