Максиком МХМ120/MXM300*1
до 120/150 портов

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Цифровые

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РОССИИ

Cертификат Минсвязи РФ N ОС/1.У.290

—

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС!

• Уникальная способность автоматического взаимодействия с АТС типа «Квант» и другими
нестандартными АТС
Доступность всех сервисных функций с любого телефонного аппарата, даже дискового
Автоматическая настройка каждой линии под характеристики телефонного аппарата (Flash)
Системный телефон необходим только для обеспечения наивысшего комфорта
Для программирования системы достаточно или простейшего аппарата, или простейшего
компьютера от РС АТ 386
• Гибкое конфигурирование, универсальные платоместа

•
•
•
•

Возможность оперативного изменения базовой программы

•

ДИЛЕРУ! Выбор мелодии музыкальной паузы
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

ОСНОВНОЙ СЕРВИС

АТС

• Внутренняя телефонная связь без занятия
городских линий

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

• Возможность участия абонента в двух разговорах

• Внешняя телефонная связь с возможностью звонить •
и принимать звонки по любой из подключенных •
•
городских телефонных линий
• Выход на любую свободную городскую линию «через •
цифру (9)» или автоматически – по поднятию трубки

•
• Выход на конкретную городскую линию по коду
• Дневной/ночной режим работы с авто. •
•
переключением по времени
МУЛЬТИ АТС

• Организация до 6 направлений внешней связи
• Организация до 20 виртуальных мини АТС
ПУЛЬТ ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ

•
•

(на базе системного телефонного аппарата (СТА))

• Вызов внутреннего или внешнего абонента нажатием
одной клавиши
• Конференция с количеством участников до 30/60 •
• Сбор нажатием одной клавиши до 10/20 конференций
с общим количеством участников до 30/60

• Заказ основных сервисных функций нажатием одной

одновременно
Групповой вызов
«Музыкальная пауза»
Передача внешнего вызова другому абоненту
Подключение (с предупреждением) к разговору
подчиненного
Тональный и импульсный способы набора
DISA — тональный донабор по входящей связи
Программное ограничение местным абонентам
использования внешней связи (международной,
междугородной или городской)
Автоматическое переключение городских линий на
местные при отключении сетевого питания
Акустическая подсказка пользователю о
правильности или ошибочности его действий
БУДИЛЬНИК, ТАЙМЕР
Оповещение звонком телефона в заданное время

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

клавиши

• Индикация состояния внешних и внутренних линий
подсветкой клавиш

• Индикация номера вызывающего абонента
• Отображение на дисплее текущего времени и
состояния системы

• Работа с телефонами без номеронабирателя
• Русифицированный дисплей
• Тональный донабор в линию с СТА
АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРЬ

• Активный автодозвон с анализом сигналов в линии
•
•
•
•
•
•

до любого занятого абонента, в том числе
иногороднего, без занятия телефона
Заказ и оповещение об освобождении любой
заказанной линии
Гибкая система наведения внешних вызовов:
индивидуальная («телефонистка»), групповая и
комбинированная (последовательный обзвон групп)
Общая, групповые и индивидуальные записные
книжки для сокращенного набора внешних номеров,
в том числе в тоне
«Следуй за мной»
«Не беспокоить»
СИСТЕМА ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ
До 6 независимых каналов

ОТЕЛЬ
Встроенный буфер тарификации неменее3500соединений
Порт RS232 для связи с компьютером
Программноеобеспечениеобработкиданныхнакомпьютере
Автоматизированный расчет стоимости переговоров
ДОМОФОН
• До 4 каналов
• С любого телефонного аппарата системы возможно
управление дверным переговорным устройством и замком

•
•
•
•

Системы связи «МАКСИКОМ» готовы
смонтировать и обслужить в любой точке
России и СНГ официальные дилеры

Максимальная емкость, портов
Максимальное количество блоков
Внешних 2.х проводных линий, до
Внутренних линий, до
Системных телефонных аппаратов, до
Максимальная емкость блока, портов
Количество платомест
Емкость плат (СЛхАЛхСТА)

MXM120
MXM3001
120
150
2
1
60
75
120
150
36
45
60
150
6х2
15
0х10х0
3х7х0
5х5х0
0х6х2
2х2х3

Сопротивление абонентского
шлейфа, Ом, до
1500
Напряжение питания
160.250 В
Габаритные размеры блока 230x135x185 440x135x185
Габаритные размеры
кросса (ШхВхГ)
230x190x60 440x190x60
Масса блока, КГ, до
5,0
5,0
Масса кросса, КГ, до
2,0
2,0

НАДЕЖНОСТЬ
гарантирована изготовлением узлов и блоков на
высокотехнологичных оборонных предприятиях, с
применением импортной элементной базы AMD,
MITEL, ALMEL, IR, SIEMENS, а также системой качества
в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001.96
Это подтверждается и гарантией производителя

Ваш надежный партнер

ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ

○ ○ ○

системы связи
для любых предпрятий и объединений
○Цифровая гибкость и надежность связи

