Platan EXT-244CG

Pусский

Модуль расширения IP для телефонов
IP-T218CGW, IP-T216CGW, IP-T216CG

Platan EXT-244CG
Модуль расширения IP Platan EXT-244CG работает с беспроводными цифровыми системными
телефонами Platan IP-T218CGW, IP-T216CGW и телефонами IP-T216CG. К одному аппарату можно
подключить даже 5 модулей расширения. Под 16 кнопкaми BLF, сигнализирующими доступность
пользователей, можно записать 72 контакта. Кнопки можна также использовать для записи наиболее
часто используемых функций. Современный дизайн и небольшие размеры делают этот модель
идеальным решением для менеджеров, диспетчеров и секретариатов. Встроенный коммутатор с
двумя портами Ethernet 1 GB обеспечивает быструю передачу данных на устройство и компьютер
подключенный к модулю расширения.

Изящный дизайн
Эргономичность использования
Большой, цветной дисплей с подсветкой
16 программируемых кнопoк
Обслуживание 72 контактов
Коммутатор с двумя портами Ethernet 1 GB
Автоматическая настройка
Возможность подключения до 5 модулей
расширения к одному телефону IP
Platan-T218CGW, IP-T216CGW либо IP-T216CG.
Интуитивное обслуживание
Большой цветный дисплей, программируемые кнопки и сигнализация занятых
пользователей (BLF) и прокрутка экрана позволяют на интуитивное пользование
модулем расширения, а сам модуль занимает мало места.

Быстрый контакт
Записи в локальной телефонной книжке могут быть дополнены аватарками
либо фотографиями пользователей, что упрощает распознавание абонентов
и быстрый набор номеров. Можно перехватить входящий звонок к другому
пользователю либо записать под кнопками другие функции АТС.

Лeгкая конфигурация
Кнопки Platan EXT-244CG можно запрограммировать непосредственно через
модуль расширения или через веб-интерфейс телефонов. Настройки с сервера
АТС на телефоны и модуль расширения можно переслать автоматически
благодаря функции autoprovisioning.
www.ats-platan.ru
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Модуль расширения Platan EXT-244CG с телефоном Platan IP-T216CG.

Настройка клавиши модули расширения в веб-интерфейсе
телефона Platan IP-T216CG
Технические данные
Дисплей
4,3”, 272 × 480 px, цветной дисплей
TFT, 16 млн цветов.
Регулирование яркости и контраста.
Отображение фото либо аватарок
приписанных контактам в локальной
телефонной книжке.
Клавиатура
Кнопки быстрого набора (BLF): 16.
Обслуживание 72 контактов или
сокращений к функциям (экран с
прокруткой).
Программирование 18 функций
например: индикатор BLF, быстрый
набор, перехват, доступ к телефонной книжке.
Сигнализация BLF: абонент свободен
(зелёный цвет), абонент занят
www.ats-platan.ru

(красный цвет), входящий вызов
(моргание индикатора), абонент не
зарегистрирован или внешний номер
(индикатор не горит).
Настройки
Ручная через кпопки модуля расширeния или через веб-интерфейс.
Autoprovisioning: TFTP / FTP /HTTP /
PnP (Platan) / опция DHCP.
Подключения
Порты Ethernet: 2 × 1000 Mbps.
Подключение с телефоном: 1 × RJ-45.
Питание
С PoE (Power over Ethernet):
IEEE 802.3af согласно с Классом 2.

Сетевое: блок питания DC 5 V; 2 A
(либо с использованием специального сплиттера вместе с телефоном).
Другие
Потребление: ожидание 1 W, работа
2,2 W.
Влажность: 10–95%.
Температура работы: -10°C–50°C.
Размеры (шир. × дл. × выс.): 113 мм ×
145 мм × 109 мм; вес: 0,3 кг.
Сотрудничество с беспроводными
цифровыми системными телефонами
IP Platan T-218CGW, IP-T216CGW и
цифровыми системными телефонами
IP-T216CG (до 5 модулей расширения
к каждой модели).
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Platan является ведущим польским производителем
абонентских АТС и телекоммуникационных серверов.
Комплексное предложение компании отвечает самым
высоким требованиям широкой группы пользователей
– небольшие и средние фирмы, крупные предприятия,
государственные и общественные учреждения, силовые
ведомства и спасательные службы.
Platan с 1985г. предлагает решения из области
телекоммуникации и радиосвязи, и входит в число
ведущих инновационных компаний этого сектора,
а изделиями Platan пользуется уже более миллиона
поляков.
Системы Platan – это полностью европейская технологическая мысль. Собственное конструкционное бюро
и несколько десятков высоко квалифицированных
специалистов в области телекоммуникации, информатики
и электроники создают решения согласно новейшим
мировым тенденциям и технологиям. Все наши решения
гибки и полностью отвечают потребностям и ожиданиям
рынка.
Platan предлагает также системы громкой связи, включая
мегафонную сеть вещания для железной дороги
и звуковые системы оповещения для объектов
общественного пользования.
Подтверждением соблюдения норм качества является
сертификат системы менеджмента качества ISO 9001
в области проектирования, производства, продаж
и сервисного обслуживания телекоммуникационного
оборудования.
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