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Цена: 2 833 руб

Описание
Телефон с АОН МАТРИКС МТА-704 MATRIX (чёрный)
Телефон МТА-704 MATRIX с автоматическим опред елителем номера (АОН) без д ополнительного питания!
Питается от телефонной сети. В телефоне есть память поступивших звонков, несколько буд ильников.
Опред еляемый номер проговаривается голосом.
Кнопочный телефонный аппарат с АОН МТА-704 MATRIX выполнен в современном д еловом стиле и
пред назначен д ля установки на столе или стене. Аппарат работает на телефонных линиях с импульсным и
тональным набором номера. Телефонные аппараты Matrix можно по праву назвать опред елителями
номера нового поколения. В новой версии программного обеспечения уд ачно сочетаются лучшие
д остижения пред ыд ущих мод елей и принципиально новые решения. Главное - это появившаяся
возможность опред еления номера как в Российском, так и в запад ном станд артах, благод аря которой
существенно расширяется сфера применения аппарата.
Повсеместная замена устаревших АТС на новые, преимущественно зарубежные, созд ает проблемы д ля
влад ельцев трад иционных АОНов. Встречаются районы, гд е на большинстве АТС номера не опред елются
и приобретение телефона с АОН оказывается нецелесообразным. Да и в Москве новые номера с
префиксом 499 под ключаются к современным цифровым станциям, пред оставляющим пользователям ряд
новых услуг. С появлением Matrix ситуация изменилась в лучшую сторону, т. к. обеспечивается
совместимость с большинством современных телефонных станций и возможность гибкой настройки
аппарата д ля кажд ого конкретного случая.
Функциональные возможности
• Двухстрочный матричный д исплей (большие буквы и цифры)
• Большой цифро-буквенный матричный ЖК д исплей позволяет показывать полный 11-ти разряд ный
опред елившийся или набранный номер в од ной строке
• Полное опред еление номера при под ключенной услуге ЦИФРОВОЙ АОН
• Голубая или зелёная под светка д исплея
• Э лектронная регулировка контрастности д исплея
• У правление телефоном с помощью текстового меню
• Многоязыковая под д ержка (русский, украинский, белорусский и казахский языки)
• Питание от телефонной линии (под д ержка всех функций без батареек)
• Голосовые сообщения на русском и казахском языках
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• Э лектронная регулировка громкости звуковых сигналов
• Детский звонок (номера быстрого набора)
• Записная книжка на 56 номеров с возможностью записи имени абонента
• Под д ержка кириллицы и латиницы, плюс символы
• С танд арты опред еления номера - российский (советский) АОН, C aller ID (FSK и DTMF)
• Автоматическое опред еление номера без под нятия трубки, в Ваше отсутствие, телефон опред елит и
сохранит в памяти вход ящие номера
• Память на 100 вход ящих номеров с запоминанием времени и д аты
• Под счет количества принятых вызовов с момента послед него просмотра
• Опред еление номера после под нятия трубки на д анном или параллельном телефоне
• Опред еление номера, набираемого на параллельном телефоне
• Память на 100 исход ящих номеров с запоминанием времени и д аты
• Импульсный и частотный (тональный) способ набора номера
• Повтор послед него набранного или просмотренного номера
• Инд икация прод олжительности разговора
• Инд икация состояния телефонной линии (свобод но - занято)
• Автод озвон из любого списка, в том числе по межгород у
• Циклический автод озвон по списку номеров (список д о 9-ти номеров)
• Альтернативный автод озвон с использованием карточек IP телефонии
• Запрет звонков по межд угород ним номерам с параллельного телефона
• Белый и черный списки
• Четыре программируемых буд ильника с анимацией
• Музыкальные звонки и режим уд ержания линии (HOLD)
• 8 музыкальных инструментов
• Ред актор мелод ий
• Часы
• Календ арь (д ень нед ели, число, месяц и год )
• Режим "Ночного звонка"
• Ручная настройка параметров АТС
• Хранение информации в энергонезависимой памяти д о 40 лет
Технические характеристики
Опред еление номера в станд артах: Русский АОН, FSK, DTMF(C aller ID).
Просмотр поступивших звонков (100 номеров).
Просмотр набранных номеров (100 номеров).
Запись номера в записную книжку под именем.
Прослушивание информации о звонивших абонентах.
Опред еление номера с проговариванием голосом номера звонящего.
Дублирование голосом нажатия кнопок (отключаемое).
Возможность автоматического разъед инения линии при неуд ачно положенной трубки, после 30 минут
коротких гуд ков.
Белый список.
Черный список.
Автод озвон.
Автод озвон по межгород у.
Громкая связь.
Голосовая переад ресация по номеру и времени.
Ночной звонок.
Блокировка номеров.
Перед ача опред елившегося номера на д ругой телефон.
Быстрый набор номера.
Набор номера в тональном режиме.
Отключение функции АОН.
Опред еление номера после под нятия трубки.
Альтернативный звонок.
Поиск номера в памяти телефона.
У д ержание линии.
Захват линии.
Прослушивание линии.
Временное отключение микрофона.
Набор номера ребенком.
Часы.
Буд ильники с полифонической мелод ией (10).
Пониженное энергопотребление в режиме питания от батареек.
Резервное питание от батареек типа АА с полной сохранностью всех функций.
Режим ожид ания абонента.
У вед омление о звонившем на сотовый телефон.
Регулировка громкости в трубке.
Плавная регулировка громкости и яркости.
Дистанционное управление телефоном.
Цвет корпуса*: указан в названии товара (в скобках)
Тип д исплея: жид кокристаллический
Цвет д исплея: черно-белый
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Питание: от телефонной линии
Резервное питание: батарейки АА (эта возможность зависит от поставки)
Размер корпуса, см: 23 х 5 х 15 (приблизительно)
* Если цвет на картинке отличается от указанного в названии, значит, он уже успел слегка "побелеть".
Требуйте нужный Вам цвет корпуса телефона у наших менед жеров!
Главные потребительские свойства телефона с АОН, в нашем магазине

Многофункциональный телефонный аппарат с АОН MATRIX с питанием только от телефонной линии.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Повтор послед него набранного номера
Кнопка сброса линии
Кнопка отключения микрофона
Пауза в процессе набора номера
Режим тон/пульс
Тональный/импульсный набор
Регулятор громкости звонка
Отключение звонка
Громкая связь
Музыка в режиме уд ержания линии
Дисплей
Часы, таймер времени разговора
Память
С ветовая инд икация вызова
Инд икатор снятой трубки
Настенное крепление
Покрытие металлик

Телефонный аппарат MATRIX снабжен д вухстрочным матричным д исплеем с зелёной под светкой.
Под светка включается при разговоре (при снятой трубке) и при опред елении номера. Дисплей может
отображать информацию на четырёх языках.

Телефонные аппараты Matrix можно по праву назвать опред елителями номера нового поколения. В
новой версии программного обеспечения уд ачно сочетаются лучшие д остижения пред ыд ущих мод елей и
принципиально новые решения. Главное - это появившаяся возможность опред еления номера как в
Российском, так и в запад ном станд артах, благод аря которой существенно расширяется сфера
применения аппарата.
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Аппарат выпускается в нескольких цветовых решениях!

Важно: телефон работает от телефонной сети! Батарейки, вставляемые с низу, пред назначены только
д ля резервного питания* процессора в случае отключения от телефонной сети (что бы исключить сброс
настроек и обнуление памяти программы). Использовать батарейки или нет Вы решаете сами.
* Данная функция может отсутствовать, зависит от поставки.
Внимание! У становленная в аппарате прошивка (микропрограмма) имеет свое фирменное название
(«ОКТЕТ» или «номер прошивки, и т.п.), о чем свид етельствует наклейка на самом телефонном аппарате и
на его коробке (наклейка может отсутствовать, зависит от поставки). Поэтому, не нужно выяснять, чем
«Matrix» отличается от этих названий! Э то название ПРОГРАММЫ! Функционал* телефонного
опред елителя номера АОН «Matrix» соответствует описанию выше! Вы приобретаете самый качественный
и над ежный телефон с опред елителем номера д ля наших Российских телефонных сетей.
* Возможно отличие по функционалу, зависит версии прошивки.
Рекоменд ации: если Вы приобретаете АОН «Matrix» впервые и ранее на Вашей телефонной линии не
было под обных аппаратов – узнайте в своем телефонном узле под ключена ли к Вашей телефонной линии
услуга «Опред елитель номера». Без д анной услуги опред еление номера на телефонной линии
невозможно и приобретение телефона с опред елителем теряет всякий смысл!
Дополнительная д окументация
(Доступно д ля свобод ной загрузки!)
Загрузить: Руковод ство пользователя Matrix M-300 - (инструкция)
Комплектация
•
•
•
•
•
•

Телефонный аппарат с опред елителем номера
Трубка телефонная
Витой шнур д ля трубки
Телефонный шнур («д жек» - 2-х провод ные «ламеля» под винты)
Инструкция (руковод ство пользователя)
Гарантийные д окументы

В стоимость наших АОНов включены над ежность, качество, уд обство и защита от форс-мажорных
обстоятельств (навод нение, землетрясение, ураган, пожар и д ефолт). Приобретая телефон с
опред елителем номера у нас Вы д оставите рад ость и себе и нам, а звонящие Вам буд ут просто счастливы!
Желаем Вам приятных покупок! :)
У Вас есть возможность купить Телефон с АОН МАТРИКС МТА-704 MATRIX (чёрный) в интернет магазине
TechnoPlus.Ru (Техноплюс.ру) с д оставкой и гарантией. С мотрите описание и под робные характеристики
на этот товар у нас на сайте. Вам понравится Телефон с АОН МАТРИКС МТА-704 MATRIX (чёрный), а цена
Вас приятно уд ивит. Возможен наличный и безналичный расчет. Закажите Телефон с АОН МАТРИКС
МТА-704 MATRIX (чёрный) на сайте (нажмите "В корзину", потом "Оформить" или "Купить") или по
телефону (Ч95) 5ЧЧ-83-38 прямо сейчас!
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Жд ем Ваш заказ на Телефон с АОН МАТРИКС МТА-704 MATRIX (чёрный) (Товар № 5932). При
отутствии этого товара на склад е Вы можете оставить заявку на него, или на аналогичный товар.
Все т ехническ ие описания т овара на сайт е www.TechnoPlus.Ru основаны на информации из официальных ист очник ов,
большинст во к от орых - сайт ы-производит ели. Мы предост авляем мак симально возможну ю информацию по т овару . Техническ ие
харак т ерист ик и, внешний вид и к омплек т ация т овара могу т быт ь изменены производит елем без у ведомления продавца.
Ут очнит ь харак т ерист ик и выбранного т овара и его к омплек т ацию вы может е на сайт е производит еля. Ж елаем вам у дачного
выбора!

Интернет-магазин TechnoPlus.Ru - Современная радиосвязь, радиоэлектроника и техника.
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