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YEASTAR N824 И N1:
новое поколение  
гибридных АТС 

О.Левицкий, ООО "АйПиМатика"

Компания "АйПиМатика" представляет новые гибридные АТС Yeastar

Развитие технологий передачи данных через 
IP-сети набирает темп, открывая все более широ-
кие возможности по использованию различ-
ных услуг операторов доступа в интернет. Одна 
из таких услуг – предоставление через сети IP 
телефонных каналов связи. IP-телефония с каж-
дым днем все более широко входит в сферу при-
менения как у домашних пользователей, так 
и в малых и крупных компаниях. В соответствии 
с потребностями рынка производители обору-
дования выпускают все больше специализиро-
ванных устройств, которые способны выполнять 
функции мини IP-АТС, голосовых шлюзов, шлю-
зов соединения с сетями телефонии GSM, ISDN, 
аналоговыми линиями. 

В то же время аналоговые телефонные аппа-
раты и линии связи все еще достаточно прочно 
занимают значительную долю российского 
рынка. В силу объективных факторов анало-
говые АТС так же остаются достаточно попу-
лярными среди потребителей. Во-первых, это 
простота развертывания инфраструктуры або-
нентских устройств, так как нет необходимости 
в подведении локальной сети к каждому або-
ненту. Во-вторых, это сравнительно невысокая 
стоимость аналоговых телефонных аппаратов 
по сравнению с IP-телефонами. Также следует 
отметить, что аналоговое абонентское обору-
дование является более простым в настройке 
и не требует специальных знаний для рядо-
вого пользователя. Соответственно, сегодня 
на рынке достаточно высок спрос на офисные 
телефонные станции, обладающие простотой 
настройки, свойственной аналоговому оборудо-
ванию, и широкими возможностями, которые 
характерны для АТС IP-телефонии. Учитывая 

эти потребности, компания Yeastar Information 
Technology выпустила линейку гибридных АТС 
Yeastar N824 и Yeastar N1, сочетающих простоту 
аналоговой АТС и возможности, предоставля-
емые станциями IP-телефонии. Станции дан-
ного типа позволяют использовать как анало-
говое абонентское оборудование и аналоговые 
линии связи с провайдерами, так и IP-телефоны 
и каналы связи VoIP. Как эксклюзивный пред-
ставитель и дистрибьютор компании Yeastar 
Information Technology на рынке стран СНГ, 
ООО "АйПиМатика" осуществляет локализа-
цию и адаптацию всей линейки оборудования 
Yeastar в соответствии с требованиями россий-
ских стандартов телефонной связи.

Гибридная АТС Yeastar N824 для 
малого бизнеса
Станция этой модели ориентирована на исполь-
зование в небольших компаниях, с возможно-
стью работы до 24 аналоговых абонентов и до 8 

Рис.1. Станция Yeastar N824, передняя панель  
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SIP-аккаунтов для подключения IP-телефонов. 
АТС представляет собой готовое к работе реше-
ние, выполненное в стандартном корпусе 19 дюй-
мов высотой 1U для монтажа в стойку. На перед-
ней панели станции размещены 24 разъема для 
подключения аналоговых телефонов, а также 8 
разъемов для подключения аналоговых город-
ских линий (рис.1). Контроль состояния теле-
фонных аппаратов осуществляется с помощью 
индикаторов зеленого цвета, внешних анало-
говых линий – с помощью индикаторов крас-
ного цвета.

На задней панели размещены разъем электро-
питания, порт подключения терминала, кнопка 

сброса, порт локальной сети, слот для установки 
карты SD. Для подключения к коммутацион-
ным панелям предусмотрены два разъема RJ21 
TELCO (рис.2). Станция имеет встроенный блок 
питания и стандартный разъем для подключе-
ния к сети 220 В.

В АТС предусмотрено подключение 4 кана-
лов SIP к провайдерам IP-телефонии и 8 учет-
ных записей SIP для подключения IP-телефонов. 
Станция позволяет настроить 10 входящих и 10 
исходящих маршрутов, а также имеет встроен-
ную возможность автоматической записи разго-
воров на съемный носитель, SD-карту. Типовая 
схема подключения представлена на рис.3. 

АТС готова к работе сразу после покупки и под-
ключения к сети электропитания. Станция 
поставляется с базовыми настройками, для 
начала работы достаточно лишь подключить 
к ней аналоговые телефоны – и можно звонить. 
Дальнейшая настройка параметров и всех необ-
ходимых функций осуществляется с максималь-
ной простотой посредством веб-браузера. 

Гибридная АТС Yeastar N1 для среднего 
бизнеса
Для использования в сегменте среднего биз-
неса, в организациях с числом абонентов до 250, 

Рис.2. Задняя панель станции Yeastar N824 

Рис.3. Типовая схема применения Yeastar N824
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предлагается станция Yeastar N1 (рис.4). Данная 
модель представляет собой базовый блок для 
построения масштабируемой офисной АТС 
и позволяет осуществлять до 150 одновремен-
ных вызовов.

Создание необходимого количества внутрен-
них и внешних каналов (аналоговых, GSM, ISDN) 
достигается с помощью подключения шлю-
зов Yeastar соответствующего типа. Для под-
ключения шлюзов в станции предусмотрено 
8 портов Ethernet RJ45.  Создание требуемого 
количества портов для подключения аналого-
вых телефонов возможно с помощью шлюзов 
серии TA400/800/1600/2400/3200 на 8, 16, 24, 32 
порта FXS соответственно. Для подключения 
к городским линиям следует применять шлюзы 
TA410/810/1610 на 4, 8, 16 портов FXO; для подклю-
чения GSM-линий могут использоваться шлюзы 
TG100/200/400/800/1600 на 1, 2, 4, 8, 16 каналов 
соответственно (рис.5). 

Подключение к каналам цифровой телефонии 
ISDN может осуществляться с помощью шлю-
зов TE100/200 для E1/T1/J1 PRI и TB400 для BRI. 
Типовая схема построения решения с исполь-
зованием станции представлена на рис.6.

Настройка АТС, управление каналами на 
всех шлюзах выполняются через единую 
панель управления с помощью веб-браузера. 
Для записи разговоров в станции предусмо-
трена установка двух стандартных жестких 
дисков SATA2 типоразмером 2,5 дюйма. Диски 
объединяются в массив RAID0 для надежности 
сохранения записей разговоров. 

Возможности новых гибридных АТС 
Yeastar
С точки зрения архитектуры, продукты Yeastar 
N824 и Yeastar N1 построены на основе про-
граммного коммутационного ядра АТС Yeastar 
серии U, поэтому в них реализованы многие 
функции, которые присущи полнофункциональ-
ным IP-АТС, такие как: многоуровневое интерак-
тивное голосовое меню, запись разговоров, поста-
новка входящих вызовов в очередь, возможность 
совершения обратного вызова, организация кон-
ференций, голосовая почта, доступ к личному 
кабинету абонента АТС по веб-интерфейсу, при-
вязка мобильного номера к внутреннему номеру 
абонента станции и др.  В то же время в серию N 
внедрены новые функции для аналоговых интер-
фейсов, которые отсутствуют в серии U. Это уста-
новка восьми различных типов звонков для ана-
логовых телефонов и автоматический дозвон уда-
ленному абоненту. 

Все функции доступны без необходимости 
установки каких-либо дополнительных модулей 
и покупки лицензий. Настройка функций осу-
ществляется с помощью простого в понимании 
веб-интерфейса и не требует навыков програм-
мирования и специальных знаний. Опытные 
пользователи и администраторы систем имеют 
возможность более тонкой настройки с помо-
щью утилиты командной строки, подключае-
мой по протоколу SSH.

Для контроля и управления звонками через 
АТС Yeastar серии N разрабатывается мобильное 
приложение Linkus. На первом этапе приложение 

Рис.4. Станция Yeastar N1 (передняя и задняя 
панели) Рис.5. Подключение шлюзов к АТС Yeastar N1

a)

б)
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Рис.6. Типовая схема применения Yeastar N1
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позволит осуществлять контроль состояния 
линий и внутренних абонентов, а также выпол-
нять звонки через мобильный номер, привязан-
ный к внутреннему номеру абонента станции. 
В дальнейшем предполагается развитие при-
ложения до полноценного программного теле-
фона с расширенными функциями, позволяю-
щего осуществлять звонки по внутренним номе-
рам станции с помощью мобильного телефона 
как по каналам мобильной связи, так и через 
сеть IP в зависимости от местонахождения або-
нента и наличия канала связи.

Таким образом, гибридные АТС Yeastar серии N 
обладают перед оборудованием аналогичного 
типа неоспоримыми конкурентными преиму-
ществами.  Использование АТС Yeastar N824 

и Yeastar N1 дает возможность с максимальной 
простотой и легкостью создавать полноценные 
решения для телефонной сети компании. В то 
же время, данные продукты обладают достаточ-
ной гибкостью, возможностью масштабирования, 
а также способностью интеграции с другими 
системами. Решения предоставляют возмож-
ность выполнить плавную миграцию существу-
ющей инфраструктуры аналоговой телефонии 
компании на VoIP без привлечения крупных 
капиталовложений. Станции серии N наилуч-
шим образом подходят для компаний, в кото-
рых уже используется инфраструктура аналого-
вой телефонии, следовательно, их применение 
будет способствовать сохранению ранее инве-
стированных средств. ▪

Cовет директоров "Ростелекома" возглавил руководитель 
Администрации Президента РФ  
15 июня заочным голосованием обновленный 
совет директоров ОАО "Ростелеком" избрал сво-
им председателем руководителя Администрации 
Президента РФ Сергея Иванова. Предыдущий 
совет директоров  возглавлял Вадим Семенов, 
бывший гендиректор "Связьинвеста".

14 июня годовое общее собрание акционе-
ров по результатам работы компании в 2014 
году переизбрало в совет директоров восемь 
членов его предыдущего состава: гендиректора 

"Ростелекома" Сергея Калугина, первого замести-
теля генерального директора ФГУП ВГТРК Антона 
Златопольского, гендиректора Российского фон-
да прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, 
начальника управления Росимущества Виталия 
Сергейчука, бывшего исполнительного вице-пре-
зидента Газпромбанка Анатолия Милюкова, пер-
вого заместителя председателя Внешэкономбанка 
Михаила Полубояринова, председателя совета 
директоров ФК "Открытие" Рубена Аганбегяна 

и экс-главу "Связьинвеста" Вадима Семенова. 
Новичками совета наряду с Сергеем Ивановым 
стали исполнительный вице -президент 
Газпромбанка Александр Пчелинцев (входил 
в позапрошлый его состав) и декан экономи-
ческого факультета МГУ им. М.В.Ломоносова  
Александр Аузан. Представители миноритари-
ев, которых выдвинула Ассоциация по защите 
прав инвесторов, голосование не прошли.

Акционеры на собрании также утвердили 
новую редакцию устава и положения о совете 
директоров, которые ввели в его структуре долж-
ность старшего независимого директора. "Таково 
требование "дорожной карты" по повышению 
качества корпоративного управления, утверж-
денной Правительством РФ", – рассказал жур-
налистам Сергей Калугин.

Старшего независимого директора совет изби-
рает, если его председатель не является независи-
мым директором. У Сергея Иванова такого стату-

са нет – им обладают Рубен Аганбегян, Александр 
Аузан, Анатолий Милюков и Вадим Семенов.

Участники собрания также утвердили распре-
деление прибыли по результатам 2014 года следу-
ющим образом: на увеличение резервного фонда 
компании – в размере 728 тыс. руб.; на увеличе-
ние собственного капитала компании – в разме-
ре 20 032 131 тыс. руб.; на выплату дивидендов 
по итогам 2014 года по акциям компании в денеж-
ной форме – в размере 9 451 750 тыс. руб. или 
25,00% от чистой прибыли за 2014 год по МСФО, 
в том числе по привилегированным акциям типа 
А в размере 4,05 руб. на одну акцию; по обык-
новенным акциям в размере 3,34 руб. на одну 
акцию. При этом акционеры установили дату, 
на которую определяются лица, имеющие пра-
во на получение дивидендов по итогам 2014 года: 
3 июля 2015 года.

По информации ОАО "Ростелеком"

Telenor через пять лет закроет сеть 3G в Норвегии 
Технический директор оператора Telenor Norway 
Магнус Зеттерберг заявил, что компания пла-
нирует полностью закрыть свою сеть 3G в 2020 
году, на пять лет раньше, чем она закроет сеть 
2G, что намечено на в 2025 год. Выступая на дне 
аналитиков и инвесторов компании, он расска-
зал о развитии сети 4G, запущенной в Норвегии 
в 2012 году, на которую в настоящее время при-
ходится 60% всего объема мобильного трафика 
данных в стране.

М.Зеттерберг  заявил, что компания в насто-
ящее время сфокусирована на бизнес-модели, 
ориентированной на передачу данных, с дол-
госрочной целью "демонтажа устаревших сетей 
и поэтапной ликвидации сети 3G в 2020 году, 
до закрытия 2G в 2025 году и завершения пол-
ного перехода на данные".

"Лучше сохранить сеть 2G, чем 3G, пото-
му что все абонентские устройства сегод-
ня по-прежнему производятся со встроенной 

2G, так что вы потеряете, лишившись именно 
последней", – сказал он. "2G по-прежнему так-
же важна для рынка M2M."

К концу 2016 года компания надеется охватить 
сетью 4G 99% населения Норвегии, и Зеттерберг 
также подтвердил планы Telenor по запуску  
VоLTE (передачи голоса поверх LTE) и 4G+ с пол-
ным развертыванием к концу следующего года.

По информации Mobile World Live


