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Широкий взгляд на коммуникации

Информация 

OpenStage — совершенно новое поколение телефонов, уста-
навливающих новую точку отсчета для Открытых Коммуни-
каций. Это стильные, удобные в использовании телефоны со 
множеством инновационных функций.
Устройства OpenStage знаменуют начало новой эры коммуни-
кационных решений, ориентированных на пользователя.

Телефоны OpenStage T 
Устройства для открытых коммуникаций



Общие сведения

Семейство телефонных аппаратов 
OpenStage обладают уникальной воз-
можностью интеграции с различными 
устройствами, позволяют иметь доступ 
к различным сервисам и приложени-
ям и при этом остаются простыми и 
интуитивными с точки зрения исполь-
зования..

Модели OpenStage изначально раз-
рабатывались для того , чтобы быть 
предельно дружественными в исполь-
зовании и простыми во внедрении 
новых функций.. Сенсорные интерфей-
сы, основанные на передовых техно-
логиях (сенсорные клавиши, цветные 
светодиодные индикаторы, сенсорная 
регулировка громкости Touch Slider, 
сенсорный навигатор TouchGuide), а 
также большой жидкокристаллический 
цветной графический дисплей с под-
светкой и регулируемым углом накло-
на облегчают использование телефона.

Свободно программируемые сенсор-
ные клавиши с возможностью инди-
кации функции на дисплее  можно 
легко запрограммировать на опреде-
ленные телефонные функции, доступ 
к определенной телефонной линии,  
функции или скоростному набору по 
имени. Телефоны OpenStage – идеаль-
ное решение для применения в офисе, 
где мобильность и гибкость являются 
важными факторами. 

Кнопки с предустановленными функ-
циями (такими, как Сброс вызова, По-
вторный набор, Переадресация вызова, 
Режим “без звука”, Включить громкую 
связь) и соответствующие сенсорные 
кнопки (такие, как Просмотр информа-
ции о вызове, Адресная книга, История 
звонков, Непрочитанные сообщения) 
обеспечивают легкий доступ к наибо-
лее часто используемым телефонным 
функциям. 

Самые передовые разработки в обла-
сти акустики внедрены в модели теле-
фонов OpenStage. Этим достигается  
непревзойденная передача голоса как 
при использовании трубки, так и при 
использовании громкоговорящей свя-
зи. Во все модели телефонов (кроме 
OpenStage 10Т) встроены высококаче-
ственные устройства громкоговорящей 
связи для обеспечения полнодуплекс-
ной громкой связи

На современном рабочем месте  
часто используются  различные типы 
устройств (такие, как персональные 
компьютеры,  мобильные телефо-
ны, PDA, и телефонные гарнитуры ). 
OpenStage имеют встроенные инт ер-
фейсы (такие, как USB и Bluetooth) для 
взаимодействия с этими устройствами.
Дополнительные адаптеры позволяет 
телефонам OpenStage интегрировать-

ся в любое рабочее окружение (на-
пример, обеспечивать подключение 
факсимильных аппаратов или дополни-
тельных телефонов).

Дизайн телефонов OpenStage отлича-
ется многообразием используемых 
материалов и цветовых оттенков 
(голубой лед, лава, серебристо-голубой 
металлик, матовый аллюминий)..

Линейка TDM-телефонов OpenStage 
включает пять различных моделей::

OpenStage 80T• 
OpenStage 60T• 
OpenStage 40T• 
OpenStage 20T• 
OpenStage 10T• 

Телефон OpenStage 10 T – неотъем-
лемая часть линейки  телефонов 
OpenStage T и обладает наиболее важ-
ными функциями телефонии. После-
дующие модели обладают асширенной 
функциональностью.  Кульминацией 
среди таких моделей по праву считает-
ся модель OpenStage 80 T, ориентиро-
ванная на менеджеров и руководите-
лей высшего звена. 

Линейка телефонов  
OpenStage T

TDM телефоны OpenStage обеспечи-
вают быстрый и удобный доступ к 
широкому диапазону функций HiPath, 
используя высоконадежный системный 
интерфейс  UP0E  с  расширенным про-
токолом CorNet-TS,. Новые версии ПО 
можно загрузить на телефон через си-
стему управления HiPath (исключение 
составляет модель OpenStage 10 T). ПО 
всех телефонов OpenStage может быть 
адаптировано под каждого конкретно-
го клиента или партнера (исключение 
составляет модель OpenStage 10 T).

OpenStage 10 T

OpenStage 10 T –телефонный аппарат, 
оснащенныйц только наиболее важны-
ми телефонными функциями. Телефон  
подходит для использования в госте-
вых зонах и на складах.

Клавиши
Клавишная  панель;• 
3 свободнопрограммируемые клави-• 
ши со светодиодными индикаторами 
красного цвета;
Клавиша громкоговорителя со свето-• 
диодом красного цвета;
Клавиши управления +/-;• 

Акустика
Открытое прослушивание• 

Возможность настенного монтажа

OpenStage 20 T

Универсальное решение для обеспече-
ния в высокоэффективной и профес-
сиональной телефонной связи. Полно-
функциональный телефонный аппарат 
с интуитивно-понятным и интерактив-
ным пользовательским интерфейсом.

Дисплей
Двухстрочный, монохромный, графи-• 
ческий дисплей с изменяемым углом 
наклона.

Клавиши
Клавишная панель;• 
7 клавиш с предустановленными • 
функциями (частично со светодиод-
ными индикаторами красного цвета);
Клавиши управления  +/-;• 
3-позиционный навигатор• 

Акустика
Полнодуплексная громкая связь • 

OpenStage 20 T
(голубой лед)

OpenStage 20 T
(лава)

OpenStage 10 T
(голубой лед)

OpenStage 10 T
(лава.)



OpenStage 40 T

Конфигурируемый под любое рабочее 
место, телефон модели  OpenStage 40 
подходит для использования в офи-
сах с с незакрепленными рабочими 
местами, для работы по группам или 
сотрудников call-центров.

Дисплей
6-строчный графический монохром-• 
ный дисплей с подсветкой и регули-
руемым углом наклона
оптическая сигнализация вызова • 

Клавиши
клавишная панель• 
8 предустановленных функциональ-• 
ных клавиш (частично с красными 
светодиодными индикаторами)
6 свободнопрограммируемых сенсор-• 
ных клавиш (с подсветкой) и крас-
ными светодиодными индикаторами 
(функциональные клавиши, клавиши 
быстрого набора и клавиши переклю-
чения линий)
Клавиши управления +/-• 
5-позиционный навигатор• 

Акустика
Полнодуплексная громкая связь• 

Интерфейсы
Разъем для подключения гарнитуры;• 
USB-разъем• 

Возможность настенного монтажа

OpenStage 60 T и 80 T

OpenStage 60 T

Непревзойденные, инновационные 
функциональные возможности в 
сочетании с максимальной понятно-
стью и удобством в использовании. 
Функциональность этого телефона и 
возможности персонализации делают 
его оптимальным в классе телефонов, 
для обеспечения функции  “начальник-
секретарь”, а также хорошо подходит 
людям, использующими другие устрой-
ства такие, как мобильные телефоны 
или PDA.

OpenStage 80 T

OpenStage 80 T обладает такими 
функциональными возможностями, 
что и OpenStage 60 T.  Исключительные 
свойства, первоклассные материалы 
и компоненты делают этот телефон 
непревзойденным. Открытые интер-
фейсы для легкой синхронизации с 
другими устройствами, такими как 
PDA и мобильный телефон, специаль-
но разработаны с учетом требований 
менеджеров высшего звена.. 

Дисплей
жидкокристаллический графический • 
цветной дисплей (320х240 пикселей) 
QVGA, с регулируемым углом наклона 
и подсветкой
оптическая сигнализация вызова• 

Клавиши
клавишная панель• 
8 свободнопрограммируемых сен-• 
сорных функциональных клавиш (с 
подсветкой) с синими  светодиодны-
ми индикаторами (функциональные 
клавиши, клавиши быстрого набора и 
клавиши переключения линий)
6 сенсорных клавиш с предустанов-• 
ленными функциями для переключе-
ния режима (с подсветкой) и синими 
или синими/белыми светодиодными 
индикаторами)
Touch Slider сенсорный регулятор • 
уровня громкости с синими/белыми 
светодиодными индикаторами
сенсорный навигатор TouchGuide• 

Акустика
Полнодуплексная громкая связь • 
Высококачественные мелодии звонка• 

Интерфейсы
Гнездо для подключения гарнитуры• 
Bluetooth• 
Мастер-порт USB;• 
Необходим внешний источник • 
электропитания

OpenStage 40 T
(голубой лед)

OpenStage 40 T
(лава.)

OpenStage 60 T
(голубой лед)

OpenStage 60 T
(лава)

OpenStage 80 T



OpenStage Manager

Бесплатное программное обеспечение 
для связи персонального компьютера и 
телефонного аппарата OpenStage 80T и 
60T через USB. Поддерживают следую-
щие функции:

Администрирование телефонной • 
книги OpenStage

Синхронизация контактов �
Редактирование телефонной книги �
Добавление изображений �

Загрузка изображений хранителей • 
экрана

Персонализация

Телефоны OpenStage 80 T и 60 T предо-
ставляют пользователям возможность 
широкие возможности адаптации теле-
фона к их индивидуальным потребно-
стям:

возможность загрузки mp3 рингтонов  • 
с персонального компьютера и назна-
чения их контактам; 
возможность загрузки картинок с • 
персонального компьютера и назна-
чения их контактам;
возможность установки различных • 
цветовых схем (предустановленны 2);
возможность создания персонального • 
скринсейвера

Аксессуары

Для каждой модели телефонов 
OpenStage предусмотрен широкий ряд 
аксессуаров, которые. Ниже приводит-
ся перечень аксессуаров:

Модуль расширения кла-
виатуры OpenStage Key 
Module 40, 60, 80

12 дополнительных свободнопро-• 
граммируемых клавиш со светоди-
одными индикаторами; функцио-
нальные клавиши, клавиши быстрого 
набора и клавиши переключения 
линий (двухуровневые)
большой графический дисплей для • 
маркировки клавиш
Цвета: голубой лед, лава, серебристо-• 
голубой металлик
Для OpenStage 40, 60, 80 (может быть • 
подключено до 2 устройств);

Модуль расширения 
OpenStage Busy Lamp Field 
(BLF) 40

90 дополнительных свободнопро-• 
граммируемых клавиш со светоди-
одными индикаторами; функцио-
нальные клавиши, клавиши быстрого 
набора и клавиши переключения 
линий
бумажные ярлыки для маркировки • 
клавиш
только для системы HiPath 3000• 
Цвета: голубой лед или лава• 
Для OpenStage 40 (может быть под-• 
ключено одно устройство)

Телефонный адаптер 
OpenStage 

Подсоединение:• 
Второго телефона OpenStage с U � P0E;
Аналогового устройства (телефон  �
или факс)

Для OpenStage 10 T, 20 T, 40 T, 60 T, • 
80 T

Комплект для настенного 
монтажа

Цветовой вариант: голубой лед или • 
лава
Для OpenStage 10 T, 20 T, 40 T• 

 

Поддержка HiPath 

TDM телефоны OpenStage могут ис-
пользоваться с  HiPath 3000 начиная с 
версии 7, а также HiPath 4000 начиная  
версии 4.



Технические характеристики

OpenStage 10T OpenStage 20 T OpenStage 40 T OpenStage 60 T OpenStage 80 T

Дисплей

Дисплей с регулируемым 
углом наклона (кол-во 
пикселей, тип)

— 205 x 41 пикселей, 
2 строки, моно-
хромный

240 x 128 пик-
селей, 6 строк, 
монохромный

320 x 240 пик-
селей, (QVGA), 
цветной TFT

320 x 240 пик-
селей, (QVGA), 
цветной TFT

С подсветкой — — Да Да Да

Клавиши / светодиодные индикаторы

Предустановленные 
функциональные клави-
ши (кнопки, частично с 
подсветкой)

1 
1  красный 
светодиодный 
индикаторкрасн. 
СИД

7
5 красных свето-
диодных индика-
торов

8
6 красных свето-
диодных индика-
торов

6
5 синих светоди-
одных индика-
торов

6
5 синих светоди-
одных индика-
торов

Свободнопрограммируе-
мые сенсорные клавиши 
(с подсветкой)

3 с красными 
светодиодными 
индикаторами

— 6 с красными 
светодиодными 
индикаторами

8 с  синими 
светодиодными 
индикаторами

8 с  синими 
светодиодными 
индикаторами

Клавиши переключения 
режимов (сенсорные, с 
подсветкой)

— — — 6 с синими или 
синими/белыми 
светодиодными 
индикаторами

6 с синими или 
синими/белыми 
светодиодными 
индикаторами

Оптический сигнал вы-
зова

— — красный синий синий

Регулировка уровня 
громкости

Клавиша +/- Клавиша +/- Клавиша +/- Touch Slider 
сенсорный ре-
гулятор уровня 
громкости
Синий/белый 
светодиодный 
индикатор

Touch Slider 
сенсорный ре-
гулятор уровня 
громкости
Синий/белый 
светодиодный 
индикатор

Элемент навигации 3-позиционный 5-позиционный TouchGuide TouchGuide

Аудио

Открытое прослушива-
ние

Да Да Да Да Да

Полнодуплексная гром-
кая связь

— Да Да Да Да

Полифонические ринг-
тоны

— — — Да Да

Устранение эхо (AEC) в 
режиме полнодуплекс-
ной громкой связи)

— Да Да Да Да

Интерфейсы

Bluetooth V2.0
прием и получение ви-• 
зитных карточек/ vCards
подключение  Bluetooth • 
-гарнитуры

— — — Да Да

Разъем для наушников 
для проводных/бес-
проводных наушников 
(RJ45,121TR9-5*)

— — Да Да Да

USB - master — — — Да Да

USB – slave — — Да Да Да

Интерфейс для аксес-
суаров (в кол. - до двух, 
необх.  подкл. внешнего 
источника питания)

— — Да Да Да

Линейный интерфейс (по 
протоколу CorNet-TS, за-
грузка ПО через UP0E)

UP0E (загрузки ПО 
нет)

UP0E UP0E UP0E UP0E



OpenStage 10T OpenStage 20 T OpenStage 40 T OpenStage 60 T OpenStage 80 T

Расширения

Поддержка OpenStage Key 
Module (в кол. - до двух, 
необх.  подкл. внешнего 
источника питания)

— — Да Да Да

Поддержка OpenStage BLF 
(только на HiPath 3000, 
расш., необх.  подкл. 
внешнего источника 
питания)

— — Да — —

Тел.  адаптер OpenStage 
(через UP0E)

Да Да Да Да Да

Подключение внешнего 
блока питания

Да Да Да Да (необходим 
во всех случаях)

Да (необходим 
во всех случаях)

Комплект для крепления 
телефона к стене

Да Да Да — —

Приложения

Локальная личная запис-
ная книжка

До 1000 личн.  записей • 
с номерами телефонов. 
Комбинация контактов • 
в группы 
Добавление картинки к • 
выбор. контакту

— — — Да Да

Локальный список вы-
зовов

Список пропущенных, • 
набранных и получен-
ных вызовов
Набор из Журнала вы-• 
зовов

— — — Да Да

Сохр. и восстановл. лич-
ных данных, используя PC 
или карту памяти USB

— — — Да Да

Совместимость 
OpenStage Manager

— — — Да Да

Технические  данные

Размеры (высота x шири-
на x глубина [mm])

70x210x220 70 x 240 x 220 70x240x220 70 x 300 x 220 70 x 300 x 220

Вес (кг) 0.63 0.864 1.120 1.235 1.428

Цвета Голубой лед или 
лава

Голубой лед или 
лава

Голубой лед или 
лава

Голубой лед или 
лава

Серебристо-
голубой метал-
лик

Условия хранения От -40 °C до  +70 °C (ETSI EN300 019-2-2)

Условия эксплуатации От +5 °C до +40 °C
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