ТК-3050, ТК-3250
Аппаратная база


Конструктивное исполнение






Конструкция корпуса: металлический корпус
Вид монтажа: в 19" стойку или настольное
Высота: 1U

Индустриальная x64 платформа:
Наименование характеристики

ТК-3050

ТК-3250

CPU:

Xeon 2,0 GHz, 4-Core

Xeon 3,2 GHz, 4-Core

RAM:

4 GB DDRIII-1600

8 GB DDRIII-1600

HDD:

SATA 250GB

SATA 500GB



2 порта GE (100/1000 Мбит/с) для LAN / WAN сетей



4 порта USB (из них 2 порта USB 3.0)



Возможность установки второго SATA диска 2,5” / 3,5” до 2TB

Емкость системы
Наименование характеристики

ТК-3050

ТК-3250

Количество внутренних голосовых
линий:

до 150

до 255

Количество внешних голосовых
линий:

до 150

до 255

Количество одновременных
телефонных разговоров:

до 50

до 250

до 12 000 часов

до 48 000 часов

Срок хранения записей разговоров:

Функциональные возможности


Коммуникационная платформа: Ростелл



Объединение в единый отказоустойчивый кластер



До 12 устройств ТК-3050 и ТК-3250
 Объединение емкости и производительности
 Единая система управления
Система мониторинга работоспособности аппаратной части:





SNMP v2
Мониторинг аппаратной части, текущей загрузки и SMART

Физические характеристики


Физические размеры: 483 (Ширина) x 300 (Глубина) x 44 (Высота) мм



Встроенный индустриальный блок питания






Условия эксплуатации:





Входное напряжение: AC 90-264В, 50/60Гц
Мощность: 300Вт
Наработка на отказ: MTBF 100 000 часов
Диапазон рабочих температур: от 5 до 40 °C
Относительная влажность: от 10 до 85%

Масса: 6 кг

Гарантия и техническая поддержка


Бесплатная гарантия и техническая поддержка: 12 месяцев с момента ввода в
эксплуатацию (но не более 18 месяцев с момента продажи)



Расширение гарантии и технической поддержки:




12-24 месяцев: 20% от стоимости оборудования
24-36 месяцев: 25% от стоимости оборудования
36 месяцев и далее: за каждые 12 месяцев 30% от стоимости оборудования



Стандартный срок гарантийного ремонта 7 рабочих дней с момента обращения в службу
технической поддержки с учетом пересылки оборудования транспортной компанией



Техническая поддержка предоставляется бесплатно на весь срок действия гарантии



Возможность предоставления подменного оборудования с хранением на стороне клиента
на время действия гарантии
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