
Aastra Cordless Telephones
»  Заставьте беспроводную связь работать на себя

Время всегда важно, с этим утверждением согласен 
весь деловой мир. Поэтому доступность в любое 
время является решающим фактором в работе. 
В то же время требования каждой компании к 
беспроводной связи уникальны.

Все телефоны и аксессуары были разработаны с учетом наиболее 
эффективного удовлетворения индивидуальных потребностей 
пользователей. 

Поэтому беспроводные решения компании Aastra зарекомендовали 
себя как надежные средства, позволяющие людям полностью 
контролировать свое время и рабочую обстановку. Эти решения 
позволяют объединять предприятия в единую рабочую среду, готовую 
и способную обслуживать клиентов, а также эффективно и быстро 
решать вопросы по мере их возникновения. В любое время и в любом 
месте.



Беспроводные телефоны
Полный набор функций бизнес-
класса для повышения произво-
дительности
«Благодаря улучшениям беспроводного телефона производительность 
моей работы повысилась. Мне нравится управлять своим временем 
и качественно выполнять свои обязанности перед клиентами и 
коллегами». Модельный ряд наших телефонов полностью соответствует 
любым требованиям покупателя. Все телефоны имеют функции бизнес-
класса: удобный интерфейс меню, легкочитаемые дисплеи, клавиши 
быстрого доступа для регулирования громкости, исчерпывающие 
телефонные справочники, определитель номера и уведомление 
об ожидающем сообщении. Можете быть уверены, что существует 
телефон, который оптимально соответствует всем требованиям, где бы 
вы ни находились — в высокотехнологичном офисе или на удаленном 
нефтеперерабатывающем заводе.

Беспроводной телефон 
DT190
Офисный телефон начального уровня
Aastra DT190 является оптимальным выбором для офисного 
пользователя, нуждающегося в телефоне, обеспечивающем 
мобильность в офисе малых или средних 
размеров. Телефон Aastra DT190 имеет 
привлекательную цену и при этом обладает 
набором базовых функций и обеспечивает 
полную мобильность внутри помещения.

Удобство
•	 Телефонный	справочник	на	20	номеров.

•	 Повторный	набор	номеров	последних	пяти	
входящих / исходящих звонков. 

•		 Список	на	5	последних	пропущенных	звонков.

•		 Блокировка	клавиатуры	для	предотвращения	
случайного вызова.

•		 Персональные	настройки,	такие	как	звуки	
нажатия кнопок, мелодии звонка и громкость.

•		 АОН	—	автоматический	определитель	номера.	

Языки
Телефон поддерживает девять языков: английский, испанский, 
итальянский, немецкий, нидерландский, норвежский, финский, 
французский и шведский.

Настольное зарядное устройство
Комплект содержит телефонную трубку, настольное зарядное 
устройство, блок питания, аккумулятор и крышку аккумулятора.

Можно заказать следующие три версии телефона. 

Беспроводной телефон DT190 с зарядной базой для стран 

Евросоюза	(230	В).Беспроводной	телефон	DT190	с	зарядной	базой	для	
стран	Евросоюза	(110	В).

Беспроводной телефон DT190 с зарядной базой для Великобритании 
(230	В).

Технические требования
DT190 разработан для офисного использования и не должен 
применяться в суровых условиях или в условиях, где требуются 
взрывобезопасные устройства.

DT190	совместим	со	стандартом	DECT-GAP	и	поддерживает	АТС	Business	
Phone	и	MD	Evolution	компании	Aastra.	

Телефон	DT190	не	может	использоваться	в	старых	системах	A/B	или	
GAP/CAP,	таких	как	MD110	и	MX-ONE™.Тестирование	модели	DT190	в	
системах других производителей не проводилось, и работа в них не 
гарантируется.

Беспроводной телефон 
DT292
Основные возможности, максимальная мобильность 
Для того чтобы организация работала с максимальной 
производительностью, необходимо, чтобы сотрудники находились 
в нужном месте в нужное время. Ключ к успеху и эффективности 
бизнеса — возможность связаться с сотрудниками вне зависимости от 
их	местонахождения.	Телефон	DT292	совмещает	выдающийся	дизайн	
с превосходным качеством звука по привлекательной цене. Удобное 
меню делает доступ к широкому кругу возможностей простым и 
эффективным. 

Усовершенствованный беспроводной телефон
•	 Функция	разговора	без	снятия	трубки.	

•	 	Режим	вибрации.

•	 Будильник.

•	 Персональный	телефонный	справочник	на	100	
имен и номеров.

•	 Список	звонков	—	последние	20	набранных,	
принятых или пропущенных звонков.

•	 Сигнал	о	пропущенных	вызовах.

•	 Клавиша	для	отключения	микрофона	во	время	
разговора.

•	 Клавиша	для	доступа	к	голосовым	сообщениям.	

•	 Персональные	настройки	звуков	нажатия	клавиш,	
выбора мелодий и т. д.

•	 Регистрация	до	восьми	трубок	DECT.

•	 АОН	—	автоматический	определитель	номера.

Удобство
•	 Двухстрочный	алфавитно-цифровой	дисплей	с	подсветкой	(по	

12	символов	в	строке),	а	также	строка	значков	с	индикаторами	
громкости сигнала, снятия трубки, уровня заряда батареи, 
отключения звонка, блокировки клавиш, информации о вызове и 
уведомления об ожидающем сообщении.

•	 Поддержка	различных	языков,	включая	английский,	венгерский,	
греческий, датский, испанский, итальянский, немецкий, 
нидерландский, норвежский, польский, португальский, 
португальский	(Бразилия),	словацкий,	турецкий,	финский,	
французский,  чешский, шведский.

•	 Клавиатура	с	большими	клавишами,	пять	клавиш	навигации	и	
клавиши специальных функций для разговора без снятия трубки и 
доступа к голосовой почте.

Аксессуары
С	телефоном	DT292	могут	использоваться:

настольное зарядное устройство;

чехол для переноски;

зажим;зарядное устройство для нескольких трубок;

кабель для подключения к компьютеру.

Настольное зарядное устройство
Поскольку	в	комплект	DT292	не	включено	зарядное	устройство,	
необходимо выбрать одно из перечисленных ниже.

Зарядный	комплект	для	телефона	DT292	включает	в	себя	блок	питания,	
настольную стойку и плату сборки. Блок питания выпускается в четырех 
версиях для разных стран.

Зарядный	комплект	DT292	для	стран	Евросоюза.

Зарядный	комплект	DT292	для	Великобритании.

Зарядный	комплект	DT292	для	Австралии.

Зарядный	комплект	DT292	на	110	В.

Цвет:	серый	(MagicGrey).



Чехол для переноски телефона DT292
Стильный	чехол	из	натуральной	кожи	защищает	телефон	DT292.	Зажим	
поворачивается на 180° для обеспечения различных позиций ношения.

Цвет: черный.

Зажим 
Зажим служит для крепления к ремню. Телефон задвигается в зажим, и 
фиксирующий механизм предохраняет его от падения на пол. Телефон 
достается путем нажатия двух кнопок, расположенных на обеих 
сторонах зажима. 

Цвет: черный. 

Зарядное устройство для нескольких трубок 
Данное устройство используется для зарядки нескольких телефонных 
трубок.	Настенные	зарядное	устройство	для	нескольких	трубок	и	блок	
питания являются частями модульной системы, обеспечивающей 
дополнительные способы установки. Для зарядного устройства для 
нескольких трубок необходим отдельный блок питания. 

Кабель для подключения к компьютеру 
Этот специальный интерфейсный кабель предназначен для соединения 
9-контактного	разъема	RS232	на	ПК	с	2¬контактным	программируемым	
разъемом	на	беспроводном	телефоне	DT292.		

Программное	обеспечение	Cordless	Phone	Manager	(CPM)	можно	
загрузить	с	веб-сайта	http://www.aastra.com

Программа поддерживает следующие функции. 

•	 Обновление	встроенного	программного	обеспечения	телефона	
DT292.	

•	 Передача	и	загрузка	пользовательских	телефонных	книг	(максимум	
100	записей).	

Технические требования 
Телефон	DT292	не	предназначен	для	использования	на	улице	или	в	
суровых	условиях.	Телефон	DT292	нельзя	эксплуатировать	в	условиях,	
где необходимо использовать взрывобезопасные устройства. 

Телефон	DT292	совместим	со	стандартами	DECT-GAP	и	DECT-CAP.	
Телефонная трубка не предназначена для использования в старых 
системах	протоколов	A/B.	

DT292	можно	использовать	со	всеми	беспроводными	телефонными	
системами, совместимыми со стандартами Aastra DECT GAP/CAP. 

Телефон для повышенной мобильности 
Тестирование	модели	DT292	в	системах	других	производителей	не	
проводилось, и работа в них не гарантируется. 

Беспроводной телефон 
DT590	
Телефон для повышенной мобильности
Беспроводной	телефон	DT590	имеет	привлекательный	дизайн	и	прост	в	
использовании. 

Он	обеспечивает	связь	из	любой	точки	в	пределах	предприятия,	
что значительно повышает эффективность организации в целом. 
Эргономичный дизайн обеспечивает комфорт при продолжительных 
разговорах и использовании в разных условиях. Большой ЖК-дисплей 
упрощает и ускоряет работу, так как данные на нем хорошо видны в 
любых условиях. 

Передовые технологии и полный набор функций для бизнеса 
•	 Современный	дизайн,	большой	графический	дисплей.	

•	 Корпоративный	телефонный	справочник	на	1	000	загружаемых	и	100	
пользовательских записей. 

•	 Функция	разговора	без	снятия	трубки.	

•	 Отправка	и	получение	SMS-сообщений.	

•	 Простой	доступ	к	функциям	АТС,	таким	как	переадресация,	
отключение, передача и т. д. 

•	 Калькулятор.	

•	 Будильник.	

•	 Стандартный	разъем	для	подключения	гарнитуры	и	аксессуаров.	

•	 Увеличенное	время	работы	за	счет	литий-ионной	аккумуляторной	
батареи. 

•	 Режим	вибрации.	

•	 Персональная	телефонная	книга	на	100	имен	и	номеров.	

•	 Список	двадцати	последних	набранных,	
принятых или пропущенных вызовов. 

•	 Сигнал	о	пропущенных	вызовах.	

•	 Клавиша	для	отключения	микрофона	во	время	
разговора. 

•	 Клавиша	для	доступа	к	голосовым	сообщениям.	

•	 Поддержка	телефонных	трубок	с	технологией	
Bluetooth	(требуется	модуль	Bluetooth).	

•	 Персональные	настройки	звуков	нажатия	
клавиш, выбора мелодий и т. д. 

•	 Регистрация	до	восьми	трубок	DECT.	

•	 АОН	—	автоматический	определитель	номера.	

Аксессуары	
С	телефоном	DT590	могут	использоваться:	

настольное зарядное устройство; 

чехол для переноски; 

модуль	Bluetooth;	

зажим; 

кабель для подключения к компьютеру; 

зарядное устройство для нескольких трубок; 

микрофон со штативом; 

проводной микрофон.

Разъемы 
Разъем	для	зарядки	батарей	

2,5-миллиметровый	разъем	для	подключения	гарнитуры	или	кабеля	
интерфейса	компьютера	(через	порт	RS232).	

Для оптимальных результатов используйте гарнитуры компании 
Aastra	с	2,5-миллиметровым	разъемом.	Другие	микрофоны	должны	
соответствовать следующим требованиям. 

-	 Чувствительность	микрофона:	от	-43	дБ/Па	до	-36	дБ/Па.	

-	 Напряжение	смещения	микрофона:	1,5	В	с	сопротивлением	
последовательно	подключенного	резистора	2,2	кОм.	Сопротивление	
в	цепи	постоянного	тока	при	данной	схеме	подключения:	от	1,5	до	5	
кОм.	

-	 Сопротивления	динамиков:	>	30	Ом.	

- При нажатии соответствующей кнопки гарнитуры, оборудованные 
рычажными переключателями, должны замыкать цепь микрофона. 

Обмен сообщениями (SMS) 
Размер	сообщения:	в	зависимости	от	системы,	не	больше	160	символов.	

Емкость памяти: 10 сообщений (при заполнении памяти постепенно 
удаляются	старые	сообщения).	

Дополнительные настройки 
Поддерживаемые языки: английский, датский, испанский, итальянский, 
немецкий, нидерландский, норвежский, португальский, финский, 
французский, шведский. 

Сеть:	восемь	подключений	с	автоматическим	или	ручным	выбором.	
Регистрацию	можно	защитить	во	избежание	ее	непреднамеренной	
отмены. 



Cordless Phone Manager 
Cordless	Phone	Manager	(CPM)	состоит	из	интерфейсного	
кабеля	с	разъемами	для	9-контактного	разъема	RS232	на	ПК	и	
2,5-миллиметрового	разъема	для	гарнитуры	(также	используется	для	
взаимодействия	с	ПК)	на	телефоне	DT590.	Программу	CPM	можно	
загрузить	со	страницы	http://	www.aastra.com

Программа поддерживает следующие функции. 

•	 Загрузка	корпоративных	телефонных	справочников	(до	1	000	
записей).	

•	 Передача	и	загрузка	индивидуальных	телефонных	справочников	(до	
100	записей).	

•	 Загрузка	мелодий	звонка	в	формате	RTTTL	(до	10).	

•	 Загрузка	экранных	заставок	в	формате	BMP	(101	x	81	пикселов).	

•	 Загрузка	настроек	АТС.	

•	 Загрузка	нового	программного	обеспечения.	

•	 Загрузка	дополнительных	языков.	

•	 Создание	служебных	форм.

1.  Технические характеристики могут изменяться без предварительного 
уведомления.

Технические требования 
Телефон	DT590	совместим	со	стандартами	DECT-GAP	и	DECT-CAP.	
Телефонная трубка не предназначена для использования в старых 
системах	протоколов	A/B.	Телефон	DT590	поддерживает	отправку	
и	получение	текстовых	сообщений	SMS.	Все	функции	обмена	
сообщениями должны поддерживаться приложением для обмена 
сообщениями,	установленным	на	АТС.	

DT590	можно	использовать	со	всеми	беспроводными	телефонными	
системами, совместимыми со стандартами Aastra DECT GAP/CAP. 

Тестирование	модели	DT590	в	системах	других	производителей	не	
проводилось, и работа в них не гарантируется. 

Беспроводной	телефон	DT4X2
Данные телефоны обладают всеми функциями, необходимыми для 
беспроводного телефона. 

Они	тонкие,	надежные	и	разработаны	для	соответствования	особым	
требованиям.	Они	обеспечивают	надежный	доступ	к	необходимой	
информации	в	любом	месте	и	в	любое	время.	Они	идеальны	для	работы	
в условиях заводов, больниц и отелей, где люди находятся в постоянном 
движении. 

DT412 
Модель	DT412	работает	в	любых	условиях	и	разработана	таким	
образом, чтобы противостоять грязи, воде и даже падениям на твердую 
поверхность. 

DT422 
Модель	DT422	разработана	для	производственной	среды,	где	требуется	
высокий уровень безопасности. Ее специальные возможности 
включают встроенные индивидуальные сигналы тревоги, а также сигнал 
об отсутствии движения / опасности. 

DT432 ATEX 
DT430	ATEX	является	безопасным	телефоном	для	использования	
в потенциально опасных средах и поддерживает встроенные 
индивидуальные сигналы тревоги, в том числе сигнал об отсутствии 
движения	/	опасности.	Он	надежен,	с	большими	прочными	клавишами	
и четким дисплеем. Это отличный выбор для специализированного 
применения.	DT432	ATEX	соответствует	директивам	94/9/EC	и	ATEX	100	A.

Функции DT412, DT422, DT432 
•	 Кнопка	сигнала	тревоги	(DT422,	DT432)*	

•	 Сигналы	«человек	в	опасности»	и	«отсутствие	движения»	(DT422,	
DT432)*.	

•	 Сигнал	тревоги	с	данными	(DT422,	DT432)*.	

•	 Надежный	пыле-и	влагонепроницаемый	корпус	со	степенью	защиты	
IP64.	

•	 Большой	укрепленный	дисплей	с	защитой	от	царапин.	

•	 Подсветка	дисплея	и	клавиш.	

•	 SIM-карта	для	идентификации	и	установки	личных	настроек.	

•	 До	десяти	режимов	с	личными	настройками.	

•	 Три	программируемые	функциональные	клавиши	для	каждого	
режима. 

•	 10	программируемых	«горячих»	клавиш.	

•	 Автоматическая	или	ручная	блокировка	клавиатуры.	

•	 Индикация	даты	и	времени.	

•	 Быстрое	отключение	сигнала	звонка.	

•	 Режим	вибрации.	

•	 Отдельный	динамик	для	сигнала	звонка	и	других	функций.	

•	 Отправка	/	получение	текстовых	сообщений	(SMS)*.	

•	 Два	размера	шрифта.	

•	 Разъем	гарнитуры	класса	IP64.	

•	 Включение	и	отключение	микрофона	во	время	вызова.	

•	 Функция	разговора	без	снятия	трубки.	

•	 Персональный	телефонный	справочник	на	100	имен	и	номеров.	

•	 Список	двадцати	последних	набранных,	принятых	или	пропущенных	
вызовов. 

•	 Сигнал	о	пропущенных	вызовах.	

•	 Персональные	настройки	звуков	нажатия	клавиш,	выбора	мелодий	и	
т. д. 

•	 Регистрация	до	восьми	трубок	DECT.	

•		 ATEX	утвержден	для	сред	с	газом	и	пылью	(ATEX,	классификация	II	2G	
EEx	ib	IIC	T4	для	газа,	

•	 ATEX,	классификация	II	3D	Ex	ibD	22	IP64	T50°C	для	пыли).	

•	 АОН	—	автоматический	определитель	номера.	

•	 Центральная	телефонная	книга*	 
*Функция	в	зависимости	от	конфигурации	

Аксессуары	для	DT412	и	DT422	
С	моделями	телефонов	DT412	и	DT422	могут	использоваться:

настольное зарядное устройство; 

чехол для переноски; 

зажим; 

зарядное устройство для нескольких трубок; 

блок батарей; 

адаптер блока батарей для зарядного устройства; 

микрофон со штативом; 

проводной микрофон 

адаптер	для	гарнитуры	Peltor;	

устройство	программирования	SIM-карты.	

 DT412	 DT422	 DT432



Аксессуары для DT432 ATEX 
Настольное	зарядное	устройство	II	(DPY	901	624/1);	

зажим; 

блок	батарей	для	ATEX	(DPY	901	639/1);	

зарядное	устройство	для	нескольких	трубок	II	(DPY	901	642/1);	

адаптер блока батарей для зарядного устройства; 

ключ крышки батарейного отсека; 

адаптер	для	гарнитуры	Peltor	ATEX	(DPY	901	643/1);	

устройство	программирования	SIM-карты.	

Всегда на связи
Эти надежные телефоны совмещают в себе широкие возможности 
телефонии и отправки сообщений, обеспечивая доступ к необходимой 
информации из зданий с системами автоматизации, производственных 
помещений,	из	Интернета	и	интрасетей,	а	также	позволяя	
пользователям общаться между собой. Данные телефоны 

— оптимальное решение для людей, работающих на заводах, в 
гостиницах и больницах или других местах, где необходима мобильная 
связь, обеспечиваемая одним нажатием клавиши. 

Многоцелевой телефон 
Телефон	DT4X2	в	высокой	степени	надежен,	защищен	от	воды	и	удобен.	
Оснащен	подсвечиваемым	экраном,	устройством	громкой	связи	
для использования без снятия трубки, разъемом для подключения 
гарнитуры и встроенным режимом виброзвонка для бесшумного 
оповещения. 

Языки 
Телефон	поддерживает	12	языков:	английский,	датский,	испанский,	
итальянский, немецкий, нидерландский, норвежский, польский, 
португальский, финский, французский, шведский.

Технические требования 
Телефоны	DT412,	DT422	и	DT432	совместимы	со	стандартами	DECT-GAP	
и	DECT-CAP,	они	не	используются	в	старых	системах	протоколов	A/B.	

Телефоны	DT412,	DT422	и	DT432	поддерживают	отправку	и	получение	
текстовых	сообщений	SMS.	Все	функции	обмена	сообщениями	
должны поддерживаться приложением для обмена сообщениями, 
установленным	на	АТС.	

Модели	DT412	и	DT422	утверждены	для	всех	стран	EC	/	
ЕАСТ(Европейская	ассоциация	свободной	торговли)	и	Австралии.	

Модель	DT432	утверждена	для	всех	стран	EC	/	ЕАСТ.	

Телефоны	DT412,	DT422	и	DT432	можно	использовать	со	всеми	
беспроводными телефонными системами, совместимыми со 
стандартами	Aastra	DECT	GAP/	CAP.	Модель	DT412	не	тестировалась	
с	системами	других	производителей.	Работа	в	системах	других	
производителей не гарантируется. 

Служба	SMS	для	стандарта	
DECT 
Служба	коротких	сообщений	(SMS)	основана	на	технологии	DECT.	
Отправка	текстовых	сообщений	на	отдельный	терминал	DECT	
или группу терминалов DECT может осуществляться работником 
регистратуры, диспетчером, секретарем или любым сотрудником 
организации. 

Примером эффективного использования данной службы является 
организация с группами экстренного реагирования или командами по 
специальным задачам, которым необходима оперативная связь. Другой 
типичный пример — вызов медсестры в больнице. 

Оптимальное использование телефона 
Развитие	IT-технологий	и	систем	связи	обуславливает	появление	
интеллектуальных и прикладных решений. Ярким примером является 
служба	SMS.	Компания	Aastra	разработала	усовершенствованную	
технологию работы с сообщениями для обеспечения безопасности 
персонала, зданий и оборудования. 

Каждый переключатель отправляет сообщения 
Благодаря	службе	SMS	в	систему	беспроводной	телефонии	можно	
интегрировать кнопки дверных звонков, вызова медицинского 
персонала, сенсорных реле промышленного оборудования, а также 
датчиков дыма и пожарной тревоги и т. д. При активизации одного из 
переключателей происходит отправка запрограммированных текстовых 
сообщений на специальные беспроводные телефоны. Таким образом, 

нужная информация поступает к сотрудникам, которые могут 
немедленно приступить к решению проблемы. 

Служба	SMS	дает	возможность	подключить	беспроводную	систему	
обмена сообщениями к существующей инфраструктуре пейджинговой 
связи. 

Возможность расстановки приоритетов позволяет немедленно 
реагировать только на самые срочные сообщения. Чтобы помочь 
персоналу различать сообщения, телефоны могут быть настроены так, 
чтобы издавать различные звуковые сигналы в зависимости от типа 
сообщения. 

Адаптация к потребностям 
Услуги	SMS	поддерживаются	широким	спектром	мобильных	телефонов	и	
аксессуаров.	Система	с	модульной	архитектурой	может	быть	расширена	
путем подключения различных устройств ввода / вывода по мере роста 
бизнеса. 

Установкой и программированием системы можно управлять через 
удобный	веб-интерфейс.	Служба	SMS	соответствует	открытым	
стандартам, поэтому может подключаться к любым приложениям 
обмена	сообщениями	с	подходящим	интерфейсом.	Например,	она	
может выполнять функции контроля над сетью данных в решениях 
HP	OpenView.	Поскольку	система	основана	на	стандарте	DECT,	она	не	
устареет по мере эволюции беспроводных технологий. 

Интеллектуальный обмен сообщениями 
•	 Одному	из	ваших	пациентов	требуется	помощь.	Пациенту	достаточно	

нажать кнопку рядом с кроватью, и медицинский работник будет 
знать, кому необходимо уделить внимание. 

•	 В	случае	пожара	в	здании	сообщение	с	вашими	координатами	
отправляется в пожарное отделение. Благодаря этому пожар будет 
вовремя потушен. 

•	 Когда	останавливается	производственная	линия,	датчик	привода	
ленты автоматически отправляет предупреждение техническому 
специалисту.	Он	немедленно	узнает,	в	каком	месте	произошла	
остановка и какие инструменты взять с собой. 

Отправка	и	получение	
сообщений даже при 
занятой телефонной линии 
Стандарт беспроводных телефонов Aastra 
Попытки связаться с деловыми людьми, телефоны которых всегда 
заняты,	могут	разочаровывать.	Особенно	когда	необходимо	связаться	
с ними срочно. Компания Aastra предоставляет возможность доставки 
и получения срочных сообщений даже для людей, с которыми трудно 
связаться. 

Преимущества для занятых людей 
•	 Доступность	вне	зависимости	от	того,	где	люди	находятся	и	чем	

занимаются. 

•	 Сообщения	могут	быть	отправлены	и	персоналом,	и	клиентами,	с	
предприятия или из другого места. 

•	 Отсутствие	помех	при	ведении	важных	дел.	

•	 Возможность	сохранения	сообщений	устраняет	необходимость	
записывать письменно телефонные сообщения после окончания 
встреч. 

•	 Улучшенное	управление	временем.	

•	 Сообщения	видны	только	пользователям	беспроводных	телефонов.	

Стандарт	DECT	—	это	открытый	стандарт,	определенный	Европейским	
институтом	стандартов	по	телекоммуникациям	(ETSI)	и	поддерживаемый	
всеми	ведущими	поставщиками	АТС.	Этот	факт,	а	также	великолепное	
качество связи DECT — гарантия того, что данная технология может 
соответствовать как настоящим, так и будущим потребностям 
пользователей. Эта технология будет актуальна и в будущем. 



Интегрированный	сервер	
обмена сообщениями 
Интегрированный	сервер	обмена	сообщениям	(IMS)	—	это	простое	
и недорогое решение для обмена сообщениями с помощью 
беспроводных	телефонов	стандарта	DECT.	Сервер	IMS	основан	на	
полупроводниковой платформе, подключенной к локальной сети. Для 
поддержки приложений DECT для обмена сообщениями не требуется 
дополнительный сервер. 

Функции и возможности
•	 Обмен	SMS-сообщениями	между	беспроводными	телефонами.

•	 Интегрированный	централизованный	телефонный	справочник	(на	
500	записей).

•	 Услуга	телефонной	книги	DECT.	Подключение	к	телефонной	базе	
данных	на	компьютере,	например	D.N.A.	5.x

•	 Обработка	информации	об	отсутствии.

•	 Управление	группами	DECT	(30	x	15	+	1	x	50	телефонов).

•	 Средство	для	отправки	сообщений	на	беспроводные	телефоны	через	
Интернет.

•	 Средство	основного	управления	предупреждениями,	полученными	с	
беспроводных	телефонов	и	модулей	системы,	через	Интернет.

•	 Поддерживаемые	функции	обмена	сообщениями	и	предупреждений:

— базовый односторонний обмен сообщениями;

— удаление отправленных сообщений;

— удаленный доступ к данным с телефонов;

— персональные предупреждения с беспроводных телефонов (с 
информацией	о	местонахождении).

Поддерживаемые беспроводные телефоны
Следующие	беспроводные	телефоны	можно	использовать	для	обмена	
сообщениями.

бмен SMS-сообщениями между беспроводными телефонами
Служба	SMS	позволяет	отправлять	сообщения	с	одного	беспроводного	
телефона на другой или на группу беспроводных телефонов.

Интегрированный централизованный телефонный справочник 
(500 записей)
Интегрированный	централизованный	телефонный	справочник	
позволяет получать информацию, хранящуюся на сервере сообщений. 
Локально	можно	хранить	до	500	записей.

Услуга телефонного справочника DECT
Услуга телефонного справочника DECT позволяет получить доступ 
к централизованным телефонным справочникам с беспроводных 
телефонов стандарта DECT. Телефонный справочник с неограниченным 
количеством записей может храниться в базе данных сайта (например 
на	сервере	обмена	сообщениями)	или	в	базе	данных,	доступ	к	которой	
обеспечивается	через	ODBC	(Open	DataBase	Connectivity)	 
— стандартный интерфейс доступа к базам данных. Таким образом, 
могут	быть	установлены	ссылки	на	D.N.A.	5.x,	находящуюся	на	
компьютере. 

Обработка информации об отсутствии 
Сервер	IMS	отслеживает	беспроводные	телефоны,	получившие	статус	
«недоступный». При отправке сообщения на беспроводной телефон, 
которого нет в зоне доступа, модуль отправки получает от сервера 
IMS	информацию	об	отсутствии.	Список	обновляется	информацией	об	
отсутствии и причинах отсутствия («отключен вручную» или «в зарядном 
устройстве»).	

Групповая обработка DECT 
Управление группами DECT используется тогда, когда требуется 
отправить сообщение на несколько беспроводных телефонов. В 
программе	управления	группами	имеется	30	групп	с	15	номерами	
беспроводных	телефонов	и	1	группа	с	50	номерами.	

Средство для отправки сообщений на беспроводные телефоны 
через Интернет 
Средство	сервера	IMS	для	отправки	сообщений	позволяет	отправлять	
сообщения на беспроводные телефоны из браузера. 

Средство основного управления предупреждениями через Интер-
нет 
В	состав	сервера	IMS	входит	средство	основного	управления	
предупреждениями. Данное средство позволяет отправлять сообщения 
в системе беспроводной телефонии или реагировать на сигналы 
или данные от подключенных в систему беспроводных телефонов. 
Настройка	всех	параметров	выполняется	через	веб¬интерфейс.	

Действия могут быть связаны со следующими событиями: 
— поступление входных сигналов по двум каналам на 

интегрированном сервере обмена сообщениями; 

— сигналы, полученные с беспроводных телефонов; 

— данные, полученные с беспроводных телефонов. 

Следующие действия можно запрограммировать: 
— поступление входных сигналов по двум каналам на 

интегрированном сервере обмена сообщениями; 

— отправку сообщений на беспроводной телефон или группу 
телефонов. 

Максимальное	количество	событий	и	соответствующих	действий	—	250.	

Модули расширения 
Дополнительные модули расширения могут подключаться к цифровым 
входам / выходам, а также через стандартный последовательный 
интерфейс	ESPA	4.4.4.	К	серверу	IMS	через	разъем	RS485	можно	
подключить	до	15	дополнительных	модулей.	

Центральный	блок	ROANB	220	04/1	T942C	не	требуется.	Эта	функция	
имеется	в	сервере	IMS.	

Технические требования 
•	 Наличие	версии	5.5	браузера	Microsoft	Internet	Explorer™	или	

более поздней версии (необходим только для установки, 
администрирования	и	работы	с	сообщениями	в	сервере	IMS).	

•	 Кабель	Ethernet	TSR	902	0240/7000	для	подключения	к	системе	MD110	
или	Telephony	Switch.	

Требования для услуги телефонного справочника DECT 
Система	Windows	2000	Professional	или	Windows	XP	Professional.	

Любая	база	данных	с	возможностью	подключения	через	ODBC	
(например	D.N.A.	5.x)	или	WinBK	Site	(как	в	пакетах	серверных	решений	
обмена	сообщениями	DECT).	

Стандарты
Электромагнитная  
совместимость			 EN	55022	(класс	B),	EN	610005	

Директива о   
низком	напряжении:		 EN	60950-11

Телефоны с поддержкой 
интегрированного сервера 
обмена сообщениями 

DT412 DT422 DT432 DT590

Обмен	сообщениями x x x x

Централизованная 
телефонная книга

x x x x

Обработка	информации	об	
отсутствии.

x x x

Основная	обработка	
сигналов

x x



Технические 
характеристики 

DT190 DT292	 DT590	 DT412/	DT422	 DT432	 Интегрированный	
сервер обмена 
сообщениями

Совместимость	с	 73/23/EEC,	89/336/EEC,	 72/23/EEC,	89/336/EEC,	 72/23/EEC,	89/336/EEC,	 89/336/EEC	
(EMC),1999/5/	

89/336/EEC	(EMC),	
1999/5/	

Не	доступно	

положениями и 
стандартами, а также 
положениями CE

1999/5/EC	 1999/5/EC	 1999/5/EC	 EC	(R&TTE	)	 EC	(R&TTE),	
директива		ATEX	
94/9/EC

Стандарты	DECT	 EN	301	406,	TBR10,	TBR22	 EN	301	406,	TBR10,	TBR22	 EN	301	406,	TBR10,	
TBR22	Bluetooth	:	радио	
EN300328	

EN	301406,	TBR10,	EN	
300444	(TBR22)	

EN	301406,	TBR10,	
TBR22	

Не	доступно	

Стандарты	безопасности	 EN	60950-1	 EN	60950-1	 EN	60950-1	 EN	60950-1	 Не	доступно	 Не	доступно	

Стандарты	
электромагнитной 
совместимости 

EN	301	486-6	 
EN	55022	(класс	B)	

EN	301	486-6	 
EN	55022	(класс	B)	

EN	301	489-	6	Bluetooth:	
EN301	489-1,	EN	301	
489-17	 
EN	301	489-6

EN	301489-1,	 
EN	301489-6	

EN	301489-1,	 
EN	301489-6	

EN	55022	(класс	B),	
EN	610005	

Удельная поглощенная 
мощность излучения 

Не	доступно	 EN	50360:	0,009	мВт/г	 EN	50360	(Европа),	
ACA	2003	(Австралия)	
Удельная поглощенная 
мощность излучения 

SAR10g	=	0,06	мВт/г

EN	50360	(Европа),	
ACA	RS	2001	
(Австралия)	0,025	
Вт/г 

EN	50360	(Европа),	
ACA	RS	2001	
(Австралия)	0,025	
Вт/г 

Не	доступно	

Ударопрочность IEC	68-2	-32	 Не	доступно	 IEC	68-2-32	 IEC	60079-0:1999,	EN	
50014:1997	

IEC	60079-0:1999,	EN	
50014:1997	

Не	доступно	

Директива о низком 
напряжении 

EN	60950-1	 EN	60950-1	 EN	60950-1	 EN	60950-1	 Не	доступно	

Требования к 
окружающей  среде

Рабочая	температура	 От	+5	до	+45	°C	 От	0°	C	до	+40	°C	 От	0°	C	до	+40	°C	 От	0°	C	до	+40	°C	 От	0°	C	до	+40	°C	 От	0°	C	до	+40	°C	

Температура хранения От	-20	до	+70	°C	 От	-20	до	+70	°C	 От	-20°	C	до	+55	°C	 От	-20°	C	до	+70	°C	 От	-20°	C	до	+70	°C	 От	-20°	C	до	+70	°C	

Влажность	(при	работе)	 От	15	до	90	%,	без	
конденсации

От	15	до	90	%,	без	
конденсации

От	15	до	90	%,	без	
конденсации

Не	доступно	 Не	доступно	 От	30	до	85	%,	без	
конденсации

Влажность (при 
хранении)	

От	5	до	95	%,	без	
конденсации 

От	5	до	95	%,	без	
конденсации 

От	10	до	95	%,	без	
конденсации 

Не	доступно	 Не	доступно	 Не	доступно	

Защита корпуса IP	30,	EN	60529,	
водопроницаемый 

IP	30,	EN	60529,	
водопроницаемый 

IP40,	IEC	60529,	
водопроницаемый 

IP64,	IEC	60529,	 IP64,	EN	60529,	 IP130	

Общие	характеристики	

Цвет Серый	и	серебристый	 Серый	(MagicGrey)	 Серый	(MagicGrey)	и	
серебристый 

Темно-серый и 
черный / синий 

Темно-серый и 
желтый 

Светло-серый	

Размер	(длина	x	ширина	
x	высота)	

154	x	59	x	30	мм	 143	x	54	x	25	мм	(без	
зажима)	

143	x	53	x	26	мм	 134	x	60	x	27	мм	 134	x	60	x	27	мм	 275	x	130	x	60	мм	

Вес, материал 127	г	(включая	батарею)	 139	г	(включая	блок	
батарей	и	зажим)	

131	г	 130	г	(включая	
батарею)	

130	г	(включая	
батарею)	

620	г	

Материал 

Зажим 

Клавиатура 

Чехол  

Дисплей	(ш	x	в)	

Не	доступно	

Силиконовая	резина	

ПС	/	АБС	 

Однострочный	
алфавитно-цифровой 
на	13	символов,	с	
подсветкой 

Пластмасса 

Силиконовая	резина	

ПС	/	АБС	 

Двухстрочный	на	12	
символов, строка со 
значками, подсветка 

ПОМ	

Силиконовая	резина	

Не	доступно	 

ЖК-дисплей с 
разрешением	101	x	
80 пикселов и белой 
подсветкой 

Пластмасса 

Подсветка 

ПС	/	АБС	и	
термопластический 

эластомер (не 
содержит	силикона)	
ЖК-дисплей с 
разрешением	128	
x	64	пикселов	и	
подсветкой 

Пластмасса 

Подсветка 

ПС	/	АБС	и	
термопластический 

эластомер (не 
содержит	силикона)	
ЖК-дисплей с 
разрешением	128	
x	64	пикселов	и	
подсветкой 

Не	доступно	

Не	доступно	

ПС	/	АБС	 

Не	доступно	

Полоса частот Стандартная	 
(1	880—1	900	МГц)

Стандартная	 
(1	880—1	900	МГц)	Для	
Латинской	Америки	(1	
910—1	930	МГц)	США	(1	
920—1	930	МГц)

Стандартная	 
(1	880—1	900	МГц)	Для	
Китая	(1	900—1	920	МГц)	
Для	Латинской	Америки	
(1	910—1	930	МГц)	США	
(1	920—1	930	МГц)

1 880—1 900 МГц 1 880—1 900 МГц Не	доступно	

Телефонный 

справочник 

Длина имени До	12	символов	 До	12	символов	 До	12	символов	 До	16	символов	 До	16	символов	 Не	доступно	

Длина номера До	22	цифр	 До	24	цифр	 До	24	цифр	 До	22	цифр	 До	22	цифр	 Не	доступно	

Количество записей 20	записей	(вводимых	

вручную	с	клавиатуры)	

100 записей (вводимых 

вручную с клавиатуры 

или программируемых 

с	компьютера)

Личных записей: 

100 Корпоративных 

записей: 1 000 

Личных записей: 100 Личных записей: 100 Внутренних:	500	

или более при 

использовании 

услуги 

телефонного 

справочника DECT
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Батарея 

Тип Никельметаллгидридная,	

550	мА/ч,	2,4	В	 

2	AAA	

Никельметаллгидридная,	

700	мА/ч,	2,6	В	

Литий-ионная,	850	мА/ч	 Литий-ионная,	750	

мА/ч	

Литий-ионная,	750	

мА/ч	

Не	доступно	

Время разговора 10 часов 17	часов	 20	часов,	14	—	с	

Bluetooth	

12	часов	 12	часов	 Не	доступно	

Работа	в	режиме	

ожидания 

170	часов	 140 часов 140	часов,	120	—	с	

Bluetooth	

120	часов	 120	часов	 Не	доступно	

Время зарядки До	5,5	часов	 До 4 часов 4 часа 2	часа,	4	с	

использованием 

зарядной стойки 

2	часа,	4	с	

использованием 

зарядной стойки 

Не	доступно	

Звук 

Сигнал	звонка	 5	уровней	громкости	 7	уровней	громкости,	

отключение звука 

(через	меню)	

9 уровней громкости  

14 мелодий звонка, 

в том числе 10 

загружаемых 

5	уровней	

громкости 

5	уровней	

громкости 

Не	доступно	

Динамик телефонной 

трубки 

3	уровня	громкости	 9 уровней громкости 

(регулировка путем 

нажатия	кнопки)	

10 уровней громкости 6	уровней	

громкости 

Гарнитура:	6	

уровней громкости 

6	уровней	

громкости 

Гарнитура:	6	

уровней громкости 

Не	доступно	

Режим	вибрации.	 Не	доступно	 Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Не	доступно	

Разъемы	

Гарнитура Не	доступно	 Не	доступно	 2,5-миллиметровое	

гнездо для 

подключения 

гарнитуры 

Брызгозащищенный 

разъем для 

гарнитуры 

Брызгозащищенный 

разъем для 

гарнитуры 

Не	доступно	

Батарейный отсек Не	доступно	 Программируемый 

2¬контактный	разъем	

Разъем	для	

подключения модуля 

Bluetooth	

Не	доступно	 Не	доступно	 Не	доступно	

Модуль	Bluetooth	 Не	доступно	 Не	доступно	 Параметры гарнитуры 

стандарта	BT	1.2	

Требуется минимум 

DT590	SW	11.12	HW	

версии	R2x	

Не	доступно	 Не	доступно	 Не	доступно	


