


Стандартный телефон для малого бизнеса. 

Подойдет большинству сотрудников. 

Поддерживает все необходимые базовые функции.

2 sip линии 
Подключение 

в режиме моста

21.07.2015
г. Пермь

2

Монохромный с подсветкой

HD

Да

Да

Нет

Да

Нет

• удержание вызова

• отключение микрофона

• режим ожидания 

• перевод вызова

• режим «Не беспокоить»

• трехсторонняя конференция

12 мес.

*

*Цены указаны с НДС

Проводные телефоны



Стандартный, бюджетный телефон. 

Обладает одной линией и подходит для сотрудников, 

которые принимают не много звонков, а также если

нет необходимости в переключении между разговорами.

1 sip линия
Подключение 

в режиме моста

21.07.2015
г. Пермь

1

Монохромный

HD

Да

Да

Нет

Да

Нет

• удержание вызова

• быстрый набор

• режим автодозвона

• автоответ

• трехсторонняя конференция

• отключение микрофона

• режим ожидания 

• горячая линия

• перевод вызова

• повтор вызова

• громкая связь

• режим «Не беспокоить»

• трехсторонняя конференция

12 мес.

*

*Цены указаны с НДС



Стандартный телефон, который прекрасно сочетает 

в себе стиль, высокое качество исполнения и передовые 

технические решения. Телефон является бюджетной 

моделью и отлично подойдет для малого и среднего бизнеса.

2 sip линии
Подключение 

в режиме моста

21.07.2015
г. Пермь

2

Монохромный с подсветкой

HD

Да

Да

Нет

Да

Нет

• удержание вызова

• быстрый набор

• режим автодозвона

• автоответ

• трехсторонняя конференция

• отключение микрофона

• режим ожидания 

• горячая линия

• перевод вызова

• повтор вызова

• громкая связь

• режим «Не беспокоить»

• трехсторонняя конференция

12 мес.

*

*Цены указаны с НДС



21.07.2015
г. Пермь

4

Цветной ЖК 

HD

Да

Да

Да

Да

Да

• удержание вызова

• отключение микрофона

• режим ожидания 

• перевод вызова

• повтор вызова

• автоответ

• режим «Не беспокоить»

• голосовая почта

• трехсторонняя конференция

• горячая линия

12 мес.

*

*Цены указаны с НДС

Телефон подойдет людям, чья работа завязана 

на команду, с которой необходимы постоянные

коммуникации по телефону. 

Кнопки быстрого набора помогут быстро 

связываться с коллегами.

4 sip линий 
Подключение 

в режиме моста PoE-питание BLF-клавиши



Телефон бизнес-класса с дополнительным 

жидкокристаллическим дисплеем и программируемыми 

клавишами для отображения статусов абонентов и 

быстрого набора. Подойдет секретарям и руководителям.

6 sip линий 
Подключение 

в режиме моста PoE-питание BLF-клавиши

21.07.2015
г. Пермь

6

Цветной ЖК 

HD

Да

Да

Да

Да

Да

• удержание вызова
• отклонение вызова
• отключение микрофона
• перевод вызова (с уведомлением и без)
• повтор вызова
• автоответ
• контроль громкости звонка
• контроль громкости звука разговора
• переадресация вызова (безусловная, по 

занятости, при отсутствии ответа)
• голосовая почта
• трехсторонняя конференция
• таймер звонка
• режима «Не беспокоить» для линии или 

телефона
• горячая линия
• поддержка вызова без снятия трубки

12 мес.

*

*Цены указаны с НДС



Телефон премиум-класса с современным дизайном и 

большим цветным экраном. Респектабельный внешний 

вид подчеркивает статус организации. 

Аппарат оснащен комплексом необходимых функций и 

продвинутыми техническими характеристиками. 

16 sip линий 
Подключение 

в режиме моста PoE-питание BLF-клавиши

21.07.2015
г. Пермь

16

Цветной ЖК 

HD

Да

Да

Да

Да

Да

• экран 4,3″

• удержание вызова

• отклонение вызова

• отключение микрофона

• перевод вызова

• повтор вызова

• автоответ

• переадресация вызова 

• голосовая почта

• трехсторонняя конференция

• таймер звонка

• режима «Не беспокоить» для линии или 

телефона

• горячая линия

• поддержка вызова без снятия трубки

• 10 программируемых кнопок с функцией BLF (до 

27 значений на 3-х страницах экрана)

• USB-порт для подключения гарнитуры и flash-

накопителя

12 мес.

*

*Цены указаны с НДС



Телефон премиум-класса с современным дизайном и 

большим сенсорным цветным экраном. Респектабельный 

внешний вид подчеркивает статус организации. 

LCD-экран с диагональю 7 дюймов помогает сделать работу 

с телефоном приятной и удобной. 

16 sip линий 
Подключение 

в режиме моста PoE-питание BLF-клавиши

21.07.2015
г. Пермь

16

Цветной ЖК 

HD

Да

Да

Да

Да

Да

• экран 7″

• удержание вызова

• отклонение вызова

• отключение микрофона

• перевод вызова

• повтор вызова

• автоответ

• переадресация вызова 

• голосовая почта

• трехсторонняя конференция

• таймер звонка

• режима «Не беспокоить» для линии или 

телефона

• горячая линия

• поддержка вызова без снятия трубки

• 29 экранных кнопок  с функцией BLF с 

возможностью программирования

• USB-порт для подключения гарнитуры и flash-

накопителя

12 мес.

*

*Цены указаны с НДС



Стандартный беспроводной телефон начального 

Уровня для малого бизнеса. 

Подходит для сотрудников, которым нужна 

мобильность внутри офиса, склада или производства.

2 sip линии
6 подключаемых 

трубок 

21.07.2015
г. Пермь

*Цены указаны с НДС

Беспроводные телефоны

2 одновременных 

вызова

2

2

Монохромный

HD

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

6

2 батарейки ААА

до 200 часов в режиме ожидания, 
до 18 часов в режиме разговора

• 50 метров в помещении
• 300 метров на открытой местности

• отключение микрофона

• режим ожидания 

• перевод вызова

• режим «Не беспокоить»

• трехсторонняя конференция

• контроль громкости звонка

• контроль громкости звука разговора

*



21.07.2015
г. Пермь

2

2

Монохромный

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

6

2 батарейки ААА

до 200 часов в режиме ожидания, 
до 18 часов в режиме разговора

• 50 метров в помещении
• 300 метров на открытой местности

• отключение микрофона

• режим ожидания 

• перевод вызова

• режим «Не беспокоить»

• трехсторонняя конференция

• контроль громкости звонка

• контроль громкости звука разговора

*

*Цены указаны с НДС

Дополнительная трубка к  Gigaset A540I.

2 sip линии 
6 подключаемых 

трубок 
2 одновременных 

вызова



8 sip линий 
8 подключаемых 

трубок PoE-питание
8 одновременных 

вызова

21.07.2015
г. Пермь

8

8

Цветной

Да

Да

Нет

Да

Нет

Нет

8

2 батарейки ААА

до 200 часов в режиме ожидания, 
до 8 часов в режиме разговора

• 50 метров в помещении
• 300 метров на открытой местности

• отключение микрофона

• режим ожидания 

• перевод вызова

• режим «Не беспокоить»

• трехсторонняя конференция

• контроль громкости звонка

• контроль громкости звука разговора

*

*Цены указаны с НДС

Отличный выбор для мобильных сотрудников,

которые контактируют с клиентом. 

Респектабельны внешний вид 

подчеркивает статус организации.



8 sip линий 
8 подключаемых 

трубок PoE-питание
8 одновременных 

вызова

21.07.2015
г. Пермь

8

8

Цветной

Да

Да

Нет

Да

Нет

Нет

8

2 батарейки ААА

до 200 часов в режиме ожидания, 
до 8 часов в режиме разговора

• 50 метров в помещении
• 300 метров на открытой местности

• отключение микрофона

• режим ожидания 

• перевод вызова

• режим «Не беспокоить»

• трехсторонняя конференция

• контроль громкости звонка

• контроль громкости звука разговора

*

*Цены указаны с НДС

Дополнительная трубка к Panasonic KX-TGP600.



21.07.2015
г. Пермь

2,4 ГГц и 5 ГГц

до 100 Мбит/с (в том числе между 

роутером и ПК по патчкорду)

до 100 Мбит/с

до 45-50 кв. м.

до 6 шт.

Да

Оборудование самостоятельно 

диагностирует сбои и исправляет 

настройки

4 порта LAN 10/100 Мбит/с
1 порт WAN 10/100 Мбит/с

3 шт. 

12 мес.

*

*Цены указаны с НДС



21.07.2015
г. Пермь

2,4 ГГц и 5 ГГц

580 МГц

до 1000 Мбит/с (в том числе скорость 

между роутером и ПК по патчкорду)

до 300 Мбит/с

до 60-70 кв.м.

до 10 шт.

Да

Оборудование самостоятельно 

диагностирует сбои и исправляет 

настройки

4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с
1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с
1 порт USB 2.0

4 шт.

12 мес.

*

*Цены указаны с НДС



21.07.2015
г. Пермь

2,4 ГГц и 5 ГГц

1000 МГц

до 1000 Мбит/с (в том числе скорость 

между роутером и ПК по патчкорду)

до 600 Мбит/с

до 80 кв.м.

до 15 шт.

Да

Оборудование самостоятельно 

диагностирует сбои и исправляет 

настройки

4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с
1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с
1 порт USB 2.0

3 шт.

12 мес.

*

*Цены указаны с НДС



21.07.2015
г. Пермь

*Цены указаны с НДС

Для установки на вертикальной или горизонтальной 

поверхности, в помещении и на улице. Ночное видение. 

Угол обзора горизонт 103°, вертикаль 58°. 

16 - ти кратное цифровое увеличение изображения.

Миникупольная

1/2.7" F23

2Мп (1920×1080) 25к/с

Механический ИК фильтр

ИК до 25 м

2.8 мм, F1.8

Г 103° В 58°

Да, 16х

Без встроенного микрофона и динамика

Нет

RJ-45 (10/100Base-T)

Без microSD/USB

12±1В DC

802.3af A/B

Ip66

IK09

от -40 до +60

12 месяцев

*



21.07.2015
г. Пермь

*Цены указаны с НДС

Для установки на вертикальной или горизонтальной 

поверхности, в помещении и на улице. Ночное видение. 

Угол обзора горизонт 85°, вертикаль 48°. 

16 - ти кратное цифровое увеличение изображения. 

Минибуллет

1/2.7" F23

2Мп (1920×1080) 25к/с

Механический ИК фильтр

ИК до 30 м

3.6 мм, F1.8

Г 85° В 48°

Да, 16х

Без встроенного микрофона и динамика

Нет

RJ-45 (10/100Base-T)

Без microSD/USB

12±1В DC

802.3af A/B

Ip66

IK09

от -40 до +60

12 месяцев

*



21.07.2015
г. Пермь

*Цены указаны с НДС

Для установки на вертикальной или горизонтальной

поверхности, в помещении и на улице. Ночное видение. 

Угол обзора горизонт 103°, вертикаль 58°. 

16 - ти кратное цифровое увеличение изображения. 

Встроенный микрофон. 

Миникупольная

1/2.7" F23

2Мп (1920×1080) 25к/с

Механический ИК фильтр

ИК до 25 м

2.8 мм, F1.8

Г 103° В 58°

Да, 16х

Встроенный микрофон

Нет

RJ-45 (10/100Base-T)

Без microSD/USB

12±1В DC

802.3af A/B

Ip66

IK09

от -40 до +60

12 месяцев

*



менеджер по продажам 
АО «ЭР-Телеком Холдинг» г. ____
тел. +7 (___) ____ __ __, вн. ______
моб.+ 7 (____) ___ __ __
e-mail: ___________________@domru.ru


