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Телефоны для бизнеса: настольные телефоны ALE

Представляем новые настольные телефоны ALE, разработанные для цифровой эпохи! 
Подготовьтесь к будущему работы и наслаждайтесь успешными деловыми беседами с помощью 
этих надежных и экологичных устройств.

Настольные телефоны ALE — это подключенные 

объекты: Выдающееся качество 3D-звука для всех ваших 

разговоров, включая конференц-звонки и звонки по 

мобильному телефону.

Настольные телефоны ALE предназначены для 
гибридной работы: Варианты беспроводного 
подключения для эффективной связи, где бы вы 
ни находились.

Настольные телефоны ALE элегантны, 
красочны и модульны: Добейтесь 
максимального эффекта от своих разговоров, 
выбрав аксессуары, отвечающие вашим 
требованиям к общению.
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Настольные телефоны ALE

Откройте для себя нашу новую линейку телефонов, разработанных для цифровой эпохи!
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Настольные телефоны ALE: корпоративный диапазон

Наслаждайтесь чистотой звука Symphonic HD, как будто все 
находятся в одной комнате3D Симфонический HD

Качество звука Сверхширокополосный звук воспроизводит идеальные низкие и высокие частоты для 
качественных разговоров. Цилиндрическая звуковая панель обеспечивает 3D-звук 
для группового разговора в конференц-зале или в домашнем офисе. 3 микрофона 
улавливают звук, приглушая окружающие шумы, чтобы защитить качество ваших 
разговоров.

Повысьте качество общения благодаря многочисленным 
аксессуарам и красочному стильному дизайну.
Сделайте свой рабочий день ярче и смелее с элегантным компактным дизайном, включая 
металлический корпус, регулируемую металлическую подставку и звуковую панель с цветным 
текстильным покрытием. Добавьте алфавитную клавиатуру, ключевой модуль и беспроводную 
трубку, чтобы лучше управлять звонками. Пара(1) наушники, компьютер и смартфон с помощью USB 
и Bluetooth® и наслаждайтесь превосходным качеством звука во время разговоров.

Ткань премиум-класса

и металлические материалы

Наслаждайтесь высококачественной и устойчивой связью

Простота настройки,
связанный объект

Эти модели рассчитаны на долговечность: ткань, механика и электроника 
высокого качества. Сменные элементы можно приобрести в 4 цветах. 
Телефоны адаптируют свое и без того низкое энергопотребление к 
подключенным аксессуарам и вашему присутствию, используя встроенную 
индукционную петлю.

Доступен в 4 цветах. 
Меняйте лицевые панели в
в любой момент.

Удовлетворение всех требований к коммуникациям
Выберите модель, которая лучше всего соответствует вашему стилю общения. 
Независимо от того, предпочитаете ли вы 100% сенсорный экран, модель с 
сенсорным экраном и панелью набора номера, модель с контекстными клавишами 
или даже модель без трубки, ваш опыт общения будет полезным. Модели описаны 
на следующих страницах.

(1) Требуется обновление программного обеспечения. Уточните наличие у своего партнера ALE.

КОРПОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОСНОВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СРАВНЕНИЕ SIP НАСТОЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
электронный каталог
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Настольный телефон ALE-500 без трубки Скачать техническое описание

Изящный и ультракомпактный дизайн 100% сенсорная навигация
• Компактный, элегантный формат, ширина 16 см.

• Режим громкой связи, порт USB-C для гарнитуры
• Встроенная беспроводная локальная сеть 5(1) и Bluetooth-модуль

• Порт Gigabit Ethernet для ПК
• VPN для безопасной работы из дома
• Плавно регулируемая нескользящая металлическая ножка

• 5,5-дюймовый цветной экран с вертикальной компоновкой

• Оптимизированный доступ к коммуникационным функциям ALE
• 2x5 сенсорных контекстных клавиш, 5 программируемых клавиш
• Отображение 2x6 дополнительных клавиш

• Интуитивная сенсорная смарт-панель

• Алфавитная клавиатура: сенсорный дисплей и 
механическая клавиатура.

• Дополнительный модуль цветного дисплея 2x12 клавиш(1)3D Симфонический HD Аудио
• Звук Symphonic HD с использованием сверхширокополосного 

звука через громкую связь и гарнитуру.

• Цилиндрическая звуковая панель с цветной тканью
• Трансляция 3D-аудио
• Захват звука с помощью 3 микрофонов
• Пара(1) с компьютером и смартфоном 

через USB или Bluetooth

Настраиваемые цвета

(1) Требуется обновление программного обеспечения. 
Уточните наличие у своего партнера ALE.

100% сенсорный
опыт

3D-саундбар Беспроводная локальная сеть/Bluetooth

модуль включен
Алфавитная клавиатура

вариант

Упростите общение Общайтесь с ясностью Подключиться мгновенно

Настоящий подключенный объект, предназначенный для качественной 
профессиональной связи, эта ультракомпактная модель может использоваться 
без помощи рук или с гарнитурой. Цвета и дисплей
настраиваемые.

3 микрофона улавливают голос, приглушая окружающие шумы. 
Цилиндрическая звуковая панель транслирует голос в трех 
измерениях, позволяя нескольким людям в комнате участвовать в 
разговоре.

Мгновенно связывайтесь с контактами, просто нажав на сенсорный 
экран. Быстрый поиск контактов в каталоге компании с помощью 
алфавитной клавиатуры и мгновенное подключение.

КОРПОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОСНОВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СРАВНЕНИЕ SIP НАСТОЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
электронный каталог
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Настольный телефон ALE-500 Скачать техническое описание

3D Симфонический HD Аудио 100% сенсорная навигация
• Звук Symphonic HD с использованием сверхширокополосного 

звука через громкую связь и гарнитуру.

• Цилиндрическая звуковая панель с цветной тканью
• Трансляция 3D-аудио
• Звуковой захват с помощью 3 микрофонов
• Пара(1) с компьютером и смартфоном
• через USB или Bluetooth

• 5,5-дюймовый цветной экран с вертикальной компоновкой

• Оптимизированный доступ к коммуникационным функциям ALE
• 2x5 сенсорных контекстных клавиш, 5 программируемых клавиш
• Отображение 2х6 дополнительных сенсорных кнопок
• Интуитивная сенсорная смарт-панель

• Алфавитная клавиатура: сенсорный дисплей и 
механическая клавиатура.

• Дополнительный модуль цветного дисплея 2x12 клавиш(1)

Работайте из любого места
• Дополнительная беспроводная локальная сеть (1) и Bluetooth-модуль

• Bluetooth 5.0 для беспроводной гарнитуры
• Дополнительная беспроводная трубка

• 2xUSB-c для проводных наушников 
и аксессуаров

• VPN для безопасной работы из дома
• Порт Gigabit Ethernet для ПК

Настраиваемые цвета

(1) Требуется обновление программного обеспечения. 
Уточните наличие у своего партнера ALE. 100% сенсорный

опыт
3D-саундбар Беспроводная локальная сеть/Bluetooth

модуль включен
Bluetooth-телефон

вариант

Общайтесь с ясностью Общайтесь везде Подключиться мгновенно

3 микрофона улавливают голос, приглушая окружающие шумы. 
Цилиндрическая звуковая панель транслирует голос в трех 
измерениях, позволяя нескольким людям в комнате участвовать в 
разговоре.

В офисах с открытой планировкой, конференц-залах или дома, используя 
безопасное подключение VPN и WLAN. Наслаждайтесь великолепным звуком 
на всех ваших виртуальных встречах, используя громкую связь, подключенную 
к вашему компьютеру или смартфону.

Мгновенно связывайтесь с контактами, просто нажав на сенсорный 
экран. Быстрый поиск контактов в каталоге компании с помощью 
алфавитной клавиатуры и мгновенное подключение.

КОРПОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ НЕОБХОДИМЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ SIP НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СРАВНЕНИЕ
электронный каталог
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Настольный телефон ALE-400 Скачать техническое описание

Большой 4,3-дюймовый сенсорный экран Работайте из любого места
• Оптимизированный доступ к коммуникационным 

функциям ALE
• 2x5 контекстных сенсорных клавиш, 3 программируемые 

клавиши

• Интуитивная сенсорная смарт-панель

• Дополнительная алфавитная клавиатура
• Дополнительный модуль цветного дисплея 2x12 клавиш(1)

• Дополнительный WLAN 5(1) и модуль Bluetooth с 
Bluetooth 5.0 для беспроводной гарнитуры

• Дополнительная беспроводная трубка

• 2 порта USB-c для проводной гарнитуры и аксессуаров
• VPN для безопасной работы из дома
• Порт Gigabit Ethernet для ПК

Настраиваемые цвета
3D Симфонический HD Аудио
• Звук Symphonic HD с использованием сверхширокополосного 

звука через громкую связь и гарнитуру.

• Цилиндрическая звуковая панель с цветной тканью
• 3D-аудиовещание
• Звуковой захват с помощью 3 микрофонов
• Пара(1) с компьютером и смартфоном через 

USB или Bluetooth

(1) Требуется обновление программного обеспечения. 
Уточните наличие у своего партнера ALE. Сенсорный экран 3D-саундбар Беспроводная локальная сеть/Bluetooth

опция модуля
Беспроводная трубка

оптон

Подключиться мгновенно Общайтесь с ясностью Общайтесь везде
Мгновенно связывайтесь с контактами, просто нажав на сенсорный 
экран. Быстрый поиск контактов в каталоге компании с помощью 
алфавитной клавиатуры и мгновенное подключение.

3 микрофона улавливают голос, приглушая окружающие шумы. 
Цилиндрическая звуковая панель транслирует голос в трех 
измерениях, позволяя нескольким людям в комнате участвовать в 
разговоре.

В офисах с открытой планировкой, конференц-залах или дома, используя 
безопасное подключение VPN и WLAN. Наслаждайтесь великолепным звуком 
на всех ваших виртуальных встречах, используя громкую связь, подключенную 
к вашему компьютеру или смартфону.

КОРПОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ НЕОБХОДИМЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СРАВНЕНИЕ SIP ТЕЛЕФОНОВ
электронный каталог
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Настольный телефон ALE-300 Скачать техническое описание

3D Симфонический HD Аудио Большой цветной дисплей
• Звук Symphonic HD с использованием сверхширокополосного 

звука через громкую связь и гарнитуру.

• Цилиндрическая звуковая панель с цветной тканью
• 3D-аудиовещание
• Пара(1) с компьютером и смартфоном 

через USB или Bluetooth

• 3,5-дюймовый цветной экран

• Оптимизированный доступ к коммуникационным функциям ALE
• 2x5 контекстных клавиш с синим светодиодом
• Интуитивная сенсорная смарт-панель

• Дополнительная алфавитная клавиатура
• Дополнительный модуль цветного дисплея 2x12 клавиш(1)

Работайте из любого места
• Дополнительный WLAN 5(1) и модуль Bluetooth с 

Bluetooth 5.0 для беспроводной гарнитуры
• 2 порта USB-c для проводной гарнитуры и 
аксессуаров
• VPN для безопасной работы из дома
• Порт Gigabit Ethernet для ПК

Настраиваемые цвета

(1) Требуется обновление программного обеспечения. 
Уточните наличие у своего партнера ALE. Большой цвет

отображать

3D-саундбар Беспроводная локальная сеть/Bluetooth

опция модуля
Алфавитная клавиатура

вариант

Общайтесь с ясностью Общайтесь везде Улучшить удовлетворенность клиентов

Ваши важные сообщения становятся более интерактивными: и громкая связь, 
и телефонная трубка предлагают сверхширокополосную технологию. 
Цилиндрическая звуковая панель транслирует голос в трех измерениях, 
позволяя нескольким людям в комнате участвовать в разговоре.

В офисах с открытой планировкой, конференц-залах или дома, используя 
безопасное подключение VPN и WLAN. Наслаждайтесь великолепным звуком 
на всех ваших виртуальных встречах, используя громкую связь, подключенную 
к вашему компьютеру или смартфону.

Успешно управляйте большим количеством вызовов, используя большой 
дисплей с контекстно-зависимыми клавишами, дополнительную алфавитную 
клавиатуру и модуль расширения клавиш.

КОРПОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ НЕОБХОДИМЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ SIP НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СРАВНЕНИЕ
электронный каталог

Настольные телефоны ALE Страница 8

https://www.al-enterprise.com/-/media/assets/internet/documents/ALE-deskphones-enterprise-series-datasheet-en.pdf


Аксессуары серии Enterprise

ALE-100 - Алфавитная клавиатура
Весь каталог компании у вас под рукой
Не нужно запоминать телефонные номера, просто выполните поиск в корпоративном 
справочнике и мгновенно подключитесь. С помощью этой Qwerty-клавиатуры с большими 
клавишами обращаться к людям по имени интуитивно понятно. Он магнитно крепится к 
DeskPhone и подключается через порт USB-C к задней панели телефона.

ALE-108 - Модуль WLAN/Bluetooth
для беспроводной связи в любое время
Общайтесь, где хотите: телефон подключен через WLAN 5 к сети вашей 
компании или к вашему интернет-блоку. Сопряжение с гарнитурой Bluetooth 
для общения без громоздкого шнура. Вставьте модуль в специальную 
боковую панель. Для работы WLAN требуется обновление программного 
обеспечения:Наличие уточняйте у бизнес-партнеров ALE.

ALE-110 - Комплект для настенного монтажа
Обеспечение связи всегда в пределах досягаемости
Легкий доступ для посетителей и персонала: его можно закрепить на стене. Комплект 
для настенного монтажа привинчивается к телефону. 2 винта обеспечивают надежную 
фиксацию устройства даже при частом использовании.

ALE-120 - Клавишный модуль расширения
Упростите связь клиентов с вашими сотрудниками Мониторинг всех ваших линий 
обслуживания клиентов с помощью этого модуля; 24 программируемые клавиши со 
светодиодами. Цветные экраны очень легко читаются. Программирование ключей 
осуществляется в электронном виде для удобства обслуживания. Модуль подключается 
и питается от порта USB-C телефона.
Наличие уточняйте у бизнес-партнеров ALE.

Больше аксессуаров >

КОРПОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ НЕОБХОДИМЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ SIP НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СРАВНЕНИЕ
электронный каталог
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Аксессуары серии Enterprise

АLE-140 - Комплекты для доработки
Выберите цвет, который лучше всего подходит для вашего помещения

Хотите ли вы «Ruby» динамичный красный, «Azure» ярко-синий, «Neptune» темно-
синий или «Factory» промышленный серый, выбор за вами. Трубка, верхняя 
панель и цветные элементы звуковой панели легко крепятся. В каждом цвете по 
одному набору.

ALE-150 - Сверхширокополосная проводная трубка
Для захватывающих разговоров
При использовании сверхширокополосного совместимого телефона люди, с которыми вы 
разговариваете, звучат так, как будто они находятся в одной комнате. Телефон предлагает 
обтекаемый дизайн и отличный захват и подключается через специальный порт RJ11 на 
задней панели телефона. Он продается с проводными моделями ALE DeskPhone и в качестве 
запасной части.

ALE-160 - Беспроводная широкополосная трубка
Общайтесь с полной свободой
Отсутствие шнура делает телефон более удобным для удержания. Для большей 
конфиденциальности переместитесь в комнату для совещаний на расстояние до 10 метров от 
телефона или встаньте во время телефонных разговоров: вы будете полны энергии! Изменяйте 
громкость, отключайте микрофон и отключайте телефон удаленно с помощью боковых кнопок. 
Телефон автоматически подзаряжается, когда он не занят телефоном. Требуется модуль ALE-108. 
Аккумулятор в комплекте.

ALE-161 - Аккумулятор для беспроводной трубки ALE-160
Для длительной беспроводной связи
Эта перезаряжаемая батарея обеспечивает питание беспроводной телефонной 
трубки ALE-160. Его литий-ионная технология 3,7 В 400 мАч обеспечивает 
расширенную автономность связи.

<Больше аксессуаров

КОРПОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ НЕОБХОДИМЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ SIP НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СРАВНЕНИЕ
электронный каталог
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Настольные телефоны ALE: основная линейка

Наслаждайтесь более интерактивными беседами
С улучшенным качеством звука
Сделайте важные сообщения более интерактивными: спикерфон и телефонная 
трубка обеспечивают качество широкополосного звука с улучшенным 
эхоподавлением. Подключите USB-гарнитуру для разговоров без помощи рук и 
конфиденциальности.

Широкополосный звук

USB-порт для гарнитуры

Доступ ко всем 
коммуникациям ALE
Сервисы Управляйте звонками легко и быстро

Использование оптимизированных контекстных меню

Все услуги телефонной системы ALE просты в использовании благодаря контекстным меню на 
большом дисплее. На звонки клиентов отвечают и переадресовывают быстрее. Модель 30h 
предлагает множество аксессуаров, включая алфавитную клавиатуру и модуль клавиш, чтобы 
быстрее управлять большим количеством вызовов.

Компактный,

удобный дизайн

Оптимизируйте общение
Благодаря компактному размеру, регулируемой в двух положениях подставке, обтекаемой 
трубке и тонко перфорированной крышке динамика, дизайн телефона классический и 
бизнес-класса. Контекстные клавиши, 4-позиционная навигация и клавиши управления 
обеспечивают плавное и удобное управление вызовами.

Общайтесь из любой сети
Использование гибридных цифровых IP-моделей или полностью IP-моделей

Модели 30h и 20h совместимы как с цифровыми, так и с IP-сетями. Получите 
отличный опыт общения прямо сейчас из вашей цифровой сети. Обновление до IP 
в любое время: все модели поддерживают IP и могут использоваться для 
удаленной работы.

Гибридное цифровое и 
IP-подключение

КОРПОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ НЕОБХОДИМЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СРАВНЕНИЕ SIP ТЕЛЕФОНОВ
электронный каталог
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Настольный телефон ALE-30h Скачать техническое описание

Цифровая и IP-гибкость Большой 3,5-дюймовый цветной дисплей

• Гибридный порт RJ45 для цифровых и IP-сетей
• Цифровая связь с дистанционным питанием
• Обновление IP/POE в любое время
• VPN для безопасной работы из дома*

• Оптимизированный доступ к коммуникационным функциям ALE
• 2x5 контекстных клавиш со светодиодной подсветкой

• До 56 отображаемых контекстно-зависимых клавиш
• Четырехсторонняя навигация

Аксессуары для управления большим количеством вызовов Чистота широкополосного звука*
• Дополнительный ключевой модуль с 20 клавишами и 

цветным экраном

• Дополнительная алфавитная клавиатура
• Боковой порт USB-A и задний порт USB-C для 
гарнитуры

• Широкополосный звук — совместимость с OPUS*
• Широкополосная проводная трубка и громкая связь
• Полнодуплексный звук
• Поддержка широкополосной аудиогарнитуры

* Только IP-режим
Больше цвета

отображать

Алфавитный
опция клавиатуры

Ключевое расширение

опция модуля

Общайтесь из любой сети Улучшить удовлетворенность клиентов Подключиться мгновенно

Улучшите свои возможности общения с помощью цветного экрана 
телефона, контекстных клавиш, порта USB для гарнитуры и модуля 
расширения клавиш в цифровой сети. Обновление до IP в любое 
время: эта гибридная модель также подключается к IP-сети и 
безопасно работает дома.

Успешно управляйте большим количеством вызовов клиентов, используя 
большой дисплей с контекстно-зависимыми клавишами, дополнительную 
алфавитную клавиатуру и модуль расширения клавиш.

Мгновенно связывайтесь с контактами одним нажатием 
контекстной клавиши. Быстрый поиск контактов в каталоге 
компании с помощью алфавитной клавиатуры и мгновенное 
подключение.

КОРПОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ НЕОБХОДИМЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СРАВНЕНИЕ SIP ТЕЛЕФОНОВ
электронный каталог
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Настольный телефон ALE-20h Скачать техническое описание

Цифровая и IP-гибкость Доступ ко всем коммуникационным функциям ALE
• Гибридный порт RJ45 для цифровых 

и IP-сетей
• Цифровая связь с дистанционным питанием
• Обновление IP/POE в любое время
• VPN для безопасной работы из дома*

• 2,8-дюймовый дисплей с подсветкой

• 2x3 контекстные клавиши со светодиодом

• До 56 отображаемых контекстно-зависимых клавиш
• Четырехсторонняя навигация

USB-порт для гарнитуры
Чистота широкополосного звука* • Порт гарнитуры RJ9

• Боковой порт USB-A и задний порт USB-C• Широкополосный звук — совместимость с OPUS*
• Широкополосная проводная 

трубка и громкая связь
• Полнодуплексный звук

* Только IP-режим
Подсветка

отображать

АЛЭ
навигация

USB
порты

Общайтесь из любой сети Легкий доступ ко всем услугам телефонной системы Держите руки свободными

Улучшите свои возможности общения, используя контекстное 
меню телефона и четырехстороннюю навигацию в своей цифровой 
сети. Обновление до IP в любое время: эта гибридная модель также 
подключается к IP-сети и безопасно работает дома.

Экран с подсветкой с 6 контекстными клавишами, 4-позиционными 
навигационными клавишами и мгновенным доступом к каталогу обеспечивает 
интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Звонки клиентов 
обрабатываются быстро и четко.

Легко подключите USB-гарнитуру для громкой связи. Гарнитура 
рекомендуется тем, кто разговаривает по телефону более часа в 
день.

КОРПОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ НЕОБХОДИМЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СРАВНЕНИЕ SIP ТЕЛЕФОНОВ
электронный каталог
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Настольный телефон ALE-20 Скачать техническое описание

Чистота широкополосного звука Доступ ко всем коммуникационным функциям ALE
• Широкополосный звук — совместимость с OPUS
• Широкополосная проводная 

трубка и громкая связь
• Полнодуплексный звук

• 2,8-дюймовый дисплей с подсветкой

• 2x3 контекстные клавиши со светодиодом

• До 56 отображаемых контекстно-зависимых клавиш
• Четырехсторонняя навигация

USB-порт для гарнитуры Порт ПК Gigabit Ethernet
• Порт гарнитуры RJ9
• Боковой порт USB-A и порт USB-C
• Совместимость с широкополосной проводной гарнитурой

• 2 порта RJ45
• Гигабитный Ethernet и POE
• Централизованное управление ALE

Широкополосный

аудио
Подсветка

отображать

АЛЭ
навигация

USB
порты

Общайтесь с легкостью Легкий доступ ко всем услугам телефонной системы Держите руки свободными

И трубка, и громкая связь обеспечивают звук высокой четкости, что 
позволяет улучшить концентрацию и взаимодействие во время 
важных разговоров.

Экран с подсветкой с 6 контекстными клавишами, 4-позиционными 
навигационными клавишами и мгновенным доступом к каталогу обеспечивает 
интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Звонки клиентов 
обрабатываются быстро и четко.

Легко подключите USB-гарнитуру для громкой связи. 
Гарнитура рекомендуется тем, кто разговаривает по 
телефону более часа в день.

КОРПОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ НЕОБХОДИМЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СРАВНЕНИЕ SIP ТЕЛЕФОНОВ
электронный каталог
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Аксессуары для серии Essential

АЛЕ-10 - Алфавитная клавиатура
Облегчает поиск в каталоге компании.
Легко подключайтесь, просматривая каталог с помощью этой Qwerty-клавиатуры. 
Его легко закрепить на месте. Он подключается через специальный порт на 
задней панели ALE-30h DeskPhone.

EM-200 - Ключевой модуль
Облегчает связь клиентов с вашими сотрудниками
Моментальный контроль всех линий обслуживания клиентов с помощью ключевого 
модуля. Цветной дисплей легко читается. Прокрутите влево и вправо несколько 
экранов с 20 клавишами, используя специальные кнопки в нижней части экрана. Ключи 
управляются централизованно для удобства обслуживания. Модуль подключается и 
получает питание через специальный порт USB-A на боковой панели ALE-30h 
DeskPhone.

Комплект настенного монтажа для АЛЭ-20/АЛЭ-20ч/АЛЭ-30ч
Обеспечьте связь всегда в пределах досягаемости
Легкодоступность для посетителей и персонала: телефон можно закрепить на стене. Комплект 
для настенного монтажа привинчивается к телефону. В кронштейне предусмотрены два винта 
для надежного крепления устройства даже при частом использовании.

USB-гарнитуры
За качественную и удобную связь
Гарнитуры ALE для повседневного ношения: они сверхлегкие, но прочные, с усиленной 
металлической штангой. Их неодимовые динамики обеспечивают качество звука HD. 
Микрофон обеспечивает улучшенное шумоподавление для кристально чистого звука.

КОРПОРАТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ НЕОБХОДИМЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СРАВНЕНИЕ SIP ТЕЛЕФОНОВ
электронный каталог
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ALE DeskPhone: Базовая модель SIP

Широкополосный звук

Высокоэффективное эхо
отмена

Наслаждайтесь более интерактивными беседами
С улучшенным качеством звука
Сделайте важные сообщения более интерактивными: спикерфон и телефонная 
трубка обеспечивают качество широкополосного звука с улучшенным 
эхоподавлением.

SIP-стандарт
согласие

Управляйте большим количеством звонков отовсюду
Использование этого SIP-устройства бизнес-класса

Используйте локальную телефонную книгу и историю вызовов, чтобы мгновенно 
подключаться к контактам. Несколько сотрудников могут пользоваться этим телефоном по 
нескольким линиям. Легко соединяйте людей с помощью встроенного 5-стороннего 
конференц-моста. Этот телефон соответствует стандарту SIP и совместим с брандмауэрами 
Session Border Controller.

Оптимизируйте общение
Компактный размер, регулируемая в двух положениях подставка и обтекаемая трубка 
делают дизайн телефона классическим и деловым. Контекстные клавиши, 4-
позиционная навигация и клавиши управления обеспечивают плавное и удобное 
управление вызовами.

Компактный,

удобный дизайн

Экономьте, подключив свой компьютер
Порт ПК Gigabit Ethernet К порту Gigabit Ethernet

Подключите свой компьютер к этой модели и сохраните порт на коммутаторе Ethernet. 
Телефон также предлагает низкое энергопотребление класса 1, чтобы сэкономить больше.

НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ SIP НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СРАВНЕНИЕ
электронный каталог

Настольные телефоны ALE Страница 16



Настольный телефон ALE-2 Скачать техническое описание

Чистота широкополосного звука Интуитивная навигация
• Широкополосный звук — совместимость с OPUS
• Широкополосная проводная трубка и 

громкая связь
• Порт гарнитуры RJ9
• Акустическое эхоподавление
• Полнодуплексный динамик

• 2,8-дюймовый дисплей с подсветкой

• 3 контекстные клавиши со светодиодами и 4 

интерактивные клавиши меню

• Локальный справочник на 1000 звонков

• История звонков: 1000 звонков
• Четырехсторонняя навигация

Соответствие стандарту SIP Компактная конструкция

• Стандартный протокол SIP
• 3 SIP-линии
• Локальная конференция с 5 участниками
• Зашифрованные сообщения
• Облачный сервис для развертывания

• Регулируемая ножка: 45" и 50"
• Дополнительный настенный монтаж

Порт ПК Gigabit Ethernet
• 2 порта RJ45
• Гигабитный Ethernet и POE

Широкополосный звук Дисплей с подсветкой Локальный каталог Конференц-мост

Общайтесь с ясностью Легко общайтесь с помощью SIP Повышение удовлетворенности клиентов

И трубка, и громкая связь обеспечивают широкополосный звук 
для улучшения фокусировки и взаимодействия во время 
важных разговоров.

Пятисторонняя конференц-связь, локальный справочник и 3 отдельные 
линии упрощают общение для всех отделов. Этот телефон совместим с 
интероперабельным стандартом SIP и обеспечивает безопасную связь 
для удаленных сотрудников с помощью пограничного контроллера 
сеанса SIP.

Управляйте звонками легко и быстро, используя контекстное меню и 
четырехстороннюю навигацию. Никогда не пропускайте вызовы, используя 
историю вызовов на 1000 записей.

НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ SIP НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СРАВНЕНИЕ
электронный каталог
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Сравнительная таблица
Как выбрать модели ALE DeskPhone

Популярный

Предприятие

Модель АLE-500
блютус

АLE-500
Нет трубки

АLE-500 400
блютус

ALE-400 ALE-300

Экран Размер

Сенсорный/цветной дисплей

5,5”

• / •

5,5”

• / •

5,5”

• / •

4,3 дюйма

• / •

4,3 дюйма

• / •

3,5”

- / •

Аудио Шумовой барьер(1)/Микрофоны • / 3 • / 3 • / 3 • / 3 • / 3 - / 1

Широкополосная трубка: беспроводная/проводная • / - - / - - / • • / - - / • - / •

Беспроводная связь беспроводная сеть(1), модуль Bluetooth: в комплекте/опция • / - • / - - / • • / - - / • - / •

Навигация Доступ ко всем функциям связи ALE • • • • • •

Контекстное касание или механические клавиши 2х5 2х5 2х5 2х5 2х5 2х5

Программируемые клавиши 5 5 5 3 3 3

через обновление программного обеспечения позднее. Свяжитесь с представителем ALE для получения дополнительной информации.

НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ RISE НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ SIP СРАВНЕНИЕ
электронный каталог
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Сравнительная таблица
Как выбрать модели ALE DeskPhone

Гибридный

выбор

Основные и SIP

АLE-30h АLE-20h АLE-20 АLE-2

Экран Размер

Цветной дисплей/дисплей с подсветкой

3,5”

• / -

2,8”

- / •

2,8”

- / •

2,8”

- / •

Аудио Широкополосный полнодуплексный спикерфон •(1) •(1) • •

Широкополосный телефон RJ9 •(1) •(1) • •

Навигация Контекстные ключи

Программируемые клавиши

2х5

2

2х3

2

2х3

2

3

2

Аксессуары Алфавитная клавиатура АЛЭ-10 - - -

Ключевой модуль расширения ЭМ 200 - - -

Связь Порт ПК Gigabit Ethernet

Цифровой — гибридный IP-порт

Порт USB-C/USB-A

Протокол связи

Встроенный VPN-клиент для работы из дома

-

•

1/1

NOE-IP/NOE

-

•

1/1

NOE-IP/NOE

•

-

1/1

NOE-IP

•

•

-

-

SIP
Безопасный SIP•(1) •(1)

диапазон аудио и режим VPN только в режиме IP

E НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОСНОВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ SIP НАСТОЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СРАВНЕНИЕ
электронный каталог
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Дополнительная информация

Посетите наш Настольный телефон Alcatel-Lucent Enterprise страница в Интернете.

www.al-enterprise.com Название и логотип Alcatel-Lucent являются товарными знаками Nokia, используемыми ALE по лицензии. Для просмотра других товарных знаков, используемых 

аффилированными компаниями ALE Holding, посетите:www.al-enterprise.com/en/legal/торговые марки-авторское право . Все остальные товарные знаки являются собственностью их соответствующих 

владельцев. Представленная информация может быть изменена без предварительного уведомления. Ни ALE Holding, ни какое-либо из его дочерних предприятий не несут никакой ответственности за 

неточности, содержащиеся в настоящем документе. © Copyright 2020 ALE International, ALE USA Inc. Все права защищены во всех странах. DID21102602EN (ноябрь 2021 г.)

https://www.al-enterprise.com/en/products/devices/ale-deskphones?utm_source=digital-asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=doc-link
https://www.al-enterprise.com/?utm_source=digital-asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=doc-link
https://www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright?utm_source=digital-asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=doc-link

