
Микросотовые  
терминалы DECT 

KX-TCA175/275/364



Вы можете повысить эффективность работы и качество обслуживания 
Ваших клиентов благодаря мобильным решениям  
на базе микросотового Panasonic АТС DECT.

Беспроводные решения  
для Вашего бизнеса

Скорость, доступность и возможность мгновенного 
принятия решений на сегодняшний день являются 
залогом успешности любого бизнеса. Требовательные 
клиенты выбирают партнера, предоставляющего 
наиболее быстрое и комфортное обслуживание. 
Беспроводная система DECT – это эффективный 
инструмент, позволяющий сотрудникам всегда быть 
на связи.
Микросотовые АТС DECT терминалы  поддерживают 
автоматическую функцию «hand-over» между 
установленными базовыми станциями, что позволяет 
перемещаться по большим территориям, не прерывая 
разговора.

Каждый DECT-терминал может быть зарегистрирован на нескольких АТС, что позволяет Вам использовать 
один и тот же номер в разных офисах (DECT-роуминг). Когда Вы находитесь в другом офисе, трубка 
автоматически регистрируется в местной DECT-сети, и Вы можете принимать звонки на свой обычный 
внутренний номер.
Системы DECT-терминалов, используя XDP (порт дополнительного устройства),  позволяют сотрудникам 
перемещаться по всей территории Вашей организации, не прекращая разговора, и обеспечивают при этом 
полную функциональность стационарного системного телефона. 

IP базовые станции стандарта DECT подключаются к АТС непосредственно 
через LAN. Вы можете организовать связь со своим филиалом по IP-сети, 
используя базовую станцию  и терминалы DECT, получив при этом доступ 
ко всем возможностям АТС, установленной в главном офисе.
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Элегантный, изящный и прочный

Компания Panasonic предлагает на Ваш выбор три варианта исполнения микросотовых телефонов АТС DECT: 
стандартный, для бизнеса и в ударопрочном корпусе. Любая из представленных моделей идеально подходит 
для построения мобильной сети на базе микросотовых DECT терминалов.
Модель KX-TCA275 сочетает в себе небольшой размер и вес с широким набором функций. 
Модель KX-TCA175 - отличный выбор для тех, кто хочет приобрести достаточный функционал 
по разумной цене.

Трубка модели  KX-TCA364 обладает 
прочным, пылевлагозащищенным 
корпусом стандарта  IP64 и может 
работать в экстремальных условиях.

•	 	Пылевлагозащищенный	и	ударопрочный	корпус	(стандарт	защиты	IP64)
•	 	Графический	ЖК-дисплей	с	подсветкой	и	с	поддержкой	кириллицы
•	 	Работа	с	АТС	Panasonic	серий	KX-TDA/TDE/NCP
•	 	Функции	системного	телефона
•	 	Спикерфон	(громкая	связь)
•	 	Удобная	навигация	по	функциям
•	 	Поддержка	функции	Hand-Over.
•	 	Виброзвонок
•	 	Телефонная	книга	на	200	абонентов
•	 	Режим	«на	совещание»
•	 	Поддержка	CTI	приложений
•	 	Разъём	для	подключения	гарнитуры
•	 	Полифонический	звонок	(несколько	мелодий)	
•	 	Программируемые	кнопки

*1 	Доступность	данной	функции	зависит	от	версии	KX-TDA0141/0158
*2  Только для KX-TCA275

KX-TCA175
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Базовая 
модель

KX-TCA275

Модель 
для бизнеса

•	 	Цветной	графический	ЖК-дисплей	с	подсветкой	
и поддержкой кириллицы, 1,5 дюймов 

•	 	Работа	с	АТС	Panasonic	серий	KX-TDA/TDE/NCP
•	 	Удобная	навигация	по	функциям
•	 	Поддержка	функции	Hand-Over
•	 	Поддержка	CTI	приложений*1

•	 	Функции	системного	телефона
•	 	Разъём	для	подключения	гарнитуры
•	 	Полифонический	звонок	(10	мелодий)	
•	 	Клавиатура	с	подсветкой	и	символами	кириллицы
•	 	Спикерфон	(громкая	связь)	
•	 	Программируемые	кнопки
•	 	Виброзвонок*2

•	Режим	«на	совещание»
•	 	Записная	книжка	на	200	записей.	



Технические
характеристики

Функции KX-TCA175 KX-TCA275 KX-TCA364

Свойства MLT MLT MLT

ЖК-дисплей 16 × 6 строк,  
цветная подсветка

16 × 6 строк,  
цветная подсветка

16 × 6 строк,  
голубая подсветка

Подсветка	клавиатуры жёлтая жёлтая зеленая

Индикация вызова на дисплее 3 цвета 3 цвета 3 цвета

История входящих вызовов 
(трубка/АТС) 0/10 0/10 0/10

История исходящих вызовов 
(трубка/АТС) 0/5 0/5 0/5

Повторный	набор	номера Да Да Да

DECT пейджинг (оповещение) Да Да Да

Виброзвонок Нет Да Да

Индикация ожидающего 
сообщения Да Да Да

Отображение Caller ID Да Да Да

Программируемые	 
кнопки линий 2 2 2

Работа в шумном помещении Да Да Да

Шумоподавление Нет Нет Нет

Трехсторонняя конференция Да Да Да

Телефонная книга 200 200 200

Громкая	связь Да Да Да

Разъем	для	подключения	
гарнитуры Да Да Да

Защищенный	корпус Нет Нет IP64

Время работы батареи 
в режиме разговора До 15 часов До 15 часов До 17 часов

Время работы батареи  
в режиме ожидания до 200 часов до 200 часов до 270 часов

Вес 125 г. 115 г. 171 г.

Размер 47 × 24 × 144 45 × 33 × 123 52 × 29 × 152

Информация об АТC Panasonic, документация и буклеты в PDF: 
www.panasonic.ru/products/communication/ats

Информация о компаниях, имеющих авторизованных специалистов по установке АТС Panasonic: 
www.panasonic.ru/tc_pbx/

Дизайн и характеристики оборудования могут быть изменены без уведомления 
©	ООО	«Панасоник	Рус»


