
GSM Шлюз TELEOFIS
OfficeGate, OfficeGate2

  СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

• Подключение телефонных аппаратов и офисных 
АТС к сотовой сети GSM.

• Организация экономичной корпоративной 
телефонной связи в компаниях с большим 
количеством удалённых и постоянно 
перемещающихся сотрудников.

• Обеспечение качественной недорогой телефонной 
связи на передвижных или удалённых объектах: 
транспортных средствах, строительных площадках, 
складах, АЗС, загородных дачах и коттеджах.

• Телефонизация отдалённых районов, где мощность
входящего  GSM-сигнала недостаточна и требуется 
подключение внешней антенны.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

GSM шлюз TELEOFIS OfficeGate – многофункциональное устройство
для подключения телефонных аппаратов или офисных АТС к сотовой
сети  GSM. Шлюз  обеспечивает  недорогую  и  качественную
телефонизацию объектов  в  тех  местах,  где  применение  проводных
линий невозможно или экономически невыгодно. 

Устройство представлено в двух модификациях:

TELEOFIS OfficeGate — GSM-шлюз для телефонизации по сети GSM.

TELEOFIS  OfficeGate2 —  3G/GSM  шлюз  с  поддержкой  голосового
соединения  в  сетях  3G  (UMTS).  Работает  со  всеми  операторами
сотовой связи, включая TELE2.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Помимо значительной экономии расходов на телефонную связь шлюз OfficeGate предоставляет пользователям ряд
опций для быстрой, эффективной и рациональной организации связи:

 Чёткий  чистый  звук  благодаря  цифровой  обработке
сигналов

 Регулировка громкости во время разговора

 Сервисы SMS, USSD (при установке специального ПО)

 Настройка параметров SIM-карты

 Управление списками входящих и исходящих звонков

 Быстрый набор номера

 Использование символов автозамены при наборе

 Встроенный определитель номера CallerID
в стандартах FSK и DTMF

 Черный и белый списки абонентов

 Автоматический набор номера при снятии трубки 
(функция «BabyCall»)

 Поддержка режима переполюсовки линии

 Пограмма конфигурации OfficeGate Configuration Tool  
для настройки параметров работы шлюза через ПК

 Возможность установления заводских настроек и 
обновления ПО через программу конфигурации



ПРОГРАММА КОНФИГУРАЦИИ 
OFFICEGATE CONFIGURATION TOOL 

Настройка  шлюза  производится  через  ПК  с
помощью  многофункциональной  программы  с
удобным  интерфейсом  OfficeGate Configuration
Tool.  Программа позволяет  настроить громкость
разговора,  задать  параметры  исходящих  и
входящих  звонков,  добавить  номера  в  “черный”
или “белый” списки, настроить функцию быстрого
набора номера, произвести настройки  SIM-карты
и многое другое.

Программа  имеет  отладочную  консоль,  где
выводятся лог-сообщения о текущих процессах и
изменениях в работе шлюза.

Технические характеристики 

TELEOFIS OfficeGate/OfficeGate2

OfficeGate OfficeGate2

ПАРАМЕТРЫ GSM РАЗЪЁМЫ

Модуль GSM
2G, Telit

GL868-Dual V3
3G, Telit

UL865-EUR
SIM 1 x Standard SIM

Диапазоны частот, МГц GSM 900/1800
UMTS 900/2100,
GSM 900/1800

PHONE (Интерфейс FXS) 1 x 6P6C

Мощность
радиопередатчика, Вт

2 (EGSM900)
1 (DSC1800)

2 (EGSM900)
1 (DSC1800)

0,25(WCDMA2100)
USB 1 x mini-USB

Голосовая связь 2G/GSM 3G POWER (Питание) 1 x 6P6C

Голосовые кодеки HR, FR, EFR, AMR ANT (Антенна) 1 x SMA-F/3dB

ПИТАНИЕ СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

Напряжение питания (DC), В 8-14 • NET – индикатор уровня сигнала сотовой сети
• TLK — индикатор состояния телефонной линии
• ST — индикатор калибровки телефонного аппарата к линииМакс. ток потребления, мА 1000

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПАРАМЕТРЫ АНАЛОГОВОЙ ЛИНИИ (PHONE)

Габариты корпуса
(Д х Ш х В), мм

95 х 97 х 36
Напряжение в  линии
(трубка положена), В

45-50

Вес, гр 200 Ток в линии (трубка поднята), мА 20-41

Материал корпуса Алюминий Вызывное напряжение, В не менее 110

Варианты креплений
S – настольное исполнение
T – на стену, крепёжные фланцы
R – металлическое, на DIN-рейку

Частота вызывного сигнала, Гц 20

Гарантия, месяцев 12 Форма вызывного сигнала синусоидальная

Сертификация EAC
Длительность сигнала отбой 
(настраиваемый параметр), мс

800

Дополнительная
комплектация

блок питания 12 В,
GSM антенна,

телефонный кабель,
кабель mini-USB,

паспорт

Caller ID (стандарт определителя) FSK, DTMF

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочих температур -40...+65°C
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