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Проводная связь

ОБНОВЛЕНИЕ
модельного ряда Yealink

Ю.Якушин, "АйПиМатика"

Yealink представляет на мировом и российском рынке ряд новых SIP-телефонов, расширяющих воз-
можности клиентов в выборе наиболее подходящего аппарата для решения поставленных задач. 

Важным изменением в модельном ряде Yealink стал 
ремейк телефона Yealink SIP-T21(P) и выпуск обнов-
ленного телефона Yealink SIP-T21(P) E2, о чем широ-
кой публике было объявлено еще летом. Инженеры 
компании Yealink проделали большую работу при 
модернизации телефона, добавив множество полез-
ных для работы функций. В отличие от старой 
модели, Yealink SIP-T21(P) E2 имеет:
•	 подсветку экрана;
•	 возможность подписи программируемых кно-

пок на экране;
•	 двухцветные кнопки линий;
•	 новый чипсет, ускоряющий включение и работу 

аппарата по сравнению с предшествующей 
моделью;

•	 более гибкие возможности обновления про-
граммного обеспечения. 
Кроме того, цвет корпуса изменился с серого 

на черный, и телефон стал выглядеть более 

презентабельно (рис.1а). Важно отметить, что 
при всех произошедших позитивных измене-
ниях цена на Yealink SIP-T21(P) осталась той же, 
что и на предшествующую модель.

В августе 2015 года компания Yealink также 
анонсировала обновление телефона Yealink SIP-
T19(P) и презентовала новый Yealink SIP-T19(P) E2. 
Главная особенность обновленного аппарата 
заключается в использовании нового чипсета 
(такого же, как и в Yealink SIP-T21(P) E2), уско-
ряющего работу телефона. В визуальном испол-
нении новый телефон от предшественника никак 
не отличается, так как используется один и тот 
же корпус (рис.1б).

Пожалуй, самой громкой новинкой осени 
от компании Yealink стал телефон Yealink SIP-
T40P. Это младшая модель в линейке T4, при-
званная расширить возможности интеграции 
линейки в корпоративную сеть. Данная серия 

Новые SIP-телефоны Yealink

a) Yealink SIP-T21(P) E2 б) Yealink SIP-T19(P) E2 в) Yealink SIP-T40P
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телефонов имела "топовые" модели (Yealink SIP-
T48G и Yealink SIP-T46), но бюджетные аппараты 
в ней представлены не были. Клиентам приходи-
лось приобретать в качестве модели для рядового 
сотрудника телефон Yealink SIP-T21(P) E2, который 
не совпадает по стилю с аппаратами Т4. Теперь 
же и в ультраэлегантной линейке Т4 появился 
телефон в новом корпусе и с передовым дизай-
ном, причем по привлекательной цене (рис.1в). 
Таким образом, Yealink SIP-T40P стал наиболее 
подходящим аппаратом модельного ряда Yealink 
для малого и среднего бизнеса.

Основные характеристики нового телефона 
Yealink SIP-T40P:
•	 голос и звук в формате Optima HD (TIA-920);
•	 LCD -экран 2.3” с разрешением 132 × 64 с под-

светкой;
•	 наличие 3-х SIP-аккаунтов с независимой кон-

фигурацией;
•	 двухцветные кнопки линий;
•	 значения программируемых кнопок можно 

подписывать непосредственно на экране теле-
фона;

•	 поддержка PoE;
•	 наличие 2-х Ethernet-портов с пропускной спо-

собностью 10/100 Мбит/с;

•	 наличие EHS-порта для подключения беспро-
водных гарнитур;

•	 два положения наклона телефона;
•	 возможность крепления на стену.

Yealink SIP-T40P – нечто среднее между Yealink 
SIP-T41P и Yealink SIP-T21(P) E2. Аппарат вобрал 
в себя и объединил достоинства обеих моделей:
•	 от телефона Yealink SIP-T41P новинка получила 

дизайн, EHS-порт и звук в качестве Yealink 
Optima HD;

•	 от Yealink SIP-T21(P) E2 – чипсет и адаптер пита-
ния 5 V 600 mA, снижающий электропотребле-
ние.
Таким образом, телефон Yealink SIP-T40P соче-

тает в себе элегантный стиль линейки Т4 и про-
стоту телефона Yealink SIP-T21P E2. Данный теле-
фон идеально подойдет для работы рядовому 
сотруднику, а наличие порта гарнитуры и EHS-
порта позволит использовать проводную или бес-
проводную гарнитуру, упрощая работу менед-
жера и оператора и позволяя выполнять несколько 
задач одновременно.

Ознакомиться со всеми новинками Yealink вы смо-
жете на сайте www.ipmatika.ru, а также на стенде 
компании "АйПиМатика" на выставке All-over-IP 2015  
в КВЦ "Сокольники" 18–19 ноября. ■


