Адвантек-Бел системы связи - Телефонные аппараты NEC

Семейство терминалов UNIVERGE поднимает стандартный телефон на новый уровень за счет большего набора
функций и модульной конструкции. Предоставляя широкий спектр настраиваемых функций, эти терминалы
могут удовлетворить коммуникационные потребности самого требовательного пользователя. Терминалы
поддерживают широкий спектр приложений. Терминалы для линейки SV9000 включают в себя две серии: DT500 цифровые терминалы, DT900 - IP-терминалы, AT и Baseline - аналоговые терминалы. Построение современного
предприятия невозможно без передовых технологий, без внедрения беспроводной системы телефонной связи.
Для решения этой задачи в системах IP-телефонии, предлагается также использовать беспроводную
микросотовую систему стандарта DECT.
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Техническое описание телефонов NEC серии DT500-DT900.
Техническое описание телефонов NEC серии AT.
Техническое описание телефонов NEC Baseline и NEC Baseline PRO Cli.
Первый в мире модульный дизайн

Для IP-телефонов UNIVERGE DT900 и цифровых аппаратов серии UNIVERGE DT500 был разработан первый в мире
модульный принцип комплектования терминалов. Стало возможным легко комбинировать количество клавиш,
размер дисплея и тип трубки телефона в соответствии с местом установки и назначением телефона.
Например, когда пользователь заказал телефон, который имеет 12 кнопок, и впоследствии это количество
становится недостаточным, он может просто добавить отдельный модуль на 12 кнопок и, таким образом,
увеличить их общее количество до 24. Разные модули, как, например, модуль беспроводной трубки или модуль
аварийной кроссировки, могут гибко комбинироваться в зависимости от задач, которые они решают. Принцип
модульности также позволяет заменять лицевые и боковые панели на другую раскраску, соответствующую
дизайну помещения или вкусу пользователя.
Защита инвестиций
Модульный дизайн обеспечивает защиту инвестиций, поскольку изменение роли телефона не требует замены
всего аппарата, его возможности можно увеличить без замены и достаточно не дорого.
Новый и удобный интерфейс взаимодействия с пользователем
Телефоны на рабочих местах, которые используются в качестве информационных терминалов в системах
унифицированных коммуникаций, должны обладать достаточно удобным интерфейсом с тем, чтобы
максимально полно выполнять те задачи, которые на него возложены. IP-терминалы серии UNIVERGE DT900 и
цифровые телефоны серии UNIVERGE DT500 имеют новый интуитивно понятный интерфейс взаимодействия с
пользователем.
Дисплей с иконками/быстрый доступ к функциям
Если был пропущен вызов или в почтовом ящике есть новое сообщение, загорается соответствующая иконка с

тем, чтобы пользователь не забыл проверить список пропущенных вызовов или прослушать новое сообщение. В
описанных выше случаях быстрый доступ к функциям осуществляется через клавишу меню, которая открывает
доступ к опциям, ассоциированным с данной иконкой.
Навигация через меню/курсорные клавиши
Доступ к редко используемым функциям осуществляется через кнопку "Menu", и список возможной действий
определяется отображаемыми иконками. Такой механизм упрощает навигацию и её понимание.
Функция подсветки
Телефоны имеют функцию подсветки дисплея и клавиш клавиатуры, что способствует использованию телефона
в условиях слабого освещения.
Телефон с ЖКИ-панелью и дружественный к не различающим цветов людям
Разработан и выпущен специальный телефон (DESI-less), отображающий статус линий, как, например, "занято"
или "на удержании" с помощью монохромных иконок, а не светодиодных индикаторов. IP терминалы DT900.
Функции новых многофункциональных IP-терминалов и цифровых аппаратов
- Встроенный XML-браузер, который может взаимодействовать с различными бизнес-приложениями, включая
инструменты для групповой работы (только IP-телефоны);
- Функция защиты данных через дополнительную кнопку "Security" (только IP-телефоны);
- Новый интуитивно понятный интерфейс взаимодействия с пользователем;
- Универсальный дизайн, дружественный к пользователю и безопасный для окружающей среды;
- Первый в мире модульный дизайн терминалов с целью повышения удобства и улучшения внешнего вида.
Встроенный XML-браузер
Все IP-терминалы серии UNIVERGE DT900 со встроенным LCD-дисплеем имеют интегрированный XML-браузер. Эти
телефоны обладают следующими возможностями:
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Поддерживаются различные форматы графических файлов и предоставляется выбор по местоположению
приложений на дисплее;
Push-технологией для различных сервисов, распространяемых через центральный сервер;
Прилагается несколько базовых шаблонов для облегчения разработки XML-приложений и их интеграции с
бизнес-приложениями;
Для эффективной разработки и отладки XML-приложений предлагается эмулятор XML-браузера, для запуска
которого необходим персональный компьютер. Информация по эмулятору и служебной информации для
данных в XML-формате открыта для тех, кто участвует в программе "UNIVERGE Application Partner".

В среде унифицированных коммуникаций сам факт доступа к различным корпоративным приложениям с
телефона повышает требование к защите информации, отображаемой на дисплее терминала. Все
многофункциональные IP-терминалы серии UNIVERGE DT900 изначально, с целью предотвращения утечки
информации, имеют специальную клавишу "Security". Сама процедура не сложная и может быть выполнена
перед тем, как отлучиться, непосредственно перед уходом с работы и т. д. Как только на телефоне включен
защитный режим, он перестаёт реагировать на действия пользователя до тех пор, пока не будет введён
правильный пароль, за счёт чего ограничивается доступ к служебной информации.

