
Aastra 650c
DECT телефон, поддерживающий стандарт CAT-iq
Aastra 650c в составе линейки Aastra 600d – новая 
модель DECT-терминала для использования в сфере 
бизнеса. Терминал обеспечивает отличное каче-
ство звука в соответствии с новым стандартом CAT-iq 
(Cordless Advanced Technology—internet and quality). 

Телефон может быть использован в качестве GAP (Generic 
Access Protocol) телефона, CAT-iq 1.0 телефона или в каче-
стве системного телефона в составе любой системы, под-
держивающей линейку телефонов Aastra 600d. Однако 
даже при использовании старой инфраструктуры, каче-
ство передачи аудио-потока улучшится, благодаря исполь-
зованию в системе высококлассных аудио модулей (гром-
коговорителей, усилителей, приёмников и т.д.). 

Опционально используемые microSD-карты  позволяют 
сохранять данные абонентов и наиболее важные данные 
терминала, а также индивидуальную телефонную книгу. 
Это гарантирует, что если терминал выйдет из строя, его 
ключевые данные без потери могут быть быстро пере-
несены в новый терминал путем перемещения microSD-

 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 элек-
тронной почты, факс, номер ячейки быстрого набора, 
тон сигнала вызова и имя

 Телефонная книга для 6 VIP-абонентов

 Противошумовой фильтр для применения в шумной 
среде

 44 полифонических тональных сигнала вызова (типа 
Midi), 8 обычных рингтонов и 7 тревожных тональных 
сигналов с автоматической регулировкой громкости

 До 5 пользовательских профилей, например, для 
использования гарнитуры или при встречах

 Громкая связь

 Разъем для подключения гарнитуры (2,5 мм разъем) и 
Bluetooth (профиль Handsfree) 

 1 программируемая горячая клавиша

 2 программируемые кнопки навигации1

 2 программируемые кнопки на экране телефона1

 3 программируемые кнопки на боковой панели теле-
фона

 Интеллектуальное управление батареей

 Порт Mini USB

 3-х цветный универсальный светодиодный индикатор 
для визуализации действий

Основные характеристики Aastra 650c

Если поддерживает УАТС

карты  из старого аппарата в новый. Сразу же после этого 
новый терминал готов к использованию. 

Кроме того Aastra разработала новые RFP (RFP 35 IP, 36 IP, 
37 IP-и 43 WLAN), которые поддерживают CAT-iq.



 Автоответ при снятии трубки с 
зарядного устройства

 Тихая зарядка

 Список принятых звонков на 50 
записей 1

 Список повторного вызова на 30 
записей 1

 3 варианта меню: стандартное, 
облегченное, иконки 1

 Языки отображения: немецкий, 
английский, французский, ита-
льянский, португальский, русский, 
испанский, шведский и др.1

 Кнопки регулировки громкости (+/-) 

 Время и дата (устанавливаются вруч-
ную или с УПАТС) 1

Административные функции

 Автоматическое “эфирное” обновле-
ние ПО1

 Встроенные функции диагностики

Технические данные

 Стандарты: DECT CAT-iq 1.0, GAP

 Класс защиты: IP 50

 Поддержка DECT шифрования

 Аудио-кодеки: G.726, G.722

 MicroSD-карта

 Стандартная литий-ионная батарея 
(SB)

 Время работы в режиме ожидания 
до 100 часов (SB)

 Длительность разговора до 12 часов 
(SB)

Локальные функции

 Подсветка клавиатуры

 Различные сигналы вызова (ринг-
тоны) для внутренних и внешних 
вызовов, сообщений, тревожного 
сигнала, экстренного вызова

 Регулировка громкости сигнала 
вызова
• Выключение сигнала вызова 

(«быстрая кнопка»: «звездочка») 

 3 кнопки на экране телефона для 
управления меню

 Тональные сигналы для обозначе-
ния щелчка по кнопке, подтвержде-
ния, индикации разрядки батареи, 
выхода из зоны действия

 3 шрифта разных размеров для ото-
бражения текста

 Дисплей с 7 строками для отображе-
ния текста, 1 строкой заголовка и 1 
строкой кнопок на экране телефона

 Редактирование имени трубки1

 Регулировка яркости дисплея

 Несколько цветовых схем

 Длительность подсветки клавиатуры 
и дисплея регулируются по отдель-
ности

 Регулируемый интервал фоновой 
подсветки  дисплея

 Стальная пылезащищающая сетка 
динамика (Steel wool proof lens)

 Настройки тревожной сигнализации 
и напоминания о встречах на 3 раз-
личных времени 1

 Автоматическая / ручная блокировка 
кнопок («быстрая» кнопка: #)

 Блокировка телефона четырехзнач-
ным PIN-кодом

1 Если поддерживает УАТС 

 Габариты (ДхШхТ): 145x49x22,5 мм

 Вес с батареей: 130 г. 

 Укрепленные боковые поверхности 
(TPE armed sides)

 Допускается падение с высоты 1,7 м 
без повреждений. 

 Универсальный блок питания для 
применения в регионах EMEA

 Совместим с промышленными USB 
зарядными устройствами

Продукт номера

Комплект поставки

Трубка, поясная 
клипса типа “Easy”, 
стандартная батарея, 
кредл, универсальный 
сетевой адаптер, 
краткое руководство 
пользователя

68631 (для 
региона EMEA)

Аксессуары

Кредл с 
универсальным 
сетевым адаптером 

80E00005AAA-A
(для региона 
EMEA)

Трубка Aastra 650c со 
стандартной батареей

68629

MicroSD-карта с IPEI 
номером

87-00003AAA-A

Поворотная поясная 
клипса типа “Rotary” 

80-00003AAA-A

Кожаный чехол 68625

Мини USB кабель 68759

Lanyard attachment 68769

Зарядное устройство 
на 8 одновременных 
устройств

68774

ПК набор для 
адресной книги1

доступен для 
скачивания с 
сайта Aastra
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