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IP телефон Tadiran Telecom T320 

 
Tadiran Telecom T320 - это классический вариант современного SIP-телефона на 2 

SIP-линии с независимой конфигурацией. В основу модели положен голосовой чипсет TI 
Titan, компании «Texas Instruments». 

Аппарат полностью русифицирован и имеет не только меню на русском языке, но и 
русскоязычный веб-интерфейс, а также ввод и отображение контактов на русском языке. 
Звуковой диапазон динамика телефона составляет от 50Гц до 7кГц. Телефонная книга, 
рассчитанная на 300 номеров, обеспечит запоминание всех необходимых контактов. 

Телефон обладает функцией черного списка, сохранением истории звонков (до 100 
записей), быстрым набором и многими другими возможностями. Вы сможете выбрать 
нужную мелодию звонка на того или иного абонента или группу абонентов. Кроме того, 
на дисплей аппарата можно установить логотип компании. Yealink SIP-T20P позволяет 
устанавливать его на столе горизонтально или закрепить в вертикальном положении на 
стене. 
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Характеристики телефона 

 Поддержка 2 SIP-линий с независимой конфигурацией. 
 2 программируемые кнопки со световой индикацией. Отображение статуса 

абонента (BLF). 
 Полностью русифицирован: имеет русское меню, веб-интерфейс, ввод контактов 

на русском языке. 
 Телефонная книга (300 записей), экспорт/импорт записной книги, черный список, 

история звонков (100 записей), быстрый и ускоренный набор, правила набора 
номера. 

 Блокировка клавиатуры, регулировка громкости, выбор мелодии звонка. 
 Удержание и ожидание вызова, переадресация и перевод звонка, режим DND, 

конференц-связь, захват вызова, интерком-вызовы (в том числе групповой 
интерком-вызов: Paging), горячая линия, автоответ, экстренный вызов, режим 
автодозвона. 

 Голосовая почта. 
 Управление и настройка телефона с клавиатуры, через Web-интерфейс или 

удаленно. 
 Централизованная установка, настройка, обновление конфигурации и 

программного обеспечения через функцию Autoprovision 
(TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP). 

 Поддержка протокола SNMP v1/2 , TR069 (опционально). 
 Поддержка сервиса Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service). 
 Специальные возможности для платформ BroadSoft, Genesys и тд. 

Сетевые характеристики 

 Поддержка протокола SIP 2.0 (RFC3261). 
 Транспорт: UDP, TCP, TLS, DNS SRV. 
 Поддержка NAT transverse: режим STUN. 
 Режимы звонка: Peer-to-Peer, SIP Proxy. 
 3 режима работы с сетью: DHCP/статический IP-адрес/PPPoE. 
 Поддержка 802.1x, LLDP. 
 Поддержка VLAN (IEEE 802.1p/q tagging), TOS (layer 3). 
 Поддержка in-band DTMF, out-of band RFC2833 DTMF и SIP INFO. 
 Поддержка стандартов шифрования и идентификации (MD5 и MD5-sess). 
 Поддержка SRTP. 
 HTTPS клиент/сервер. 
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Работа с голосом 

 Звук формата HD: голосовой движок Texas Instruments; HD динамик трубки и 
громкой связи; HD кодек G.722. 

 Звуковой диапазон от 50Гц до 7кГц. 

 Поддержка широкополосного кодека G.722, поддержка стандартных кодеков 
G.711, G.726, G. 729AB, G.723.1. 

 Поддержка VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного 
шума), AEC (подавление эха), NLP (подавление шумов), AGC (автоматическая 
регулировка чувствительности микрофона), AJB (адаптивный буфер для голосовых 
пакетов). 

 Высококачественная громкая связь с подавлением эха. 

Физические характеристики 

 Чипсет Texas Instruments Titan. 

 Клавиатура с русским алфавитом. 

 Два порта  RJ45 (режимы NAT и Bridge). 

 Разъем для гарнитуры RJ9 (4P4C). 

 LCD: 3 строки по 16 символов без подсветки. 

 Питание: DC 5В, 1.2A. 

 Потребление: 1.4-2.6Вт. 

 Возможность крепления на стену. 

 Рабочая температура: 0°~40°. 

 Размеры: 188x209x41мм. 

 Вес: 0.80кг. 

 Цвет: серый. 

 


