
Интуитивный, 
компактный и простой
Настольные телефоны OpenScape 
Desk Phone CP отличаются эргоно
мичным дизайном, удобством 
в использовании, доступной 
стоимостью и широкой функцио
нальностью. С ними легко и удоб
но работать, при этом сохраняется 
кристально чистый HD звук 
и высокая производительность.

Способность 
к взаимодействию
Семейство OpenScape Desk Phone 
CP предоставляет возможность 
взаимодействия офисных телефо
нов с другими устройствами через 
Bluetooth®, включая Bluetooth 
LE Beacon с поддержкой протокола 
Eddystone™. Применение техно
логии NFC и интеграция с Circuit 
делает эти телефоны высокопроиз
водительным коммуникационным 
центром.

Телефоны OpenScape Desk Phone 
CP могут интегрироваться в суще
ствующую IT/IPинфраструктуру. 
Каждый телефон оснащен встро
енным Ethernetкоммутатором 
и может получать питание через 
Ethernet.

Настольные телефоны CP400 
и CP600 также поддерживают энер
гоэффективный стандарт Energy 
Efficient Ethernet, что значительно 
сокращает общее энергопотребле
ние IPинфраструктуры.

OpenScape
Desk Phone CP200

OpenScape
Desk Phone CP400

OpenScape
Desk Phone CP600

Семейство настольных телефонов 
OpenScape Desk Phone CP
В состав семейства настольных телефонов OpenScape Desk Phone CP входят три совре
менных, компактных и интуитивных в управлении модели, способные удовлетворить 
самые разнообразные требования пользователей.



Главное меню CP600

Совершение звонка

Входящий звонок

Акустика
Применение новейших дости
жений акустических систем 
в семействе OpenScape Desk 
Phone CP обеспечивает предостав
ление наилучшего качества 
голосовой связи как при использо
вании телефонной трубки, так 
и для звонков по громкой связи. 
Также, к каждой модели можно 
подключить головную гарнитуру. 
 
 

 

 

Семейство настольных телефо
нов OpenScape Desk Phone CP 
пред лагает лидирующую 
в области технологию передачи 
широко полосного звука — 
AudioPresenceTM HD.

Технология AudioPresenceTM HD 
позволяет пользователям этих 
телефонов наслаждаться  
высо чайшим качеством звука. 
AudioPresenceTM HD доступна 
для всей линейки продуктов 
семейства OpenScape Desk  
Phone CP.

AudioPresenceTM HD включает 
в себя стандартный широкопо
лосный голосовой кодек G.722, 
и лучшие в своем классе дина
мик, микрофон и акустические 
ком поненты, а также совре
менные технологии эхо 
и шумоподав ления.

Новый современный 
пользовательский 
интерфейс
Настольный телефон OpenScape 
Desk Phone CP600 обладает интуи
тивным интерфейсом, благодаря 
которому совершать звонки легко 
и удобно. Вся необходимая инфор
мация и функции телефона всегда 
под рукой.

Интеграция с Circuit
Компания Unify первой предложи
ла интеграцию между устройства
ми OpenScape Desk Phone CP400/
CP600 и коммуникационной 
платформой для совместной 
работы Circuit. Благодаря этому 
клиенты Unify получают широчай
ший набор возможностей для 
работы в команде. Подробности 
на сайте www.yourcircuit.com.

Программное 
обеспечение
• Протокол SIP загружен  

по умолчанию.
• Поддержка автоматического  

обновления и замены ПО 
обеспечивается через сервер 
централизованного  
управления DLS.

Experience ...
AudioPresenceTM



OpenScape 
Desk Phone CP200
Благодаря выдающемуся качеству 
звука, богатому набору функций 
и двухстрочному дисплею эта 
модель идеально подходит пользо
вателям с приложениями унифи
цированных коммуникаций  
и компьютерной телефонии.

Дисплей
• 2строчный графический  

дисплей, монохромный
• Светодиодная индикация  

(красная/зеленая/оранжевая)

Клавиатура
• 4 свободно программируемые 

функциональные клавиши 
со светодиодной индикацией 
(красная/зеленая/оранжевая). 
Предварительно запрограм
мированные функции: Список 
вызовов, Контакты, Переадре
сация, Повторный набор

• 5 функциональных клавиш: 
Удержание, Переключение,  
Конференция, Настройки,  
Сообщения

• 4х позиционная навигационная 
клавиша с кнопкой OK

• 3 клавиши управления звуком 
(Отключение микрофона/ 
Громкая связь/ Наушники) 
со светодиодной индикацией

• Клавиши громкости +/—
• Полнодуплексная громкая 

связь

Возможности подключения
• Интерфейс для гарнитуры 

(DHSG/EHS)

Установка
• 2 варианта наклона телефона
• Настенное крепление (опция)

OpenScape 
Desk Phone CP400
Большой дисплей и индивидуаль
ные настройки делают этот 
телефон идеальным выбором 
для сотрудников, много 
работающих по телефону 
и в команде.

 

 
Дисплей
• Графический дисплей  

с воз можностью поворота, 
3,7" монохромный

• Подсветка экрана (белая)
• Светодиодная индикация  

(красная/зеленая/оранжевая)

Клавиатура
• 4 контекстнозависимые  

функциональные клавиши 
со светодиодной индикацией 
(красная/зеленая/оранжевая)

• 2 постоянные функциональные 
клавиши (Меню/ Нет на месте)

• 16 свободно программируемых  
функциональных клавиш 
со светодиодной индикацией 
(красная/зеленая/оранжевая)

• 4х позиционная навигационная 
клавиша с кнопкой OK

• 3 клавиши управления звуком 
(Отключение микрофона/  
Громкая связь/Наушники) 
со светодиодной индикацией

• Клавиши громкости +/—
• Полнодуплексная громкая 

связь

Возможности подключения
• Интерфейс для гарнитуры 

(DHSG/EHS)

Установка
• 2 варианта наклона телефона

OpenScape 
Desk Phone CP600
Это устройство, разработанное 
для требовательных пользовате
лей, обладает кристально чистым 
широкополосным звуком, превос
ходным цветным дисплеем 
и широким спектром функций.

Дисплей
• Цветной графический дисплей 

с возможностью поворота, 4,3"
• Подсветка экрана (белая)
• Светодиодная индикация  

(красная/зеленая/оранжевая)

Клавиатура
• 5 контекстнозависимых  

функциональных клавиш 
со светодиодной индикацией 
(красная/зеленая/оранжевая)

• 2 постоянные функциональные 
клавиши (Меню/Нет на месте)

• 4х позиционная навигационная 
клавиша с кнопкой OK

• 3 клавиши управления звуком 
(Отключение микрофона/  
Громкая связь/Наушники) 
со светодиодной индикацией

• Клавиши громкости +/—
• Полнодуплексная громкая 

связь

Возможности подключения
• Интерфейс для гарнитуры 

(DHSG/EHS)
• Bluetooth 2.1 BR/EDR
• Bluetooth 4.1 LE
• NFC
• Слот для SDкарты

Установка
• 2 варианта наклона телефона
• Настенное крепление (опция)

Модели телефонов



Дополнительное оборудование
Кнопочная приставка 
KM400
Кнопочная приставка KM400 
подключается к настольному 
телефону CP400.

KM400 обеспечивает 16 дополни
тельных свободно программируе
мых клавиш со светодиодной 
индикацией с различной функ
циональностью в соответствии 
с требованиями пользователя.

• 16 свободно программируемых  
функциональных клавиш 
со светодиодной индикацией 
(красная/зеленая/оранжевая)

• Маркировка клавиш с помощью 
бумажных вставок

• Возможность подключить  
до 2х приставок KM400

• Совместимость только  
с телефоном CP400

Кнопочная приставка 
KM600
Кнопочная приставка KM600 
подключается к настольному 
телефону CP600.

CP600 обеспечивает 12 дополни
тельных свободно программируе
мых клавиш со светодиодной 
индикацией. Наличие 2 клавиш 
переключения уровней значитель
но расширяет функциональные 
возможности.

Высококонтрастный монохромный 
TFTдисплей позволяет легко 
и отчетливо маркировать значение 
каждой клавиши.

• 12 свободно программируе
мых функциональных клавиш 
со светодиодной индикацией  
(красная/зеленая/оранжевая)

• Маркировка клавиш с помощью 
монохромного TFTдисплея

• 2 навигационные клавиши 
для переключения между 
первым и вторым уровнями

• К телефону CP600 можно 
подключить до 4х приставок 
KM600

• Совместимость только  
с телефоном CP600



Спецификации

Desk Phone CP200 Desk Phone CP400 Desk Phone CP600

Цвет корпуса Черный

Угол наклона 2х позиционный

Логотип компании Unify  
на телефонной трубке  
и подставке

Да

Дисплей

Размер Графический  
двухстрочный дисплей 

192×48 пикселей

Графический  
дисплей, 3,7" 

240×120 пикселей

Цветной графический 
дисплей, 4,3" 

480×272 пикселя

Цвет Монохромный Монохромный 16битная глубина цвета

Подсветка Нет Белая светодиодная Белая светодиодная

Регулируемый дисплей Нет Да Да

Световая индикация вызова Да (цвета красный/зеленый/оранжевый)

Клавиши/Светодиодная индикация

Контекстно-зависимые  
клавиши

Нет 4  со светодиодной 
индикацией  

(цвета красный/ 
зеленый/оранжевый)

5 со светодиодной 
индикацией  

(цвета красный /
зеленый/оранжевый)

Клавиши с постоянными 
функциями

5 
3 со светодиодной 

индикацией 
Удержание, Переключе

ние, Конференция, 
Настройки, Сообщения

2 
(Меню/Нет на месте)

2 
(Меню/Нет на месте)

Свободно программируемые 
клавиши

4 со светодиодной 
индикацией  

(цвета красный/ 
зеленый/оранжевый) 

Предварительно 
запрограммированные 

функции: Список 
вызовов, Контакты, 

Переадресация, Повтор
ный набор

16 со светодиодной 
индикацией  

(цвета красный/ 
зеленый/оранжевый)

Нет 
Альтернатива:  

4 избранные клавиши  
со светодиодной 

индикацией  
(цвета красный/ 

зеленый/оранжевый)

Маркировка клавиш Бумажная вставка Бумажная вставка Дисплей

Звуковые клавиши 3 
со светодиодной индикацией 

(Отключение микрофона / Громкая связь / Наушники) 
Громкость +/–

Навигация 4х позиционная навигационная клавиша с кнопкой OK

Звук

G.711 (64 Кбит/с A-, µ-закон) Да

G.722 (64 Кбит/с) Да

G.729AB (8 Кбит/с) Да

Полнодуплексная  
громкая связь

Да

Полнодуплексное  
эхоподавление (AEC)

Да



Desk Phone CP200 Desk Phone CP400 Desk Phone CP600

Интерфейсы

LAN-интерфейс 
Ethernet с автоопределением 
скорости

10/100 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с

Встроенный коммутатор Да

Энергоэффективный Ethernet 
(IEEE 802.3az)

Нет Да Да

Разъем для гарнитуры   
(121 TR9-5 и 121 TR9-5*)

Да

Bluetooth V2.1 BR/EDR Hands-
free Profile, Headset Profile)

Нет Нет Да

Bluetooth Low Energy 4.1 Нет Нет Да

Пассивная RFID-метка Да

Пассивные NFC-метки с: 
• MAC-адресом BT 
• MAC-адресом LAN

Нет Нет Да

Слот SD-карты Нет Нет Да

Протокол VoIP

SIP Да

Возможности расширения

Возможность подключения 
клавишных приставок 

Нет Да, до 2х приставок 
KM400

Да, до 4х приставок 
KM600

Комплект для настенного 
крепления

Опционально Нет Опционально

Функции безопасности

Установление подлинности  
на Уровне 2 (IEEE 802.1x)

Да

Шифрование полезной  
нагрузки через SRTP

Да

Шифрование сигнализации  
с помощью TLS

Да

Поддержка цифровых  
сертификатов (X.509 V3)

Да

HTTPS Да

Сеть

LLDP-MED Да

QoS (DiffServ и IEEE 802.1Q) Да

IEEE 802.1Q Да

Питание

Питание через Ethernet  
(PoE, IEEE 802.af)

Да

Класс PoE 1 2 2

Блок питания OpenStage 
(доступны модели,  
подходящие  
для конкретной страны)

Опционально Опционально Опционально  
(требуется при исполь
зовании двух и более 

клавишных приставок )



Desk Phone CP200 Desk Phone CP400 Desk Phone CP600

Сертификации

Европа  
США/Канада

Знак CE,  Знак ЕАС 
Знак NRTL

Стандарты безопасности IEC609501, EN609501 
UL609501, CAN/CSAC22.2 No.609501

Стандарты EMC CISPR22 Class B, CISPR 24 EN55022 Class B, EN55024 
FCC Part 15 (CFR 47) Class B

Совместимость со слуховыми 
аппаратами (HAC)

FCC Part 68 (CFR 47) / CS03 Part V

Спецификации

Размеры (угол (°) × высота [мм] 
× ширина [мм] × глубина [мм])

20°×113×219×207
45°×173×219×165

20°×143×283×207
45°×189×283×165

20°×150×219×207
45°×193×219×165

Вес [кг] 0,837 1,121 0,96

Условия хранения от –40 °C до +70 °C 

Условия эксплуатации от +5 °C до +40 °C 
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