
N510 IP PRO

Основные функции:

• До 4 параллельных внешних вызовов
• До 6 трубок
• До 6 учетных записей VoIP
• Совместимость с широким набором трубок Gigaset pro
• HD-звук и HD качество голоса
• Доступ к справочникам локальной сети и открытым  

онлайн-телефонным книгам1

• Уведомление об электронной почте с возможностью  
чтения2

• Автоматическая подготовка к работе3

• Расположение на столе или на стене
• Функции ECO4 для экономии энергии
• Возможность питания по Ethernet

Технология DECT.
Помехозащищенная технология DECT обеспечивает 
преимущества с точки зрения покрытия, времени работы в 
режиме ожидания и качества голоса.

Технология беспроводного телефона SIP.
Проверенная на практике оптимизированная технология 
SIP гарантирует отличную совместимость (с более чем 250 
операторами связи во всем мире).

Повышение эффективности бизнеса
Работа с контрактами облегчается за счет доступа к локальным 
сетевым справочникам и открытым телефонным справочникам. 
Пользователи могут просматривать информацию онлайн и 
мгновенно получать сообщения через средство просмотра 
электронной почты.

Простота применения.
Пользовательский интерфейс, которым снабжены трубки 
Gigaset нового поколения, исключительно понятен и внешне 
привлекателен, благодаря чему общение существенно 
облегчается.

Гибкость развертывания.
Среди широкого набора совместимых трубок Gigaset любой 
пользователь может найти ту, которая наиболее полно 
соответствует его потребностям. Совместимость с различными 
IP-провайдерами и системами УАТС обеспечивает гибкость 
организации связи.

Базовая станция IP-DECT мобильной связи 

для малого и среднего бизнеса.
 
Базовая станция Gigaset N510 IP PRO предназначена для малого и среднего  
бизнеса. Она поддерживает широкий набор трубок Gigaset pro и обеспечивает 
гибкие возможности организации связи с исключительным качеством звука. Эф-
фективность повседневной деятельности обеспечивается благодаря таким про-
фессиональным функциям, как доступ к корпоративной телефонной книге и теле-
фонным онлайн-книгам, а также уведомления о поступлении электронной почты. 
Беспроводное подключение обеспечивает свободу передвижения и позволяет  
одновременно выполнять все необходимые задачи. Базовая станция N510 IP PRO 
совместима с сетями более чем 250-х провайдеров VoIP и всеми традиционными 
УАТС. Автоматическая настройка для работы с системами IP-УАТС Gigaset pro  
обеспечивает быструю и простую установку рабочей конфигурации.
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Базовая станция IP-DECT мобильной 

связи для малого и среднего бизнеса.

N510 IP PRO

Профессиональное качество звука.
Исключительное качество звука, обеспечиваемое HDSP™ 1 
(High Definition Sound Performance), существенно повышает 
эффективность повседневной деятельности: Технологии 
широкополосного звука делают звук настолько же 
естественным и чистым, как при личном общении.

Передовые трубки Gigaset.
Пользователи могут выбрать отвечающую требованиям их 
бизнеса трубку из широкого набора совместимых трубок  
Gigaset pro. Трубки Gigaset pro отличаются удобством, 
простотой применения и высокой надежностью. Самые 
передовые технологии, отличный звук и современные 
функции делают работу с ними настоящим удовольствием, 
а надежность этих трубок подтверждена тщательными 
испытаниями. Трубки выполнены в современном элегантном 
стиле и удачно вписываются в бизнес-среду. Функция ECO 
DECT снижает энергопотребление и излучаемую мощность, 
и позволяет предприятию способствовать сохранению 
окружающей среды.

Технические характеристики:

Телефонная книга и набор номера
• Доступ к внешним сетевым справочникам через  

интерфейс XML или LDAP 5
• Обратный поиск и автоматический онлайн-просмотр
• Записи vCard
• Идентификатор вызывающего абонента1 для входящих  

и исходящих вызовов
• Списки пропущенных и повторных вызовов
• Функция поиска
• Автоматический набор префикса или выбор провайдера

Прием вызовов 2

• Автоматический онлайн-просмотр1

• Списки пропущенных, принятых вызовов, набранных 
номеров

• Постановка вызова на ожидание, переадресация и 
перенаправление вызова

• Удержание и возобновление вызова
• Музыка в режиме удержания
• Блокирование анонимных вызовов
• DTMF (SIP-INFO/RFC 2833)
• Многонациональные тональные сигналы обработки вызова

Интеграция компьютерной телефонии (CTI)
• Через стандартные процедуры SIP, как для Gigaset T440 PRO 

и T640 PRO
• BroadSoft: набор и ответ одной кнопкой 1

Голосовая почта
• Сигнализация SIP индикации нового сообщения (MWI)
• Клавиша индикации нового сообщения (MWI)

Функции IP УАТС1, 3

• Сетевой почтовый ящик
• Конференц-связь
• Перевод вызова: слепой, с предварительной консультацией
• Удержание вызова
• Отклонение вызова
• Возобновление вызова
• Обратный вызов
• Запрет индикации вызывающего абонента
• Вызов на ожидании
• Переадресация вызовов: безусловная, при неответе,  

при занятости
• Отсутствие индикации нового сообщения (MWI), если  

вызов состоялся где-либо в другом месте
• Журнал вызовов
• Автоконфигурация3

Функции IP УАТС Gigaset pro3, 5

• Автоконфигурация
• Централизованный справочник IP УАТС

Возможности подключения

Возможно подключение  
к SIP-провайдеру, IP УАТС 
(Gigaset pro или других 
производителей) или  
виртуальную УАТС  
поставщика услуг.

Возможность  
подключения до  

6 трубок DECT

Базовая станция N510 
IP PRO обеспечивает 
гибкие масштабируемые 
варианты подключения.

N510 IP PRO

GIGASE T PBX
T440 / T640 PR O



Аппаратные средства
• Размещение на столе или на стене
• Для работы в помещении (IP20)
• Индикатор состояния и клавиша пейджинга
• Ethernet RJ45 10/100 Мбит/с
• Встроенное питание по Ethernet (PoE класса 1 < 4 Вт)
• Импульсный источник питания на 230В, с функцией 

экономии энергии
• Цвет: снежно-белый SF9063
• Габаритные размеры: 105 мм (Д) x 46 мм (Ш) x 132 мм (В)
• Масса: 120 г
• Гарантия два года

Совместимость с IP УАТС:
• Gigaset pro
• Unify
• Starface
• Asterisk
• Hybird
• С другими параметрами можно ознакомиться на  

сайте wiki.gigasetpro.com

Облачная / виртуальная УАТС поставщика  
услуг связи
• Broadsoft
• Centile
• Kwebbl
• Teles
• Metaswitch
• - 3CX
• С другими параметрами можно ознакомиться на сайте wiki.

gigasetpro.com

Функция ECO и другие IP УАТС (SIP)
• Экономия энергопотребления до 60 % благодаря источнику 

питания с экономией электроэнергии 4

• Режим ECO8 снижает мощность излучения до 80 %
• Режим ECO-плюс7 снижает мощность излучения в тракте 

между базовой станцией и всеми зарегистрированными 
трубками на 100 %

• Снижение излучаемой мощности в зависимости от 
расстояния между трубкой и базовой станцией

Особые функции
• Уведомление об электронной почте с возможностью чтения 

(POP3, POP3S) 2

• До 6 учетных записей (1 на пользователя)
• До 560 символов
• Информационный центр с онлайн-контентом: погода, 

новости и многое другое
• Расширение покрытия благодаря подключению до 6 

ретрансляторов Gigaset
• Настраиваемая сигнализация MWI

Подготовка к работе и администрирование
• Упрощенная настройка через Веб-сервер или трубку
• Упрощенное конфигурирование с помощью 

конфигурационного файла XML
• Получение URL конфигурирования через SIP Multicast
• Обеспечение автоматической подготовки к работе для 

провайдера / заказчика благодаря функции Plug & Play
• Обновление и откат встроенного ПО
• Системный дамп

Интерфейс DECT
• Диапазон частот: от 1,88 до 1,90 ГГц (EMEA), shifted DECT
• DECT EN 300 175-x
• Зона покрытия DECT до 50 м в помещении и до 300 м вне 

помещения
• Новейший стандарт обеспечения безопасности DECT

Протоколы IP
• SIP (RFC 3261, RFC 2396, RFC 2976)
• Аутентификация HTTP / аутентификация доступа с 

дайджестом (RFC 2617)
• Локализация сервера SIP (RFC 3263)
• Перевод вызова (RFC 3515, RFC 3891, RFC 3892)
• Индикация нового сообщения (MWI) (RFC 3265, RFC 3842)
• SDP (RFC 4566, RFC 3264, RFC 3555)
• RTP (RFC 3550, RFC 3551, RFC 3555, RFC 2833)
• Протокол онлайн-телефонной книги Gigaset на основе XML, 

HTTP, SNTP, STUN, POP3, DNS, TCP, UDP, IPv4, QoS
• Кодеки: G.711, G.722, G.726, G.729ab
• VAD/CNG
• QoS, VLAN
• DHCP (опция 60, 114, 120)

Сертификация
• СЕ, EAC
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1. В зависимости от страны, сети и оператора связи
2. В зависимости от зарегистрированной трубки
3. При работе с системой IP УАТС Gigaset pro
4. В сравнении с обычными базовыми станциями Gigaset pro
5. Запланировано в дальнейших обновлениях ПО
6. С трубками Gigaset pro
7.  Для всех подключенных трубок – в сравнении с работой при отключенном режиме ECO 

и с обычными базовыми станциями Gigaset
8.  Когда трубка находится в режиме ожидания, все подключенные трубки поддерживают 

режим ECO-плюс
9 Данная трубка продается исключительно специализированными дилерами

Совместимые трубки

          SL750H PRO
Огромные возможности для  
бизнеса в миниатюрном корпусе
• Большой цветной TFT дисплей 2,4 дюйма
• Время разговора до 12 часов
• Простота установки. Можно звонить сразу 

после распаковки и подключения
• Великолепное качество звука гарнитуры 

благодаря HDSP/CAT -IQ 2.0 и высокая 
максимальная громкость

• Полная совместимость с системами Gigaset 
N510 Single и N720 DECT IP Multicell

• Современный внешний вид, удобный 
размер и пропорции

• Встроенная телефонная книга на 500 
записей vCard и корпоративная телефонная 
книга, доступная через УАТС (XML, LDAP)

• Профили для персональных разговоров, 
совещаний, шумного окружения

• Виброзвонок
• Режим фоновой зарядки во время 

параллельного вызывного сигнала
• Подключение гарнитуры через  

Bluetooth® или гнездо 2,5 мм
• Удобная передача данных через  

Bluetooth® или порт микро-USB
• Оптимальная безопасность линии 

благодаря наличию блокировки  
клавиатуры с ПИН-кодом

• Возможность зарядки через любой  
порт микро-USB

• Устойчивость к царапинам и 
дезинфицирующим средствам

• Более широкий, существенно более  
тонкий, более элегантный

          S650H PRO
Новый стандарт связи 
для бизнеса
• Пользовательский интерфейс нового 

поколения на 1,8-дюймовом TFT дисплее  
с подсветкой

• Профили для персональных разговоров, 
совещаний, шумного окружения

• Великолепное качество звука HDSP/CAT  
-IQ 2.0 и высокая максимальная громкость

• Встроенная телефонная книга на 500 
записей vCard и корпоративная телефонная 
книга, доступная через УАТС (XML, LDAP)

• Виброзвонок
• Режим фоновой зарядки во время 

параллельного вызывного сигнала
• Подключение гарнитуры через  

Bluetooth® или гнездо 2,5 мм
• Удобная передача данных через  

Bluetooth® или порт микро-USB
• Оптимальная безопасность линии 

благодаря наличию блокировки  
клавиатуры с ПИН-кодом

• Зарядка через порт микро-USB
• Устойчивость к царапинам и 

дезинфицирующим средствам

         R650H PRO
Надежность и долговечность
• Пользовательский интерфейс нового 

поколения на 1,8-дюймовом TFT дисплее  
с подсветкой

• Боковые клавиши регулировки  
громкости во время вызова

• Время разговора до 14 часов
• Визуальная индикация вызова 

светодиодным фонариком
• Профили для помещения, улицы, 

персональных разговоров
• Громкая связь с высококачественным 

звуком High Definition Voice/CAT-IQ 2.0
• Полная совместимость с системами Gigaset 

N510 IP Single и N720 DECT IP Multicell
• Встроенная телефонная книга на 200 

записей vCard и корпоративная телефонная 
книга, доступная через УАТС (XML, LDAP)

• Виброзвонок
• Режим фоновой зарядки во время 

параллельного вызывного сигнала
• Подключение гарнитуры через гнездо 2,5 мм
• Оптимальная безопасность линии 

благодаря наличию блокировки клавиатуры 
с ПИН-кодом

• Простое техобслуживание с поддержкой 
обновления ПО по радиоинтерфейсу1

• Поддержка функций сетевого провайдера 
через меню

Это ваш лучший выбор.

Новая профессиональная линейка Gigaset – это 
специализированные современные телефонные 
системы для бизнеса. Дополнительную информацию  
можно получить у представителя Gigaset pro или на 
сайте gigasetpro.com


