DECT терминал Aastra 632d
Для применения на предприятиях и в офисах
Aastra 632d – это новый DECT-терминал для
применения в жестких условиях эксплуатации. Она имеет пыле- и водонепроницаемое
исполнение и может использоваться вне помещений и в условиях тяжелого производства.
Терминал соответствует требованиям промышленного стандарта IP 65, прост в уходе и отвечает
высоким гигиеническим требованиям, идеально
подходя для применения в системе здравоохранения. Благодаря встроенному датчику тревожной сигнализации он идеально подходит
для применения в охранных или пенитенциарных учреждениях. Благодаря наличию дополнительной кнопки экстренного вызова Aastra
632d будет идеальным другом не только для лиц,
Aastra 632d
профессия которых связана с охранной деятельностью, но и для сотрудников медучреждений и ским обслуживанием телефона.
служб соцзащиты.
Трубка оборудована интерфейсом Bluetooth®
Поддержка большого объема сервисных функ- для подключения беспроводных головных телеций, наподобие тех, которые используются для фонов (гарнитур) и дополнительно позволяет
эфирной загрузки микропрограммного обеспе- использовать высокоемкую (мощную) батарею.
чения, снижает издержки, связанные с техниче- Кроме того поддерживается стандарт GAP.

Основные характеристики Aastra 632d
>>Цветной TFT дисплей (2“, 176 x 220 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
>>Телефонная книга для VIP-персон на 6 записей
>>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
головного телефона или при встречах

>>Громкая

связь
для подключения гарнитуры (2,5 мм
разъем) и держатель Bluetooth гарнитуры (профиль handsfree)
>>1 программируемая горячая кнопка
>>2 программируемых кнопки навигации
>>3 программируемых боковых кнопки
>>1 кнопка экстренного вызова с верхней стороны трубки
>>Интеллектуальное управление батареей
>>Интерфейс типа мини-USB для подключения
к ПК
>>3-х цветный универсальный светодиодный
индикатор для визуализации действия функций
>>Поддержка приложений передачи сообщений и уведомлений
>>Опциональная карта формата microSD для
локального хранения данных
>>Гнездо

Локальные функции
>>Подсветка клавиатуры
>>Различные сигналы вызова

(рингтоны) для: внутренних и внешних вызовов, сообщений, тревожного сигнала, экстренного вызова
>>Возможность регулировки громкости сигнала
вызова
>>• Выключение сигнала вызова (быстрая кнопка:
«звездочка»)
>>Блокировка кнопок («быстрая» кнопка: #)
>>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,
головного телефона (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 дисплея и клавиатуры
можно отрегулировать по отдельности
>>Фоновая подсветка экрана дисплея может сохраняться в течение выбранного интервала времени
за счет использования функции авторегулирования
яркости
>>Оптика с повышенной стойкостью к царапинам и
ударам
>>Настройки тревожной сигнализации и напоминания о встречах на 3 различных времени в каждом
случае
>>Автоматическая/ручная блокировка кнопок
>>Блокировка телефона с использованием 4-цифрового PIN-кода
>>Автоответ при снятии трубки с зарядного устройства
>>Автоматический сокращенный набор номера
>>Прерыватель для вибровызова
>>Тихая зарядка
>>Список принятых звонков на 50 записей
>>Список повторного вызова на 30 записей
>>Возможность выбора различных структур меню
(стандартная, простая, в виде значков)
>>Языки отображения: чешский, датский, голландский, немецкий, английский, финский, французский,
итальянский, норвежский, польский, португальский,
русский, словенский, испанский, шведский, турецкий.
>>Кнопки регулирования громкости
>>Время и дата (устанавливаются вручную или с
УПАТС)
>>Тревожный сигнал о падении пользователя со
звонком в службу спасения, об отсутствии движений
и о хаотических движениях
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Административные функции
>>Обновление

микропрограммного обеспечения –
автоматическое «эфирное» и через Bluetooth

>>Встроенные

функции диагностики

Технические данные
>>Стандарты:

DECT, GAP
>>Класс защиты: IP 65
>>Поддержка DECT шифрования
>>Интерфейс для карты формата microSD
>>Стандартная батарея (SB): литий-ионная
>>Мощная батарея (PB): литий-ионная
>>Винтовое запирание батарейного отсека
>>Время работы в ждущем режиме
• SB: до 100 часов
• PB: до 200 часов
>>Длительность разговора
• SB: до 12 часов
• PB: до 24 часов
>>Размеры 135 x 53 x 22,5 мм
>>Вес со стандартной батареей: 139 г
>>Боковые и верхняя грани с термоэластомерным
армированием (TPE)
>>Влагозащищенная клавиатура с использованием
технологии фольгирования
>>Допускает падение с высоты 2 м на бетон без
повреждений
>>Универсальный блок питания для применения в
регионах EMEA, Северной Америки и Австралии
>>Совместимость с коммерчески доступными USB
зарядными устройствами
Комплект поставки
>>Трубка

в комплекте с поясной клипсой типа “Easy”,
стандартной батареей, кредлом, универсальным
сетевым адаптером и кратким руководством пользователя
80E00013AAA-A
Аксессуары с партномерами
>>Кредл

с универсальным сетевым адаптером
80E00005AAA-A
>>Трубка Aastra 632d
80E00010AAA-A
>>Карта формата microSD с IPEI
87-00003AAA-A
>>Мощная батарея
68773
>>Батарейная крышка для мощной батареи
68771
>>Приложение PC tool для телефонной книги
доступно для скачивания с Web-сайта Aastra

