Превосходное
качество
голоса

Ascom d43

Ascom d43. Современное решение
в качественном исполнении
Качество звучания HD приемущество терминала Ascom d43
В устройстве Ascom d43 используется современная технология обработки звука, позволяющая обрабатывать речь
и окружающие звуки в диапазоне частот 50 - 7000 Гц,
способная обеспечить исключительное качество звука, которое гораздо превосходит аналоги традиционной телефонии.
При этом система не только совместима с традиционными
терминалами, но и способна повысить качество звука
традиционной телефонии. Другими словами, Ascom d43
гарантирует отличное качество звучания речи собеседника.

Удобен в использовании, прост в обслуживании
Терминал Ascom d43 поддерживает централизованное
управление. Благодаря диспетчеру устройств Ascom
Device Manager обновление программного обеспечения
и синхронизация параметров осуществляются в эфире.
Параметры кадждого терминала и настройки пользователя
сохраняются в центральном хранилище Ascom Device Manager.

Контакты
Память Ascom d43 позволяет сохранить 250 собственных
контактов пользователя. Помимо можно импортировать
еще 1000 записей корпоративной телефонной книги.
Кроме того, пользователи имею интерактивный доступ к
центральной телефонной книги, размещенной на сервере.

Ascom d43
• HD качество звука
•	Централизованное
управление
•	
Центральная
интерактивная телефонная
книга \ импортируемая
телефонная книга
компании
•	
5 номеров экстренного
вызова
• П
 ростая процедура
регистрации терминала
в инфраструктуре DECT

КРАТКИЙ ОБЗОР ОСОБЕННОСТЕЙ ASCOM d43
• Качество голоса HD
• TFT дисплей с подсветкой
• Высокое качество голоса
• Процедура быстрой регистрации терминала
• Централизованное управление в эфире
• История из 25 вызовов
• Центральная интерактивная
телефонная книга

• Пользовательсткая телефонная
книга на 250 записей

• 18 языков в памяти, возможность
загрузки одного дополнительного

• Телефонная книга организации
на 1000 записей

• Стандартное гнездо 3,5мм
подключения гарнитуры

• Динамический уровень
мощности передатчика

• Автоматическая и ручная
блокировки клавиатуры

• Режим «свободные руки»

• 5 номеров экстренного вызова

• Вибровызов

Размеры 137 x 52 x 21,5 мм
Вес 114г. (с батареей и клипсой)
Экран 1,8 дюйма/ 28x35 мм

Звук
Громкость звонка: 8 уровней
Громкость динамика: 8 ступеней по 3 дБ
Макс. громкость звонка: 88 дБА на расст. 10 см
Динамик с функцией усиления звука

Телефонная книга
Центральная интерактивная телефонная
книга: неограниченный объём
Телефонная книга организации: 1000 записей
Пользовательская телефонная книга:
250 записей
Выбор мелодии звонка для каждого контакта

Интерфейс
Цветной ЖК-экран высокого разрешения
с белой подсветкой, 262 тыс. цветов
Звуковая индикация входящего звонка
и зарядки
Вибрация при входящем звонке
Клавиатура: 3 программные клавиши,
4-позиционный джойстик, клавиша приёма
звонка, клавиша завершения звонка
с функцией включения/выключения, клавиши
для набора цифр и регулировки громкости

Телефония
Оповещение: 14 мелодий звонка, вибрация.
Приём звонка: нажатием кнопки или
автоматически
История звонков: список из 25 принятых,
набранных и пропущенных звонков
с указанием времени
До 5 номеров экстренного вызова с набором
без необходимости разблокировки
клавиатуры

Безопасность и шифрование
Полное соответствие положению N35
стандарта EN300 444 по обеспечению
безопасности связи в технологии DECT
(см. форум DECT).

Языки
18 языков: чешский, датский, голландский,
английский, финский, французский, немецкий,
греческий, венгерский, итальянский, норвежский, польский, бразильский диалект португальского, русский, словацкий, испанский,
шведский, турецкий, возможность загрузки
одного дополнительного.

Текстовые сообщения
Макс. длина – 12 символов при передаче
на трубку, без функции сохранения в памяти
терминала

Аккумулятор
Тип: литий-ионный
Время разговора в нормальных условиях: 16 ч
Работа в режиме ожидания: 180 ч
Время зарядки: до 4 ч
Количество циклов зарядки/разрядки: после
500 полных циклов остаётся не менее 65%
ёмкости

Радиосвязь
Инициализация протокола DECT:
автоматическое, настройка на европейскую/
американскую конфигурацию DECT
при первой регистрации
Диапазоны частот: ЕС (1880-1900 МГц),
США (1920-1930 МГц), Латинская Америка
(1910-1930 МГц), Бразилия (1910-1920 МГц),
другие регионы (1900-1920 МГц).
Модуляция: GFSK
Разнос каналов: 1,728 МГц
Антенна: встроенная
Чувствительность: -93 дБм
Мощность излучения: ЕС – 250 мВт,
США – 100 мВт

Условия использования
Рабочая температура: от 0 до +40°C
Температура хранения1: от -20 до +60°C
Класс защиты корпуса: IP40, IEC EN60529.
Устойчивость к электромагнитным полям:
3 В/м, EN61000-4-3.
Устойчивость к электростатическому разряду:
контактный разряд – 4 кВ, разряд без непосредственного контакта – 8 кВ (EN61000-4-2).
Испытание стандартного изделия на
свободное падение: IEC 60068-2-32, 1 серия
из 12 падений с высоты 1 м

Разъёмы
Универсальный разъём для зарядки
аккумулятора, а также загрузки программного
обеспечения и конфигурации.
Стандартный 3,5-мм разъём для гарнитуры.

1

Соответствие стандартам
Соответствует стандартам ЕС, США, Канады
и Австралии – см. спецификацию.
Аксессуары
См. перечень аксессуаров.

При хранении в условиях высокой температуры ёмкость литий-ионного аккумулятора может быть быстро и необратимо уменьшена.
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