ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ТЕЛЕФОН
ORION СТАНДАРТА DECT
МОДЕЛЬ: OD-41C
МОДИФИКАЦИИ (согласно цвету):
1) OD-41C SG (silver grey)
2) OD-41C TB (titanium black)
Особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Совместимость со стандартом GAP
Цветной графический ЖК-дисплей с подсветкой
Режим “громкоговорящей связи” (спикерфон)
Определение звонков (CallerID)
Полифонические мелодии звонка
Русифицированное меню
Возможность расширения до четырех трубок
Экранные заставки и анимация
Подсветка кнопок
Буквенно-цифровая телефонная книга (до 100 записей)

Общие характеристики:
GAP стандарт
Зона действия (до 300м - на открытой местности / до 50м – в помещении)
Работа нескольких телефонных трубок от одной зарядной станции
Работа нескольких телефонных трубок от одной общей базы
Трехсторонняя конференцсвязь
Связь через ИНТЕРКОМ
Переадресация вызова на другую трубку
Поиск трубки через базу

+
+
до 4
до 4
+
+
+
+

Определение звонков
Определение звонков типа DTMF (двухтональный) и FSK
_____________________
Кол-во определений последних звонков
Текстовая заставка дисплея
Кол-во цифр на дисплее
Дата и время на дисплее
Индикация нового звонка
Возможность приема голосовых сообщений
Возможность использования опции АОН (при заказе услуги у телефонного оператора)

Авто
10
+
до 20
+
+
+
+

Параметры трубки
Отображение на экране (иконки, буквы и цифры)
Телефонная книга, отображающая имя и номер
Вызов по последним набранным номерам (макс. 20 цифр)
Полифонические мелодии для трубки и базы
Несколько языков меню
Звуковые сигналы клавиатуры, подтверждений, базы
Таймер обратного отсчета, будильник, секундомер
Быстрый и предварительный наборы номера
Регулировка громкости микрофона
Отключение микрофона / односторонний разговор
Блокировка клавиатуры (отдельной кнопкой)
Отображение времени разговора (таймер)
Визуальные и звуковые предупреждения во время нахождения вне зоны досягаемости
Визуальные и звуковые предупреждения во время разрядки батареи
Две пальчиковые батарейки
До 120 часов работы в режиме ожидания, до 8 часов – в режиме разговора
Подсветка экрана

в 3 ряда
100
+
+
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ААА
+
+

Параметры базы
Тоновый / импульсный набор
Индикаторы питания и подзарядки

+
+

Дополнительные функции
Режим “Радио-няня” (например, для контроля за детьми (при наличии не менее двух трубок))
Запрет на определенные вызовы
Режим автоответа
Одновременный прием двух вызовов
Режим “Walkie-Talkie”для разговора по типу раций (при наличии не менее двух трубок)

+
+
+
+
+

