
Цифровая АТС Platan MICRA c VoIP предназначена для небольших фирм и офисов, насчитывающих от 

нескольких до свыше двадцати сотрудников. Она идеально подойдет к небольшому отделу компании, 

участку, турбюро либо пенсионату. Благодаря АТС Micra, решения, зарезервированные прежде для 

больших компаний, стали доступны для меньших фирм.

Micra  – большие возможности

Доступные конфигурации:
 до 12 городских аналоговых линий
 до 8 шлюзов ISDN BRA (2B+D) - универсальных (городские или/и внутренние)
 до 24 внутренних аналоговых линий
 до 24 цифровых системных портов (за счет аналогичного кол-ва аналоговых внутренних линий)
 до 128 портов VoIP
 до 6 портов GSM

Главные характеристики АТС:
 Интеллигентная система распределения вызовов (IDR) в частности включает:
- ИНФОЛИНИИ (16-уровневая система голосового меню)
- возможность распределения вызовов к группам абонентов согласно заданным параметрам: равномерно 

(UCD), согласно с темой, выбранной на инфолинии или на основании определенного номера CLIP (ACD)
 Интегрированная внутренняя голосовая почта
 Интегрированная карта Platan VoIP (по заказу)
 Интегрированная карта GSM (по заказу)
 Смотри, кто звонит – определение номера (услуга CLIP) звонящего абонента на экранах цифровых, системных 
и аналоговых телефонных аппаратов, а также в программе Platan CTI

 PRK® Программа Снижения Стоимости телефонных разговоров — система ограничений, индивидуального 
расчета и распечатки стоимости телефонных разговоров, дополненная виртуальными абонентами и системой 
индивидуальных счетов, а также функцией  ARS/LCR (автоматический выбор самого дешевого варианта 
соединения).

 Подключение к сети LAN и использование стандартных видов кабеля
 Возможность удаленной и локальной актуализации программного обеспечения АТС
 Короб: стандартный (чтобы повесить на стене или положить) или RACK (крепеж в стойку 19”)
 Подключение к программе Platan CTI, возможность записи разговоров через адаптер PCR
 Подключение к гостиничным программам и регистраторам разговоров

Сегодня мы соединяем больше



MicraMicra

Абонентские порты
 аналоговые
 системные
 аналоговые и системные итого
 ISDN (2B+D)
 VoIP

до 24
до 24  
 до 24
до 8

до 128

Городское оснащение
 аналоговое
 ISDN (2B+D)
 ISDN (30B+D)
 VoIP

до 12
до 8

-
до 30

Протоколы VoIP: SIP, IAX2
Аудио кодеки: G.711 μLaw, G.711 aLaw, ADPCM, G.726, GSM

+/+
+/+/+/+/+

 DISA – прямой доступ к внутренним номерам
 Инфолинии
 Голосовая почта
 Количество приветствий
 Общее время приветствий

+
4
+
64

до 4,5 ч.

Мелодии для ожидающих звонков 4

Музыкальные файлы .wav +

Автоматический трансфер факса +

Буфер тарификации звонков 25 000

Приемники импульсов тарификации -

Определение входящих номеров (CLIP):
 по линии ISDN
 по аналоговым линиям

+
+

Передача идентификации  номеров (CLIP) на:
 аналоговые внутренние порты
 внутренние цифровые порты
 внутренние системные порты

+
+
+

Подключение домофонов +

Интегрированная карта GSM +

Интегрированная карта VoIP +

Система беспроводной связи DECT +

Вход аудио / выход аудио +/+

Резервное питание UPS

Интерфейсы
 RS 232
 USB
 Ethernet (LAN) 

1
1
1

Экран (2 х 40 знаков) -

Модем для удаленного администрирования  АТС +

Компьютерная программа для конфигурирования MicraPC

Программа BilCent (для тарификации) +

Программа Platan CTI (компьютерная система поддержки 
организации телефонной связи) +

Гостиничный интерфейс +

Программный интерфейс  PCTI +

Интерфейс для подключения регистраторов разговоров +

Вариант короба RACK (крепеж в стойку 19”) +

Размеры стандартной версии - выс. х шир. х гл. [мм] 
 - масса [кг] 

307x242x79
4,5

Размеры версии RACK (шир. 19”) - выс. х гл. [мм]
 - масса [кг]

88(2U)x192
4,5

Оснащение

Номера  DDI / MSN +

CLIP (определение входящего номера) +

CLIR (запрет на определение собственного номера) +

AOC (уведомление о тарифной оплате по ISDN) +

MCID (идентификация злонамеренных вызовов) +

Синхронизация времени АТС с городской АТС (ISDN) +

Регистрация и подсчет стоимости разговоров +

Индивидуальные расчетные счета (максимальное кол-во) 254

Виртуальные абоненты (максимальное количество) 254

Инфолинии +

Голосовая почта +

Выбор самого дешевого варианта соединения  LCR +

Ограничения по исходящим звонкам +

Таблицы запрещенных/разрешенных номеров  
(кол-во таблиц)

16

Сокращенные номера +

Произвольность добавочной нумерации (кол-во цифр) 1-4

Индикация ожидающего звонка +

Подключение к разговору +

Экстренная связь (линии городские / внутренние) +

Автоматическое изменение режима работы +

Формирование групп абонентов (единый добавочный номер) +

UCD (равномерное распределение звонков) +

ACD (распределение звонков на основании  
определенного номера)

+

Группы абонентов  
(возможность ограничения внутренних звонков)

+

Конференц-связь (максимальное количество абонентов) 8

Конференц-связь в рамках группы абонентов —  
автоматическое подключение внутренних абонентов  
из данных групп (максимальное количество абонентов)

8

Удержание звонка  HOLD +

Перенаправление звонка +

«Не беспокоить» +

Перехват звонков +

Перенаправление звонков на городские линии +

Автодозвон
Голосовое сообщение для автодозвона

+
+

Redial (повтор последнего набранного номера) +

Простой отзвон 
(модификация определенного номера CLIP)

+

Уведомление о тревоге +

Будильник +

Сервисные SMS-сообщения +

Прослушивание удаленного помещения - «няня» +

Транзитные соединения —  
разговор из вне через и за счет АТС

+

Функции и услуги

  стандартное оснащение        по заказу

Настоящий буклет не является офертой в понимании торгового права. Мы оставляем за собой право внесения изменений. издание 2010
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ООО "ИнфоТел-Дистрибуция"
03680, г.Киев, ул.Боженко, 86д
тел./факс: +380 (44) 496 3758, 371 4011
www.infotel.com.ua


