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Компания "АйПиМатика" представляет на российском рынке принципиально новую серию SIP-телефонов 
Yealink линейки T5. Ее основное и самое важное отличие – операционная система Android.

Линейка Т5 включает в  себя три модели: флаг-
ман – Yealink SIP-Т58V с  поддержкой видеовы-
зовов (рис.1); Yealink SIP-Т58А – с  возможностью 
подключения камеры; младшая модель – Yealink 
SIP-Т56А. К новой линейке прилагаются дополни-
тельные аксессуары – USB-камера Yealink CAM50 
и модуль расширения Yealink EXP50 (рис.2).

Рассмотрим основные характеристики аппара-
тов на примере старшей модели линейки Yealink 
SIP-Т58V:
•	 семидюймовый сенсорный экран (емкостной) 

с разрешением 1 024 × 600 точек;

•	 регулируемый наклон экрана;
•	 качество видеовызова 720p30 HD;
•	 версия ОС: Android 5.1.1;
•	 встроенный Bluetooth 4.0+ для подключения гар-

нитуры и сопряжения с мобильным телефоном;
•	 встроенный Wi-Fi (802.11b/g/n);
•	 USB 3.0 порт для подключения камеры;
•	 USB 2.0 порт для подключения гарнитур и USB-

носителей;
•	 поддержка аудиокодека Opus;
•	 16 SIP-аккаунтов;
•	 трехсторонняя видеоконференция;
•	 пятисторонняя смешанная конференция 

(3 видео + 2 аудио);
•	 возможность крепления на стену;
•	 поддержка модуля расширения с цветным экра-

ном;
•	 поддержка PoE.

Как видим, характеристики и  возможности 
устройства не уступают имеющимся на рынке ана-
логам (и даже во многом их превосходят). При этом 
производитель обещает удержать цену на продукт 
комфортной для малого и  среднего бизнеса, что 
сделает Yealink SIP-Т58V одним из лучших предло-
жений по соотношению цена – качество.

При этом любой пользователь может подобрать 
модель, удовлетворяющую его специфическим 
задачам и потребностям, от самых амбициозных до 
весьма ограниченных. Например, Yealink SIP-T56A, 
в отличие от старших моделей, не поддерживает 
видеовызовы и, соответственно, не имеет возмож-
ности подключения камеры. 

Говоря о новой линейке, нельзя не отметить, что 
Т5 не заменяет, а дополняет имеющуюся на рынке 

Рис.1. SIP-видеотелефон Yealink SIP-T58V
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линейку Т4. При этом новые устройства отли чаются 
более стильным дизайном и  "дорогим" исполне-
нием, лучшими характеристиками аппаратной 
части и  удобством использования за  счет экрана 
с  большим разрешением и  ОС Android. Именно 
наличие новой для Yealink операционной системы 
дает широкие возможности для кастомизации 
аппаратов (логотип, заставка, мелодии, корпора-
тивные приложения и т.д.). По умолчанию, устрой-
ство уже имеет ряд предустановленных приложе-
ний, необходимых для работы: файловый менед-
жер, почта, календарь, камера, галерея, записи, 
калькулятор, браузер, голосовая почта. Другие при-
ложения устанавливаются только администрато-
ром сети в целях безопасности.

Как и  все другие устройства Yealink, новые 
IP-телефоны поддерживают протокол SIP. 
Пользователь может нажатием одной кнопки 
на  телефоне, например, позвонить на  камеру 
видео наблюдения и получить картинку со звуком 
или открыть дверь, оснащенную SIP-домофоном.

При этом необходимо заметить, что цена на флаг-
манский видеотелефон Yealink SIP-Т58V будет при-
мерно на 20% ниже, чем на персональный видео-
терминал Yealink SIP VP-T49G.

Узнать подробности и  условия тестирования 
новинок всегда можно в компании "АйПиМатика" 
(www.ipmatika.ru).  ■

Рис.2. Модуль расширения Yealink EXP50


