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Конфигурация линий системы OfficeServ 7070 

Внешние линии

Станция

PRI 30 каналов
При расширении
Базовая конфигурация

Технические характеристики

     Метод коммутации                     PCM/TDM, IP
 Базовая емкость 4 внешние линии + 4 цифровые телефона + 8 аналоговых телефонов 
  ЦПУ двухъядерный M82511 375 МГц
  Память 128 МБ SDRAM, флэш-память 512 МБ NAND
  Входные  - 200–240 В переменного тока, 3 A, 60 Гц
 Базовый  

параметры
 - 48 В постоянного тока, 4 A

 блок  Выходные - -55 В постоянного тока, 1,7 A
 Система параметры  - +5 В постоянного тока, 4 A
  питания - -54 В постоянного тока, 0,4 A
  Габаритные размеры 425 (Ш) x 315 (Г) x 87 (В) мм
  Потребляемая мощность 135 Вт

питания

                      Тип                           Категория   Макс. Всего
  Аналоговые внешние линии 28 58
 Внешние  PRI внешние линии 30 
 линии SIP внешние линии 8 8
  SPNet линии 8 
  Аналоговые телефоны 48 
  Цифровые телефоны 36 
 Станция IP телефоны Samsung 32 52
  Wi-Fi телефоны Samsung 32 
  SIP телефоны 32 
  Порты AA (G.711) 4 4
 Другие Порты VM (G.711) 4 4
  Порты MGI (G.729) 8 8

                   Типы                            Оконечные устройства

 IP-телефон ITP-5114D, ITP-5121D, ITP-5112L    
  SMT-i3100, SMT-i5220, SMT-i5243
 WLAN (беспроводной Wi-Fi) SMT-W5100 (мобильный Wi-Fi телефон)
 Цифровой телефон Серия DS-5000 (DS-5014D, DS-5021D, DS-5038D)
  DS-5064B AOM, SMT-i5264 AOM     
  -  До 12 консолей AOM может быть подключено к плате  BMP 

(Основная часть) системы OfficeServ 7070, до 12 консолей 

AOM может быть подключено к плате BMP (B8S часть) и 12 до 

12 консолей AOM может быть подключено к плате E8S.

  Другие DPIM, домофон

AOM



Samsung OfficeServ 7070 – это IP-АТС емкостью до 50 линий для малых и средних предприятий. Эта система реализует 
каналы VoIP, наряду с традиционными функциями на базе TDM, обеспечиваются различные дополнительные 
возможности (CID, VMS, AA), что в совокупности служит надежной опорой для построения телекоммуникационной среды 
компаний-заказчиков.
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IP-АТС, оптимизированная для 
использования IP-телефонии на малых и 
средних предприятиях
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 Samsung
трудно представить себе что-либо лучшеUC

OfficeServTM

Мощная офисная IP-АТС нового поколения 
для малых и средних предприятий
система связи, специально предназначенная для нужд бизнеса - Samsung OfficeServ 7070 

Огромные денежные ресурсы компании тратятся на инвестиции в дорогостоящие коммуникационные системы. 
Пришло время построить наилучшую коммуникационную инфраструктуру, полностью отвечающую 
потребностям вашей компании!

Samsung OfficeServ 7070 – это офисная IP-АТС, оптимизированная для работы на предприятиях малого и 
среднего бизнеса со штатом до 50 человек. Система не только поддерживает связь "телефония на базе IP" 
(VoIP), но работает также с существующими телекоммуникационными инфраструктурами. Более того, она 
обладает исключительными эксплуатационными качествами благодаря встроенным функциям АОН (Caller 
ID), автосекретаря (Auto Attendant), а также Службы голосовой почты (Voice Mailing Service), столь 
необходимых для компаний малого и среднего бизнеса.

Достигните успеха в бизнесе за счет построения оптимизированной телекоммуникационной 
инфраструктуры на базе Samsung OfficeServ 7070.

Простота установки
• Поддержка всех функций телефонных вызовов существующих офисных АТС
•  Полная совместимость с системами серии OfficeServ 7000 за счет использования 

идентичного ПО и оконечных устройств
• Одноблочная конструкция, предназначенная для настенного монтажа
•  Наращивание производительности системы за счет дополнительных 

функциональных плат, устанавливаемых в универсальные слоты
•  Изящный дизайн, подходящий для обстановки офисов малых и средних предприятий

Масштабируемость
• Построение гибкой кофигурации на базе 4-портовых интерфейсных модулей.
• Поддержка протокла копоративной сети SPNet для связи с системами серии OfficeServ 7000

Поддержка VoIP 
• Поддержка до 8 каналов VoIP без установки дополнительного оборудования
•  Уменьшение затрат на связь за счет совместной работы с поставщиками 

услуг интернет-телефонии с использованием линий SIP
• Обеспечение решений для дистанционной работы по IP-сети. 
•  Интегрированная сеть VoIP в состоянии обеспечить надежное взаимодействие 

с удаленным офисом

Встроенные приложения
•  Поддержка голосовой почты (Voice Mail), функции автосекретаря (Auto Attendant), 

АОН (CID) без установки дополнительного оборудования
•  Функции проигрывания музыки во время удержания вызова (MOH) для внутренних 

абонентов, MOH для внешних абонентов, громкое оповещение (Paging) и контакты (Contact)

Бизнес-решения на основе сервис-ориентированной 
архитектуры (Service Oriented Architecture, SOA)
•  Организация межсетевого взаимодействия с различными решениями: 

контактный IP-центр, программные средства автоматизации коллективной 
работы, видеоконференция и т.д.

•  Обеспечение интерфейса OpenAPI для организации межсетевого 
взаимодействия с решениями сторонних поставщиков, за счет чего 
оказывается содействие бизнесу заказчика

Подключение оконечных устройств с 
удобным для пользователя интерфейсом
•  Поддержка IP-телефонов, видеофонов, SIP-телефонов, программных IP 

телефонов, двухрежимных 3G-телефонов, телефонов Wi-Fi, цифровых  
и аналоговых телефонов.

Разнообразие приложений
•  Взаимодействие с различными прикладными решениями, как например, голосовая 

почта с использованием встроенной платы, интегрированный сервер факсимильных 
сообщений, интегрированная цифровая система записи голоса и т.д.

Унифицированное веб-администрирование
•  Экспорт и импорт баз данных
•  Обеспечение функции сохранения настроек телефонии, голосовой 

почты и автосекретаря на ПК через Интернет.
•  Обеспечение функции загрузки сохраненных настроек телефонии, 

голосовой почты и автосекретаря на ПК через Интернет
•  Удаленное обновление программного обеспечениячерез Интернет  

(Package Upload)
•  Функции настройки телефоннии
•  Функции настройки Голосовой почты (Voice Mail) и Автосекретаря (Auto 

Attendant )


