
BusinessPhone 50 является высокоэффективной цифровой
телефонной системой для предприятий, насчитывающих
от 8 до 64 абонентов. Размещенная в одном
компактном шкафу, BusinessPhone 50 предоставляет
функции и возможности систем большей стоимости
и емкости. К этим возможностям относятся 
ISDN-совместимость, беспроводная телефония,
интеллектуальная система речевых сообщений,
интеграция системы компьютерной телефонии, весь набор
возможностей центра обслуживания вызовов, а также
возможность создания цифровых сетей связи
для предприятий, находящихся на разном удалении друг
от друга. Система BusinessPhone 50 представляет собой
модульную структуру, а потому может быть идеально
адаптирована к самым разным потребностям заказчика
в емкости системы, ее функциональных возможностей
и перспектив расширения и модернизации в будущем.
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BusinessPhone 50
Экономически выгодная и компактная система учрежденческой цифровой

телефонной связи для 8—64 абонентов

Система учрежденческой цифровой телефонной сети
BusinessPhone 50 разрабатывалась в качестве основного эле-
мента высокоэффективных телекоммуникационных реше-
ний для предприятий с числом абонентов от 8 до 64, нахо-
дящихся на небольшом удалении друг от друга; 
в частности — для региональных отделений крупного
предприятия. 

Это решение было разработано с целью удовлетворе-
ния быстро меняющихся запросов предприятий малого
бизнеса, где первостепенной задачей является обеспечение
функциональной гибкости, а также поддержания такого же
высокого уровня выполняемых функций на рассредоточен-
ных предприятиях по всей сети филиалов, используя опти-
мальную емкость АТС. 

Аппаратная часть и программное обеспечение системы
BusinessPhone 50 имеют модульную структуру. Создание теле-
фонной системы с полным набором необходимых функций
достигается при использовании всего двух плат (с возмож-
ностью добавления еще трех); именно поэтому размещение
ее в одном шкафу ставит систему вне конкуренции
по емкости и разнообразию функциональных возможностей.
Ваши вложения будут оправданы, так как емкость системы
может быть расширена, и в любое время могут быть добав-
лены новые функциональные возможности.

Решение BusinessPhone полностью подготовлено для
внедрения технологии передачи речи по Интернет-протоко-
лу (voice-over-IP — VoIP) с разработанной стратегией пере-
хода и добавления шлюза с интегрированной платой VoIP. 



Комбинируя модули аппаратной
части и программного обеспечения,
базовую систему BusinessPhone 50 мож-
но сконфигурировать в следующих
вариантах использования:
● обслуживаемая оператором учреж-

денческая АТС;
● коммутационная система, не требу-

ющая присутствия оператора;
● мульти-АТС, обслуживающая

несколько предприятий или подраз-
делений;

● система автоматического распреде-
ления вызовов;

● произвольная комбинация любых
перечисленных выше вариантов.

Сетевые варианты поставки системы
BusinessPhone 50 позволяют интегриро-
вать эти системы в цифровые корпора-
тивные сети связи, обслуживающие
несколько узлов.

Базовая система BusinessPhone 50
обладает рядом встроенных функцио-
нальных возможностей, обеспечиваю-
щих усовершенствованную обработку
вызовов и способствующих повыше-
нию эффективности управления
информационными потоками любого
предприятия. В число этих функций
входит поддержка ISDN-соединения
персонального компьютера, возмож-
ность организации шестисторонней
конференц-связи, передача текстовых
и речевых сообщений, музыкальное
сопровождение режима удержания
вызова, ведение телефонного справоч-
ника, средства переадресации вызовов
и удобные в обращении телефонные
аппараты с программируемыми кноп-
ками и текстовыми дисплеями.

Для соответствия конкретным дело-
вым потребностям базовая система
может иметь в комплекте следующее
дополнительное оборудование:
● интегрированные беспроводные

абонентские линии для обеспече-
ния полной мобильности в преде-
лах территории предприятия;

● центр обработки вызовов с их
автоматическим распределением
АСD, информационной системой

управления MIS и поддержкой
программного обеспечения
для предприятий, деятельность
которых в многом определяется
качеством обслуживания
по телефону;

● усовершенствованная система обра-
ботки речевых сообщений с функ-
циями автоматического секретаря,
система внешнего доступа, голосо-
вые подсказки, передача сообще-
ний и интегрированной системой
постановки вызова на ожидание
с музыкальной заставкой 
(music-on-hold — МОН);  

● пакет интеграции системы компью-
терной телефонии CTI, обеспечива-
ющей присоединение персональ-
ных компьютеров и корпоратив-
ных сетей к телефонной сети
для повышения производительно-
сти труда и коллективного доступа
к информационным ресурсам; 

● сетевые опции, позволяющие вклю-
чать систему BusinessPhone в циф-
ровые корпоративные сети 
передачи речи и данных;

● специализированные приложения,
разработанные для гостиниц,
конференц-центров и больниц. 

Особенности системы
BusinessPhone 50 представляет собой
базовую систему коммутации и управ-
ления, на которой строятся решения
BusinessPhone путем добавления необ-
ходимых транковых плат, телефонных
аппаратов и специальных модулей
(например, системы речевых сообще-
ний, ISDN-соединений, беспроводной
связи, интегрированной системы ком-
пьютерной телефонии и подключения
учрежденческих АТС к общей сети.

Система BusinessPhone 50 использу-
ет всего две платы для создания теле-
фонной системы с полным набором
необходимых функций, что является
экономически выгодным решением
для организаций, нуждающихся всего
в 8 абонентских линиях.

Центральная система

BusinessPhone 50 представляет собой
модульную систему, позволяющую
начинать работать с небольшим коли-
чеством абонентов, постепенно нара-
щивая емкость системы в соответствии
с потребностями заказчика.

Центральная система состоит
из одного компактного шкафа
с настенным креплением; в шкафу —
пять слотов для плат, обслуживающих
от 8 до 64 абонентов. Также предусмо-
трен встроенный блок питания
с возможностью подключения резерв-
ного аккумулятора или альтернативно-
го источника постоянного тока.
Центральная система BusinessPhone 50
является экономически выгодным
решением преимущественно
для небольших офисов — наличие мно-
гофункциональной платы (MFU),
объединяющей интерфейсы каналов
связи и абонентских линий с обработ-
кой речевых сообщений и передачей
сообщений, обеспечивает достаточность
всего двух плат для создания телефон-
ной системы с полным набором необ-
ходимых функциональных возможно-
стей; при этом три слота остаются сво-
бодными, что позволяет увеличивать
производительность и добавлять новые
функции.

Система предусматривает постепен-
ное наращивание в следующей после-
довательности:
● 8, 16 или 32 цифровые линии;
● 8 или 16 аналоговых линий;
● 4 или 8 аналоговых транков;
● 4 или 8 двухканальных транков

ISDN базового доступа BA;
● 30-канальные транки ISDN первич-

ного доступа PRA;
● 30-канальные цифровые транки

с сигнализацией по связанному
каналу CAS.

Варианты интегрированных
конфигураций
Гибкость настройки аппаратных
и программных модулей системы
обеспечивает возможность конфигури-
рования BusinessPhone в одном
из следующих вариантов:
● обслуживаемая оператором учреж-

денческая АТС (например, АТС
регионального отделения предпри-
ятия). В этом варианте все вызовы
обрабатываются оператором/работ-
ником службы приема;

● система коммутации, в которой
все или специально выделенные
абоненты могут отвечать на все
входящие вызовы;

● мульти-АТС: в этом случае несколь-
ко предприятий или подразделений
используют одну общую станцию



или коммутатор, имея при этом
независимые системы связи, внеш-
ние линии связи и телефонные
номера;

● произвольная комбинация всех
перечисленных выше вариантов.

Кроме того, предусмотрен вариант
поставки с сетевым пакетом, обеспечи-
вающим развертывание корпоративных
цифровых сетей связи с передачей
речи и данных, обслуживающих терри-
ториально разобщенные подразделения
(участки). Поддерживаются варианты
конфигураций как с центральным
отделением, так и без него, с возмож-
ностью установления общего корпора-
тивного плана нумерации.

Консоль оператора
Консоль оператора представляет собой
отдельный специализированный теле-
фонный аппарат, обеспечивающий
постоянный просмотр входящих
и исходящих вызовов, а также конт-
роль состояния системы при помощи
пятистрочного жидкокристаллического
дисплея LCD. Консоль оператора имеет
восемнадцать функциональных фикси-
рованных и три программируемых
кнопки, предоставляющие доступ
ко всем наиболее часто используемым
функциям оператора нажатием одной
кнопки. Четыре дополнительные «про-
граммные кнопки», используемые сов-
местно с дисплеем, обеспечивают дос-
туп ко многим дополнительным функ-
циям. К консоли оператора может
быть подключено до четырех дополни-
тельных консолей, что позволяет полу-
чить еще до 68 программируемых кно-
пок.

Цифровые телефонные
аппараты
Цифровые телефонные аппараты
для системы BusinessPhone включают
в себя четыре основных типа:
● Basic (Базовый) — этот цифровой

телефонный аппарат начального

уровня имеет восемь функциональ-
ных кнопок со светодиодной инди-
кацией, встроенный громкоговори-
тель, регулятор уровня громкости,
ускоренный набор номера и функ-
ции работы с сообщениями;

● Еconomyplus (Экономиплюс) — теле-
фонный аппарат с пятнадцатью
функциональными кнопками
(12 из них — со светодиодной
индикацией), четырьмя двухцелевы-
ми кнопками для программирова-
ния и ускоренного набора и встро-
енной системой громкоговорящей
связи (hands-free). Две линейки
кнопок с функцией «свободно
для повторного нажатия» помогут
не оставить без ответа важный
вызов;

● Standard (Стандартный) — телефон-
ный аппарат, включающий в себя
все функции Economyplus и допол-
нительно снабженный 40-знаковым
жидкокристаллическим дисплеем
для отслеживания состояния вызо-
ва, идентификации вызывающей
стороны и получения информации
о сообщениях;

● Еxecutive (Административный) —
снабжен 25 функциональными
кнопками (22 из них — со светоди-
одной индикацией), из которых
14 могут программироваться поль-
зователем для реализации таких
функций, как переадресация вызо-
ва или обход переадресации.
Жидкокристаллический 120-знако-
вый дисплей с регулируемым
наклоном дает информацию
о вызывающей стороне, состоянии
вызова и наличии сообщений.
Кнопка «меню» вместе
с «программными» кнопками
помогают абоненту перемещаться
по меню функциональных
возможностей системы. Телефон
может также использоваться
для программирования ряда
элементов конфигурации системы,
таких как конфигурация учрежден-
ческой АТС или базовой системы.
Телефон также снабжен встроен-
ной системой громкоговорящей
связи. К телефонному аппарату
может быть подключено
до четырех дополнительных таста-
тур с 17 программируемыми кноп-
ками на каждой, что позволяет
довести общее число двухрежим-
ных кнопок до 82.

Компания Эрикссон предлагает также
широкий выбор аналоговых телефон-
ных аппаратов в дополнение к цифро-
вым аппаратам системы BusinessPhone;
система предусматривает возможность
подключения аппаратов факсимильной
связи и модемов. 

Функциональные
возможности системы 
Базовая система BusinessPhone обеспе-
чивает следующие функции:
● Аварийная сигнализация — позволяет

отправить аварийный сигнал с теле-
фонного аппарата или специально-
го сигнального устройства AIU
(например, в гостиничном номере)
на определенный телефонный
номер системы;

● Положение(ия) ответа для транков —
переадресация вызова при отсутст-
вии ответа или сигнале «занято»;

● Фоновая музыка — музыка из внеш-
него источника может проигры-
ваться в динамике телефонного
аппарата;

● Обход переадресации вызова и функция
«следуйте за мной» — при наборе
абонентом определенной комбина-
ции цифр функция переадресации
вызовов отключается;

● Управление расходами на связь —
регистрация продолжительности
разговора с абонентского термина-
ла и централизованная регистрация
информации о вызовах в специаль-
ном журнале;

● Класс обслуживания — каждой
абонентской линии может быть
присвоен определенный уровень
доступа к функциям системы
и определены доступные категории
вызовов;

● Общий вызов — вызовы на телефон-
ную линию, запрограммированную
как линия общего доступа, может
принимать любой абонент системы;

● Группы GTI — функция двухуровне-
вой автоматической маршрутиза-
ции вызовов на группы ACD или
системы IVR;

● Диагностические функции — встроен-
ные системы внутренней диагности-
ки, доступные через персональный
компьютер или с модемного входа;



● Дифференцированные звонки и тональ-
ные сигналы — позволяют, напри-
мер, определять внутренние
и внешние вызовы или ответные
вызовы;

● Прямой вход в систему DID — досту-
пен при допустимости данной
функции местными правилами
пользования телефонными сетями;

● Виртуальные телефонные номера —
до 1000 логических номеров, объе-
диняемых в 16 групп для обеспече-
ния работы телефонной службы
поддержки, распознавания типа
входящего вызова, приложений
факсимильной связи и т.п.;

● Гибкая нумерация — поддержка четы-
рехзначных телефонных номеров;

● Базовые функции ISDN (BA, PRA, 
S-интерфейс, T-интерфейс);

● Дополнительные функции ISDN
(CLIP, CLIR, COLP, COLR, DDI,
MCID, AOC, MSN, SUB);

● Маршрутизация вызова по наимень-
шей стоимости;

● Групповая маршрутизация вызовов —
одновременный звонок до 20 теле-
фонных аппаратов на каждую
группу. Поддержка до 16 групп
абонентов;

● Музыка на удержании вызова —
из внешнего или внутреннего
источника;

● Ночное обслуживание — маршрутиза-
ция вызовов в определенном вре-
менном интервале;

● Операторские функции — идентифи-
кация вызывающей стороны, удер-
жание (закольцовывание) вызова,
индикация поставленных на ожида-
ние вызовов, серийные вызовы,
ограничение продолжительности
разговора и т.п.;

● Цепь обрыва питания;
● Программирование параметров систе-

мы через сервисный терминал;
● Обратный вызов;
● Воспроизведение записанного речевого

сообщения;
● Дистанционное обслуживание —

встроенный модем позволяет
в режиме удаленного доступа про-
изводить настройку и мониторинг
системы (аварийная сигнализация,
контроль функционирования
и обратный вызов), анализ
и исправление неполадок;

● Перемаршрутизация вызова — 
по сигналу «занято» или «не отвечает»;

● Выбор маршрута — могут быть
определены различные маршруты
для входящих и исходящих вызо-
вов (например, для офисов, зани-
маемых несколькими организа-
циями);

● Конфигурация «тандем» — провод-
ной (настольный) и мобильный

телефонные аппараты воспринима-
ются системой в качестве одной
«логической единицы»;

● Тоновый DTMF и импульсный набор
(внутренний и внешний);

● Матрица группы трафика — индиви-
дуальное управление доступом
к абонентским и транковым лини-
ям для внутренних и внешних
вызовов;

● Разграничение доступа по транкам —
система многоуровневых ограниче-
ний на внешние вызовы с абонент-
ских линий.

Предоставляемые абонен-
там функциональные
возможности
Система BusinessPhone обеспечивает
следующие функциональные возможно-
сти своим абонентам:
● Ускоренный набор номера — общие

и индивидуальные номера;
● Код учетного номера — номер или

код определенного проекта может
набираться до или вовремя вызова
для отнесения стоимости вызова
на определенный счет;

● Код авторизации — временно блоки-
ровать абонентскую линию или
перенести определенный класс
обслуживания на другую абонент-
скую линию можно с помощью
набора определенного кода автори-
зации;

● Автоматический обратный вызов
(при занятой или свободной
абонентской линии) — абоненты,
вызывающие занятую или не отве-
чающую линию, могут зарезервиро-
вать автоматический обратный
вызов;

● Автоматический обратный вызов
(транк/маршрут) — абоненты,
вызывающие занятый транк/марш-
рут, могут зарезервировать автома-
тический обратный вызов;

● Учет времени разговора — продолжи-
тельность разговора высвечивается
на дисплее телефонного аппарата
во время и после окончания внеш-
него вызова (продолжительность
текущего вызова, предыдущего
вызова и стоимость переговоров)
нарастающим итогом, предусмотре-
на возможность получения распе-
чатки;

● «Перехват» вызова — вызовы, посту-
пающие на любой абонентский
номер, могут «перехватываться»
с других телефонных аппаратов
(индивидуальный, групповой
и общий «перехват»);

● Индикация поставленного на ожида-
ние вызова — при занятой абонент-
ской линии вызывающая сторона

может инициировать специальный
тональный сигнал для индикации
важного вызова;

● Постановка вызова в очередь —
при поступлении вызова на заня-
тую линию он может быть постав-
лен в очередь;

● Конференц-связь — поддерживается
до шести участников, как
внутренних, так и внешних;

● Индикация на дисплее телефона —
может отображаться информация
о времени и дате, температуре
воздуха, номере и имени вызываю-
щего абонента, содержимом ячеек
телефонного справочника и сооб-
щения с других номеров сети;

● Переадресация — вызовы могут авто-
матически переадресовываться
на другой номер (безусловная пере-
адресация, при сигнале «занято»
или «не отвечает»);

● Доступ к двум линиям одновременно
— возможность ответа на второй
вызов во время разговора (первый
вызов автоматически ставится
на ожидание);

● Автоматический повторный набор —
повторный набор последнего
набранного или сохраненного
номера осуществляется нажатием
одной кнопки;

● Номер факса — определенный теле-
фонный номер может быть запро-
граммирован на прием входящих
факсимильных сообщений;

● «Следуйте за мной» — пользователь
может запрограммировать маршру-
тизацию поступающих вызовов
на определенный внутренний или
внешний номер телефона;

● Групповые функции — такие функ-
ции как перехват вызова, группо-
вые вызовы и переадресация вызо-
вов могут быть реализованы
для определенных рабочих групп;

● Групповой (АТС) поиск — вызов
может быть направлен на группу
внутренних номеров путем набора
группового номера. Такие вызовы
могут направляться на одну из сво-
бодных линий в определенной
последовательности;



● Громкоговорящая связь (hands-free) —
при наборе номера и во время
разговора;

● «Горячая линия» — может иниции-
роваться немедленно или с опреде-
ленной задержкой простым подня-
тием трубки;

● Информация — на любом телефон-
ном аппарате можно оставлять
речевую или текстовую информа-
цию на период отсутствия
абонента;

● Интерком — автоматический набор
внутреннего номера одной кноп-
кой с автоматическим получением
ответа;

● Вмешательство — авторизованные
абоненты могут вмешиваться
в телефонные переговоры;

● Список вызовов ISDN – регистрация
всех вызовов по линии ISDN, кото-
рые не были приняты по причине
занятой линии или отсутствия
ответа;

● Громкоговоритель — может использо-
ваться для поиска абонента и рече-
вых объявлений;

● Система передачи сообщений —
абоненты сети могут обмениваться
речевыми и текстовыми сообще-
ниями;

● Мониторинг — оператор может
отслеживать внешний вызов,
продолжая при этом обрабатывать
новые вызовы;

● Режим постановки на ожидание —
текущие вызовы могут временно
ставиться на ожидание с последую-
щими ре-активацией или приемом
с другого телефонного аппарата
(общего или индивидуального);

● Личное приветствие — в системе
с функцией обработки речевых
сообщений;

● Специальная транковая линия —
обеспечивает доступ только к опре-
деленным абонентским номерам;

● Автоматический повтор вызова —
через определенный промежуток
времени поставленные в очередь,
на ожидание или переадресованные
и оставшиеся без ответа вызовы
опять перенаправляются на набран-
ный вызывающей стороной номер;

● Напоминающий вызов — абоненты
могут программировать на задан-
ный момент времени специальный
вызов-напоминание;

● Функции секретаря — включают
в себя прямой набор номера,
индикацию занятой линии, «пере-
хват» вызова, интерком и переадре-
сацию вызовов;

● Наблюдение — абонент может отсле-
живать статус определенного
внутреннего телефонного номера
из телефонного справочника,

принимая поступающие на этот
номер вызовы или выполняя вызов
наблюдаемого номера;

● Телефонный справочник — для записи
внутренних и внешних номеров;

● Перевод вызовов — до или после
ответа на вызов.

Дополнительные
возможности системы 
Система BusinessPhone может быть
модернизирована для соответствия
специальным требованиям к обработке
вызовов и возможности развертывания
целого ряда усовершенствованных
и специализированных решений.
Дополнительные аппаратные и про-
граммные модули полностью интегри-
руются в центральный блок системы.
Дополнительные функциональные
возможности системы включают в себя:
● Центр обработки вызовов — решение

для специалистов, нуждающихся
в обеспечении обработки входяще-
го и исходящего трафика высокой
интенсивности. Предназначен
в основном для центров обслужи-
вания клиентов и объединяет
в себе автоматическое распределе-
ние вызовов ACD, программное
приложение Ассистент центра
обслуживания вызовов (Call Center
Assistant) и интеллектуальную систе-
му управления и обработки рече-
вых сообщений (Call Center
Supervisor), что значительно повы-
шает качество обслуживания клиен-
тов благодаря распределению вызо-
вов, контролю функционирования
системы и управлению ресурсами
системы — как долгосрочному, так
и оперативному. 

● Интеграция системы компьютерной
телефонии CTI — система компью-
терной телефонии CTI обеспечива-
ет значительное повышение произ-
водительности труда благодаря усо-
вершенствованию и автоматизации
многих телекоммуникационных
услуг. Предназначена для использо-
вания в организациях, где особен-
но важно обеспечить быструю
и высокоэффективную обработку
телефонных вызовов. BusinessPhone
CTI позволяет воспользоваться пре-
имуществами такого решения орга-
низациям небольшого и среднего
размера. Существуют два основных
подхода: «First-party» CTI (на поль-
зовательском уровне) и «Third-
party» CTI (серверное решение).
«First-party» CTI является идеаль-
ным решением для организаций
с небольшим числом пользовате-
лей; система обеспечивает связь
персональных компьютеров абонен-

тов с их телефонами без необходи-
мости установки сетевого сервера.
Решение «Third-party» CTI — систе-
ма BusinessPhone BusinessLink обес-
печивает самую современную систе-
му компьютерной телефонии
путем интеграции сетевого сервера
с системой телефонной связи.
Business Link предусматривает
интеллектуальное взаимодействие
с сетевыми платформами Novell
и Windows NT. Абоненты получа-
ют возможность пользоваться
ресурсами и приложениями CTI
как со своих фиксированных, так
и беспроводных телефонов. 

● Сертифицированные приложения —
компанией Эрикссон подготовлена
программа разработки сертифици-
рованных продуктов для систем
BusinessPhone, что гарантирует
оценку совместимости, функцио-
нальных возможностей и работо-
способности приложений CTI, под-
готавливаемых специализированны-
ми разработчиками.

● Беспроводная связь — коммутатор
беспроводной связи, базовые стан-
ции и мобильные телефонные
аппараты стандарта DECT могут
быть полностью интегрированы
в систему BusinessPhone для обес-
печения беспроводной связи. Бес-
проводная система BusinessPhone
использует протокол GAP, предос-
тавляя абоненту доступ к стандар-
тизованному набору усовершенст-
вованных функций и к ряду
дополнительных услуг. 

● Сетевые возможности — два вариан-
та комплекта сетевого пакета поз-
воляют превратить систему
BusinessPhone в составной элемент
корпоративной цифровой сети
передачи данных и речи. Сетевой
пакет QSIG/Standard обеспечивает
базовое присоединение и работу
дополнительных служб по выделен-
ным каналам с сигнализацией
QSIG, соединяющим систему
BusinessPhone c учрежденческими
АТС других поставщиков. Полный
сетевой пакет (Full Networking



Package) включает в себя дополни-
тельные специальные услуги и при-
ложения, разработанные компанией
Эрикссон для взаимоприсоедине-
ния по выделенным каналам с сиг-
нализацией QSIG или коммутируе-
мым линиям связи с сигнализаци-
ей DSSI систем BusinessPhone
и учрежденческих АТС Эрикссон
MD110.

● Речевые возможности — поддержива-
ются целым рядом интегрирован-
ных сертифицированных внешних
систем передачи речевых сообще-
ний, голосовой почты, электронно-
го секретаря, прямого доступа
в систему DISA и интеллектуальны-
ми приложениями обработки рече-
вых сообщений. Интегрированные
решения, включающие в себя сис-
тему голосовой почты с индивиду-
альными приветствиями и систему
воспроизведения музыки в режиме
ожидания МОН обеспечиваются
встроенным многофункциональ-
ным системным блоком — платой
MFU или дополнительной платой
VMU-HD; внешние системы
для реализации этих функций
используют сервер голосовой почты. 

● Гостиничные приложения — набор
специальных телефонных аппара-
тов для гостей, службы приема
и администрации, а также постав-
ляемый дополнительно комплект
на базе персонального компьютера,
предназначенный для обеспечения
самых современных телекоммуни-
кационных услуг и обслуживания
клиентов таких предприятий как
гостиницы, конференц-центры
и больницы.

● Системы тарификации — сертифи-
цированные пакеты на базе персо-
нального компьютера для регистра-

ции информации и подготовки
отчетов и счетов.

● Набор приложений для оператора —
комплект удобного в использова-
нии программного обеспечения
для работы оператора и сотрудни-
ков служб приема; комплект предо-
ставляет самый современный инст-
рументарий обработки вызовов,
управления телефонным справочни-
ком, информационными система-
ми и системами обработки сооб-
щений. Предусмотрено специаль-
ное поле индикации состояния
абонентских линий Busy Lamp
Field.

● Менеджер конфигурации — ориенти-
рованный на конечного пользовате-
ля программный пакет эксплуата-
ции и обслуживания (Operation
and Maintenance — O&M), предна-
значенный для управления конфи-
гурацией оконечных устройств
и системными параметрами
в операционной среде Windows.
Данное приложение по органам
управления, структуре и интерфей-
су соответствует Менеджеру
абонентских номеров системы
Эрикссон MD110, что позволяет
осуществлять централизованное
конфигурирование обеих систем
из общей среды корпоративной
сети связи.

● Домофон — одна или несколько
абонентских линий могут быть
использованы для контроля входа
в помещение и дистанционного
управления дверным замком.

(С детальными описаниями перечисленных
выше систем и их дополнительных функци-
ональных возможностей можно ознако-
миться в информационных брошюрах
на соответствующие продукты.)

Эксплуатация
и обслуживание 
Комплект программного обеспечения
Менеджер конфигурации
(Configuration Manager) обеспечивает
конечного пользователя необходимыми
возможностями О&M для управления
и настройки системы. Комплект
программного обеспечения Пакет
дистанционного администрирования
и конфигурирования (Remote Access
Supervision and Configuration — RASC)
обеспечивает технического специалиста
всеми средствами О&M. Система
BusinessPhone обеспечивает также следу-
ющие возможности:
● «Горячая» замена плат — платы

могут заменяться на работающей
системе, что позволяет сократить
время обслуживания и свести
к минимуму простои системы.
Большинство системных плат
предусматривает режим «горячей»
замены, а новые системные
платы могут вставляться
в свободные слоты без остановки
системы.

● Удаленное обновление основного про-
граммного обеспечения — поддержи-
вается системной платой CPU-D4
и обеспечивает более оперативную
модернизацию системы и исправле-
ние дефектов.

● Беспроводные дистанционные возмож-
ности О&M — обеспечивают доступ
к системе через встроенный модем
на IC-CU2 плате; отсутствует необ-
ходимость в подключении внешне-
го модема. 

Технические
характеристики
Емкость системы
● 4—16 аналоговых транковых линий; 
● 4—8 соединения с ISDN базового

доступа (ВА, 2B+D);
● одно соединение с ISDN первич-

ного доступа (PRA, 30B+D);
● 8—64 абонентов; 
● до 3-х консолей оператора;
● до 25 беспроводных абонентов

и 4 базовых станций.

Системная стойка
● один настенный шкаф емкостью —

64 абонентские линии;
● габариты (В х Ш х Г): 

500 х 400 х 155 мм;
● вес: 13 кг (полностью укомплекто-

ванный).

Источники питания
● от сети: 110В—127В (переменного

тока) ±10% или 220В—240В (пере-
менного тока) ±10%;



● аварийное питание (от аккумулято-
ров): -48В (постоянного тока) 
+8В/-5В.

Аналоговые транковые линии
● максимальное сопротивление

в линии: 2000 Ом при -48В
(постоянный ток);

● отношение импульс/пауза:
33/67 мс или 40/60 мс;

● сигнализация DTMF: 
CCITT рек. Q.23/Q.24.

Цифровые транковые линии
● сигнализация по связанному

каналу (CAS) 2 Мб/с интерфейс
в соответствии с CCITT рек. G.703
и G.704;

● CAS R.2 в соответствии с CCITT
рек. Q.421—424;

● ISDN интерфейсы в соответствии
с CCITT рек, 1.430 (ВА), 1.431
(PRA), 1.440, 1.450, 1.441, 1.451,
G.703 (PRA), G.704 (PRA), ETSI
CTR3 (ВА) и CTR4 (PRA) и специ-
фикациями AUSTEL.

Функции цифровой
корпоративной сети
Основные функции:
● общий корпоративный план нуме-

рации: скоординированный, осно-
ванный на кодах области местона-
хождения, смешанный;

● назначение до 1000 узлов корпора-
тивной сети;

● маршрутизация в корпоративной
сети с возможностью программи-
рования маршрута первого выбора
и до трех маршрутов альтернатив-
ного выбора.

Доступ:
● базовый (2B+D, 128 Кбит/с);
● первичный (30B+D, 2 Мбит/с).
Интерфейсы:
● Q-интерфейс (выделенные линии

QSIG);
● Т-интерфейс (коммутируемые

линии ISDN общего пользования
с DSSI).

Аналоговые каналы
● Е&М continuous (форматы 

А- и D);
● Е&М discontinuous;
● СЕРТ LI;
● SSAC 15;
● сигнализация абонентского шлейфа

(постоянный ток).

Аналоговые абонентские линии
● максимальное сопротивление

шлейфа: (вкл. телефоны) 2500 Ом 
● ток питания: 2 х 400 Ом, -48 В

(постоянный ток), или 2 х 800 Ом,
-48 В (постоянный ток);

● частота импульсов: 10 Гц ±10%;

● отношение импульс/пауза:
33/67 мс или 40/60 мс;

● сигнализация DTMF: 
CCITT рек. Q.23;

● синхронизированное прерывание
шлейфа: 80—120 мс;

● сопротивление утечки: 40 кОм.

Цифровые абонентские линии
● Максимальная длина линии: 800 м

при диаметре кабеля 0,5 мм.

ISDN S-интерфейс
В соответствии с рекомендациями ETSI
и AUSTEL обеспечивается поддержка:
● факсов группы 4;
● ПК с платой ISDN;
● ПК с платой ISDN и телефонным

аппаратом;
● терминального адаптера;
● видеофона;
● ISDN-телефона.
Поддерживаемые услуги включают:
● передачу речи;
● неограниченные 64 кбит/с;
● неограниченную цифровую переда-

чу (с тоновыми сигналами/сообще-
ниями, 7 кГц);

● 3,1 кГц аудио;
● видео.
Максимальная дальность:
● короткая пассивная шина:

до 250 м;
● расширенная пассивная шина:

до 500 м.

Цифровые системные телефоны
Basic:
● габариты (В х Ш х Г): 

86 х 160 х 225 мм;
● вес: 800 г.
Economyplus:
● габариты (В х Ш х Г): 

86 х 194 х 233 мм;
● вес: 850 г.
Standard:
● габариты (В х Ш х Г): 

86 х 194 х 233 мм;
● вес: 850 г.
Executive:
● габариты (В х Ш х Г): 

86 х 256 х 233 мм;
● вес: 1100 г.
Дополнительная консоль (для Executive
и Operator):
● габариты (В х Ш х Г): 

67 х 87 х 226 мм;
● вес: 230 г.
Консоль оператора:
● габариты (В х Ш х Г): 

86 х 256 х 233 мм;
● вес: 1100 г.
Дополнительный блок (для телефонов
Basic, Economyplus, Standard
и Executive) — установленный на под-
ставке, используется для подключения
магнитофона, дополнительного инди-

катора «звонок/занято», дополнитель-
ной телефонной трубки и звуковой
карты ПК.
Блок аварийного интерфейса — подключа-
ется к телефонным аппаратам для свя-
зи с такими устройствами как аварий-
ные сигнализации для ванных комнат
в гостиницах.
Цветовые решения:
● телефонные аппараты Basic,

Economyplus, Standard, Executive,
а также консоль: белый (светло-се-
рый) и черный (темно-серый);

● консоль оператора: белый.

Телефонные аппараты Basic, Economyplus,
Standard, Executive могут монтироваться
на стене.

Требования к окружающей среде
● Рабочий диапазон температур:

от +5°С до +40°С;
● Относительная влажность: 15—80 %;
● Сопротивление электростатическо-

му разряду: (8 кВ при влажности
в 30 %, соответствует IEC 801-2.

Программирование системы
Локально через порт V.24 (интерфейс
RS-232). Удаленное через встроенный
модем V.22. 
Дополнительные возможности:
● Активизация аварийного сигнала,

функций «биение сердца» и обрат-
ного вызова.

● Программный пакет «Дистанцион-
ное управление и конфигурирова-
ние» (RASC), устанавливаемый
на персональном компьютере.

Соответствие стандартам
● Излучаемая радиопомеха: 

в соответствии с FCC15J, CISPR22,
VDE 0878 (все класса В);

● Европейские требования по ЕМС
(Электромагнитная совместимость):
89/336/EEG;

● Повышенное напряжение: в соот-
ветствии с ССIТТ рек. К.20 и К.21;

● Возможности цифровой корпора-
тивной сети (стандарты QSIG).

Основное управление вызовами:
ETS 300 72/ISO 11572, ISO 11574
GFP (в рамках перечисленных
ниже дополнительно поддерживае-
мых услуг) ETS 300 239/ISO 11582
Дополнительные службы:
CLIP, COLP, CLIR:
ETS 300 173/ISO 14136
CNIP, CONP, CNIR:
ETS 300 238/ISO 13864, 13868
AOC: ECMA 211/212
Совместимость протоколов:
Уровень 1: ETS 300 011/ETS 300 012
Уровень 2: ETS 300 170
Уровень 3: ETS 300 172
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