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ОСОБЕННОСТИ

• Управление звонками по Ethernet

• Питание по Ethernet (PoE)

• ЖК-дисплей

• 12 кнопок набора номера

• 4 кнопки навигации

• 100 программируемых номеров быстрого набора

• Функции повторного набора, удержания, 
регулировки громкости, отключения микрофона, 
и множество других функций. 

• Cоответствует нормам CE, UL и стандарту RoHS

• Гарантия 5 лет

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Простая удобная конструкция

• Монтаж с помощью одного кабеля

• Настройка через ПО Tesira

• Доступ ко всем функциям телефонии системы Tesira

• Выглядит и воспринимается, как традиционный телефон

Tesira HD-1 — это система набора номера для серверов Tesira. Этот интерфейс управления, 

помещенный в стильный корпус, обеспечивает доступ ко всем функциям набора номера в 

системе Tesira, а выглядит как традиционная кнопочная панель для телефона. Панель Tesira 

HD-1 очень проста в установке, легко вводится в эксплуатацию, и проста в использовании. HD-1 

совместима с серверами Tesira SERVER и SERVER-IO, при условии установки карт STC-2 или SVC-2, 

а также с устройствами TesiraFORTÉ TI, Tesira FORTÉ VI, TesiraFORTÉ AVB TI и TesiraFORTÉ AVB VI.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
TESIRA® HD-1
АППАРАТНАЯ СИСТЕМА НАБОРА НОМЕРА TESIRA
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESIRA HD-1

Сетевые подключение: RJ-45 с кабелем Ethernet 
(CAT5, CAT5e, CAT6 или CAT 7)

Длина кабеля: до 100 м

Программное управление: ПО Tesira

Кнопки: всего 29 шт. 
12 стандартных кнопок набора номера, 

4 кнопки навигации, 
13 специальных кнопок

Дисплей: LCD, 69 мм

Электропитание: 802.3af (PoE), класс 1

Совместимость: Tesira SERVER и SERVER- IO 
с установленными картами 

STC-2 или SVC-2 
TesiraFORTÉ TI 
TesiraFORTÉ VI 

TesiraFORTÉ AVB TI 
TesiraFORTÉ AVB VI

Общие размеры:
Высота: 40 мм 
Ширина: 145 мм 
Глубина: 145 мм 
Вес: 0,4 кг

Условия работы:
Диапазон рабочих температур:  от 0 до 40° C 
Влажность: 0 - 95% без конденсации 
Высота:  0 - 3000 метров 

над уровнем моря

Соответствие стандартам:
Федеральное агентство 

по связи (FCC), часть 15B (США) 
Маркировка CE* (Европа) 

Включено в списки UL (США и Канада) 
Маркировка RCM (Австралия) 

Маркировка EAC 
(Евразийский таможенный союз) 

KCC (Корея) 
Директива RoHS (Европа)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ

Аппаратная система набора номера должна быть разработана исключительно для использования с 
устройствами Tesira server. Система набора номера должна обеспечивать функции вызова и прекращения 
звонков для оборудования Biamp Tesira. Она должна получать питание по Ethernet (PoE). Система набора 
номера должна иметь один сетевой интерфейс для передачи данных, команд настройки и управления в 
виде разъема RJ-45. На ней должен быть ЖК-дисплей. Система набора номера должна иметь 12-кнопочную 
панель для набора и поддерживать регулировку громкости, функции отключения микрофона, снятия 
трубки и завершения вызова, удержания на линии и повторного набора последнего номера. Система 
должна поддерживать быстрый набор 100 запрограммированных номеров, прокрутку функций вверх 
и вниз, должна иметь кнопки 1 и 2 линии, кнопку флеш и 4 кнопки навигации. Система набора номера 
должна соответствовать требованиям директивы RoHS. Гарантийный срок должен составлять пять лет. 
Таким требованиям удовлетворяет система набора номера Tesira HD-1.
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*Для соответствия маркировке CE требуется установка устройства PoE


