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ОБОРУДОВАНИЕ

НОВЫЙ 
SIP-ТЕЛЕФОН
Yealink SIP-T29G

Ю. Якушин,  
ООО "АйПиМатика"

Компания "АйПиМатика" представляет новейший SIP-телефон производства Yealink.

30 января 2015 года, вслед за выпущенными осе-
нью 2014  года аппаратами Yealink SIP-T23P (G), 
был дан официальный старт мировым прода-
жам новой модели – Yealink SIP-T29G. Это флаг-
ман линейки Т  2, сочетающий основные эле-
менты дизайна более младших моделей с рядом 
особенностей, характерных для старшей ультра-
элегантной линейки Т 4:
•	 Большой цветной TFT-экран (англ. Thin Film 

Transistor  – тонкопленочный транзистор) 
с  разрешением 480 × 272 пикселей. Дисплей 
телефона имеет формат 16 : 9 и  угол обзора 
в 150 ,̊ что позволяет делать работу более ком-
фортной и приятной.

•	 Новое для телефонов серии Т  2 расположение 
кнопок расширения: по пять клавиш с двух-
цветной световой индикацией слева и справа 
от экрана. При этом одна из кнопок исполь-
зуется для перелистывания страниц экран-
ного меню, что в сумме позволяет задать для 
них до 27 программируемых значений.

•	 Новое расположение информации о значении 
кнопок расширения: теперь она отображается 
на экране телефона, что позволяет свободно 
ее редактировать и отойти от использования 
одноразовых бумажных вкладышей, выпол-
нявших эту функцию на  предшествующих 
моделях Yealink SIP-T26P и SIP-T28P.

•	 Добавленный USB-порт для подключения 
Bluetooth-адаптера Yealink BT40 позволяет 

легко пользоваться гарнитурами с  поддерж-
кой технологии Bluetooth до версии 4.0.
Дизайн телефона выполнен в  более строгом 

стиле, чем у его предшественников;
основные цвета  – черный и  серебристый 

(характерная черта старшей линейки Т  4).
Yealink SIP-T29G имеет встроенный мост 

Ethernet с технологией Gigabit для подключения 
компьютера. Это позволяет экономить на  соз-
дании и  обслуживании дорогих гигабитных 
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локальных сетей, поскольку к одному рабочему 
месту необходимо провести всего один сетевой 
провод. Порт Internet выполнен с  поддержкой 
технологии PoE (Power over Ethernet), что дает 
возможность пользоваться телефоном без адап-
тера питания.

Аппарат поддерживает до  16 SIP-аккаунтов 
с  независимой конфигурацией (предыдущая 
модель Yealink SIP-T28P – до шести). Новая модель 
унаследовала от  своего предшественника воз-
можность подключения до шести модулей рас-
ширения, а  также электронного микролифта 
EHS36 для беспроводных гарнитур.

Компания Yealink поработала и над качеством 
передачи звука. Путем программных и  аппа-
ратных улучшений удалось привести данную 
модель в  соответствие со  стандартом TIA-920 
(Optima HD), позволяющим передавать голос 
собеседника особенно четко и реалистично.

Еще одно приятное нововведение  – возмож-
ность загрузки фотографий для контактов 
из локальной записной книги. Помимо очевид-
ного удобства использования такой функции это 
добавляет аппарату некоторой общей солидно-
сти. Yealink SIP-T29G имеет два регулируемых 

положения угла наклона, а  небольшое увели-
чение размера трубки привело к улучшению ее 
эргономичности и удобства в использовании.

Таким образом, телефон Yealink SIP-T29G соче-
тает в себе лаконичность дизайна линейки Т  2 
с функционалом, максимально приближенным 
к  аппаратам старшей серии Т  4. Яркий цвет-
ной дисплей и большое количество программи-
руемых кнопок экранного меню с двухцветной 
индикацией делают работу с телефоном простой 
и приятной; поддержка технологии PoE и USB-
разъем для Bluetooth-адаптера позволяют свести 
количество проводов на рабочем месте к мини-
муму. А новый для линейки Т  2 стандарт пере-
дачи звука вкупе с  перечисленными достоин-
ствами делает Yealink SIP-T29G идеальным теле-
фоном как для директоров малого и  среднего 
бизнеса, так и  для руководителей различных 
отделов и подразделений компаний.

Получить подробную информацию обо всей 
продукции, выпускаемой ООО "АйПиМатика", 
а  также о  мероприятиях, в  которых прини-
мает участие компания, можно на  сайте  
www.ipmatika.ru.  ■


