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Микро АТС PicStar 105 (1 внешняя линия /5 внутренних абонентов) 
 
 

 
 
Современная электронная мини АТС, обладающая полным спектром функциональных 
возможностей. Поддерживает тональный режим набора номера как по внутренним, так и по 
внешним линиям. Программирование АТС осуществляется  с обычного телефонного аппарата. 
Наилучшее решение для маленького офиса, квартиры или коттеджа
 

Функциональные возможности: 

• Выход в «город» - автоматически (по поднятию трубки) или набором дополнительной цифры.  
• Разрешение/запрещение выхода в "межгород".  
• Внутренняя связь между абонентами.  
• Работа по внешней и внутренним линиям в режиме пульс/тон.  
• Прием внешнего вызова любым из абонентов.  
• Переключение принятого вызова на любого абонента.  
• Перехват вызова.  
• Наведение справки во время разговора.  
• Вмешательство в разговор.  
• Конференц-связь на 6 абонентов (5 внутренних + 1 внешний).  
• Режим "Горячая" линия для выхода в "город".  
• Режим "Не беспокоить".  
• Заказ соединения с "городом".  
• Музыкальная заставка для удерживаемых внешних абонентов.  
• Тональный донабор (DISA).  
• Индивидуальная записная книжка на 10 номеров для каждого абонента.  
• Настройка длительности "флэш" для каждого внутреннего телефона.  
• Установка кода выхода в "межгород".  
• Установка пароля на пользование "межгородом".  
• Установка пароля на пользование телефонным аппаратом.  
• Возможность "закрытого" набора номера для исключения ошибочного попадания.  
• Маршрутизация междугородних звонков (IP-телефония и т.д.).  
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Мини-АТС PicStar 206 (2 внешние линии / 6 внутренних абонентов.) 
 

 

 
 
Современная электронная мини АТС, обладающая полным спектром функциональных 
возможностей. Поддерживает тональный режим набора номера как по внутренним, так и по 
внешним линиям. Программирование станции возможно с обычного телефонного аппарата.  
К станции можно подключить: 
-  системный телефон Panasonic KX-T7730 или 
- COM-порт для программирования станции с компьютера и регистрации исходящих вызовов. 
Для этого необходимы специальные платы. 
Данные платы устанавливаются изготовителем. 
 

Функциональные возможности: 

• Внутренняя связь между абонентами.  
• Выход в "город" или "межгород" по любой свободной или конкретной линии для всех внутренних 

абонентов (набором дополнительной цифры, автоматически и т.д.).  
• Работа по внутренним и внешним линиям в режиме пульс/тон.  
• Прием внешних вызовов любым из абонентов.  
• Переключение принятого вызова на любого абонента.  
• Звуковое уведомление (при необходимости) абоненту, занятому разговором, о поступлении нового 

внешнего вызова.  
• Прием одним абонентом (секретарем) вызовов по всем внешним линиям.  
• Перехват вызова.  
• Наведение справки во время разговора.  
• Временный захват внешней линии для набора "городских" номеров. 11.Вмешательство в разговор.  
• Конференц-связь на 8 абонентов (6 внутренних + 2 внешних).  
• "Горячая" линия для выхода в "город" или вызова любого внутреннего або-нента поднятием трубки.  
• Групповой вызов.  
• "Не беспокоить".  
• "Следуй за мной".  
• Заказ соединения.  
• Музыкальная заставка для удерживаемых внешних абонентов.  
• Тональный донабор (DISA).  
• Два режима работы станции - день/ночь.  
• Равномерная загрузка внешних линий при выходе в "город".  
• Общестанционная и индивидуальная записные книжки на 16 номеров каждая.  
• Установка "паузы" различной длительности между занятием станцией городской линии и началом 

набора номера по ней.  
• Установка длительности "флэш".  
• Установка кода "межгорода".  
• Возможность подключения домофона.  
• Получение дополнительных видов обслуживания (ДВО) от городской АТС.  
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• Возможность подключения к станции (с помощью дополнительной платы) и Com-порта для 
программирования станции с компьютера и регистрации исходящих разговоров.  

• Возможность "закрытого" набора номера для исключения ошибочного попадания.  
• Маршрутизация междугородних звонков (IP-телефония и т.д.).  

Звонки при внешнем вызове длинные одиночные, при внутреннем вызове звонки и гудки двойные.  
 

 

 

Мини-АТС PicStar 308 (3 внешние линии / 8 внутренних абонентов.) 

 

 
Современная электронная мини АТС, обладающая полным спектром функциональных 
возможностей. Поддерживает тональный режим набора номера как по внутренним, так и по 
внешним линиям. рограммирование станции возможно с обычного телефонного аппарата. 
К станции можно подключить: 
-    системный телефон Panasonic KX-T7730 или 
- COM-порт для программирования станции с компьютера и регистрации исходящих вызовов. 
Для этого необходимы специальные платы. 
Днные платы устанавливаются изготовителем. 

 
Функциональные возможности: 

• Внутренняя связь между абонентами  
• Выход в "город" или "межгород" по любой свободной или конкретной линии для всех внутренних 

абонентов (набором дополнительной цифры, автоматически и т.д.).  
• Работа по внутренним и внешним линиям в режиме пульс/тон.  
• Прием внешних вызовов любым из абонентов.  
• Переключение принятого вызова на любого абонента.  
• Звуковое уведомление (при необходимости) абоненту, занятому разговором, о поступлении нового 

внешнего вызова.  
• Прием одним абонентом (секретарем) вызовов по всем внешним линиям.  
• Перехват вызова  
• Наведение справки во время разговора.  
• Временный захват внешней линии для набора "городских" номеров  
• Вмешательство в разговор.  
• Конференц-связь на 11 абонентов (8 внутренних + 3 внешних).  
• "Горячая" линия для выхода в "город" или вызова любого внутреннего або-нента поднятием трубки.  
• Групповой вызов.  
• "Не беспокоить".  
• "Следуй за мной".  
• Заказ соединения.  
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• Музыкальная заставка для удерживаемых внешних абонентов.  
• Тональный донабор (DISA).  
• Два режима работы станции - день/ночь.  
• Равномерная загрузка внешних линий при выходе в "город".  
• Общестанционная и индивидуальная записные книжки на 16 номеров каждая.  
• Установка "паузы" различной длительности между занятием станцией городской линии и началом 

набора номера по ней.  
• Установка длительности "флэш".  
• Установка кода "межгорода".  
• Получение дополнительных видов обслуживания (ДВО) от городской АТС.  
• Возможность подключения к станции (с помощью дополнительной платы) одного системного 

телефона Panasonic KX-T7730 или Com-порта для программирования станции с компьютера и 
регистрации исходящих разговоров.  

• Возможность "закрытого" набора номера для исключения ошибочного попадания.  
• Маршрутизация междугородних звонков (IP-телефония и т.д.).  
• Возможность подключения домофона  

Звонки при внешнем вызове длинные одиночные, при внутреннем вызове звонки двойные.  
Встроенный кросс для подключения внешних и абонентских линий.  
Исполнение настенное. 

 
 
 
 

Мини-АТС PicStar 312 ( 3 внешние линии / 12 внутренних абонентов.) 
 

 
Современная электронная мини АТС, обладающая полным спектром функциональных 
возможностей. Поддерживает тональный режим набора номера как по внутренним, так и по 
внешним линиям. Программирование станции возможно с обычного телефонного аппарата.  
К станции можно подключить: 
-    системный телефон Panasonic KX-T7730 или 
- COM-порт для программирования станции с компьютера и регистрации исходящих вызовов. 
Для этого необходимы специальные платы. 

 
Функциональные возможности: 

• Внутренняя связь между абонентами.  
• Выход в "город" или "межгород" по любой свободной или конкретной линии для всех внутренних 

абонентов (набором дополнительной цифры, автоматически и т.д.). Разрешение/запрещение 
выхода в "город" и "межгород" программируется индивидуально для каждого абонента и каждой 
внешней линии  

• Работа по внутренним и внешним линиям в режиме пульс/тон.  
• Прием внешних вызовов любым из абонентов.  
• Переключение принятого вызова на любого абонента.  
• Звуковое уведомление (при необходимости) абоненту, занятому разговором, о поступлении нового 

внешнего вызова.  
• Прием одним абонентом (секретарем) вызовов по всем внешним линиям.  
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• Перехват вызова.  
• Наведение справки во время разговора.  
• Временный захват внешней линии для набора "городских" номеров.  
• Вмешательство в разговор.  
• Конференц-связь на 15 абонентов (12 внутренних + 3 внешних).  
• "Горячая" линия для выхода в "город" или вызова любого внутреннего абонента поднятием трубки.  
• Групповой вызов.  
• "Не беспокоить".  
• "Следуй за мной".  
• Заказ соединения.  
• Музыкальная заставка для удерживаемых внешних абонентов.  
• Тональный донабор (DISA).  
• Два режима работы станции - день/ночь.  
• Равномерная загрузка внешних линий при выходе в "город".  
• Общестанционная и индивидуальная записные книжки на 16 номеров каждая.  
• Установка "паузы" различной длительности между занятием станцией городской линии и началом 

набора номера по ней.  
• Установка длительности "флэш".  
• Установка кода "межгорода".  
• Возможность подключения домофона.  
• Получение дополнительных видов обслуживания (ДВО) от городской АТС.  
• Возможность подключения одного системного телефона Panasonic KX-T7730 или системы 

тарификации. (COM порт, программирование с компьютера).  
• Возможность подключения к станции (с помощью дополнительной платы) одного системного 

телефона Panasonic KX-T7730 или Com-порта для программирования станции с компьютера и 
регистрации исходящих разговоров.  

• Возможность "закрытого" набора номера для исключения ошибочного попадания.  
• Маршрутизация междугородних звонков (IP-телефония и т.д.).  

 
 
 

Мини-АТС PicStar 416 (4 внешние линии / 16 внутренних абонентов.) 

 
Современная электронная мини АТС, обладающая полным спектром функциональных 
возможностей. Поддерживает тональный режим набора номера как по внутренним, так и по 
внешним линиям. Программирование станции возможно с обычного телефонного аппарата. 
 К станции можно подключить: 
 - системный телефон Panasonic KX-T7730 или 
 -COM-порт для программирования станции с компьютера и регистрации исходящих вызовов. 
Для этого необходимы специальные платы. 
 

Функциональные возможности: 

• Внутренняя связь между абонентами.  
• Выход в "город" или "межгород" по любой свободной или конкретной линии для всех внутренних 

абонентов (набором дополнительной цифры, автоматически и т.д.). Разрешение/запрещение 
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выхода в "город" и "межгород" программируется индивидуально для каждого абонента и каждой 
внешней линии  

• Работа по внутренним и внешним линиям в режиме пульс/тон.  
• Прием внешних вызовов любым из абонентов.  
• Переключение принятого вызова на любого абонента.  
• Звуковое уведомление (при необходимости) абоненту, занятому разговором, о поступлении нового 

внешнего вызова.  
• Прием одним абонентом (секретарем) вызовов по всем внешним линиям.  
• Перехват вызова.  
• Наведение справки во время разговора.  
• Временный захват внешней линии для набора "городских" номеров.  
• Вмешательство в разговор.  
• Конференц-связь на 20 абонентов (16 внутренних + 4 внешних).  
• "Горячая" линия для выхода в "город" или вызова любого внутреннего абонента поднятием трубки.  
• Групповой вызов.  
• "Не беспокоить".  
• "Следуй за мной".  
• Заказ соединения.  
• Музыкальная заставка для удерживаемых внешних абонентов.  
• Тональный донабор (DISA).  
• Два режима работы станции - день/ночь.  
• Равномерная загрузка внешних линий при выходе в "город".  
• Общестанционная и индивидуальная записные книжки на 16 номеров каждая.  
• Установка "паузы" различной длительности между занятием станцией городской линии и началом 

набора номера по ней.  
• Установка длительности "флэш".  
• Установка кода "межгорода".  
• Возможность подключения домофона.  
• Получение дополнительных видов обслуживания (ДВО) от городской АТС.  
• Возможность подключения к станции (с помощью дополнительной платы) одного системного 

телефона Panasonic KX-T7730 или Com-порта для программирования станции с компьютера и 
регистрации исходящих разговоров.  

• Возможность "закрытого" набора номера для исключения ошибочного попадания. 
• Маршрутизация междугородних звонков (IP-телефония и т.д.). 
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Мини-АТС PicStar 626 (6 внешних линий / до 26 внутренних абонентов) 

Мини-АТС PicStar 642 (6 внешних линий / до 42 внутренних абонентов) 

 
Современная электронная мини АТС, обладающая полным спектром функциональных 
возможностей. Поддерживает тональный режим набора номера как по внутренним, так и по 
внешним линиям. Программирование станции осуществляется с компьютера. 
  

Функциональные возможности: 

• Автоматическая переадресация входящего городского вызова на другого городского или 
мобильного абонента. 

• Объединение любым внутренним абонентом двух городских или городского и мобильного 
абонентов на связь (разговор происходит без участия внутреннего абонента, организовавшего это 
соединение).  

• Автоматическая маршрутизация междугородних и международных звонков: абонент обычным 
способом набирает номер - 8, код города, номер, а мини АТС посылает вызов через 
запрограммированного оператора связи, добавляя при необходимости pin-код и т.д. 
Запрограммировать можно нескольких операторов - до 20, в зависимости от их цен на разные 
направления.  

• Гибкая организация распределения входящего вызова: 
• - до 4-х групп ответа, до 16 абонентов в каждой группе, 
• - индивидуальные установки начала звонка в каждой группе, 
• - продвижение вызова "по цепочке" или добавлением новых к уже начавшим звонить, а также 

смешанные варианты.  
• Режим "DISA" - прямой вызов городским абонентом необходимого внутреннего или целой группы.   
• Перехват вызовов: на конкретном телефоне, в группе, только внешних вызовов.   
• Прием и постановка на удержание одним внутренним абонентом (секретарем) вызовов от всех 

имеющихся у АТС городских и внутренних линий.  
• Оперативная обработка удерживаемых вызовов:  
• - переключение между линиями с отбоем ненужных без укладки трубки,  
• - объединение на связь (город-город) и устройство смешанных конференций,  
• - переключение на другого, как внутреннего, так и внешнего абонента, а также на группу абонентов,  
• - получение справок и т.д.   
• Разделение внутренних абонентов на несколько (до 4-х) групп по способу выхода на городские 

линии: набирая одинаковые цифры выхода - 7, 8, 9, 01, 02, 03, 04, 05, 06,  абоненты групп могут 
попадать только на закрепленные за этими группами городские линии. 

• "Горячая линия" - выход в город простым поднятием трубки.   
• Ограничение исходящей связи:  
• - запрет любому абоненту выхода на конкретные городские линии,  
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• - ограничения для каждой группы абонентов по типу: разрешено звонить куда угодно, кроме ..... 
или запрещено звонить туда-то, кроме .....  

• Присвоение внутренним абонентам и городским линиям различных уровней приоритета - до 256, 
позволяющее абонентам с более высоким уровнем: 

• - вмешиваться в текущий разговор, 
• - освобождать занятого,  
• - перебивать вызовы от других абонентов к нужному. 
• Различные опции: "записные" книжки, повтор набранного городского номера без укладки трубки, 

режимы "Не беспокоить", "Следуй за мной", получение ДВО от городских линий, работа по 
городским и внутренним линиям в тоне или пульсе, музыкальная заставка при удержании 
городской линии (выбор из 12 полифонических мелодий).   

• Подключение к станции многофункциональных телефонов Panasonic KX-T7730 (до 4-х) или консолей 
KX-T7740 (до 2-х) для более удобного управления.   

Программирование мини АТС осуществляется с компьютера через встроенный COM-порт. 

Автоинформатор PicInfo 

3-х канальный телефонный автоинформатор PicInfo предназначен для совместной работы с мини 
АТС серии PicStar. Автоинформатор не занимает внутренние порты станции, а подключается 
параллельно городским линиям, входящим в мини АТС. 

При поступлении по какой-либо линии внешнего вызова автоинформатор включается и 
произносит в нее заранее записанное сообщение длительностью до 20 секунд. Одновременно 
автоинформатор может обслужить 3 линии, при этом на каждой внешней линии мини АТС, к 
которой он подключен, должен быть установлен режим прямого доступа DISA. Внешний абонент 
после прослушивания сообщения может вызвать любого внутреннего абонента мини АТС, набрав 
его номер в тональном режиме, или дождаться ответа секретаря. Запись сообщения производится 
с внутреннего телефонного аппарата. 

Домофон универсальный для мини АТС. 
 

Предназначен для подачи сигнала вызова от посетителя, ведения с ним переговоров и 
открывания входной двери. 
 
Подключается к внутреннему порту мини АТС на правах обычного телефонного аппарата. 
 
 
 
 
                                                       Блок питания        Блок управления        Аудиопанель домофона 
                                                                                               домофона                      антивандальная 

 
          Ключ Touch Memory 
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Домофон обеспечивает: 

• Совместную работу с любыми мини АТС  
• Дуплексную связь с посетителями  
• Дистанционное открывание электромеханического или электромагнитного замка  
• Открывание замка ключом Touch Memory (регистрация до 200 ключей)  
• Работу в 2-х режимах - домофон или дверной замок 

Программирование параметров и режимов работы осуществляется с телефонного аппарата. 
 
В комплект входят: 

• антивандальная вызывная (переговорная) аудиопанель с кнопкой вызова; 
• блок управления. 

Домофон протестирован на совместимость с АТС следующих производителей: 

• Alcatel, LG (Gold Star), AVAYA, AT&T, Karel, Ericsson, Panasonic, NEC 
• Samsung, Siemens (Hicom, Hipath, Gigaset), Daytek, Daytron, Dole, Unitel, Telrad, Мультиком 
• Picstar, М-200(МТА), Meridian 

Информация на сайте ООО «УРАЛ-ИнфоКом», г.Пермь:  www.uralinfocom.ru . Консультация и заказ 
оборудования по тел.: +7-90247-33936 или info@uralinfocom.ru . 
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