
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Аналоговые терминалы  
Aastra Dialog 4000 

 
 
 
 

Эффективные и надежные аппараты для  
движения Вашего бизнеса вперед ...  
 
Добро пожаловать в мир новых стандартов связи – 
аналоговых телефонов Aastra Dialog 4000. Эти телефоны 
были разработаны как инструмент бизнеса и сочетают в себе 
высокую производительность и надежность.  
Аналоговые телефоны Aastra Dialog 4000 подключаются 
корпоративным системам телефонии или к общедоступным 
каналам и дают Вам дополнительные возможности для 
эффективного общения. Все телефоны получают питание от 
аналоговой линии, дизайн специально разработан для 
установки в любом месте, будь то гостиничный номер, офис 
или дом. Независимо от того, как Вы решите использовать 
телефон, будут полезны такие функции как, поддержка 
гарнитуры, АОН, повторный набор, громкая связь или 
встроенная телефонная книга. Каждый телефон имеет 

эргономичный дизайн, детали призваны обеспечить 
максимальный комфорт и удобство использования. Простые 
и надежные в обращении, это телефоны на которые можно 
рассчитывать, чтобы постоянно быть на связи, независимо 
от того где и как Вы их используете. Аналоговые телефоны 
Dialog 4000 доступны в трех различных вариантах Basic, 
Medium/Hotel и Plus - каждая модель рассчитана на 
выполнение определенных функций и соответствует разным 
потребностям бизнеса и частных пользователей. 
 
Излишне говорить о том, что аналоговые телефоны Dialog 
4000 являются  воплощением качества и функциональности, 
для простой надежной связи. Вы можете выбрать модель, 
которая включает в себя функциональность наиболее 
подходящую для Вашего офиса или частных нужд, как для 
настоящего, так и для будущего. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dialog 4106 Basic 

Это классический телефон с набором функций, 
отвечающим базовым требованиям, что делает его 
идеальным в качестве телефона общего доступа для 
посетителей и клиентов в офисах или в качестве 
дополнительного домашнего аппарата.  

Основные возможности 

 Светодиодный индикатор ожидания сообщения 
(управляется выключателем) 

 Четыре программируемые функциональные клавиши 
(в том числе индикация ожидающего сообщения) 

 Повторный набор последнего номера 
 Функция выключения звука  
 Кнопка повторного набора (интервал 100 мс) 
 Набор в тональном режиме (DTMF)  

Dialog 4147 Medium/Hotel 

Этот универсальный телефон сконструирован так, 
чтобы легко адаптироваться к требованиям различных 
пользователей, будь то офис, гостиница или дом. 
Телефон имеет 16 программируемых функциональных 
клавиш, которые можно заблокировать, предотвращая 
случайное изменение их функций; эти клавиши служат 
для быстрого набора номера или запроса услуги. 
Телефон имеет также дополнительное гнездо для 
телефонной линии, которое позволяет подключить его 
к компьютеру или факсу, и поддерживает функцию 
индикации ожидающего сообщения (управляется 
выключателем), что делает его идеальным для 
использования в гостиницах.  

 

 

                                                                                                       

Основные возможности  

 Светодиодный индикатор ожидания сообщения 
(управляется выключателем)  

 16 программируемых функциональных клавиш с 
блокировкой (восемь клавиш с двумя функциями на 
каждую)  

 Повторный набор последнего номера  
 Функция громкой связи  
 Поддержка гарнитуры  
 Дополнительное гнездо для телефонной линии для 
подключения к ПК/модему или факсу  

 Кнопка повторного набора (интервал 100/600 мс)  
 Набор в тональном режиме (DTMF)  

Dialog 4187 Plus (АОН) 

Это наиболее совершенный телефон в серии 
аналоговых телефонов Dialog 4000, исключительно 
практичный и удобный для пользователя. Набор 
функций телефона рассчитан на то, чтобы обеспечить 
максимальную эффективность связи, как дома, так и 
на работе; в него входит, например, режим громкой 
связи и алфавитно-цифровой ЖК-дисплей, 
позволяющий отображать имя и номер звонящего 
абонента по стандартам DTMF или FSK (АОН). К 
другим замечательным возможностям относится 
встроенная телефонная книга, с помощью которой 
можно вызывать абонента по имени, гнездо для 
подключения гарнитуры, позволяющее подключать 
гарнитуру непосредственно к телефону (переключать 
трубку на гарнитуру одной кнопкой), кнопка отключения 
микрофона и запоминание повторного набора для 
быстрого вызова ранее набранных номеров.  

 

 



Основные возможности  

 Светодиодный индикатор ожидания сообщения 
(управляется выключателем)  

 20 программируемых функциональных клавиш 
с блокировкой (10 клавиш с двумя функциями 
на каждую)  

 Повторный набор последнего номера (память 
на 20 набранных номеров)  

 Поддержка гарнитуры (с кнопкой 
переключения)  

 Дополнительное гнездо для телефонной линии 
для подключения к ПК/модему 

 Кнопка повторного набора (интервал 100 мс 
можно перепрограммировать в диапазоне от 1 
до 900 мс)  

 Набор в тональном режиме (DTMF)  
 Алфавитно-цифровой дисплей 2х24 с 

возможностью поворота и отображения номера 
и имени звонящего абонента 

 Функция громкой связи  
 Телефонная книга на 50 записей  
 Функция будильника с сигналом оповещения 
 Таймер продолжительности разговора  
 Таймер длительности звонка 

Габариты и вес: 
Dialog      4106               4147             4187 
Длина (мм)      231                231          234 
Ширина (мм)      159                159               240 
Высота (мм)      101                 101               102 
Вес (г) 620/630/820 (с учетом базового модуля, трубки 
и кабеля) 
 
Спецификации продуктов: 
Для соединения с ТфОП или корпоративной системой 
требуется аналоговый порт. 
Для реализации функции ожидания сообщения (MW) 
требуется: 
– Система MX-ONE™ (Telephony switch или Telephony 
server версии 2.0 или выше) с платой ELU34 
– Система BusinessPhone с платами ELU-A2 или MFU 
– MD110 Convergence Communication System с платой 
ELU30* 
Для реализации функции АОН (CLIP) на терминале 
Dialog 4187 требуется: 
– Система MX-ONE™ (Telephony switch или Telephony 
server версии 2.0 или выше) с платой ELU34 
– Система Business Phone с платами ELU-A, ELU-A2 
или MFU 
*не поддерживается в Dialog 4187 
 
 
 

Условия окружающей среды 
Условия эксплуатации 
Температура от +5 до +45 °C 
Относительная влажность от 10 до 95 % 
Условия хранения 
Температура от –10 до +55 °C 
Относительная влажность от 10 до 95 % 
 
Порт гарнитуры: 
4-pole Mini Modular Plug (MMP) 
 
Питание: 
Питание осуществляется по абонентской  линии (48V 
DC). 
 
Соответствие европейским нормам: 
Соответствие директиве R&TTE 1999/5/EC 
 
Соответствие нормативам: 
ETSI EN 301 437:1999 
ETSI TBR 38:1998 
Поддержка слухового аппарата соответствует ITU 
P.370 and FCC 68.316 
 
Тоны звонка: 
D4106; 3 различных тона и 3 уровня громкости + 
отключение звука. 
D4147; 5 различных тонов и 3 уровня громкости + 
отключение звука. 
D4187; 10 различных тонов и 3 уровня громкости + 
отключение звука. 
 
Цвета: 
Терминалы Dialog 4106 и Dialog 4147 выпускаются в 
светло- или темно-сером вариантах. Терминал Dialog 
4187 выпускается только в светло-сером варианте. 
 
Утилизация: 
Все цифровые телефоны Dialog 4000 подлежат 
вторичной переработке. Для предотвращения 
загрязнения окружающей среды отправляйте 
подлежащее утилизации оборудование в пункты 
переработки. Компания Aastra гарантирует 
экологически безопасную переработку оборудования, 
доставленного в пункты сбора. 
 
Комплектация: 
Телефон 
Подставка 
Трубка 
Шнур для трубки 
Соединительный кабель (2 м) с разъемами  RJ11-RJ11 
6/2 
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Основные характеристики аналоговых терминалов Dialog 4000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dialog 4106 Dialog 4147  Dialog 4187 

 Дисплей  –    –    •   

 Изменяемый угол обзора    –    –    •   

 Автоматический определитель номера (АОН)    –    –    •   

 Список звонков  (50 записей)    –    –    •   

 Отображение времени и даты   –    –    •   

 Быстрый набор  –    –    •   

 Встроенная телефонная книга  –    –    •   

 Таймер длительности звонка  –    –    •   

 Набор последнего номера   •    •    •   

 Функция отключения микрофона  •    •    •   

 Поддержка слухового аппарата    •    •    •   

 Программирование громкости и тона звонка    •    •    •   

 Регулятор уровня громкости трубки  •    •    •   

 Встроенная поддержка гарнитуры  –    •    •   

 Регулятор уровня громкости гарнитуры и спикерфона   –    •    •   

 Функция выключения звука  •    •    •   

 Программируемые клавиши   4  2*8    2*10   

 Функциональные клавиши    –    •    •   

 Индикатор поступившего сообщения    •    •    •   

 Функция мониторинга   –    •    •   

 Встроенный динамик громкой связи       •    •   

 Спикерфон с микрофоном  –    –    •   

 Функция будильника  –    –    •   

 Дополнительный порт для факса  –    •    •   

 Питание по линии    •    •    •   

 Тоновый набор (DTMF)    •    •    •   

 Крепление на стену    •    •    •   

 
Aastra RUS 
Москва, Российская Федерация 
Ул. Дубининская, д.53, стр. 5  
www.aastra.com/ru 
 
© Aastra RUS, 2009 

http://www.aastra.com/ru

	Dialog 4106 Basic
	Основные возможности
	Dialog 4147 Medium/Hotel
	Основные возможности 
	Dialog 4187 Plus (АОН)
	Основные возможности 

