
Телефоны гаммы Модюлотель 
имеют следующие преймущества:

Данные телефоны 
могут быть:

Прочность

цифровыми IP (протокол  SIP)

аппаратами диспетчерской связи

Дизайн 

аналоговыми

GSM с сим-картой

аппаратами с видео камерой

Сборка модулей по 
желанию заказчика
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Данная  гамма  всепогодных модульных телефонов Модюлотель  позволяет удовлетворить любым  
запросам клиентов , так как модули собираются  в соответствии с требованиями заказчика. 

Данные телефоны могут быть встроенные или настенные, имеют антивандальный корпус и мощный звук. 

Телефон Модюлотель может иметь следующие модули:   тастатура,  1 кнопка , модули от 2 до 6 кнопок, 
микрофон, громкоговоритель,  мини видео камера,  дисплей, модуль для считывания баджей, модуль с 
подсветкой тастатуры, модуль с лампой-вспышкой, модуль с замком, модуль для выдачи билетов и карт. 

 Гамма MODULOTEL

Qualité certifiée
ISO 9001 V 2008

Технические характеристики:

VOIP

GSM

• Скорость  10/100 Mbps
• 1 порт Ethernet
• 2 типа сети  :
      DHCP 
      PPPoE

• 3 анятости линии
      12v 
      PoE : IEEE802.3AF (30 - 48v)

• Протокол : IP SIP

• Набор номера тоновый и импульсный
• Автоответ
• Программирование автоматического ответа или ответа после 
запрограммированного количества звонков
• Защита от несанкционированного дозвона с помощью 
декодеров DTMF
• Программирование и изменение параметров с телефона или 
на расстоянии
      Мощность и тип звонка
      Мощность громкоговорителя
• Возможность запрограммировать набор нескольких 
последовательных номеров в памяти телефона
• Тастатура с двойной функцией: набор номера и кнопки памяти
• Встроенный громкоговоритель 1 Ватт или 5 Ватт
• Потребление тока 18мA – 35мA
• Напряжение  48V (24mini) Umax 60V
• Тональность набора номера  : 270 - 540 Гц
• Тональность занятости линии : 300 – 500 Гц

• Две сим-карты (одна резервная)
• Четырехдиапазонные (Quad Band), поддерживают все диапазоны 
850/900/1800/1900
• Список контактов
 • Программирование и комманды через  SMS или со станции сервисного 
обслуживания (TCT162P1GSM) 
• Опция: релейный контакт
 • 4 вида питания на выбор :
      12Вольт 
      24Вольт
      230Вольт 
     Солнечная батарея

Телефоны аналоговые 

Система диспетчерской связи
• Универсал

•Встроенное крепление: концепция  корпуса аппарата  позволяет 
интегрировать телефон в стену из любого материала. Настенное 
крепление: возможно добавить  задний корпус  для крепления  
аппаратов на стену.  Колонна: также возможно встроить аппараты в 
колонну для установки на улице. 

• Качественные электрические компоненты, антивандальных корпус  
и  функция дистанционного контроля  позволяют обеспечить 
безперебойную работу в самых разных местах установки (на улице, 
на вокзалах, в зданиях администрации, в гостиницах, в подъездах, 
на заводах, на пунктах пропуска, на спортивных объектах и тд).
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