
АВТОМАТИЗАЦИЯ.  
УПРАВЛЕНИЕ. СВЯЗЬ!

IP АТС Агат CU 7210 – это профессиональная телекоммуникаци-
онная платформа, позволяющая средним и крупным предприя-
тиям получить в свой арсенал современные бизнес-инструмен-
ты в области телефонизации, при этом сохранить существующую 
телефонную инфраструктуру. IP АТС Агат CU 7210 может обслу-
живать от 100 до 50 000 телефонных портов, обеспечивая поль-
зователей не только надежной связью, но и дополнительными 
сервисами с управлением через WEB.

В IP-АТС «Агат СU-7210» реализована гибкая архитектура, 
в рамках которой вычислительная часть устройства отде-
лена от интерфейсной, представленной в виде съемных 
плат-модулей.

Модули делятся на управляющие и интерфейсные: управ-
ляющие модули отвечают за управление и коммутацию, 
а на интерфейсные устанавливаются мезонины, отвечаю-
щие за работу телефонных линий FXO, FXS, E1, которые 
могут быть подключены к IP-АТС.

Для установки плат-модулей в шасси Агат CU 7210 пред-
усмотрено 21 посадочное место. Все модули занимают на 
шасси IP-АТС от одного до двух посадочных мест. 

Под управлением одного модуля управления может рабо-
тать до 10 шасси.

Для обеспечения бесперебойной работы станции пред-
усмотрено дублирование и замена любого из модулей шас-
си без прерывания работы IP АТС Агат CU 7210. Вы можете 
задублировать блок питания, модуль управления или ком-
мутационный модуль и, в случае выхода из строя основного 
модуля, АТС автоматически перейдет на резервный без от-
ключения текущих соединений.

Для обеспечения вентиляции IP АТС Агат CU 7210 может 
комплектоваться внешним блоком охлаждения.

IP АТС Агат CU 7210 – это консолидация всех принципов, 
заложенных в концепцию телефонии Агат. На базе одной 
аппаратной АТС мы собрали весь опыт, наработанный за 
20 лет разработок и поставок IP АТС. Повышенные меры 
для обеспечения надежности и богатейший современный 
функционал заметно выделяют ее среди аналогов, пред-
ставленных на отечественном рынке!

РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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КОНВЕРГЕНТНАЯ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ 
ПЛАТФОРМА АГАТ CU 7210

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА

ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
• Цифровые потоки Е1: PRI (Q.931/EDSS1)
• H.323, SIP.
• FXO.
• Аналоговые 4-х/6-типроводные СЛ
  с любыми типами сигнализации.

АБОНЕНТСКИЕ ЛИНИИ
• Телефонные аппараты с импульсным и тональным 
   набором номера.
• Модем, факс.
• Телефоны с функцией CallerID.
• IP-телефоны.
• Удаленные абонентские устройства (по протоколам ТДН).
• Аналоговые домофоны.



Корпус: металлический.
Габаритный размер “АГАТ CU-7210” (корзина 6U): ширина - 484мм, высота (без модуля вентиляции) – 266 мм, 
глубина – 307мм.
В шасси: 21 посадочное место под модули расширения.
Модуль вентиляции “АГАТ CU-7210vent”: габаритные размеры 1U (482 х 250 х 44 мм.), располагается непосредственно под 
шасси “АГАТ CU-7210” и не занимает доп. посадочное место в шасси.
Габаритный размер “АГАТ CU-7210” вместе с модулем вентиляции “АГАТ CU-7210vent”: ширина - 484мм, высота – 311мм, 
глубина - 307мм.
Предусмотрена возможность установки нескольких шасси (6U) с общим модулем управления для увеличения емкости 
абонентов.

Модуль управления “АГАТ CU-7210CM” - отвечает за программное управление 
всеми сервисами и функциями АГАТ CU-7210”.  (2 посадочных места)
Поддержка резервирования – ДА. Поддержка горячей замены – ДА.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
(СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ IP АТС):

• индикация;
• включение/выключение/замена модулей;
• разъёмы подачи внешнего питания ~220В на модули питания;
• разъёмы межблочных подключений на модулях коммутаторов;
• разъёмы внешних подключений (Ethernet);
• вспомогательные разъёмы (USB).

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
(подключение интерфейсных каналов):

• разъёмы внешних соединений TELCO;
• клеммы заземления.

*Под заказ возможно исполнение блока питания с входным напряжением в диапазоне 36-72 Вольта постоянного тока.

Вы можете поменять местами переднюю и заднюю панели переставив крепление на шасси по своему усмотрению.
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ИСПОЛНЕНИЕ И СОСТАВ РЕШЕНИЯ

Модуль коммутации “АГАТ CU-7210SW” - предназначен для подключения  
к IP сети и коммутации потоков данных между всеми модулями “АГАТ CU-7210”.
(1 посадочное место)
Поддержка горячей замены – ДА.

Модуль интерфейсных линий “АГАТ CU-7210LN (1 посадочное место) - поддерживает 
установку  от 0 до 6-ти интерфейсных мезонинов:
• FXS – 8 каналов                      • Е1 – 2 канала
• FXO – 8 каналов                      
Поддержка горячей замены – ДА. 

Модуль питания “АГАТ CU-7210PWR”. * 
Входное напряжение питания ~100÷240В, 50Герц, 60 Герц. Выходное напряжение 
+ 12В. (2 посадочных места)
Поддержка резервирования – ДА.  Поддержка горячей замены – ДА.

СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТНЫХ МОДУЛЕЙ IP АТС АГАТ CU 7210



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IP АТС АГАТ СU 7210
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•  до 768 FXS
•  до 768 FXO
•  до 28Е1
•  до 5000 IP-абонентов
•  до 1000 одновременных VoIp-соединений

МАКСИМАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ 
ОДНОГО ШАССИ АГАТ CU 7210:

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МЕЗОНИНЫ FXS

•  Линейное напряжение 30В.
•  Линейный ток 25мА.
•  Амплитуда вызывного сигнала 65В.
•  Сопротивление абонентского шлейфа до 800 Ом.
•  Порог опознавания снятия трубки 6-8 мА  
   (нет звонка) / 25-30 мА (в линии посылка вызова).

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МЕЗОНИНЫ FXО

• Модуль входного электрического сопротивления 
   в режиме разговора 600 Ом.
• Модуль входного электрического сопротивления 
   в режиме ожидания вызова при f=1000Гц, U=1,5В. не   
   менее 10 кОм. Сопротивление по постоянному  
   току в режиме поднятой трубки 250-300 Ом.

МОДУЛЬ VOIP

• SIP (в том числе клиент SIP-proxy и встроенный 
   SIP-proxy сервер).
• H.323.
• Кодеки: G.711 A/μ-Law, GSM0610, G.723.1 (MPMLQ, 
   ACELP), G.729, эхокомпенсация G.165. Возможность 
   управления приоритетами выбора кодеков.
• RTP/RTCP.
• Динамический джиттер-буфер.
• Компенсация потерь пакетов.
• Настройка количества аудио-фреймов в пакете.
• Возможность дублирования аудиопакетов для 
   компенсации потерь в сети.
• Передача через IP служебных сигналов АТС.

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МЕЗОНИНЫ Е1

• Импеданс линии 75 Ом, 100 Ом, 120 Ом.
• Электрические характеристики соответствуют 
   рекомендации ITU-T G.703.
• Физический протокол AMI, HDB3.
• Сигнализация EDSS1.
• Проверка контрольной суммы (RC4) Нет / Да.

СЕТЬ

• 2 Etherten 10/100/1000 Возможности сетевых 
  портов (работа в режиме роутера, коммутатора, 
  фаервол, DHCP, работа из-под NAT и пр).

УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

• Управление и конфигурирование IP АТС - WEB  
   интерфейс.
• Доступ к файловой системе IP-АТС с помощью 
   протокола FTP.
• Встроенная система самодиагностики, 
   резервирования настроек.
• Поддерживается SNMP (v.1 и 2c), для диагностики 
   состояния каналов устройства.



СОВРЕМЕННАЯ IP-АТС «АГАТ СU 7210» ПОЗВОЛИТ С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ РЕШИТЬ 
ЗАДАЧУ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЮБОГО МАСШТАБА 

НА ОСНОВЕ САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ 
IP АТС АГАТ CU 7210

УПРАВЛЕНИЕ 
ВЫЗОВАМИ 
ДЛЯ АБОНЕНТОВ – 
ПРОСТО, УДОБНО, 
ФУНКЦИОНАЛЬНО!

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 
КОНФЕРЕНЦ-СЕРВЕР

• Многоуровневое интерактивное меню (IVR) с неограниченным числом 
   уровней вложенности.
• Доступ во внутреннюю сеть (DISA).
• Автоматическое распределение вызовов/групповая обработка звонка     
  с организацией интеллектуальной очереди:

– Многоканальный звонок 
– Групповой вызов
– Равномерное распределение звонков

• Голосовая почта, доступная всем абонентам IP АТС
• Обратный вызов (Callback) (для внешних номеров).
• «Горячая линия» /прямой вызов.

• Постановка вызова на удержание.
• Прием второго вызова с уведомлением абонента.
• Ведение двух разговоров одновременно.
• Перевод вызовов.
• Переадресация вызовов.
• Обратный вызов (Callback).
• Личный журнал вызовов.
• Личный телефонный справочник.
• Режим «не беспокоить» DND.
• Трёхсторонняя конференция.
• Вторжение в разговор (бесшумное вторжение, режим суфлер, трёхсто-  
   ронняя конференция).
• Расписание обслуживания вызовов абонентом.

• Число участников конференции – до 300.
• Объединяет в конференцию любых абонентов вне зависимости 
   от их местонахождения.
• Позволяет заранее запрограммировать любое количество списков  
   конференций.
• Детализированная статистика и отчеты по итогам проведенных совещаний.
• Управление конференцией через WEB интерфейс.
• Различные возможности по управлению конференцией (подключение/
   отключение участников; симплекс/дуплекс/изоляция участников).
• Автодозвон к абонентам согласно списка участников конференции.
• Запись конференции (общая запись и индивидуальная по каждому 
   участнику).

• Количество контролируемых каналов ограничивается только
   количеством абонентов АТС.
• Запись на встроенный жесткий диск станции с возможностью доступа  
   к информации по сети.
• WEB интерфейс для работы с записанной информацией, с многоуров-
   невой системой разграничения доступа к записанной информацией.
• Встроенный справочник абонентов АТС с возможностью интеграции 
   во внешние приложения.
• Графические и табличные отчеты по статистике соединений, с возмож-
   ностью выборки данных по всей организации, отделам, сотрудникам.

СОВРЕМЕННЫЕ 
СЕРВИСЫ УПАТС – 
ВСЕ ЧТО ВАМ НУЖНО 
В РАБОТЕ ОФИСА 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 
СЕРВЕР-ЗАПИСИ 
ПЕРЕГОВОРОВ 
СОТРУДНИКОВ


