DT4400 S14
(ааналог Avayya G 650)

Медиаа шлюз DT44400 S14 проиизводства ЗА
АО «ДАТАТЕЛЛ» представлляет собой шасси
ш
8U, моонтируемый в 19-дюймовуую стойку,
исполььзуемый толлько для плат - модулей телефонии формата TN
N. «На борту» шлюза отссутствуют каккие-либо рессурсы, все
ресурссы, портовыее, транковые и служебные платы устаанавливаютсяя в 14 универсальных слоотов шлюза. Имеется воззможность
объеддинения до 5--ти шасси (шллюзов) DT44000 S14 в единную сеть порттов (EPN) на базе общей TTDM-шины.
Медиаа шлюз DT44400 S14 оббеспечивает функционалльность, масштабируемоссть и времяя безотказноой работы на уровне,
необхоодимом для оответственны
ых систем теллефонной свяязи предприяятия. Его стоеечное шасси можно исполльзовать для установки
различчных конфигуураций телеф
фонных станнций – аналооговые, цифрровые, ISDN и IP (поверхх ЛВС) – с воозможностью передачи
голосаа через IP-сетть, аналоговы
ые линии, TDM или ATM.
Медиаа шлюз DT44400 S14 пооставляется в комплектее с дублироованным откказоустойчив ым блоком питания повышенной
надёж
жности на 2200 В переменноого тока или 48 В постояннного тока.
Выбор шлюза DTT4400 S14 цеелесообразеен прежде ввсего для кр
рупных узлов с поддерж
жкой традиц
ционных або
онентов
(анало
оговые, циф
фровые), так как в этом
м случае доостигается более
б
высокая плотноссть концентрации абонеентов в
корпуусе и, как слеедствие, бол
лее низкая сттоимость за порт в цело
ом.

Хараактеристики:
•
•
•
•
•
•
•

Добавление
Д
моодулей: Платы телефонии.
Типы
Т
абонентоов: Аналоговыее, цифровые, IP
Типы
Т
соединительных линий: Аналоговые, цифровые, IP
P
Кол-во
К
свободнных плато-местт в одном статтиве - 14
Максимальное
М
кол-во плато-м
мест в одной сети
с портов - 770
Управление:
У
Иннтегрированны
ый пакет управвления (Integraated managemeent suite)
Автономная
А
работа: ESS

Размееры и питаниие:
•
•
•
•
•

Высота
В
8U для монтажа в 19" стойку
Размеры
Р
(ШхГххВ мм): 440 х 560
5 х 356
Вес:
В корпуса в ббазовой компллектации 6- 5 кг.,
к общий 16-1 8 кг.
Имеет
И
источникк питания АC/DC 655A, рабоотающий от сеети переменногго входного тока 90- 264 В прри 47- 63 Гц.
Входное напряж
жение: 220 В переменного
п
тоока или 48 В поостоянного токка.

