
ATCOM  A21_withPSU
IP-телефон, чб LCD 3,1’’, 2x10/100TX, 6 SIP линий, POE, блок питания в комплекте

IP-Телефон ATCOM  A21_withPSU поддерживает одновременную регистрацию на 6 независимых SIP-аккаунтах. Та-
ким образом, пользователь может легко подключить несколько городских номеров, и такжн организовать конфе-
ренцию между ними (5-сторонняя конференция).

Телефон поддерживает питание по протоколу POE (802.3af, 5 Вт). В комплекте телефона присутствует блок питания 
для подключения к сети 220 В.

 Телефон полностью русифицирован:

• клавиши с кириллицей;

• меню на русском языке;

• web-интерфейс на русском;

• ввод и поиск контактов на русском.

Навигационные клавиши в форме “джойстика” позволяют удобно и быстро перемещаться по меню и адресной книге.

Дизайн телефона спроектирован специально для воспроизведения качественного звука HD-voice:

• большой динамик воспроизводит звук в широком диапазоне частот;

• прорезиненный корпус трубки исключает дребезжание;

• телефон поддерживает широкополсные кодеки G.722, iLBC, G.726;

• специальная конструкция спикерфона с диффизором и резонатором позволяет использовать телефон как кон-
ференц-фон;

• программные функции улучшения качества звука: Эхо-компенсация (Echo cancellation), Детектирование активно-
сти (VAD), Авторегулировка громкости (AGC), Генерация кофортного шума (CNG).
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Базовые функции
• CPU DSPG 9918 dual core 400 MHz, на основе ARM 926, ОС 

— Linux 4.3
• Монохромный LCD дисплей с подсветкой (цвет - белый), 

разрешение 132 х 58 пк
• 6 SIP аккаунтов с независимой конфигурацией (2 клавиши 

выбора аккаунта)
• Отображение номера и имени вызывающего абонента 

(CallerID)
• Переадресация вызова, перевод вызова, ожидание вызова, 

горячая линия, удержание вызова, 
• Автоответчик, повторный набор номера (redial), отключение 

микрофона( Mute), режим «He беспокоить» (DND)
• 5ти-сторонняя конференц-связь, быстрый набор, голосо-

вая почта
• Телефонная книга (1000 контактов)
• Работа без SIP-сервера (режим «peer-to-peer»)
• Черный список, белый список, набранные/принятые/пропу-

щенные вызовы (в сумме до 400 контактов)
• Приём вызова через гарнитуру

Свойства сети
• LAN / ПК: поддержка режимов передачи
• OpenVPN (заблокировано в телефонах, поставляемых на 

территорию стран Таможенного Союза)
• SIP режим связи: режим Proxy, and P2P режим
• Поддержка DNS SRV (RFC3263)
• Поддержка NAT transverse: режим STUN
• DTMF: Внутриполосное, RFC2833, SIP INFO
• Поддержка QoS 802.1P, DSCP
• HTTP / HTTPS веб-сервер
• Сетевой debug (pcap)
• Системный журнал

Основные характеристики
• LAN / ПК: поддержка режимов передачи
• OpenVPN (заблокировано в телефонах, поставляемых на 

территорию стран Таможенного Союза)
• SIP режим связи: режим Proxy, and P2P режим
• Поддержка DNS SRV (RFC3263)
• Поддержка NAT transverse: режим STUN
• DTMF: Внутриполосное, RFC2833, SIP INFO
• Поддержка QoS 802.1P, DSCP
• HTTP / HTTPS веб-сервер
• Сетевой debug (pcap)
• Системный журнал

Функции IP PBX
• Внутренняя связь, пейджинг, перехват вызова, журнал 

звонков
• Анонимный звонок, отмена анонимного звонка
• Музыка на удержании, Конференц-связь
• Общее прослушивание, перехват звонков
• Режим «не беспокоить» DND и переадресация звонков в со-

стоянии синхронизации
• Запись разговоров

Условия окружающей среды
• Рабочая температура: -10 ~ 50°C
• Влажность при эксплуатации: 10 ~ 90%

Расширенные возможности
• Синхронизация адресной книги по протоколу LDAP  (LDAP 

Remote Phonebook),
• Загрузка/выгрузка XML телефонной книги (в ручном режи-

ме и по расписанию)
• Action URL, Active URI, Multicast Paging, CSTA

• Отправка и получение коротких текстовых сообщений (SIP- 
MESSAGE)

Поддержка безопасности
• VLAN, LLDP, IEEE802.1X
• Поддержка TLS
• Поддержка HTTPS
• SRTP (RFC3711) — заблокировано на телефонах, поставляе-

мых на территорию стран Таможенного Союза
• проверка подлинности с помощью MD5/MD5
• AES шифрование для файла конфигурации
• Поддержка блокировки телефона, режим администратора / 

рейтинги пользователей

Функции аудио
• 10 собственных мелодий + пользовательские мелодии
• Возможность устанавливать разные рингтоны для разных 

аккаунтов, а также конкретных контактов из адресной книги
• 8 режимов регулировки громкости + режим без звука (Mute)
• Узкополосные кодеки: G.711(A/μ), G.729A/B/AB, G.726, iLBC
• Широкополосные кодеки: G.722, L16
• Функции улучшения восприятия голоса: VAD (детектор ак-

тивности речи), CNG (генерация комфортного шума), AEC 
(эхокомпенсаця G.165, G.168), PLC, AJB, AGC

• Режим громкой связи: Full-duplex спикерфон с AEC

Настройки
• Автоконфигурирование (Autoprovision) с ипользованием 

протоколов: HTTP/HTTPs/FTP/SFTP/TFTP/RPS/DHCP Option 
66, TR069, PnP, Remote Provisioning Service (RPS)

• Ручная настройка:Web-интерфейс HTTP/HTTPs, клавиатура
• Захват трафика и запись отладочной информации (PCAP) и 

логов звонков.
• Вывод отладочной информации Syslog Syslog

Комплект поставки:
• База телефона
• Телефонная трубка
• Витой кабель RJ9-RJ9 для подключения телефонной трубки
• Шнур коммутационный Cat5e, длина — 1 м
• Подставка двухпозиционная для установки на столе
• Набор крепежей для настенного крепления
• Блок питания от сети 220 В (выходное напряжение - 5В 2А, 

разъём P1J)
• Краткая инструкция по установке на русском языке

Поддерживаемые спецификации
• RFC 3892 SIP- ReferredBy Mechanism
• RFC 4028 SIP- Session Timer
• RFC 2976 SIP- INFO Method
• RFC 2833 RTP Payload for DTMF Digits, Flash event
• RFC 3108 Attributes ecan and silenceSupp in SDP
• RFC 4579 SIP- Call Control  Conferencing for User Agents
• RFC 3361 DHCP Option 120
• RFC 3550 RTP A Transport Protocol for RealTime Applications
• RFC 3611 RTP Control Protocol Extended Reports (RTCP XR)
• RFC 3264 SDP Offer/Answer Model
• RFC 3311 SIP- Update
• RFC 3515 SIP- REFER
• RFC 3891 SIP- Replaces Header
• RFC 3263 Locating SIP- servers for DNS lookup SRV and A 

records
• RFC 3261 SIP- 2.0
• RFC 3262 SIP- PRACK
• RFC 4566 Session Description Protocol (SDP)

Технические характеристики:


