
Линейка стильных настольных телефонов  компании Unify включает широкий модельный ряд.

Весь ассортимент доступен для подключения как IP, так и TDM. Сотрудники по достоинству оценят простоту ис-
пользования и высочайшее качество голосовой связи, в то время как ИТ-руководители выиграют от возможности 
интеграции с текущей коммуникационной средой.

Ключевые характеристики
• Голосовая связь высокой четкости 
на основе новейших разработок в 
области акустики 

• Самые современные технологии, 
такие как сенсорное управление и 
многофункциональное, интуитивно 
понятное меню 

• Расширенная поддержка SIP, 
обеспечивающая совместимость и 
доставку унифицированных ком-
муникаций

• Расширенные возможности теле-
фонии для TDM и IP 

• Основанный на открытых стан-
дартах подход к интеграции бизнес-

приложений и процессов через XML

• Встроенная технология Bluetooth 
для работы в режиме «hands-free» 
через стандартные наушники

• Простые с точки зрения разверты-
вания и поддержки централизован-
ные инструменты управления ИТ

Линейка телефонов
Настольные телефоны

SIP телефоны OpenScape Desk Phone IP
OpenScape Desk Phone IP 35G
Совместим с платформами 
OpenScape Voice (начиная с V7R1) 
и Asterisk
Характеристики:
• Стандартный набор функций 
телефонии
• 3 программируемые клавиши 
(функции предустановлены) 
• 10 фиксированных клавиш: Сообщения, Настройки, 
Динамик, Выкл. микр.,  Перевод, Удержание, Гарнитура, 
Конференция, Громче, Тише
• Многолинейность: 3 линии
• Журнал вызовов, телефонная книга
• Кодеки G.722, G.729, G.711
• Высокое качество акустики AudioPresence™
• Кодирование
• Поддержка DLS для инсталляции и обслуживания
• Поддержка LLDP-MED и IEEE 802.1x
• Интерфейс на русском языке
Исполнение:
• 4 угла наклона для корпуса телефона
• Дисплей 2x34 символа
• Полнодуплексная громкая связь и порт гарнитуры
• Световая индикация новых сообщений и линейных 
клавиш
• Настенный монтаж
• LAN коммутатор / 100bT Ethernet и Gigabit Ethernet
• IEEE 802.3af PoE – Класс 2
• Операционная система Linux

OpenScape Desk Phone IP 55G
Совместим с платформами 
OpenScape Voice (начиная с V7R1) 
и Asterisk
Характеристики:
• 8 свободно программируемых 
клавиш
• 8 линий (30 линий при подклю-
чении приставки)
• Легкая навигация при помощи 4 софт-клавиш
• 14 фиксированных клавиш (Удержание, Конференция, 
Перевод, Откл. микр. и др.)
• Видеотелефон (внешняя USB-камера)
• Телефонная книга и клиент LDAP
• Поддержка кодеков G.722, G.729, G.711
• Высокое качество акустики AudioPresence™
• Кодирование
• Поддержка DLS для инсталляции и обслуживания
• Поддержка LLDP-MED и IEEE 802.1x
• XML-приложения на устройстве
• Широкополосное аудио
• Интерфейс на русском языке
Исполнение:
• 4 угла наклона для корпуса телефона
• Полнодуплексная громкая связь + порт гарнитуры
• Цветной дисплей QVGA
• Световая индикация новых сообщений и линейных 
клавиш
• Имеется комплект для настенного монтажа
• LAN коммутатор / 100bT Ethernet и Gigabit Ethernet
• IEEE 802.3af PoE – Класс 3
• Операционная система Linux

Отличительные особенности нового семейства SIP-телефонов OpenScape Desk Phone IP:
• Изящный, эргономичный и рациональный дизайн;
• Полный набор функций для каждого пользователя;
• Самый экономичный Gbit-телефон на современном рынке.



OpenStage 60                           

OpenStage 20                           

OpenStage 40

OpenStage 15 OpenStage 5

Современные настольные IP-телефоны OpenStage обладают эргономичным дизайном и делают коммуникации 
интуитивно-понятными и удобными для пользователя благодаря доступности и широкому набору функций. В до-
полнение к этому, они просты с точки зрения развертывания, обладают встроенным кристально чистым HD-аудио и 
Gigabit Ethernet.

Семейство настольных IP-телефонов OpenStage

OpenStage 60
Эксклюзивная функциональность и 
передовые технологии, высочайшее 
удобство пользования и элегантный 
дизайн, стандартизированная при-
кладная платформа и поддержка 
персонализации делают телефон 
OpenStage 60 идеальным выбором 
для руководителей и сотрудников, 
имеющих несколько коммуникаци-
онных устройств.

OpenStage 40
Разработанный с учётом требо-
ваний различных рабочих мест, 
OpenStage 40 рекомендован в 
качестве офисного телефона для со-
трудников, работающих в группах, 
или для операторов контакт-центра.

OpenStage 20, 20 E
Функциональный телефон с ре-
жимом громкой связи. Благодаря 
своему интуитивно-понятному 
диалоговому интерфейсу, являет-
ся универсальным решением для 
эффективной профессиональной 
телефонии.

OpenStage 15
OpenStage 15 — это универсальный 
выбор для решения задач корпо-
ративной телефонии. Он оснащен 
полнофункциональной гром-
кой связью, дисплеем и восемью 
функциональными клавишами со 
светодиодами, на которые можно 
назначить различные функции по 
выбору пользователя.

OpenStage 5 (только SIP)

OpenStage 5 SIP IP телефон в недоро-
гом сегменте, обладающий базовым 
набором телефонных функций. Он 
прост в установке и работе и под-
ходит для внедрения  унифициро-
ванных коммуникаций начального 
уровня совместно с CTI решением 
или в качестве простого телефона
для общественных помещений или 
в медицинских учреждениях и 
гостиницах.



Насладитесь свободой мобильной телефонии!
Беспроводные телефоны предоставляют офисным сотрудникам возможности всегда оставаться на связи, даже не 
находясь на своем рабочем месте.  Они позволяют не беспокоиться о потере важных звонков или высоких расходах 
на мобильную связь.

Все телефоны WLAN и беспроводные телефоны эффективно работают с коммуникационными платформами HiPath 
и OpenScape. При этом они поддерживают различные технологии. В серии Gigaset professional используется техноло-
гия Digital Enhanced Cordless Telecommunication (DECT), а в OpenStage WL3 - беспроводная локальная сеть.

Телефоны WLAN и беспроводные телефоны

OpenStage WL3  

OpenStage SL4 Professional

OpenStage SL4 Professional 
Беспроводной OpenStage SL4 Professional — наиболее легкий и удобный 
DECT-телефон в портфеле компании.
Он соответствует самым строгим требованиям к корпоративным устрой-
ствам и является идеальным решением для тех, кто часто работает вне 
фиксированного рабочего места.

Gigaset S4 Professional 
Элегантные беспроводные DECT-телефоны Gigaset S4 Professional  отлича-
ются эргономичным и стильным дизайном, а также удобной навигацией. 
Благодаря большому цветному ЖК-дисплею с современным пользователь-
ским интерфейсом, этот телефон выглядит изысканно. Помимо этого он 
обладает оптимальной функциональностью и отличным качеством связи.

OpenStage M3
OpenStage M3 -  телефоны семейства беспроводных DECT устройств,
предназначенных для эксплуатации в экстремальных условиях. Имеют 
семь вариантов сигнализации, их можно использовать в потенциально 
взрывоопасных средах. Телефоны имеют стильный дизайн, оптимальную 
функциональность, великолепное качество связи. 

OpenStage WL3  
OpenStage WL3 – это семейство беспроводных устройств, обеспечивающих 
мобильную связь на базе имеющейся инфраструктуры WLAN. Семейство 
представлено тремя моделями с дополнительными функциями отправки со-
общений, оповещений и улучшенными возможностями администрирования.
Беспроводные телефонные аппараты OpenStage WL3 используют инфра-
структуру WLAN, предоставляя возможности сотрудникам компании 
свободно перемещаться по офису, в конечном итоге увеличивая производи-
тельность.

Gigaset S4 Professional

OpenStage M3
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Приставки

OpenStage Key Module 40, 60 

OpenStage Key Module 15

OpenStage Busy Lamp Field 40

OpenStage Key Module 40, 60 
• 12 дополнительных свободно программируемых клавиш со светодиодной  
подсветкой, функция быстрого набора, функции сокращенного набора, кла-
виши прямого набора (несколько уровней)
• Большой дисплей для автоматического обозначения клавиш
• Возможность подключения двух приставок к одному телефону 

OpenStage Key Module 15
• 12 дополнительных свободно программируемых клавиш со светодиодной  
подсветкой, функции сокращенного набора, клавиши прямого набора (один 
уровень)
• Маркировка клавиш с помощью бумажных стикеров
• Возможность подключения одной приставки  к одному телефону

OpenStage Busy Lamp Field 40
• 90 дополнительных свободно программируемых клавиш со светодиодной  
подсветкой, функции сокращенного набора, клавиши прямого набора
• Возможность подключения одной приставки  к одному телефону 
• Требуется отдельный  источник питания 


