
Unify OpenScape

В состав семейства TDM OpenScape Desk Phone CP 
входят тщательно продуманные, компактные и легкие в 
управлении устройства для удовлетворения бесконечно 
разнообразных потребностей множества пользователей.

Интуитивно 
понятный, 
компактный 
и удобный
Эргономичные, удобные в использо-
вании и экономичные устройства се-
мейства OpenScape Desk Phone CP 
TDM оснащены широким набором 
функций. Они легко и удобно 
управляются без ущерба кристально 
чистому качеству звука или 
производительности.

Совместимость
Семейство OpenScape Desk Phone CP 
TDM обеспечивает функциональную 
совместимость между офисным теле-
фоном и другими устройствами через 
USB, благодаря которой эти телефоны 
становятся высокопроизводительным 
коммуникационным центром.

Акустические 
характеристики
В телефоне OpenScape Desk Phone CP 
TDM используются последние дости-
жения в области акустики, которые 
обеспечивают превосходное качество 
голоса как в стандартном режиме, так 
и в режиме hands-free.
Все модели в стандартной комплек-
тации оснащены высококачественной 
функцией hands-free. Кроме того, во 
всех моделях существует возможность 
подключения профессиональных гар-
нитур.
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В состав семейства телефонов 
OpenScape Desk Phone CP TDM входят 
следующие модели:
• OpenScape Desk Phone CP200T
• OpenScape Desk Phone CP400T

Семейство продукции
Телефоны OpenScape Desk Phone 
CP TDM предоставляют быстрый и 
удобный доступ к широкому спектру 
функций коммуникационной плат-
формы Unify через надежный систем-
ный интерфейс UP0/E с расширенным 
протоколом CorNet-TS. Программное 
обеспечение телефонов может быть 
обновлено через соответствующие си-
стемы управления.

Настольный телефон 
OpenScape Desk Phone 
CP200T
Превосходное качество голоса, широ-
кий набор функций и двухстрочный 
дисплей, а также поддержка интегра-
ции телефона с компьютером (CTI) де-
лают это устройство идеальным выбо-
ром для пользователей.

Дисплей
• Двухстрочный монохромный графи-

ческий дисплей (192 x 48 пикселей)
• Сигнальный светодиод (красный/зе-

леный/оранжевый)

Клавиатура
• 4 программируемые функциональ-

ные клавиши со светодиодом (зеле-
ным). Первоначальное назначение:
журнал вызовов, контакты, пере-
адресация, повторный вызов

• 5 функциональных клавиш фиксиро-
ванного назначения, 3 со светодио-
дом (красным или зеленым):
удержание, перевод звонка,
конференц-связь, настройки, сооб-
щения

• 4-позиционная навигационная кла-
виша с кнопкой OK

• 3 функциональные клавиши управ-
ления звуком (отключение звука/
громкая связь/гарнитура) со свето-
диодами

• Громкость +/-
• Разговор по громкой связи/hands-

free (полный дуплекс)

Варианты подключения
• Интерфейс гарнитуры (DHSG/EHS)
• Интерфейс USB Slave (прямая инте-

грация компьютера с телефоном)

Расположение
• Основание, два варианта располо-

жения под разными углами
• Настенная установка

Настольный 
телефон OpenScape 
Desk Phone CP400T
Большой дисплей и индивидуальные 
возможности настройки делают этот 
телефон идеальным решением для 
офисных рабочих мест и команд.

 Дисплей
• Поворотный монохромный графиче-

ский дисплей, 3,7" (240 x 120 
пикселей)

• Светодиодная подсветка (белая)
• Сигнальный светодиод (красный/зе-

леный/оранжевый)

Клавиатура
• 4 контекстно-зависимых программи-

руемых клавиши со светодиодом 
(зеленым)

• 2 функциональные клавиши фикси-
рованного назначения
(cервисное меню/переадресация)

• 16 программируемых функциональных 
клавиш со светодиодом (зеленым)

• 4-позиционная навигационная кла-
виша с кнопкой OK

• 3 функциональные клавиши управ-
ления звуком (отключение звука/
громкая связь/гарнитура) со свето-
диодами

• Громкость +/-
• Разговор по громкой связи/hands-

free (полный дуплекс)

Варианты подключения
• Интерфейс гарнитуры (DHSG/EHS)
• Интерфейс USB Slave (прямая инте-

грация компьютера с телефоном)

Расположение
• Основание, два варианта располо-

жения под разными углами

Модели телефонов
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16 программируемых клавиш со свето-
диодной сигнализацией могут настраи-
ваться по желанию.

• 16 программируемых клавиш со све-
тодиодом (зеленым)

• Клавиши маркируются бумажными
вкладышами

• До 2 клавиатурных модулей могут
быть подключены к любому теле-
фону модели OpenScape Desk Phone
CP400T

• Используется только на OpenScape
Desk Phone CP400T

Семейство продуктов OpenScape Desk 
Phone CP TDM поддерживает систем-
ный интерфейс UP0/E с расширенным 
протоколом CorNet-TS.
Поддерживаются следующие коммуни-
кационные платформы:
• CP200T/CP400T: OpenScape Business

V2R7 и выше
• CP200T: OpenScape 4000 V8R2 и

выше
• CP400T: OpenScape 4000 V10R0 и

выше

Дополнительное 
оборудование
OpenScape Key 
Module 400
Клавишный модуль OpenScape Key 
Module 400 может быть подключен к 
настольному телефону CP400T.

Коммуникационные 
платформы

Технические параметры
Desk Phone CP200T Desk Phone CP400T

Цвет корпуса Черный
Угол размещения Двухступенчатый регулируемый
Рельефный логотип Unify на телефоне и основании Да

Дисплей
Габариты Двухстрочный графический ди-

сплей 
Графический дисплей, 3,7''

192 x 48 пикселей 240 x 120 пикселей
Цвет Монохромный
Подсветка Нет Белый светодиод
Регулируемый дисплей Нет Да
Дополнительный оптический сигнал вызова Да (красный/зеленый/оранжевый)

Клавиши/светодиоды
Контекстно-зависимые программируемые клавиши Нет 4 со светодиодом (зеленым)
Функциональные клавиши фиксированного назна-
чения

5
3 со светодиодом

Удержание, перевод звонка, 
конференц-связь, настройки, со-

общения

2 
(cервисное меню/переадресация)

Свободно программируемые клавиши 4 со светодиодом (зеленым) 
Предварительное назначение: 

журнал вызовов, контакты, пере-
адресация, повторный набор

16 со светодиодом (зеленым)

Маркировка клавиш Бумага
Клавиши управления звуком 3 

(отключение звука/громкая связь/гарнитура) со светодиодами, клави-
ши управления громкостью +/-

Навигация 4-позиционная навигационная клавиша с кнопкой OK
Аудио

Разговор по громкой связи Да
Hands-free (полный дуплекс) Да
Местное автоматическое эхоподавление (AEC) в 
полнодуплексном режиме

Да

Интерфейсы
Гнездо для проводной (121 TR9-5) и беспроводной 
(121 TR9-5*) гарнитуры

Да
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Desk Phone CP200T Desk Phone CP400T
Интерфейс USB Slave (прямая интеграция компьюте-
ра с телефоном)

Да

Интерфейс телефонной линии
Протокол CorNet-TS, загрузка программного обеспе-
чения через UPO/E

Да

Расширения
Возможность подключения дополнительного модуля 
клавиатуры

Нет До 2 модулей KM400

Комплект для монтажа на стену Да Нет
Технические характеристики

Размеры (угол (°) х высота [мм] х ширина [мм] х 
глубина [мм])

20° x 113 x 219 x 207 
45° x 173 x 219 x 165

20° x 143 x 283 x 207 
45° x 189 x 283 x 165

Масса (кг) 0,84 1,13
Условия хранения От -40 °C до +70 °C (от -40 °F до +158 °F)
Условия работы От +5 °C до +40 °C (от +41 °F до +104 °F)

Дополнительную информацию можно найти по адресу:
http://wiki.unify.com/wiki/OpenScape_Desk_Phone_CP_T
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