
Аналоговые телефоны Aastra 7100a
Аналоговые телефонные аппараты серии Aastra 
7100a  предлагают Вам все требуемые характери-
стики и необходимую надежность, которая нужна   
для дальнейшего развития Вашего бизнеса.
Если Вы ищете классическую функциональность, но при 
этом современный и передовой дизайн, наша новая ли-
ния аналоговых терминалов Aastra 7100a оправдает Ваши 
надежды. Эти телефоны были разработаны в качестве  
инструмента для бизнеса, предлагающего максимальную 
производительность и долговечность. Подключенные к 
аналоговым абонентским линиям корпоративных или об-
щественных систем телефонной связи, телефонные аппа-
раты Aastra 7100a предлагают расширенные преимущества 
для эффективного делового или личного общения. Полу-
чая электропитание от абонентской линии, эти аналоговые 
телефоны разработаны с возможностью адаптации к любо-
му окружению, будь то зоны общего пользования, комнаты 
в гостиницах, офисы или частные дома. Независимо от того, 
как Вы собираетесь использовать аналоговые телефонные 
аппараты Aastra, Вы будете уверены, что получите допол-
нительные выгоды от таких функций, как, например, инте-
грированный разъем для поддержки телефонных гарнитур, 
отображение номера звонящего, функции автонабора по-
следнего набранного номера, возможность подключения 
устройств “свободные руки” (hands-free) или интегриро-
ванная телефонная книга. Каждый телефон олицетворяет 

Aastra 7106a - стандартный офисный телефон
 
Классический телефонный аппарат, предлагающий на-
дежную базу основных функций, предназначенных для 
решения общеофисных задач, делая его идеальным 
терминалом для использования в офисах, гостевых зо-
нах и зонах общего пользования или в качестве надеж-
ного домашнего телефона.

Диалог 7106a предоставляет 4 программируемые функцио-
нальные клавиши для быстрого набора или доступа к сер-
висам, клавишу “Mute” для отключения микрофона, клавишу 
быстрого набора последнего набранного номера и под-
держку индикатора ожидания сообщения (синий светоди-
од), который управляется системой телефонной связи (АТС).

Основные возможности Aastra 7106a 
 

 Классический настольный телефонный аппарат общего 
назначения

 4 программируемые функциональные клавиши (вкл. 
клавишу ожидания сообщения)

 Повтор последнего набранного номера
 Функция отключения звука (Mute)
 Тональный набор номера

Aastra 7106a

оптимизированный до мелочей дизайн, разработанный, 
чтобы обеспечить максимальный комфорт, практичность и 
простоту пользования. Простота в обращении и высокая на-
дежность этих телефонных аппаратов, позволяет получить 
эффективные возможности общения независимо от того, 
где, когда или как Вы хотите их использовать. Аналоговые 
телефоны Aastra 7100a поставляются в трех различных мо-
делях – каждая из которых  специально разрабатывалась с 
учетом изменений рынка и новых потребностей корпора-
тивных и частных пользователей.

Основные возможности аналоговых 
терминалов Aastra 7100a:  
 

 Возможность установки на стену

 Совместимы со слуховыми аппаратами
 Настраиваемый угол наклона
 Индикатор поступившего сообщения
 Настраиваемые уровни звонков и тональных сигналов
 Электропитание от абонентской линии



Этот универсальный телефон, созданный специально для 
легкой и удобной адаптации к решению различных поль-
зовательских задач в офисах, отелях или домах. Он имеет 
8 программируемых функциональных клавиш, которые 
могут использоваться для быстрого набора номера или 
специальных функций. Программируемые клавиши 
могут быть заблокированы, чтобы предотвратить неже-
лательные изменения неопытными пользователями.

Телефон оснащается дополнительным интерфейсом/портом 
передачи данных для упрощения интеграции с модемом ПК 
или факсом, и поддержкой функции индикации о поступив-
шем сообщении (управляемым системой телефонии), делая 
этот телефон отличным решением для номеров в гостиницах. 

Универсальный телефон для офисов и гостиниц Aastra 7147a

Это самый продвинутый телефон в линейке аналоговых 
телефонов Aastra 7100a – многофункциональный, но в 
тоже время, чрезвычайно удобный и практичный.

Телефон включает широкий диапазон функций, созданных для 
максимизации эффективности  деловых или частных коммуни-
каций. Функция общения в режиме “Свободные руки” (Hands-
free), идеальна для персонального телефонного общения и 
при проведении конференций, алфавитно-цифровой LCD-
дисплей, угол наклона которого может быть легко изменен 
для максимально четкого представления такой информации, 
как номер звонящего абонента, время, дата и продолжитель-
ность разговора, или, например, список последних набранных 
номеров. Другие полезные особенности - интегрированная 
телефонная книга, позволяющая осуществалять набор номе-
ра по имени, интегрированный порт для телефонной гарни-
туры, позволяющий подключать подобные устройства непо-

Телефоный аппарат бизнес-класса Aastra 7187a

Aastra 7187a

Более того, телефон Aastra 7147a поддерживает функцию 
«Hands-free» и функции громкоговорителя, очень удобные 
при ведении деловых переговоров или частных беседах, 
когда есть необходимость участия в разговоре большого 
числа людей или для более свободного общения. Такая воз-
можность позволяет, в частности, прослушивать через гром-
коговоритель автоматические сервисы (голосовые команды 
систем, новости, и т.д.). Для большей эффективности в работе, 
телефон оборудован клавишей «Mute» для того, чтобы обе-
специвать включение/отключение микрофона, а также кла-
вишей «Redial» для быстрого набора последнего набранного 
номера. Телефон также имеет интегрированный разъем для  
телефонной гарнитуры, позволяющий подключать такие 
устройства непосредственно в телефон, а также специальную 
клавишу переключения режимов  работы между телефонной 
гарнитурой или телефонной трубкой.

Основные возможности Aastra 7147a

 2-строчный цифровой дисплей  
 Индикатор о поступившем сообщении 
 8 программируемых функциональных клавиш (с 

возможностью блокировки функций) 
 Линейный интерфейс/порт передачи данных (для модема) 
 Повтор последнего набранного номера
 Функция отключения микрофона (Mute) 
 Тональный набор номера
 Список поступивших и исходящих вызовов (макс. на 60 

последних номеров)
 Поддержка громкой связи или телефонной гарнитуры с 

клавишей выбора режимов

средственно к телефону (с клавишей переключения режимов 
работы с телефонной гарнитурой или телефонной трубкой), 
клавиша «Mute» для включения/выключения микрофона и па-
мять последних набранных номеров для быстрого повторно-
го вызова. Кроме того, Aastra 7187a также поддерживает до 14 
программируемых функциональных клавиш, которые могут 
использоваться для быстрого набора номера номера  и досту-
па к функциям. В дополнение к функциональными клавишами 
синий светодиодный индикатор информирует о поступивших 
сообщениях. Для размещения в таких местах как гостиницы 
имеется функция блокировки запрограммированых функцио-
нальных клавиш, чтобы предотвратить нежеланные измене-
ния стандартных настроек пользователями и гостями. Допол-
нительно, телефон оборудован отдельным портом передачи 
данных для упрощения интеграции с модемом ПК или факсом. 
Также имеется функция будильника с сигналами пробуждения 
и напоминанием.

Основные возможности Aastra 7187a

 3-строчный буквенно-цифровой дисплей (с настраивае-
мым углом наклона), 2 линии по 16 символов

 Отображение имени и номера звонящего абонента (если 
поддерживается системой)

 Локальная теленнонная книга (на 100 номеров)
 14 программируемых функциональных клавиш (7 клавиш 

с 2 запрограммированными функциями на каждой) 
 Список поступивших и исходящих вызовов (50 входящих 

и 50 исходящих последних звонков) 
 Поддержка функции «Нands-free»
 Поддержка телефонной гарнитуры (с отд. клавишей) 

Aastra 7147a



Технические характеристики Aastra 7106a Aastra 7147a Aastra 7187a

Основные характеристики

Профессиональный телефон Однолинейный Однолинейный Однолинейный

Сигнализация Аналоговая (DTMF) Аналоговая (DTMF) Аналоговая (DTMF)

Цвет корпуса Темно-серый Темно-серый Темно-серый

Функции

Языки - -
английский, французский, 
немецкий, португальский, 

испанский, итальянский

Индикатор входящего вызова - Мигающий светодиод  (синий) Мигающий светодиод  (синий)

DTMF набор Да Да Да

Телефонная книга - - до 100 номеров

Повтор последнего номера Да Да Да

Функция «нормируемый 
разрыв линии» (клавиша 
Flash/R)

100 мс (по умолчанию), 200 
мс, 300 мс, 400 мс, 600 мс, 

900 мс

100 мс (по умолчанию), 200 
мс, 300 мс, 400 мс, 600 мс, 

900 мс

100 мс (по умолчанию), 200 мс, 
300мс, 400 мс, 600 мс, 900 мс

Совместимость со слуховыми 
аппаратами Да Да Да

Управление уровнем 
громкости

Трубка (4 уровня) Трубка/Гарнитура (4 уровня)
Спикерфон (8 уровней)

Трубка/Гарнитура (4 уровня)
Спикерфон (8 уровней)

Отключение микрофона Да Да Да

Музыка на удержании - Да Да

Индикатор ожидающего 
вызова - - Да

Индикатор ожидающего 
сообщения 4 варианта: MW+/MW-/HV/Off 4 варианта: MW+/MW-/HV/Off 4 варианта: MW+/MW-/HV/Off

Отображение номера 
вызывающего абонента -

FSK и DTMF-сигнализация в 
соответствии со стандартами 
ETS. EN300 659-1, -2

FSK и DTMF-сигнализация в 
соответствии со стандартами 
ETS. EN300 659-1, -2, -3

Список звонков (входящих, 
исходящих и пропущенных 
вызовов)

- 60 записей 50+50 записей

Устройство Hands-Free/
громкоговоритель - Полный дуплекс Полный дуплекс

Сброс значений списка 
звонящих/набранных номеров - Да Да

Таймер длительности вызова - Да Да

Часы - Да Да

Будильник - - Да

Отображение месяца/даты - Да Да

Блокировка конфигурации -
Блокировка памяти номеров 

быстрого набора и особо 
важных номеров 

Блокировка памяти номеров 
быстрого набора и особо 

важных номеров 

Мелодии звонков 8 типов 8 типов 8 типов

Уровни громкости звонков 2 уровня 2 уровня 2 уровня

Поддерживаемые системы телефонной связи

Система телефонной связи Минимальные требования к системе

Aastra 7100a

Aastra MX-ONE TSE Версия 3.2 SP2 и TSW 

Aastra BusinessPhone Версия 9.1 

Aastra MD Evolution Версия 11.0

Aastra 7100a - общая техническая спецификация 
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Технические спецификации Aastra 7106a Aastra 7147a Aastra 7187a

Функции

Беззвучный вызов  Да  Да  Да

Блокировка (паролем) доступа 
к памяти - - Да

Порт данных - Для подключения модема ПК 
к телефонной линии

Для подключения модема ПК 
к телефонной линии

Аппаратное обеспечение

LCD дисплей -
Линия 1: иконки функций 

Линия 2: 16 цифр
(7 сегментов)

Линия 1: иконки функций 
Линия 2: 16 цифр 

(7 сегментов)
Линия 3: 16 символов  
(матрица 5x7 точек)

Клавиши быстрого набора 4 8 8

Карта памяти 1 1 1

Повтор/пауза 1 1 1

Клавиша «нормируемый разрыв 
линии» (Flash/R) 1 1 1

Клавиша отключения 
микрофона (с светодиодом) 1 1 1

Клавиша переключения 
режимов «Свободные руки»/
телефонная гарнитура с 
светодиодом

- 1 1

Клавиша «Удержание вызова» со 
светодиодом - 1 1 

Индикация (светодиод) 
ожидания сообщения (MWI) 1 1 1

Контроль уровня звука 2 2 2

Клавиша «Сохранить» 1 1 1

Клавиша «Список вызовов» - 1 1

Клавиша «Удалить» - 1 1

Клавиша «До свидания» (отбоя 
вызова) - - 1

Тип микрофона электретный электретный электретный

Тип тонового звонка пьезо-звонок пьезо-звонок пьезо-звонок

Разъем гарнитуры, RJ9 - 1 1 

Порт RJ11 - 1 1

Порт данных RJ11 - 1 1 

Монтаж на стену Да - Да


