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Информация 
Новая линейка телефонов для систем HiPath/Hicom

Системные телефоны optiPoint 500



Телефоны optiPoint 500 разработаны 
для простого и быстрого использова-
ния функций систем HiPathTM/Hicom®. 

Характерным для пользования являет-
ся наличие трех диалоговых клавиш, 
которые в совокупности с индикацией 
на дисплее создают условия обслужи-
вания в интерактивном режиме.

Светодиоды на клавишах отображают 
состояние выбранной функции.

Разнообразные функции обслуживания 
отображаются в подменю и на дисплее 
аппарата. Кроме того нужную функцию 
или услугу можно выбрать по коду 
через сервисную клавишу.

Наиболее важные функции можно 
запрограммировать под функциональ-
ные клавиши индивидуально.

Предлагаются следующие типы теле-
фонов:

optiPoint 500 entry• 
optiPoint 500 economy• 
optiPoint 500 basic• 
optiPoint 500 standard• 
optiPoint 500 advance• 

Через встроенный интерфейс USB 1.1 
можно подключить ПК.CallBridge for 
Data превращает ПК в коммуникацион-
ную платформу для передачи данных. С 
помощью TAPI Service Provider CallBridge 
TU возможна организация телефонной 
связи и использование приложений на 
ПК.

С помощью новаторских адаптеров 
в виде дополнительных устройств к 
телефонам можно быстро реализовать 
специфические требования к рабочему 
месту. Они просто и быстро устанав-
ливаются в нижней части телефона, и 
к ним напрямую можно подключить 
другие дополнительные устройства 
как телефакс, телефон, телефонная 
гарнитура.

Модели

optiPoint 500 entry
8 функциональных клавиш со свето-• 
диодными индикаторами
Громкоговоритель • 
2 клавиши (+/-) для установки гром-• 
кости и тембра вызывного сигнала и 
предупредительного сигнала 
Возможность настенного монтажа• 
Цвета: арктика, марганец• 

optiPoint 500 economy
12 функциональных клавиш со свето-• 
диодными индикаторами
Громкоговоритель• 
Буквенно-цифровой ЖК-дисплей на 2 • 
строки по 24 знака, с регулируемым 
наклоном
три диалоговые клавиши для удобной • 
навигации: «Да», «Назад» и «Дальше»
2 клавиши (+/-) для установки гром-• 
кости и тембра вызывного сигнала и 
предупредительного сигнала
Возможность настенного монтажа• 
Цвета: арктика, марганец• 

арктика марганец



optiPoint 500 basic

12 функциональных клавиш со свето-• 
диодными индикаторами
Громкоговоритель• 
встроенный интерфейс USB 1.1• 
1 место для установки адаптера• 
1 интерфейс для подключения макс. • 
2-х модулей:

optiPoint application module �
optiPoint key module �

Буквенно-цифровой ЖК-дисплей на 2 • 
строки по 24 знака, с регулируемым 
наклоном
3 диалоговые клавиши для удобной • 
навигации: «Да», «Назад» и «Дальше»
2 клавиши (+/-) для установки гром-• 
кости и тембра вызывного сигнала 
и предупредительного сигнала и 
контрастности дисплея 
Возможность настенного монтажа• 
Цвета: арктика, марганец• 

optiPoint 500 standard

12 функциональных клавиш со свето-• 
диодными индикаторами
Дуплексная громкая связь с подавле-• 
нием эхо для адаптации к акустике 
помещения
Встроенный интерфейс USB 1.1• 
1 место для установки адаптера• 
1 интерфейс для подключения макс. • 
2-х модулей:

optiPoint application module �
optiPoint key module  �

Буквенно-цифровой ЖК-дисплей на 2 • 
строки по 24 знака, с регулируемым 
наклоном
3 диалоговые клавиши для удобной • 
навигации: «Да», «Назад» и «Дальше»
2 клавиши (+/-) для установки гром-• 
кости и тембра вызывного сигнала 
и предупредительного сигнала и 
контрастности дисплея
Возможность настенного монтажа• 
Цвета: арктика, марганец• 

optiPoint 500 advance

19 функциональных клавиш со свето-• 
диодными индикаторами
Дуплексная громкая связь с подавле-• 
нием эхо для адаптации к акустике 
помещения 
встроенный интерфейс USB 1.1• 
2 места для установки адаптеров• 
1 интерфейс для подключения макс. • 
2-х модулей:

optiPoint application module �
optiPoint key module  �

Буквенно-цифровой ЖК-дисплей на 2 • 
строки по 24 знака, с регулируемым 
наклоном 
Дополнительная 5-секундная подсвет-
ка дисплея
3 диалоговые клавиши для удобной • 
навигации: «Да», «Назад» и «Дальше»
2 клавиши (+/-) для установки гром-• 
кости и тембра вызывного сигнала 
и предупредительного сигнала и 
контрастности дисплея 
Возможность настенного монтажа• 
Цвета: арктика, марганец• 



Модули расширения

oiptiPoint application module

Модуль приложений с цветным диспле-
ем и встроенной буквенно-цифровой 
клавиатурой для телефонных аппарата-
тов моделей basic, standard и advance.

Графический сенсорный цветной ди-• 
сплей (320х240 пикселей) с подсвет-
кой и регулируемым углом наклона
2 варианта раскладки клавиатуры • 

QWERTZ (немецкая) �
QUERTY (английская) �

интерфейс локальных приложений на • 
7 языках
Электронная записная книжка по-• 
зволяет хранить до 1000 записей. 
Контактная информация (например, 
из приложения MS Outlook) может 
загружаться с файлов ПК в формате 
CSV. 
Настройка дисплея • 
Позволяет настроить контрастность и 
яркость дисплея в соответствии с тре-
бованиями пользователя, настраивать 
хранитель экрана (время, пароль).

Цвета: арктика, марганец

optiPoint key module

Клавишный модуль подключается к 
телефонам:
optiPoint 500 basic,
optiPoint 500 standard и
optiPoint 500 advance.

Данное устройство позволяет запро-
граммировать дополнительные функ-
ции и сохранять номера.

16 функциональных клавиш, которым • 
можно присвоить любые функции и/
или абонентские номера. С помощью 
клавиши Shift можно запрограммиро-
вать до 30 номеров. 
Светодиоды отображают активизиро-
ванные функции. 
Возможность подключения до 2-х • 
модулей расширения

Технические характеристики:
Размеры (ВхШхД), мм: 65х124х213

Цвета: арктика, марганец

optiPoint BLF 
(Busy Lamp Field)

По принципу работы BLF модуль анало-
гичен клавишному модулю, но имеет 
90 функциональных клавиш со свето-
диодами. Устройство используется на 
рабочем месте телефониста в следую-
щих системах:

Hicom 150 E/150 H Office• 
HiPath AllServe 150• 
HiPath 3000• 

Размеры:  (ДхШхВ) -- 213х245х65 мм

Цвета: арктика, марганец



Адаптеры

Новаторская концепция использования 
адаптеров позволяет гибко расширить 
возможности рабочих мест с систем-
ными телефонами optiPoint 500 basic, 
optiPoint 500 standard и optiPoint 500 
advance путем установки дополнитель-
ных компонентов.

optiPoint acoustic adapter. Позволяет 
подключать к телефону:

«Активный громкоговоритель», вы-• 
носной микрофон через Y-кабель
проводные или беспроводные нау-• 
шники с функцией приема вызова/
завершения разговора 
Устройство индикации «занято»/от-• 
крытия дверей и
второй вызовное устройство/сиг-• 
нальная лампочка вызова со своим 
источником питания.

optiPoint analog adapter. Предназна-
чен для подключения к системному 
телефону аналоговых устройств (на-
пример, аналоговый телефон, факс 
группы 3, модем или беспроводный 
телефон). Требуется дополнительный 
блок питания.

optiPoint ISDN adapter. Предназначен 
для подключения стандартных ISDN S0-
терминалов со своим источником пита-
ния (напр., к компьютеру с S0-платой).
optiPoint phone adapter. предназначен 
для подключения к телефону второго 
Upo/E-терминала со своим источником 
питания (клиент) для использования 
второго В-канала.

optiPoint recorder adapter.  Исполь-
зуется для подключения внешнего 
записывающего устройства или второй 
пары наушников. Абонент должен быть 
информирован о том, что разговор 
записывается.

Технические характеристики:
Размеры (ДхШхВ), мм – 143х60х29

Аксессуары

Настенный кронштейн

Используется для крепления всех теле-
фонов, кроме телефонов с:

Модулями расширения• 
интерфейсом USB 1.1• 
адаптерами• 

Соединительные шнуры

Соединительные шнуры не поставля-
ются с телефонами линейки  optiPoint 
500. Некоторые шнуры можно заказать 
дополнительно:

Mini-Western MW6/MW6• 
MW/VDo4• 
MW6/MW8• 

Кабели

Кабель USB 1.1 с угловым штекером 
USB-клиент для соединения с ПК (не-
обходим для приложения CallBridge TU 
и CallBridge for Data)

Y-кабель для подключения  «Активного 
громкоговорителя», выносного микро-
фона

Набор для конференций 
optiPoint

Устройство разработано для использо-
вания в конференц-залах.

При помощи акустического адаптера 
к телефонам optiPoint 500 можно под-
ключить до 8 выносных микрофонов и 
2 громкоговорителей 

Улучшенное качество громкой связи • 
во время телефонных конференций
Дополнительная функция: микрофон • 
в виде булавки для галстука
Отдельный усилитель для каждого • 
микрофона 
Функция отключения всех подклю-• 
ченных микрофонов
Простая процедура установки в • 
конференц-залах (изменяемая кон-
фигурация)
Интерфейс для использования радио-• 
микрофона



Телефонная гарнитура

Телефонная гарнитура используется 
вместо телефонной трубки, т.о. руки 
пользователя во время телефонного 
разговора свободны. Это дополнитель-
ное оборудование особенно удобно 
для тех пользователей, которые много 
говорят по телефону.

Online Key Labeling Tool

С помощью данной программы сер-
висная служба фирмы .Сименс. или 
свой системный администратор может 
быстро и чисто заполнить бланки с 
надписями для клавиш при вводе теле-
фонов optiPoint 500 в эксплуатацию. 
Бланки с надписями для всех типов 
телефонов можно заказать пакетами 
по 50 бланков (содержание пакета: 10
бланков для optiPoint entry, 40 бланков 
для optiPoint basic/standard/advance). 
Программа доступна во всем мире 
через Интернет. 

Активный
громкоговоритель

Дополнительный. Активный громко-
говоритель. дополняет встроенный в 
телефоне громкоговоритель, улучшает 
акустические характеристики и отлич-
но подходит для сеансов конференц-
связи. Он является также любимой 
принадлежностью кабинетов высоких 
начальников. Светодиод сигнализи-
рует о готовности громкоговорителя 
после его подключения к сети питания. 
Громкоговоритель включается через 
соответствующую клавишу на телефо-
не. Регулятор громкости на передней 
панеле служит для адаптации базовой 
громкости к акустике помещения. 
Уровень громкости во время телефон-
ного разговора регулируется соответ-
ствующей клавишей на телефонном 
аппарате.

Технические характеристики

Размеры, мм (ДхШхВ)
95х100х95

Цвета: арктика, марганец

Настольный микрофон

Выносной микрофон заменяет встро-
енный микрофон и помогает оптималь-
но использовать функцию громкой свя-
зи в помещениях с плохой акустикой. 
Кроме того он дает абоненту большую 
свободу перемещения во время теле-
фонного разговора. Светодиод отобра-
жает режим работы микрофона после 
его включения через клавишу громко-
говорителя на телефонном аппарате. 
Микрофон можно отключить нажатием 
на клавишу Mute, что подтверждается 
прекращением свечения светодиода. 

Технические характеристики

Размеры, мм (ДхШхВ)
77х68х25

Цвета: арктика, марганец



Технические характеристики

Телефоны серии optiPoint 500 Entry economy basic standard advance

Функциональные клавиши с СИД 8 12 12 12 19

12-клавишный номеронабиратель • • • • •

2 управляющие клавиши (+/-) • • • • •

Открытое прослушивание • • • • •

Дуплексная громкая связь • •

Место для установки падаптеров 1 1 2

Интерфейс USB 1.1 • • •

Вход  головной гарнитуры (121 TR9-5) •

Три диалоговые клавиши • • • •

Дисплей (кол-во символов) 2 x 24 2 x 24 2 x 24 2 x 24

Подсветка дисплея •

Интерфейс для макс. 2 модулей расширения • • •

Возможность настенного монтажа • • • • .

Габаритные размеры (мм)

Ширина 159 214 214 214 214

Длина 220 220 220 220 220

Высота 64 68 68 68 68

Телефоны optiPoint 500 можно подключать к следующим системам:

Hicom 150 E/150 H Office• 
HiPath AllServe• 
HiPath 1220• 
HiPath 3000 (подключение модуля приложений optiPoint возможно только с V5.0/V6.0)• 
Hicom 300 E/300 H• 
HiPath 4000 (подключение модуля приложений optiPoint возможно только с V2.0/V3.0)• 

Телефоны с фирменным логотипом

Все телефоны серии optiPoint 500 можно заказать и без логотипа компании Siemens, т.е. на них можно будет нанести лого-
тип своей компании.
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Информация, предоставленная в настоя-
щем документе, содержит только общее 
описание или технические характеристики, 
которые в условиях эксплуатации могут не 
соответствовать заявленным или которые 
могут изменяться в ходе дальнейшего усо-
вершенствования и модификации изделий. 
Обязательство по обеспечению заявленных 
характеристик в процессе эксплуатации дей-
ствует только в том случае, когда оно в пря-
мой форме оговорено в условиях договора. 
Наличие продуктов и технические характе-
ристики могут быть изменены без предва-
рительного уведомления. Использованные 
товарные знаки принадлежат компании  
OOO Siemens Enterprise Communications или 
их соответствующим владельцам.

Широкий взгляд на коммуникации


