Технические характеристики
Функции/ модель

KX-DT346

KX-DT343

KX-DT333

KX-DT321

ЖК-дисплей

24 цифры x 6 строк

24 цифры x 3 строки

24 цифры x 3 строки

16 цифр x 1строка

Подсветка ЖК-дисплея

Да

Да

-

-

Настройка контраста ЖК-дисплея

4 уровня

4 уровня

4 уровня

3 уровня

Уровень громкости телефонной трубки/ гарнитуры

Гарнитура:4, Трубка:12

Гарнитура:4, Трубка:12

Гарнитура:4,Трубка:12

Гарнитура:4,Трубка:12

Индикатор звонка/сообщения

Да*2

Да*2

Да*2

Да*1

Оповещение о вызове при поднятой трубке

Да

Да

Да

-

Оповещение о вызове при поднятой трубке в режиме «шепот»

Да

Да

Да

Да

Режим подключения к порту дополнительного устройства (XDP)

Да

Да

Да

-

Цифровое XDP-подключение

Да*3

Да*3

Да

Да

Разъем для подключения гарнитуры (ø2.5mm)

Да

Да

Да

Да

Автоматический набор номера

Да

Да

Да

Да

Прослушивание разговора при поднятой трубке

Да

Да

Да

Да

Подключение гарнитуры

Да

Да

Да

Да

Громкая связь

Да

Да

Да

Да

Телефонная книга

Да

Да

Да

Да

Доступ к функциям

Да

Да

Да

-

Журнал исходящих вызовов

Да

Да

Да

Да

Журнал входящих вызовов

Да

Да

Да

Да

Мелодии звонка

10

10

10

-

Дополнительные компоненты
KX-DT301 модуль USB

Да

Да

-

-

KX-NT303 Консоль (12 кнопок)

Да

Да

-

-

KX-NT307 модуль Bluetooth

Да

Да

-

-

Да

Да

Да

Да

®

KX-DT390 Консоль (60 кнопок)

*1
*2
*3

Цвет индикации вызова (Внутренний вызов – зеленый цвет, красный цвет – остальные вызовы)
Два цвета индикация (Зеленый и красный)
Цифровое XDP-подключение не доступно, если уже установлены модули KX-NT307 и KX-DT301.

Дополнительные компоненты
Модуль USB

 ополнительный
Д
модуль пр. кнопок

DSS консоль

Модуль Bluetooth®

Цифровые
системные
телефоны серии
KX-DT301

KX- NT303

KX-DT390

KX-NT307

(только для KX-DT343/346)

Модуль 12 программируемых
кнопок (только для KXDT346/343)

Консоль 60 программируемых
кнопок

(только для KX-DT343/346)

*Слово Bluetooth® и логотипы принадлежат Bluetooth SIG, Inc.; любое использование этих знаков Panasonic Corporation осуществляется согласно лицензии.
Информация об АТC Panasonic, документация и буклеты в PDF: www.panasonic.ru/products/communication/ats
Дизайн и характеристики оборудования могут быть изменены без уведомления
© ООО «Панасоник Рус»

KX-DT300

Современные системные телефоны и АТС Panasonic
– важные составляющие эффективного бизнеса

Шестистрочный, 24-х значный
ЖК-дисплей
Модуль Bluetooth®

Системные телефоны Panasonic серии KX-DT300 разработаны для максимального
комфорта и удобства пользователей. Телефоны данной серии в Вашем офисе позволяют
использовать основные функции, предоставляемые АТС Panasonic. Телефоны серии
KX-DT300 обладают стильным и эргономичным дизайном, который идеально подходит
для работы в современном офисе. Системные телефоны Panasonic – важные компоненты
успешного бизнеса!

Опция KX-NT307

Индикатор звонка
и сообщения

Программные кнопки

Поворотный ЖК-дисплей

24 программируемые
кнопки (только
у KX-DT346/343/333)

KX-DT300

Навигационная
клавиша для
перемещения
по меню

Выбор одного из восьми углов
наклона рабочей панели

На рисунке представлена модель KX-DT346

Серия KX-DT300
Разъем для подключения
гарнитуры

Основные функции
Свобода общения с гарнитурой
Bluetooth®
Вы получите возможность подключить гарнитуру Bluetooth®, установив модуль (KX-NT307)
в системные телефоны серии KX-DT300.
Благодаря гарнитуре, Вы можете комфортно
разговаривать, работая на ПК и удаленно от
системного телефона.

Подсветка ЖК-дисплея*1
В телефонах KX-DT346 и KX-DT343 предусмотрена подсветка дисплея.

Регулировка наклона телефона
и дисплея*2
Вы можете регулировать наклон ЖК-дисплея
для Вашего удобства. Предусмотрено 2 положения ЖК-дисплея для комфортного просмотра информации на нем. Вы можете выбрать
один из 8 углов расположения рабочей панели,
обеспечив максимальное удобство.

KX-DT346

KX-DT343

KX-DT333

KX-DT321

●

●

●

●

 естистрочный поворотный
Ш
ЖК-дисплей с подсветкой
● 
24 программируемые кнопки
● 
Спикерфон (громкая связь)
● 
Совместим с модулем Bluetooth®
(KX-NT307)
● 
Совместим с модулем USB
(KX-DT301)
● 
Совместим с модулем 12 пр. кнопок
(KX-NT303)
● 
Совместим с DSS консолью 60 пр.
кнопок (KX-DT390)

 рехстрочный поворотный
Т
ЖК-дисплей с подсветкой
● 
24 программируемые кнопки
● 
Спикерфон (громкая связь)
● 
Совместим с модулем Bluetooth®
(KX-NT307)
● 
Совместим с модулем USB
(KX-DT301)
● 
Совместим с модулем 12 пр. кнопок
(KX-NT303)
● 
Совместим с DSS консолью 60 пр.
кнопок (KX-DT390)

 рехстрочный поворотный
Т
ЖК-дисплей
● 
24 программируемые кнопки
● 
Спикерфон (громкая связь)
● 
Совместим с DSS консолью 60 пр.
кнопок (KX-DT390)

 днострочный дисплей
О
8 программируемых кнопок
● 
Спикерфон (громкая связь)
● 
Совместим с DSS консолью 60 пр.
кнопок (KX-DT390)
●

Дополнительные функции
●

Удобная навигация

Навигационная клавиша для перемещения
по меню позволит Вам одним нажатием
получить доступ к функциям телефонной
системы. Эргономичный дизайн клавиши
позволит максимально комфортно использовать возможности системы.
*1

Не доступно в телефонах KX-DT333/321

*2

Не доступно в телефоне KX-DT321

●

Программируемые кнопки

Быстрый набор на системном телефоне
экономит Ваше время. Программируемые
кнопки на системном телефоне позволяют задать быстрый набор номера любого
абонента, а также вызов функции одним
нажатием кнопки.

Модуль дополнительных 12 пр. кнопок
/ DSS консоль (60 пр. кнопок)

●

Модуль 12 дополнительных программируемых кнопок позволяет добавить к устройству
12 дополнительных кнопок с назначаемой
функцией. Использование DSS консоли
позволит также добавить дополнительно 60
программируемых кнопок для выполнения
вызова или функции одним нажатием.

