DECT терминал Aastra 612d
Для применения на предприятиях и в офисах
Терминал Aastra 612d в составе линейки Aastra 600d
– это базовая модель DECT-терминала для использования в сфере бизнеса.
Благодаря применению 2“ TFT дисплея гарантированно обеспечивается оптимальный обзор информации
на экране и удобство работы с ясно структурированной
системой меню. Поддержка большого объема сервисных функций, наподобие тех, которые используются
для эфирной загрузки1 микропрограммного обеспечения, снижает издержки, связанные с техническим обслуживанием телефона.
Противошумовой фильтр позволяет автоматически отрегулировать громкость сигнала вызова и разговора в
соответствии с уровнем фонового шума в любой ситуации и отстроиться от любого мешающего шума. Обеспечиваются оптимальные условия для связи в любое
время, в особенности в условиях шумной среды.
Индикация таких важных событий, как напоминания,
поступление сигналов входящих вызовов, предупреждения о выходе за пределы действия системы или
информирование об уровне зарядки батареи осуществляется с помощью 3-х цветного светодиодного индикатора.

Aastra 612d

Основные характеристики Aastra 612d
>>Цветной TFT дисплей (2“, 176x220 точек, 65536

цветов)
>>Телефонная книга на 200 контактов с возможностью записи по каждому контакту 8 следующих элементов: служебный, личный и мобильный номера; адрес эл.почты, факс, номер ячейки
быстрого набора, тон сигнала вызова и имя
>>Противошумовой фильтр для применения в
шумной среде
>>Возможность назначения 44 полифонических
тональных сигналов вызова (типа Midi), 29 обычных рингтонов и 7 тревожных тональных сигналов с автоматической регулировкой громкости

>>Возможность настройки до 5 пользовательских профилей, например, для использования
гарнитуры или при встречах
>>Громкая связь
>>Разъем для подключения гарнитуры (2,5 мм
разъем)
>>2 программируемых кнопки навигации
>>2 программируемых кнопки навигации
>>Интеллектуальное управление батареей
>>3-хцветный универсальный светодиодный
индикатор для визуализации действия функций
>>Поддержка приложений передачи сообщений и уведомлений (при поддержке со стороны
УПАТС)

Локальные функции
>>Подсветка

клавиатуры
сигналы вызова (рингтоны) для:
внутренних и внешних вызовов, сообщений,
тревожного сигнала, экстренного вызова
>>Возможность регулировки громкости сигнала
вызова
>>Выключение сигнала вызова («быстрая
кнопка»: «звездочка»)
>>3 soft-кнопки для управления меню
>>Тональные сигналы для обозначения щелчка
по кнопке, подтверждения, индикации разрядки батареи, выхода из зоны действия
>>Различная громкость наушника, громкоговорителя, гарнитуры
>>3 шрифта разных размеров для отображения
текста
>>Дисплей с 7 строками для отображения текста,
1 строкой заголовка и 1 строкой soft-кнопок
>>Имя трубки можно изменять
>>Регулировка яркости дисплея
>>Возможность выбора цветовой схемы
>>Длительность подсветки клавиатуры и дисплея регулируются по отдельности
>>Благодаря использованию функции авторегулирования яркости фоновая подсветка дисплея
может оставаться действовать в течение выбираемого интервала времени
>>Настройки тревожной сигнализации и напоминания о встречах на 3 различных времени в
каждом случае
>>Автоматическая / ручная блокировка кнопок
(«быстрая» кнопка: #)
>>Блокировка телефона с использованием
4-цифрового PIN-кода
>>Автоответ при снятии трубки с зарядного
устройства
>>Автоматический сокращенный набор номера
>>Тихая зарядка
>>Список принятых звонков на 30 записей
>>Список повторного вызова на 20 записей
>>Языки отображения: чешский, датский, немецкий, английский, французский, итальянский,
норвежский, польский, португальский, русский,
словенский, испанский, шведский, турецкий1
>>Кнопки регулировки громкости (+/-)
>>Время и дата (устанавливаются вручную или с
УПАТС)
>>Различные
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Административные функции
Автоматическое “эфирное” обновление
микропрограммного обеспечения
>> Встроенные функции диагностики
>>

Технические данные
>>Стандарты:

DECT, GAP
защиты: IP 50
>>Поддержка DECT шифрования
>>Стандартная батарея (SB): литий-ионная
>>Время работы в режиме ожидания
• До 100 часов
>>Длительность разговора
• До 12 часов
>>Габариты (Д х Ш х Т):
>>Размеры 135 x 49 x 22,5 мм
>>Вес с батареей: 127 г
>>Допускает падение с высоты 1,5 м без повреждений. При стандартных испытаниях Aastra
612d роняли с высоты 1,5 м по разу каждой стороной на бетонный пол без видимых повреждений или нарушений работоспособности.
>>Универсальный блок питания для применения
в регионах EMEA, Северной Америки и Австралии
>>Класс

Комплект поставки
>>Трубка в комплекте с поясной клипсой
типа “Easy”, стандартной батареей, кредлом,
универсальным сетевым адаптером и кратким
руководством пользователя
80E00011AAA-A

Аксессуары с партномерами
>>Кредл с универсальным сетевым адаптером
80E00005AAA-A
>>Трубка Aastra 612d
80E00008AAA-A
>>Поворотная поясная клипса типа “Rotary”
68770
>>Кожаный чехол
68762
>>Средство крепления ремешка
68769
>>Зарядная стойка с 8 зарядными подставками
68774

