Расширьте сотрудничество, повысьте
эффективность работы
IP-телефоны Yealink серии T4S

Серия T4S Yealink включает модернизированные IP-телефоны, созданные на базе предыдущей серии Т4. Телефоны
серии T4S, предназначенные для современных руководителей и менеджеров, отличаются элегантным внешним
видом, кристально чистым звуком, обработанным по технологии Optima, и непревзойденным удобством в
использовании. Интеграция современных средств связи, таких как Wi-Fi и Bluetooth, делает телефоны серии T4S
очень удобным инструментом для повседневного сотрудничества коммерческих пользователей. Применение этих
устройств также позволит сэкономить средства пользователей за счет легкого развертывания и совместимости с
широким рядом унифицированных телекоммуникационных платформ и IP-АТС.

www.yealink.com

Технология Optima для передачи звука с высокой четкостью
Использование технологии Yealink Optima для передачи речи с высокой четкостью и добавление Opus* в и без того широкий список
аудиокодекеков делают серию Yealink T4S идеальным решением для создания атмосферы живого общения.
* Поддержка кодека Opus позволяет телефонам Yealink серии T4S обеспечивать наилучшее качество звука в сетях как с высокой, так и
с низкой пропускной способностью, что невозможно при использовании других широкополосных или узкополосных кодеков.

Элегантный промышленный дизайн
Передовой дизайн серии Yealink T4S включает как превосходные функции телефонной связи, так и элегантный внешний вид. Высокое
качество изготовления достигается за счет использования инновационных материалов.

Зеркальный экран

Удобная металлическая
клавиатура

Стойкое к механическим
повреждениям покрытие

Подставка с регулировкой
угла наклона

Шнур с защитой от
перекручивания

Металлическая панель

Непревзойденное удобство в использовании
Применение новейших усовершенствованных компонентов обеспечивает отличную надежность и эффективность работы телефонов
Yealink серии T4S. Устройства снабжены оптимизированным интерфейсом, который позволяет использовать их как смартфоны. Удобные
программируемые клавиши дают возможность выполнять пользовательскую настройку, обеспечивают дополнительные удобства и
повышают производительность работы.

Дополнительное удобство и функциональная гибкость
В дополнение к T46S и T48S новые модели T41S и T42S также оборудованы встроенным USB-портом. Это означает, что вся серия T4S
поддерживает дополнительные функции, такие как запись вызовов на USB-накопитель и подключение по Bluetooth/Wi-Fi, что
обеспечивает большую функциональную гибкость.

Запись на USB-накопитель

Bluetooth

Wi-Fi

Легкие процедуры настройки и обновления
Yealink T4S поддерживает службу RPS (Redirection and Provisioning Service) Yealink, которая обеспечивает легкое массовое развертывание и
эффективную инициализацию. Кроме того, серия T4S отличается унифицированной прошивкой и шаблоном Auto-P, которые применяются
для всех моделей телефонов (T41S, T42S, T46S и T48S), экономя время и средства корпоративных пользователей.

Унифицированная
прошивка

T41S

Сервер Yealink RPS

T42S

T46S

Унифицированный
шаблон Auto-P

T48S

Ультраэлегантные IP-телефоны серии T4S
Функция

Телефон

SIP - T48S

SIP - T46S

SIP - T42S

SIP - T41S

ЖК-дисплей

Сенсорный экран диагональю
7 дюймов, c разрешением
800 x 480 пикселей

Цветной дисплей с диагональю
4,3 дюйма, с разрешением
480 x 272 пикселя

Графический дисплей с
диагональю 2,7 дюйма, с
разрешением 192 х 64 пикселя

Графический дисплей с
диагональю 2,7 дюйма, с
разрешением 192 х 64 пикселя

Передача голоса в
режиме HD

Кодек HD
Телефонная трубка HD
HD-динамик громкой связи

Кодек HD
Телефонная трубка HD
HD-динамик громкой связи

Кодек HD
Телефонная трубка HD
HD-динамик громкой связи

Кодек HD
Телефонная трубка HD
HD-динамик громкой связи

Громкоговорящая связь

Полный дуплекс

Полный дуплекс

Полный дуплекс

Полный дуплекс

HAC

√

√

√

√

Широкополосный кодек

Opus*, G.722

Opus*, G.722

Opus*, G.722

Opus*, G.722

Узкополосный кодек

Opus*, G.711, G.729A/B,
G.726, G.723.1

Opus*, G.711, G.729A/B,
G.726, G.723.1

Opus*, G.711, G.729A/B, G.726,
G.723.1

Opus*, G.711, G.729A/B,
G.726, G.723.1

Учетные записи SIP

16

16

12

6

USB 2.0

√

√

√

√

Наушники Bluetooth
через BT40

√

√

√

√

Запись на USB-накопитель

√

√

√

√

Wi-Fi через WF40

√

√

√

√

Удержание/переадресация/
перенаправление вызовов

√

√

√

√

3-сторонняя конференц-связь

√

√

√

√

Интеллектуальный набор

√

√

√

√

Телефонная книга с
удаленным доступом

√

√

√

√

Телефонная книга LDAP

√

√

√

√

Режим незакрепленного
рабочего места (Hot-desking)

√

√

√

√

BLF/BLA

√

√

√

√

Энергосбережение

√

√

√

√

Экранная заставка

√

√

X

X

Клавиши с функцией
запоминания

29 сенсорных кнопок

27 (3 страницы по 9 клавиш)

15 (3 страницы по 5 клавиш)

15 (3 страницы по 5 клавиш)

Gigabit

√

√

√

X

PoE

√

√

√

√

Модуль расширения

√

√

X

X

OpenVPN

√

√

√

√

Авто развёртывание

TFTP/FTP/HTTP/H
TTPS/PnP

TFTP/FTP/HTTP/H
TTPS/PnP

TFTP/FTP/HTTP/HTTPS
/PnP

TFTP/FTP/HTTP/H
TTPS/PnP

*Opus: Поддержка частоты дискретизации 8 кГц (узкая полоса) и 16 кГц (широкая полоса)
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