
IPV50 — ЭТО АТС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

В АТС IPV50 ПРЕДУСМОТРЕНЫ ФУНКЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ГОЛОСОВОГО 
ТРАФИКА, ВИДЕОТРАФИКА И ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ И, КРОМЕ ТОГО, 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ 
УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОСТОЯННО 
МЕНЯЮЩИЕСЯ И РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 
ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 



АТС IPV50 ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ УДОБНУЮ 
КОММУНИКАЦИОННУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ С ШИРОКИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ТАКИМИ КАК 
ПОДБОР НУЖНОГО ВАРИАНТА 
ЕМКОСТИ, IP-СВЯЗЬ, 
УНИФИЦИРОВАННЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
УДАЛЕННЫХ ОФИСОВ И 
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

АТС IPV50, КОТОРАЯ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ГИБКОЙ СТРУКТУРОЙ И БОЛЬШИМ 
КОЛИЧЕСТВОМ ФУНКЦИЙ, 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ОБЛЕГЧАЕТ РАБОТУ 
СОТРУДНИКОВ И СПОСОБСТВУЕТ 
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, И 
ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ РАСХОДЫ НА 
СВЯЗЬ.

К АТС IPV50 МОЖНО 
ОДНОВРЕМЕННО ПОДКЛЮЧАТЬ 
ЦИФРОВЫЕ, АНАЛОГОВЫЕ И 
IP-ТЕЛЕФОНЫ, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ 
ТЕРМИНАЛЫ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ 
ЭТИ СТАНДАРТЫ, НЕ СОЗДАВАЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ. ТАКИМ 
ОБРАЗОМ, АБОНЕНТАМ АТС 
МОЖНО ЗВОНИТЬ ОТОВСЮДУ И В 
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.



IP-СВЯЗЬ

СРЕДСТВА И ФУНКЦИИ АТС

АТС IPV50 предоставляет такие современные средства, как голосовая связь 

по IP-сетям, передача факсов по IP-сетям, конференц-связь, видеосвязь, 

контроль присутствия, обмен мгновенными сообщениями, подключение 

удаленных абонентов и удаленных офисов. С помощью единого средства, 

объединяющего функции голосовой и электронной почты, можно направлять 

голосовые сообщения, записи телефонных переговоров и уведомления об 

ошибках в системе на заданные адреса электронной почты. Эти данные и 

голосовые сообщения можно получать, находясь в любом месте. Смартфоны 

с поддержкой VoIP, в которых установлено программное обеспечение 

мобильного абонента, можно определять как внутренних абонентов системы. 

Пользователи АТС IPV50 могут принимать на такие телефоны входящие 

вызовы, прослушивать с их помощью голосовые сообщения и пользоваться 

всеми услугами IP-сети, которые предоставляет АТС.

ПРИЛОЖЕНИЯ УНИФИЦИРОВАННЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ
Средства унифицированных коммуникаций дают возможность сотрудникам 

легко и быстро связываться друг с другом, с клиентами и поставщиками, 

поэтому эффективность работы значительно повышается.

КОНТРОЛЬ ПРИСУТСТВИЯ

С помощью функции контроля присутствия абоненты могут узнавать, на 

месте ли тот или иной абонент, свободен ли для разговора или занят т. п., а 

также же видеть введенное абонентом текстовое сообщение о своих 

занятиях. Функция контроля присутствия дает возможность связываться с 

нужным абонентом самым быстрым и удобным способом.

СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД 
УПРАВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ LINUX, СОЗДАНО НА 
ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ОТКРЫТОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ПОДДЕРЖКУ ИНТЕРФЕЙСА TAPI И 
СТАНДАРТА CSTA. СТАНДАРТНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ АТС ВКЛЮЧАЕТ  В 
СЕБЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПРИЛОЖЕНИЙ, А ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО ЛЕГКО 
УСТАНОВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ.

ОБМЕН МГНОВЕННЫМИ СООБЩЕНИЯМИ 

Благодаря функции обмена мгновенными сообщениями абоненты могут 

общаться друг с другом в письменной форме, при этом разговор ведется 

очень быстро.

ВИДЕОСВЯЗЬ

Все внутренние абоненты АТС IPV50, использующие IP-терминалы, могут 

устанавливать видеосвязь друг с другом. Кроме того, по IP-каналу можно 

установить видеосвязь с абонентом АТС с внешнего видеотелефона, 

системного телефона или смартфона.

КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ

Благодаря наличию средств конференц-связи абоненты системы могут 

проводить конференции с несколькими участниками. Каждый пользователь 

может одновременно принимать участие в 4 конференциях, а в каждой 

конференции могут участвовать до 4 абонентов. В этой системе можно 

проводить телефонные конференции с участием пользователей из удаленных 

мест, что позволяет снизить затраты средств и времени на проведение 

заседаний.

ПЕРЕДАЧА ФАКСОВ ПО IP-КАНАЛАМ

Поддержка стандарта T.38 для передачи факсимильных сообщений по IP-сети 

позволяет обеспечить высокое качество передачи по IP-линиям и устраняет 

необходимость использования линий ТфОП.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УДАЛЕННЫХ 

ОФИСОВ
Связывая несколько АТС IPV50 по каналам IP-сети, можно создавать 

корпоративные сети связи большой емкости. Любой абонент в филиале 

может через Интернет подключаться непосредственно к АТС в головном 

офисе с помощью различных IP-терминалов, таких как IP-телефоны, 

программофоны, телефоны с поддержкой Wi-Fi , DECT-IP-телефоны  или 

смартфоны с поддержкой VoIP. Дополнительное оборудование для этого не 

требуется. Таким образом, все абоненты АТС могут звонить друг другу по 

внутренним номерам. 

АТС KAREL IPV50 — ЭТО ЕДИНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА, В КОТОРОЙ 
МОЖНО ОДНОВРЕМЕННО 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОЛОСОВУЮ 
СВЯЗЬ, ВИДЕОСВЯЗЬ И ПЕРЕДАЧУ 
ДАННЫХ.

АБОНЕНТЫ АТС KAREL IPV50 
МОГУТ ЗВОНИТЬ ДРУГ ДРУГУ ПО 
ВНУТРЕННИМ НОМЕРАМ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ГДЕ ОНИ 
НАХОДЯТСЯ.



АТС IPV50 СПОСОБНА 
ОБСЛУЖИВАТЬ ДО 100 
IP-АБОНЕНТОВ И ВНЕШНИХ 
IP-ЛИНИЙ. В ОДНОЙ СИСТЕМЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ ДО 56 КАНАЛОВ TDM. 
НАРАЩИВАНИЕ ЕМКОСТИ АТС 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ 
ДОБАВЛЕНИЯ МОДУЛЕЙ И 
ЛИЦЕНЗИЙ.

IPV50

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

В АТС IPV50 есть общая память, где сохраняются номера телефонов. 

Общей памятью могут пользоваться все абоненты, однако доступ к ней 

можно ограничивать путем определения уровня прав абонентов.

СРЕДСТВА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
АТС IPV50 способствует мобильности при деловой деятельности. 

Абоненты АТС IPV50 имеют возможность использовать свой внутренний 

номер и поддерживать связь из любого места, где есть доступ в 

Интернет, с помощью программофонов или смартфонов с поддержкой 

VoIP, подключенных к сетям 3G, Wi-Fi или XDSL.

Кроме того, во всей системе используется единый план нумерации. В 

состав АТС можно включить систему DECT IP, которая позволяет 

использовать один и тот же телефонный аппарат-трубку с тем же 

внутренним номером как в головном офисе, так и в любом другом 

месте, где есть подключенная к АТС базовая станция. 

Смартфоны нового поколение с поддержкой VoIP, в которых 

установлено программное обеспечение мобильного абонента, можно 

использовать в качестве абонентского IP- терминала АТС — звонить с 

них, отвечать на входящие звонки, прослушивать голосовые сообщения 

и пользоваться всеми услугами АТС для IP-абонентов.

ЗВУК ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ

В АТС IPV50 используются современные алгоритмы обработки звука. 

Это позволяет получать идеальное качество звука при использовании 

стандартных терминалов и терминалов Karel с поддержкой звука 

высокой четкости.

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ СВЯЗЬ ПО ПРОТОКОЛУ VOIP И СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО 

ЗВУКА 

Для обеспечения стабильного качества звука в АТС предусмотрена 

возможность обнаружения потери пакетов из-за условий внешней 

среды и перенаправления трафика по альтернативному маршруту 

(например, по линиям ТфОП) до тех пор, пока качество связи не 

восстановится. Это обеспечивает бесперебойную связь и стабильное 

качество звука при связи по протоколу VoIP. Выбор альтернативных 

маршрутов для трафика на внешние VoIP-линии может определяться 

местоположением вызываемого абонента, качеством услуг связи, или 

обоими критериями.

ПОДДЕРЖКА ФУНКЦИИ QOS (КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ) 

Если для передачи голоса и данных используется одна и та же сетевая 

инфраструктура, то для обеспечения стабильного качество звука в АТС 

IPV50 применяются функции QoS (качество обслуживания), с помощью 

которых выполняется мониторинг характеристик сети и 

предпринимаются необходимых меры.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ СВЯЗИ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ 

ШИФРОВАНИЯ 

В АТС IPV50 используются средства шифрования по стандарту 

SRTP/TLS, что позволяет обеспечить высочайший уровень безопасности 

голосовой связи и исключает необходимость подключения к 

виртуальной частной сети.

КАЧЕСТВО ЗВУКА И БЕЗОПАСНОСТЬ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

УНИФИЦИРОВАННЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ
В состав АТС IPV50 также входят средства для повышения 

эффективности и результативности деловой деятельности.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРЬ И ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА

Усовершенствованный модуль автоматического секретаря и голосовой 

почты в составе АТС IPV50 в интерактивном режиме обеспечивает 

распределение входящих вызовов, подключая абонентов или 

подразделения без участия оператора.

Голосовые сообщения можно направлять на адреса электронной почты 

абонентов. Таким образом, абоненты АТС могут получать голосовые 

сообщения везде, где есть доступ к электронной почте.

При необходимости можно в определенные периоды, например в 

нерабочее время, направлять входящие вызовы в ящик голосовых 

сообщений оператора вместе с идентификационными данными 

вызывающего абонента.

Для автоматического секретаря существуют различные сценарии, такие 

как "Приветствие", "Занят", "Пропущенный", "Оператор занят", "Не 

зарегистрирован в системе", "Вызовы не принимаются"  и т. д. Кроме 

того, в АТС есть специально разработанные инструменты, с помощью 

которых можно создавать различные сценарии в дополнение к 

приветствию.

В АТС IPV50 предусмотрено специальное приложение IVR, благодаря 

которому для выполнения функций автоматического секретаря 

установка дополнительного оборудования не требуется. Это позволяет 

бесплатно предусмотрено предоставлять пользователям основные 

функции, а также дает возможность сократить затраты на систему в тех 

случаях, когда не требуется расширенный набор функций.

ЗАПИСЬ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

При поступлении вызова определенному абоненту можно автоматически 

записывать разговор с помощью предусмотренной в системе функции 

автоматической записи телефонных переговоров. Дополнительное 

оборудование для этого не требуется. Записи телефонных переговоров 

можно отсылать на адрес электронной почты абонента или на любой 

другой почтовый ящик. Кроме того, во время телефонного разговора 

абонент может отметить его, как требующий записи, и по окончании 

разговора получить эту запись на свой адрес электронной почты. В 

этой системе есть все необходимые средства для простого и удобного 

управления записями телефонных переговоров, которые можно 

получать везде, где есть доступ к электронной почте. Дополнительное 

оборудование для этого не требуется.

СИСТЕМНЫЙ ШЛЮЗ

При необходимости в систему IPV50 можно устанавливать платы 

медиашлюзов, которые служат для преобразования голоса при 

передаче между внутренними IP-линиями (SIP/H323) и аналоговыми или 

цифровыми линиями АТС. При этом используются специальные 

алгоритмы для повышения качества звука. Поэтому нет нужды 

устанавливать внешний шлюз, что позволяет сэкономить затраты на 

оборудование.

СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧНОСТИ
ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ

Наличие веб-сервера в составе АТС IPV50 дает возможность 

дистанционно управлять системой с помощью стандартного браузера. 

Функция дистанционного управления позволяет сократить затраты на 

сопровождение и техническое обслуживание АТС. 

Абоненты, которым определен уровень прав "пользователь", 

"оператор" или "администратор", получают доступ к веб-интерфейсу 

"Персональный помощник", для входа в который требуется пароль. Они 

могут вносить соответствующие уровню прав изменения в 

персональные настройки, параметры переадресации вызовов и 

голосовой почты, а также в личную телефонную книгу.

Бесплатными системными приложениями DDIVR и EIVR можно управлять 

дистанционно через веб-интерфейс управления АТС, выполняя все 

настройки и установки из любого места и в любое время. Таким 

образом, внесение изменений требует меньше времени и затрат.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ВЫЗОВОВ

С помощью приложений NetCM и WebCM (с веб-интерфейсом) можно 

вести журналы вызовов и создавать отчеты для отдельных абонентов. 

Это дает возможность контролировать голосовой трафик организации и 

создавать экономические решения, соответствующие конкретным 

требованиям.

ПОДДЕРЖКА УДАЛЕННЫХ ОФИСОВ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ IP-АБОНЕНТОВ

IP-телефоны в удаленном филиале подключаются к центральной АТС в 

качестве абонентов через Интернет. Дополнительное оборудование для 

этого не требуется. Связь с филиалами по внутренним номерам 

позволяет сократить затраты на связь.

Возможность связи по внутренним номерам АТС, из любого места с 

помощью таких устройств, как программофоны, мобильные телефоны с 

поддержкой VoIP и т. д. также сокращает расходы на связь.

СВЯЗЬ С ОПЕРАТОРОМ ПО IP-МАГИСТРАЛИ

При использовании АТС IPV50 к операторам связи, которые 

предоставляют услуги VoIP, можно подключаться напрямую через 

IP-магистраль. Поскольку тарифы VoIP-связи ниже тарифов ТфОП, это 

дает значительную экономию расходов на связь.



НАСТРОЙКИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРОВ

Вызовы, совершаемые конкретным абонентом, можно ограничивать. 

Можно указать общую продолжительность вызовов на внешние линии. 

Если заданная продолжительность вызова превышена, линия 

отключается, и вызов направляется по альтернативному маршруту. Эта 

функция позволяет поминутно контролировать использование выгодных 

тарифов операторов GSM. Если заданная общая продолжительность 

вызова будет превышена, выполняется переадресации на другую 

выбранную линию.

ОПТИМАЛЬНАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

Программируемая функция маршрутизации по критерию наименьшей 

стоимости (LCR) позволяет сократить расходы на связь.

КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ

функция конференц-связи позволяет снизить затраты времени на 

проведение заседаний и сократить транспортные расходы.

GSM-ТЕРМИНАЛЫ

Эти терминалы служат связующим звеном между АТС и сетью GSM, что 

позволяет оплачивать звонки с телефонов, подключенных к АТС, по 

более низким тарифам сетей мобильной связи.

ДРУГИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА

Net-Console: 

Это приложение компьютерной телефонии, предназначенное для 

управления голосовой связью с помощью компьютера, объединяет в 

себе два устройства, которые абоненты АТС используют в офисе 

(телефоны и компьютеры).

Сервер GT SMS: 

Это серверное программное обеспечение, работающее под управлением 

ОС Windows, устанавливает связь со шлюзами Karel GSM (FCT) и 

обеспечивает отправку SMS-сообщений с компьютеров в сети, к 

которой подключен компьютер с этим приложением, а также принимает 

входящие SMS-сообщения и широковещательные сообщения оператора.

В состав АТС IPV50 также входят средства для повышения 

эффективности и результативности деловой деятельности.



СТИЛЬНАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С АТС IPV50

• IP-программофоны

Эти приложения обеспечивают разнообразные способы связи, такие как 

голосовая связь, видеоконференции, обмен мгновенными сообщениями и 

контроль присутствия из любого места, где есть доступ к локальной сети или 

в Интернет.

• Телефонная трубка с интерфейсом USB

Миниатюрная телефонная трубка, предназначенная для использования с 

программофоном YT500, которую можно подключить к USB-порту 

компьютера:

• Операторские гарнитуры

Эргономичные и стильные операторские гарнитуры, которые дают возможность 

одновременно вести телефонный разговор и работать на компьютере:.

• IP DECT

Базовые станции DECT IP с телефонными трубками — это удобное 

высокопроизводительное решение, в котором объединены безопасный стандарт 

DECT и технология VoIP с целью удовлетворения растущих потребностей 

организаций в беспроводной связи.

• Операторские и системные телефонные аппараты

Системные телефонные аппараты предназначены для операторов и 

пользователей и обеспечивают легкий и удобный доступ к функциям 

системы: NT10D, NT30D, ST30, ST26, NT32I, NT42I, NT62I.

• Модули прямого вызова внутренних абонентов

Приставки к телефонным аппаратам с функциями проверки состояния 

внешних и внутренних линий, которые обеспечивают простой и 

удобный доступ к функциям АТС. Приставки DSS3L-24, DSS3K-24 для 

телефонов NT30D, NT32I, NT42I и NT62I. Приставка DSS25-28 для 

телефонов ST26, ST30.

• Стандартные телефоны

Fulya, Ladin.

• Телефоны с АОН (Caller ID)

TM120

• Настенные телефоны

Стандартные телефоны TM900 и TM910 с АОН (Caller ID).

• IP-телефоны

Функциональные и стильные IP-телефоны, которые могут 

использоваться в головном офисе в качестве абонентских терминалов 

АТС и принимать вызовы по сети или через Интернет; совместимы со 

всеми АТС с поддержкой протокола SIP:

NT32I, NT42I, NT62I, IP111, IP112, IP116, IP118.

• IP-видеотелефоны

IP-телефоны, которые помимо голосовой связи, обеспечивают

видеосвязь: NT62I

Wi-Fi

АБОНЕНТЫ АТС IPV50 МОГУТ 
ОБЩАТЬСЯ МЕЖДУ СОБОЙ 
ПОСРЕДСТВОМ ГОЛОСОВОЙ И 
ВИДЕОСВЯЗИ С ПОМОЩЬЮ 
IP-ВИДЕОТЕЛЕФОНОВ.

В АТС KAREL IPV50 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ РАЗНООБРАЗНЫЕ 
ФУНКЦИИ ДЛЯ УДОБНОГО И 
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВ СВЯЗИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ.

DE260 DB260



ПРОГРАММОФОНЫ YT530YT510 YT520

Голосовые вызовы

Видеосвязь

Проверка состояния

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число активных учетных записей

Число каналов вызова

Аудиокодеки

Поддержка протокола SIP

Назначение приоритетов для звука и видео с 

помощью функции QoS

Шифрование (TLS-SRTP)

Подключение самонастраиваемых USB-устройств

Внутренняя телефонная книга

Интеграция с Microsoft Outlook   

Число каналов видеоконференц-связи

Видеокодеки

Запись телефонных переговоров

Число участников голосовой конференции

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Операционные системы

Мин. объем ОЗУ

Мин. объем свободного места на жестком диске

Дисковод для компакт-дисков

Подключение к IP-сети

Характеристики звуковой платы

Windows Vista Business, Windows 7 Enterprise, Windows XP Professional, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2003 

Enterprise  

512 Мб

100 Мб

Требуется

Широкополосное, ЛВС, беспроводное

Дуплексный режим, 16 бит

•

-

•

 

2

2

G.729, G.711u/a

•

•

-

•

•

•

0

-

•

2

•

•

•

 

10

3

G.729, G.711u/a, G.722, iLBC, 

EG711a, EG711u, ISAC, 

IPCMWB

•

•

•

•

•

•

2

H263-1998, H263, LSVX, H264

•

3

•

•

•

 

10

6

G.729, G.711u/a, G.722, iLBC, 

EG711a, EG711u, ISAC, 

IPCMWB

•

•

•

•

•

•

4

H263-1998, H263, LSVX, H264

•

6



МНОГОПЛАНОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
IP-АТС KAREL

• Поддержка протокола VoIP (SIP и H.323), внешних линийс 

аналоговым, цифровым и IP-интерфейсом (SIP, PIP), 

аналоговых и цифровых терминалов на внутренних линиям

• Доступ к функциям АТС с абонентских системных 

IP-терминалов • Простой и быстрый доступ к внутренним 

линиям всегда и везде, а не только из офиса

• Бесперебойная мобильная связь с абонентами, 

находящимися в разных местах

• Использование внутреннего номера на терминалах DECT 

и GSM, а также на программофонах, установленных на ПК

• Методики унифицированных коммуникаций, такие как 

совместное использование голосовой связи, видеосвязи и 

электронной почты

• Простое и удобное управление АТС через Интернет с 

помощью системного программного обеспечения с 

веб-интерфейсом

• Личные страницы для персональных настроек управления 

услугами, запись личного приветствия и т. п. для всех 

абонентов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЗОВАЯ ЕМКОСТЬ  0/0

КОЛИЧЕСТВО ГНЕЗД ДЛЯ ПЛАТ  7

ЕМКОСТЬ ОДНОЙ СИСТЕМЫ (TDM) 

Всего 56 цифровых и аналоговых линий (макс. 24 

цифровые линии)

КОЛИЧЕСТВО IP-ЛИНИЙ  100 линий

МОДУЛИ УВЕЛИЧЕНИЯ ЕМКОСТИ

EXP50 (0/8), модуль расширения на 8 внутренние 

аналоговые линии с функцией АОН (Caller ID)   

EXP50 (0/4), модуль расширения на 4 внутренние 

аналоговые линии с функцией АОН (Caller ID)   

EXP50 (8/0), модуль на 8 внешние аналоговые линии с 

функцией АОН (Caller ID) (FSK и DTMF)   

EXP50 (4/0), модуль на 4 внешние аналоговые линии с 

функцией АОН (Caller ID) (FSK и DTMF)   

EXP50 (0/8U), модуль расширения на 8 системных 

цифровых телефонов:   

EXP50 (1S2/0), модуль интерфейса ISDN PRI по стандарту 

E1-PRI (30 каналов)

EXP50 (2/4+2U), гибридный модуль на 2 внешних и 4 

внутренние линии с функцией АОН (Caller ID), 2 

системных цифровых телефона

EXP50 (2/4), гибридный модуль на 2 внешних и 4 

внутренние линии с функцией АОН (Caller ID)

EXP50 (4T0/0), модуль интерфейса ISDN-BRI на 4 

внешние линий ISDN-BRI

EXP50 MG 12, модуль на 12 канала VoIP

EXP50 MG 24, модуль на 24 канала VoIP

ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Архитектура RISC, POWERPC (80 MIPS)

Встроенная операционная система реального времени 

LINUX

Открытая система, коммутационная емкость 256x256 

Увеличение емкости за счет подключения удаленной 

системы с функциями VoIP или дополнительных модулей

Прокси-сервер SIP

Магистраль H323, которая может одновременно работать 

с SIP/IP-телефонами,

программофонами, видеотелефонами, телефонами DECT IP 

и любыми терминалами с поддержкой SIP

Идеальное качество звука при использовании терминалов 

с поддержкой звука высокой четкости

Поддержка кодеков G.711 A/U, G.729AB, G.723.1 и iLBC

Поддержка стандарта T.38 для передачи факсов по 

IP-сети

Автоматическое приветствие (8 каналов)

Разнообразные сценарии приветствий на 2, 4, 6 или 8 

каналов 

Пересылка голосовых сообщений на адрес электронной 

почты

Сервер управления и технического обслуживания с 

доступом по веб-интерфейсу

Поддержка системы регистрации вызовов Net-CM

Поддержка системы регистрации вызовов и создания 

отчетов Net-CM (с веб-интерфейсом)

Приложения компьютерной телефонии со стандартным 

интерфейсом 

(CSTA-XML, CCXML, VoiceXML, TAPI)

Разработка приложений для ОС Windows NT/2000/XP и 

Linux

Монтаж в стандартный шкаф шириной 19 дюймов (высота 

3U)

Стоечный (шкаф 19 дюймов) или настенный монтаж

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура 0—40 C°, влажность 10%—80% (без 

конденсации)

РАЗМЕРЫ

36,5 см (толщина) x 11 см (высота) x 42 см (ширина)

ВЕС  6 кг

ПЛАСТМАССОВЫЙ КОРПУС

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура 0—40 C°, влажность 10%—80% (без 

конденсации)

РАЗМЕРЫ

16,2 см (толщина) x 59 см (высота) x 30 см (ширина)

ВЕС  4,5 кг



УСЛУГИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
АТС

ФУНКЦИИ АТС

• Текстовые сообщения при занятости линии 

или пропущенных вызовах

• Запись сообщения "Не могу принять вызов"

• Прослушивание голосовых сообщений

• Запись сообщения для внутреннего абонента

• Вмешательство в разговор

• Постановка вызова в очередь на занятую 

линию

• Постановка вызова на ожидание

• Переадресация вызова

• Многократная переадресация вызова

• Перебор линий при отсутствии ответа или 

занятой линии

• Переключения входящих вызовов на 

следующий номер в группе при отсутствии 

ответа или занятой линии

• Конференц-связь

• Отключение участников конференции

• Запись телефонных переговоров

• Автоматический повторный набор номера

IP-абоненты, подключенные к АТС, могут 

пользоваться всеми стандартными функциями 

SIP. 

ФУНКЦИИ АТС ДЛЯ SIP-АБОНЕНТОВ

• Текстовые сообщения при занятости линии 

или пропущенных вызовах

• Запись сообщения "Не могу принять вызов"

• Прослушивание голосовых сообщений

• Запись сообщения для внутреннего абонента

• Постановка вызова в очередь на занятую 

линию

• Постановка вызова на ожидание

• Многократная переадресация вызова

• Перебор линий при отсутствии ответа или 

занятой линии

• Переключения входящих вызовов на 

следующий номер в группе при отсутствии 

ответа или занятой линии

• Автоматический повторный набор номера

• Изъятие внешней линии

• Приоритетный доступ к внешней линии

• Изъятие внешней линии

• Режим "не беспокоить"

• Функция "директор-секретарь"

• Ночной режим

• Запись телефонного номера в общую память

• Вызов по номеру из общей памяти

• Запись телефонного номера в 

индивидуальную память

• Вызов по номеру из индивидуальной памяти

• Программирование

• Проверка прав при переводе вызова

• Запрет идентификации вызывающего 

абонента (CLIR)

• Запрет идентификации ответившего абонента 

(COLR)

• Открывание двери

• Установка времени

• Установка даты

• Изменение пароля

• Блокировка телефонного аппарата

• Услуга "Напоминание"

• Напоминание сообщением

• Услуга "Будильник"

• Использование наушников

• Защита от злоупотребления 

• Список вызовов с указанием общей 

стоимости

• Удаление записи телефонных переговоров

• Список записей телефонных переговоров 

абонента

• Прекращение записи телефонных 

переговоров

• Сброс счетчика записей телефонных 

переговоров

РАЗЛИЧНЫЕ 

ИНТЕРФЕЙСЫ

• Модули аналоговых внешних и внутренних 

линий

• UPN, PRI, гибридные модули

• IP-модули

• Внешняя SIP-линия

• Внутренняя SIP-линия

• Внешняя линия H.323

• Медиашлюз

Функциональные 

модули

• Модуль подключения аналоговых абонентов 

(0/8)

• Модуль подключения внешних аналоговых 

линий (8/0)

• Модуль подключения внешних аналоговых 

линий (4/0)

• Модуль подключения цифровых абонентов 

(0/8UPN)

• Гибридные модули на 2 внешние линии / 4 

аналоговых абонента + 

 2UPN (2/4+2U)

• ISDN PRI (1S2/0)

• Гибридные модули на 2 внешние линии / 4 

аналоговых абонента (2/4)

• Модуль подключения аналоговых абонентов 

(0/4)

• Модуль ISDN BRI (4T0/0)

• Модуль медиашлюза на 12 канала

• Модуль медиашлюза на 24 канала

• Модуль голосовой почты EVM на 8 каналов



ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

Модули на 8 аналоговых абонентов

Допустимая длина линий — до 11 км

Распознавания вызова факс/модема

Посылка и прием сигналов тонового набора

Генерация сигналов тарификации 12 кГц / 16 кГц

Посылка сигналов АОН (CallerID) формата FSK или MF

Автоматическая проверка линий

Регулировка уровня звука

Модули на 8 цифровых абонентов

Длина линий 1,3 км

Использование двухжильных кабелей

Использование цифровых телефонных аппаратов с 

различным набором функций

Модуль внешних аналоговых линий

Модули на 4 или 8 магистральных линий

Автоматическое определение смены полярности

Поддержка АОН (Caller ID) типа 1 и 2

Поддержка импульсного набора

Распознавание сигналов тарификации

Регулировка уровня звука

Модуль PRI

Интерфейс дальней связиЕ1/T1/J1

E1(CEPT) PCM-30/ISDN-PRI 

Полное совместимость со стандартами EURO ISDN, QSIG:

ETS 300 403, ITU-T Q931

ETS 300 402, ITU-T Q921

ETS 300 011

Дополнительные функции ISDN

Модуль медиашлюза VoIP

Стандартные протоколы SIP

Поддержка внутренних/внешних IP-линий

Протокол инициации сеанса (SIP), IETF RFC3261

Транспортный протокол реального времени (RTP), RFC 3550

Протокол управления передачей в реальном времени (RTCP)

Протокол описания сеанса (SDP) RFC 2327

Поддержка тоновых сигналов (DTMF) при использовании 

медиашлюза

Распознавание и генерация сигналов SIP INFO и 

внутриполосного DTMF, RFC 2833

Настройка медиашлюза по сети

Аудиокодеки и алгоритмы

G711 A-law, U-law

G729A/B

G723,1

iLBC

Стандарт шифрования SRTP/TLS*

Стандарт T.38 для передачи факсов по IP-сети*

Усовершенствованный динамический буфер колебаний 

задержки

Компенсация потери пакетов (PLC)

Централизованный опрос и сбор статистики по качеству 

обслуживания (QoS)

Изменяемая емкость — до 72 каналов при использованием 

плат цифрового сигнального процессора (DSP)

Эхоподавление, спецификация G.168

Обнаружение голосовой активности

Шумоподавление, RFC3389

Автоматическая регулировка громкости

Модуль голосовой почты

До 8 каналов голосовой почты

Звукозапись

Пересылка звукозаписей на адрес электронной почты

Сохранение звукозаписей в реальном времени на сервере 

хранения данных

* Подробные сведения об этих функциях можно получить в отделе продаж нашей компании.

** Компания Karel сохраняет за собой право вносить изменения в функции, описанные в данной брошюре.



ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ ST30 ST26NT30D

ОПЕРАТОРСКИЙ / СИСТЕМНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ

8 строки x 24 символов 

Графический дисплей 160x100 пикселов

-

•

•

•

•

Дуплексный

Дополнительно

120

•

•

•

•

•

Громкая связь, отключение микрофона, 

регулировка уровня звука громкой связи, наушники

Удержание вызова, меню, телефонная книга, журнал вызовов,  

голосовая почта, повторный набор, перевод вызова

-

4

•

•

•

•

Дополнительно (макс. 5 пульт)

24 кнопок)

DSS3L-24, DSS3K-24

Черный или белый

ОПЕРАТОРСКИЙ / СИСТЕМНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ

8 строки x 24 символов 

Графический дисплей, 4", 160x100 пикселов

-

-

•

-

•

Полудуплексный

Дополнительно

40

•

•

•

•

-

Громкая связь, отключение микрофона, 

регулировка уровня звука громкой связи

Удержание вызова, меню, телефонная книга, 

перевод вызова, вызов функций АТС (Flash) и повторный набор

16

4

-

-

•

-

Дополнительно (макс. 1 пульт)

28 кнопок)

DSS25-28

Черный 

ОПЕРАТОРСКИЙ / СИСТЕМНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ

4 строки x 20 символов

ЖК-дисплей

•

-

-

-

•

Полудуплексный

-

50

•

•

•

-

-

Громкая связь, отключение микрофона, 

регулировка уровня звука громкой связи

Удержание вызова, меню, телефонная книга, 

перевод вызова, вызов функций АТС (Flash) и повторный набор

16

4

-

-

•

-

Дополнительно (макс. 1 пульт)

28 кнопок)

DSS25-28

Черный 

NT30D ST30 ST26

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип дисплея

Подключение операторской гарнитуры

Настенная установка

Регулировка угла наклона дисплея

Регулировка угла наклона корпуса

Подключение наушников

ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОНА

Громкая связь

Bluetooth

Объем телефонной книги

Показ имен абонентов из телефонной книги

Вызов по именам из телефонной книги

Интеграция с ПО компьютерной телефонии Net Console

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подсветка дисплея

Индикатор входящих вызовов

Клавиши регулировки громкости

Специальные функциональные клавиши

Количество клавиш быстрого доступа

Количество функциональных клавиш

Клавиши прокрутки

Индикатор непрочитанных сообщений

Индикатор громкой связи

Индикатор наушников

Поддержка пультов прямого вызова

Пульт прямого вызова

Типы пультов прямого вызова

Цвет

NT10D

NT10D

ЦИФРОВЫЕ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТЫ

2 строки x 20 символов

-

-

-

-

-

 

Полудуплексный

-

50

•

•

•

 

-

•

Громкая связь, отключение микрофона, 

регулировка уровня звука громкой связи

Голосовая почта, повторный набор

8

4

-

•

•

-

-

-

-

Черный или белый



IP-ТЕЛЕФОНЫ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип дисплея

Порт Ethernet

Питание через Ethernet

Подключение операторской гарнитуры

Подключение пультов прямого вызова

Bluetooth

Выход на ТфОП

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Цветной дисплей

Сенсорный дисплей

Подсветка дисплея

Клавиши регулировки громкости

Встроенные клавиши прямого вызова

Индикатор непрочитанных сообщений

ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОНА

Протокол

Учетные записи SIP

Громкая связь

Объем телефонной книги

Экспорт/импорт телефонной книги

"Черный" список

Дополнительные мелодии звонка

Установка логотипа на ЖК-дисплее

Автоматическое обновление

Статический IP-адрес/DHCP/PPPoE

Протоколы TLS, SIPS, SRTP

Веб-интерфейс

Телефонная книга в формате xML 

(централизованная)

Вызов на параллельный аппарат (BLA) / индикация 

занятости линии (BLF), голосовая почта, 

SMS-сообщения

Перевод внутреннего номера на другой аппарат 

(Hotdesking)

Системные функции

ЗВУК

Звук высокой четкости

Кодеки

Поддержка функции QoS (качество обслуживания)

ВИДЕОСВЯЗЬ

Видеокамера 

Функции видеокамеры

Аналоговый видеовыход

Видеокодеки Цвет

IP118 NT32I NT42I NT62IIP112IP111 IP116

IP116 IP118 NT42I NT62IIP112IP111

ЖК-дисплей, 3 строки

(2 строки х 15 символов + 1 строка для пиктограмм)

2 (ЛВС/ГВС)

Дополнительно

•

-

-

-

-

-

•

•

-

•

SIP v1, SIP v2

2

Дуплексный

300

•

•

•

•

•

•

•

HTTP/HTTPS

-

Голосовая почта

-

-

•

G.722, G.711A, G.711U, G723,

G729AB, ILBC

802.1p/Q, TOS/DSCP

-

-

-

-

Черный

ЖК-дисплей 132X64

(4 градации серого)

2 (ЛВС/ГВС)

Дополнительно

•

-

-

-

-

-

•

•

-

•

SIP v1, SIP v2

3

Дуплексный

300

•

•

•

•

•

•

•

HTTP/HTTPS

•

BLF, голосовая почта, SMS-сообщения

•

-

•

G.722, G.711A, G.711U, G723,

G729AB, ILBC

802.1p/Q, TOS/DSCP

-

-

-

-

Черный

ЖК-дисплей 320x160

(4 градации серого)

2 (ЛВС/ГВС)

Дополнительно

•

•

-

-

-

-

•

•

10

•

SIP v1, SIP v2

6

Дуплексный

300

•

•

•

•

•

•

•

HTTP/HTTPS

•
BLA/BLF, голосовая

почта, SMS-сообщения

•

-

•

G.722, G.711A, G.711U, G723,

G729AB, ILBC

802.1p/Q, TOS/DSCP

-

-

-

-

Черный

ЖК-дисплей 4,3", TFT, 16,7 млн. цветов

2, Gigabit (ЛВС/ГВС)

Дополнительно

•

•

-

-

•

-

•

•

10

•

SIP v1, SIP v2

6

Дуплексный

1000

•

•

•

•

•

•

•

HTTP/HTTPS

•
Вызов на параллельный аппарат (BLA) / индикация занятости линии 

(BLF), голосовая почта, SMS-сообщения

•

-

•

G.722, G.711A, G.711U, G723,

G729AB, ILBC

802.1p/Q, TOS/DSCP

-

-

-

-

Черный

ЖК-дисплей 160X100

(4 градации серого)

2 (ЛВС/ГВС)

Дополнительно

•

•

Дополнительно

-

-

-

•

•

6

•

SIP v1, SIP v2

3

Дуплексный

128

•

-

•

•

•

Статический IP-адрес/DHCP

-

HTTP

-

BLF, голосовая почта

-

•

•

G.722, G.711A, G.711U, G723,

G729AB

802.1p/Q, TOS/DSCP

-

-

-

-

Черный или белый

480X272, 24 бит

Цветной сенсорный TFT-дисплей

2 (ЛВС/ГВС)

Дополнительно

•

•

Дополнительно

-

•

•

•

•

-

•

SIP v1, SIP v2

3

Дуплексный

128

•

•

•

•

•

Статический IP-адрес/DHCP

-

HTTP

-

BLF, голосовая почта

-

•

•

G.711, G.723, G.726, G729,

G722.2, ILBC, G.722

802.1p/Q, TOS/DSCP

-

-

-

-

Черный или белый

480X272, 24 бит

Цветной сенсорный TFT-дисплей

2 (ЛВС/ГВС)

Дополнительно

•

-

Дополнительно

Дополнительно

•

•

•

•

-

•

SIP v2.0 (RFC3261)

10

Дуплексный

128

•

-

•

•

•

Статический IP-адрес/DHCP

-

HTTP

-

BLF, голосовая почта

-

•

•

G.711, G.723, G.726, G729,

ILBC, G722, SPEEX

802.1p/Q, TOS/DSCP

Камера с подвижной головкой

Регулируемый датчик КМОП, 
300 тыс. пикселов

•

H.263, H.263+, H.264

Черный или белый

NT32I




