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 DGT Ааstrа
серия системных аппаратов VoIP

Даже самая лучшая система связи класса IP PBX, с наиболее изысканными 
функциями, обслуживающая самые продвинутые коммуникационные 
протоколы, ни к чему не годится, если сотрудники данной фирмы 
пользуются телефонными аппаратами, которые не в состоянии полностью 
использовать ее потенциал. 
Выходя напротив ожиданиям клиентов фирма DGT предлагает серию 
современных телефонных аппаратов VoIP в бизнесновом дизайне, 
с широким спектром разнородных функций, облегчающих ежедневную 
связь с клиентами. 
Все модели аппаратов оснащены наглядным, разборчивым, 
подсвечиваемым дисплеем, облегчающим пользование дополнительными 
функциями, с презентацией необходимой информации на всех стадиях 
составления соединения. Наиболее продвинутая модель оснащена 
ж-к дисплеем 144х128 пикселей (до 11-ти строк текста). 
Набор функциональных кнопок облегчает пользование основными 
функциями - парковка соединений, проключение на громкоговорящий 
режим или выключение микрофона; набор программируемых кнопок 
(кроме основной модели аппарата) позволяет приписать каждой из них 
произвольную (свыше 20-ти) доступную функцию, например, ускоренный 
набор, телефонную книжкy, список принятых соединений, блокадy 
телефона или передачy сигнала FLASH. 
Одновременное обслуживание нескольких телефонных линий (кроме 
основной модели) обеспечивают отдельные кнопки со светодиодами, 
позволяющие быстро переключаться между линиями, с индикацией 
наглядной информации о режиме работы каждой линии.
Встроенный браузер XML, вместе с группой программируемых кнопок, 
позволяет обслуживать произвольные апликации XML. Благодаря 
этому администратор системы получает полную системную интеграцию 
терминалов с телеинформационной системой корпорации. Примерными 
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апликациями, работающими в системе IPnova 
являются корпоративная телефонная книжка 
и корпоративная система информации, 
позволяющие передавать из одного операторского 
поста текстовые сообщения всем или выбранным 
абонентам (например, напоминание о предстоящем 
собрании). 
Серию телефонов дополняют 2 типа расширяющих 
консолей - классическая 36-ти и современная 
– 20-ти кнопочная, с ж-к дисплеем и возможностью 
определения до 3-х страниц, что дает в результате 
60 кнопок. Консоли (мaкс. 3), в произвольной 
комбинации, можно подключать к моделям 53i, 55i 
и 57i. В результате, в максимальной версии можно 
получить операторскую консоль на 180 кнопок. 
Консоль питается от телефонного аппарата. 
Все модели презентируемых телефонов могут пи-
таться непосредственно от компьютерной сети, что 
очень важно при постоянно растущей популярности 
свитчей, обслуживающих стандарт PoE и всеобщем 
стремлении минимизации количества соединитель-

ных кабелей на рабочем месте.
Встроенный Ethernet-свитч дает возможность 
непосредственного подключения компьютера, что 
очень важно при ограниченном количестве сетевых 
гнезд. 
Телефоны стандартно обслуживают все необходимые 
сетевые протоколы, поддерживают механизмы  качества 
QoS, базируют на протоколе сигнализационного SIP 
и самых популярных кодеках голоса. 
Управление и конфигурирование группы телефонов 
в системе IPnova обеспечено наличием центрального 
сервера провизионинга, в результате чего 
пользователь не должен обязательно знать все 
нюансы конфигурирования оборудования и может 
сосредоточиться на удовольствии пользования 
системой. 
В таблице ниже презентируются отдельные модели 
телефонов, с указанием отличий и сходств между 
ними. 
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Aastra 51i Aastra 53i Aastra 55i Aastra 57i

Дисплей, 
индикаторы

- 3-х строчный ж-к дисплей, светодиодный индикатор входящего 
соединения и ожидающего сообщения MWI

- 144x75 пикселей, 8 строк - 144x128 пикселей, 11 строк
- графический ж-к дисплей, яркая подсветка, работа в режимах: 
„всегда включен ”, „ всегда выключен ” или в автоматическом 
(экономия энергии), 

- светодиодный индикатор  входящего соединения и ожидающего 
сообщения MWI

Кнопки, функции

- обслуживание 1 линии
- 3 выделенные кнопки 
обслуживания линий со 
светодиодами - 4 выделенные кнопки обслуживания линий со светодиодами

- 4 кнопки навигации, сопряженные с дисплеем

- 9 конфигурируемых кнопок 
ускоренного набора

- 4 программируемые кнопки 
со светодиодами

- 6 программируемых 
контекстовых кнопок со 
светодиодами, возможность 
программирования до 20-ти 
разных функций

- 12 программируемых 
контекстовых кнопок со 
светодиодами, возможность 
программирования до 30-ти 
разных функций- 6 программируемых кнопок 

со светодиодами
- 9 жестко определенных 
функиональных кнопок: 
Goodbye, Services, Hold, 
Redial, Save, Delete, Swap, 
Speakerphone, Mute, 

- 2 кнопки регулировки 
громкости

-  6 жестко определенных функиональных кнопок: Goodbye, Options, Hold, Redial, Speakerphone/
Headset toggle, Mute, 

-  2 кнопки регулировки громкости

Питание - от сети ethernet IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) или блокa питания переменного тока
Протоколы, кодеки - IETF SIP (RFC3261) и связанные документы RFC, G.711 μ-law / A-law G.729

Сетевые функции

- 2 x 10/100 Mбит/с порты Ethetnet (LAN, PC), динамическое (DHCP) или вручную конфигурирование адреса IP, SNTP, поддержка 
QоS – IEEE 802.1 p/Q VLAN / priority, TOS, I DSCP, поддержка NAT, сервер HTTP/HTTPS для администрирования и поддержки 
по www, центральный провизионинг с помощью конфигурационных файлов и протоколов: TFTP, FTP, HTTP, HTTPS, поддержка 
дублирования серверов VoIP: DNS-SRV, локальный бекап сервера registrar и/или proxy 

Безопасность - 2 уровня доступа (пользователь и администратор) с защитным паролем, шифровaние конфигурационных файлов, управление 
аппаратом по HTTPS, блокада аппарата PIN-кодом

Аудио
- Громкоговорящий режим, трубка совместимая с соответствующими аудиофонами, т.н. HAC (Hearing Aid Compatible)

- Интерфейс для подключения гарнитуры со встроенным усилителем (рекомендуется применение 
гарнитуры без усилителя)

Другие функции - Персональная телефонная книжка, доступ к корпоративной телефонной книжке системы IPnova, браузер XML, селективный вызов, 
список набираемых номеров, список принятых вызовов и др.

Аксессуары, 
расширяющие 
консоли -

- Aastra 536M – 36 кнопок, 
бумажное описание, 
масштабируемость до 3-х 
конcолей,

- Aastra 536M – 36 кнопок, бумажное описание, 
масштабируемость до 3-х конcолей, 

- Aastra 560M – 20 кнопок, ж-к дисплей (определение 60 кнопок 
на 3 страницах), возможность подключения до 3-х конcолей




