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Степень защиты:  
IP65
Рабочие температуры: 
от -25 C до +55 C
Температуры хранения: 
от -40 C до +80 С
Устойчивость к конденсированию (93% влажность).
Материалы: 
Корпус – алюминиевый сплав
Телефонная трубка – прочный облицованный поликарбонат
Шнур – армированная нержавеющая сталь.
Рычажной переключатель: 
Магнитный, без подвижных частей.
Громкость звонка:  
90 дБ (стандартная комплектация).
Соединение: 
RJ45 Ethernet через IP67
Питание: 
24V DC (0.3А номинал, 0.5A максимум)
Совместимость с сетью ISDN.
SIP (VoIP) Protocol RFC3261: 
Совместимость с существующим оборудованием, телефонными 
системами, офисными АТС (PBX – Cisco, Alcatel, Microsoft, др.). 
Удаленный доступ к телефону (UDP и SNMP Protocol):  
Контроль состояния, управление звонками, включение/
выключение и др.
Система самоконтроля (Self Monitoring). 
Система автоматического тестирования ошибок (Fault Check).

 Сертификат (соответствие стандартам ЕС и ЕЭЗ).

Сертификация электромагнитной совместимости в 
соответствии с европейскими стандартами.

Технические параметры.

Вес: 
3.125кг (без клавишной панели)
4кг (с клавишной панелью)
Размеры:  
315x200x70 (без клавишной панели)
470x200x70 (с клавишной панелью)
Цвет: 
Желтый (стандарт). Возможность 
индивидуального заказа. 
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www.norphonic.com
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Промышленные телефоны 
Norphonic



Основные сферы эксплуатации.  
Для удовлетворения требований непосредственного 
пользователя телефоны Norphonic могут поставляться в 
различной комплектации. Более того, на выбор предлагается 
большой выбор сопутствующего программного обеспечения. 
 
Учитывая индивидуальный подход, особенности 
исполнения корпуса и исключительную функциональность, 
промышленные телефоны Norphonic  идеально подходят для 
эксплуатации в следующих сферах: 

• Транспортная инфраструктура (дороги, тоннели, ж/д и 
воздушный транспорт).

• Горнодобывающий сектор (подземные рудники).
• Производственный сектор.
• Энергетический сектор.
• Строительный сектор. 

Norphonic – лучшая альтернатива.
Norphonic - промышленный всепогодный телефонный 
аппарат норвежского производства, способный выдержать 
экстремальные температуры, высокую влажность и 
повышенный уровень загрязненности.

Промышленные телефоны Norphonic предназначены 
для эксплуатации в индустриальных и чрезвычайных 
условиях (корпус аппарата обеспечивает степень защиты 
IP65). Корпус изготовлен из прочного алюминия, который 
устойчив к коррозии, окислению и конденсации.

Инновационный подход.
Инновационность промышленных телефонов 
Norphonic заключается в использовании самых 
последних технологий и внедрении современных 
систем управления и контроля. Промышленные 
телефоны Norphonic базируются на технологии 
VoIP – система связи, которая обеспечивает 
передачу речевого или видео сигнала по сети 
Интернет или по любым другим IP-сетям.

Данная технология работает на открытых 
стандартах SIP, поэтому телефоны Norphonic 
совместимы с другим оборудованием и 
стандартами.    

Система управления сервисом (Quality of Service) 
позволяет контролировать и оптимизировать поток 
информации, а также обеспечивает бесперебойную 
передачу речевого сигнала и данных. 

Управление телефоном, а также обновление 
данных происходит дистанционно, что позволяет 
значительно сократить издержки по обслуживанию. 

Системы самоконтроля (Self Monitoring) 
и автоматического тестирования ошибок 
(Fault Check) также включены в стандартную 
комплектацию.



Почему  Norphonic? 
• Возможность эксплуатации в промышленных и 

чрезвычайных условиях.

• Устойчивость к экстремальным температурам, высокому 
уровню влажности и загрязненности (степень защиты IP65).

• Устойчивое к вандализму исполнение корпуса из прочного 
алюминия.

• Применение инновационных технологий связи.

• Совместимость с другими стандартами и системами.

• Централизованная дистанционная система управления и 
контроля.

• Высокое качество передачи речевого сигнала и данных.

• Простота установки и дальнейшего обслуживания.

• Низкая стоимость владения и содержания.

• Современный скандинавский дизайн (возможность выбора 
цветового исполнения). 

• Сервис высочайшего уровня (расширенная гарантия, а также 
круглосуточная поддержка клиентов в режиме он-лайн).

Первоклассный сервис и клиентская 
поддержка.
Компания Norphonic обеспечивает первоклассный 
сервис и постоянную клиентскую поддержку. Нашим 
официальным партнерам мы предоставляем 
возможность прохождения стажировок для сотрудников 
с целью получения практических навыков по установке, 
эксплуатации и обслуживанию продукции Norphonic. 
Мы также предлагаем расширенные гарантии и сервис 
по ремонту – услуги, которые распространяются на всю 
поставленную продукцию Norphonic. Наши ключевые 
партнеры, а также непосредственные клиенты имеют 
круглосуточный доступ к системе поддержки в режиме 
он-лайн. 


