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ОБОРУДОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И ОПОВЕЩЕНИЯ

Модель Описание Цена, руб.

(c НДС)

DXE-16 базовый блок, 16 слотов, формат 19", 3U

DXE-10S базовый блок, 10 слотов, формат 19", 3U, встроенный Ethernet, резервирование питания (~220V)/(=24V) с автопереключением

DXE-04 базовый блок, 4 слота, формат 19", 2U, резервирование питания (~220V)/(=24V) с автопереключением

DXE-01 базовый блок на 1 слот

SLB7-08 плата расширения на 8 портов ЦБ

COB7-04 плата расширения на 4 порта СЛ

DTB7-04 плата расширения на 4 системных порта LDP

RCB7-04 плата расширения на 4 системных порта для подключения центральных пультов и консолей расширения серии РЕГИОН-

KIP-SLB7 плата расширения на 4 порта системных IP-телефонов и 8 портов ЦБ

SMB7-04 плата расширения на 4 порта МБ

E1B7 плата расширения на 1 поток Е1 ISDN PRI

GWSLB7

GW2B7 плата-шлюз: раздельные LAN и WAN порты, до 30 разговорных IP-каналов (кодеки G.711/G.729, протоколы SIP, H.323)

TFB7-04 плата расширения на 4 порта ТЧ

П209BF плата расширения на 4 канала дальней связи с сигнализацией по 10-проводной схеме (протокол П209)

DXE-E-Server встраиваемый модуль цифровой регистрации переговоров, карта памяти 128Гб, лицензия не включена в цену

LanIP-Ear-2/DXE пакет ПО для цифровой регистрации и прослушивания до 2 одновременных разговоров

LanIP-Ear-4/DXE пакет ПО для цифровой регистрации и прослушивания до 4 одновременных разговоров

LanIP-Ear-8/DXE пакет ПО для цифровой регистрации и прослушивания до 8 одновременных разговоров

LanIP-Ear-16/DXE пакет ПО для цифровой регистрации и прослушивания до 16 одновременных разговоров

LanIP-Ear-100/DXE пакет ПО для цифровой регистрации и прослушивания до 100 одновременных разговоров

DXE/Alerting пакет ПО "Система автоматического группового оповещения"

Alerting service лицензия сервиса "Автоматическое голосовое оповещение" для ПО "DXE Commander"

DXE-MAP пакет ПО для автоматической диагностики системы Регион-DXE по сети ethernet/IP

Конференц-мост РЕГИОН-DXE-СBR ( стык ISDN PRI x N, без Switch ETH и сист/апп)
Конф-мост 30 аб Состав: (DXE-04 / E1B7 / модуль подключения системных аппаратов и консолей расширения)

Конф-мост 60 аб Состав: (DXE-04 / 2хE1B7 / модуль подключения системных аппаратов и консолей расширения)

Конф-мост 90 аб Состав: (DXE-04 / 3хE1B7 / модуль подключения системных аппаратов и консолей расширения)

Конф-мост 120 аб Состав: (DXE-16 / 4хE1B7 / модуль подключения системных аппаратов и консолей расширения)

Конф-мост 240 аб Состав: (DXE-16 / 8хE1B7 / 2 модуля подключения системных аппаратов и консолей расширения)

Концентратор телефонной нагрузки ОКТАФОН-DXE

DXE-Q4 Конфигурация: 4 порта сист. аппаратов + 4 порта СЛ 

DXE-Q8 Конфигурация: 4 порта сист. аппаратов + 8 портов СЛ

DXE-Q12 Конфигурация: 4 порта сист. аппаратов + 12 портов СЛ

РЕГИОН-120ХТ АТС оперативно-диспетчерской связи, конференция до 246 абонентов

РЕГИОН-120ХТ базовый блок с платой блока питания DCXT, 8 универсальных  слотов

CPX-LAN/TN плата  центрального процессора c DTMF-процессором и портом Ethernet/IP

CPX-LAN/TN-E1 плата  центрального процессора c DTMF-процессором и портом Ethernet/IP, для работы совместно с платой E1-XT

СОХТ-C плата  городских соединительных линий, 4 порта

СОХТ-A плата  городских соединительных линий, 4 порта,  многоканальный АОН

KTSL плата гибридная, 2 системных порта GK и  4 абонентских порта

DTSL плата гибридная, 2 системных порта LDP и  4 абонентских порта

SLXT плата  абонентская,  8 портов 

SLXT-Z плата  абонентская,  8 портов, усиленная защита от короткого замыкания абонентских шлейфов на землю 

SМXT плата  абонентов  МБ, 4 порта

DTMFXT плата тонального набора,  8 приемо-передатчиков DTMF (для работы совместно с платой CPX-H / CPH-E1)

E1-XT плата цифрового стыка Е1  ISDN PRI

DCXT плата блока питания

YUP-MODEMS модемный комплект для выноса системных аппаратов GK-36EXE, РЕГИОН-ЦМ, РЕГИОН-ЦЛ до 7 км

INTER-CAB межстанционный  кабель

RS-232 кабель нуль-модемный кабель для подключения порта RS-232 РЕГИОН-120ХТ к COM порту ПК

USB-COM конвертер конвертер USB-COM для подключения  РЕГИОН-120ХТ с помощью RS-232 кабеля к USB порту ПК

INS  KIT монтажный комплект  25 пар, 4.5 метра

КПР-40 распределительная коробка со скобой на 4 посадочных места для плинтов

КПР-60 распределительная коробка со скобой на 6 посадочных мест для плинтов

КПР-160 распределительная коробка со скобой на 16 посадочных мест для плинтов

Плинт -10н плинт не размыкаемый ИНТЕРКРОСС на 10 пар 694

Плинт -10р плинт размыкаемый ИНТЕРКРОСС на 10 пар 818

Инструмент Кросс монтажный инструмент ИНТЕРКРОСС

СИСТЕМНЫЕ АППАРАТЫ и ПУЛЬТЫ для работы с АТС серии РЕГИОН

DXE-SoftPhone/Win программный системный IP-телефон под ОС Windows, функциональный аналог аппарата LIP, + 15 дополнительных консолей по 48 клавиш             

DXE-SoftPhone/Android

Регион-ЦМП

Регион-КМП консоль для работы с РЕГИОН-120ХТ, пластиковый корпус, 48 программируемых абонентских клавиш, двухцветная индикация

Регион-ЦМП2

Регион-КМП2 консоль для работы с РЕГИОН-DXE, пластиковый корпус, 48 программируемых абонентских клавиш, двухцветная индикация

Регион-ЦЛП

Регион-КЛП консоль для работы с РЕГИОН-120ХТ и РЕГИОН-DXE, пластиковый корпус, 24 программируемые абонентские клавиши, двухцветная индикация

Регион-ЦТЛ дополнительная телефонная трубка для пультов Регион-ЦМ, РЕГИОН-ЦЛ, удаленность трубки от пульта до 2 м

LDP-9224DF системный аппарат для работы с РЕГИОН-DXE, 24 программируемые клавиши

ПРАЙС-ЛИСТ действует c 11 марта 2021 года

РЕГИОН-DХE  Мультисервисная коммутационная платформа оперативной проводной связи (абонентская емкость
от 8 абонентов до 64'000 абонентов, неограниченная активная конференция, "горячая" замена ТЭЗов, встроенный

автоинформатор и концентратор телефонной нагрузки, четыре типа системных аппаратов)
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комбинированная плата-шлюз: объединенный LAN/WAN-порт, до 10 разговорных IP-каналов (кодеки G.711/G.729, протоколы SIP, H.323)
 + 8 абонентских портов ЦБ (FXS) 64 522
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42 768
программный системный IP-телефон для установки в смартфоны под ОС Android, для УАТС "РЕГИОН-DXE",  (+ 4 дополнительных консоли
по 48 клавиш)             33 660
пульт для работы с РЕГИОН-120ХТ, пластиковый корпус, 36 программируемых абонентских клавиш, 12 системных клавиш, спикерфон,
 4-строчный русифицированный дисплей с подсветкой                         57 684

24 684
пульт для работы с РЕГИОН-DXE, пластиковый корпус, 36 программируемых абонентских клавиш, 12 системных клавиш, спикерфон,
 4-строчный русифицированный дисплей с подсветкой                         57 684

24 684
пульт для работы с РЕГИОН-120ХТ и РЕГИОН-DXE, пластиковый корпус, 24 программируемые абон. клавиши, 11 системных клавиш, спикерфон, 4-строчный русифицированный дисплей с 
подсветкой                         52 668

25 740

3 326

26 098



LDP-9248DSS консоль расширения к системному аппарату LDP-9224DF,  48 программируемых клавиш

LDP-9224DF-ADPT системный аппарат для работы с РЕГИОН-DXE, 24 программируемые клавиши, питание от внешнего адаптера, вынос от АТС до 2,4 км

LIP-9020 системный IP-аппарат для работы со станциями РЕГИОН-DXE, 10 программируемых клавиш, спикерфон, дисплей

LIP-9024DSS консоль расширения для системного телефона LDP-9224DF и IP-телефонов LIP-9020, LIP-9030, 24 программируемые клавиши

LIP-9048DSS консоль расширения для IP-телефонов LIP-9020, LIP-9030, 48 программируемых клавиш

L4803D-CEA адаптер питания для системных аппаратов и консолей расширения серии LIP-90хх

АLDP-7224D
системный цифровой аппарат, адаптирован для работы с РЕГИОН-120ХТ, 24 программируемых клавиши, спикерфон, дисплей

BLDP-7248DSS консоль расширения к аппарату ALDP-7224, адаптирована для работы с РЕГИОН-120ХТ, 48 программируемых абонентских клавиш, консоль адаптирована для работы с АТС серии РЕГИО

Регион-SP  внешние активные акустические колонки для системных аппаратов ALDP-7224 включая адаптацию аппарата 

Регион-MF выносной микрофон для системных аппаратов ALDP-7224 включая адаптацию аппарата

ГРОМКОГОВОРЯЩИЕ АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА

DIGLOUD-B-1 абонентское громкоговорящее устройство, кнопка отключения микрофона без фиксации нажатия, в пластиковом корпусе

DIGLOUD-B-2

DIGLOUD-B-3

DIGLOUD-B-4

DIGLOUD-B-5 абонентское громкоговорящее устройство, кнопка отключения микрофона с фиксацией нажатия, в пластиковом корпусе

DIGLOUD-B-6

DIGLOUD-B-7

DIGLOUD-B-8

DIGLOUD-B-11

DIGLOUD-B-12

DIGLOUD-B-15

DIGLOUD-B-16

DIGLOUD-B-R абонентское устройство для выхода на радиостанцию, в пластиковом корпусе

DIGLOUD-B-Met-1 абонентское громкоговорящее устройство, кнопка отключения микрофона без фиксации нажатия, в металлическом корпусе

DIGLOUD-B-Met-2

DIGLOUD-B-Met-3

DIGLOUD-B-Met-4

DIGLOUD-B-Met-11

DIGLOUD-B-Met-12

DIGLOUD-B-V

DIGLOUD-B-VCL

DIGLOUD-SM    

DIGL-ADPT адаптер питания 220В/12В, 0,35А для абонентских устройств DIGLOUD-B, DIGLOUD-B-Met, DIGLOUD-B-V и DIGLOUD-B-VCL 482

Телефонные гарнитуры

GD260 Телефонная гарнитура (дополнительный наушник), разъем RJ-11, аналог телефонной гарнитуры KJ-93

KJ-370 Телефонная гарнитура (дополнительный наушник), разъем 3,5 мм

KJ-970 Усилитель для телефонной гарнитуры, подключение в шлейф телефонного аппарата, MUTE

T-750 Телефонная гарнитура с усилителем, подключение в шлейф телефонного аппарата, набор, выход на запис. устройство, MUTE, FLASH, REDIAL

KJ-960 Телефонная гарнитура с усилителем, подключение в шлейф трубки, MUTE

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ для АТС серии РЕГИОН

APC  SC420I Smart-UPS 420 VA + Network Bundle

APC  SC620I Smart-UPS 620 VA + Network Bundle

APC  SMC1000I Smart-UPS 1000 VA + Network Bundle

APC  SMC1500I Smart-UPS 1500 VA + Network Bundle

15 180

27 898

30 812

9 262

24 611

1 812

21 708

19 328

6 792

6 098

Новое поколение устройств DIGLOUD с возможностью питания нескольких устройств от общей шины.
Указанные цены на абонентские устройства не включают поставку адаптера питания. 

7 524
абонентское громкоговорящее устройство, кнопка отключения микрофона без фиксации нажатия, аудиовыход на внешний усилитель,
в пластиковом корпусе 8 250
абонентское громкоговорящее устройство, кнопка отключения микрофона без фиксации нажатия, функция автоматического включения внешнего исполнительного устройства, в 
пластиковом корпусе 8 250
абонентское громкоговорящее устройство, кнопка отключения микрофона без фиксации нажатия, аудиовыход на внешний усилитель,
функция автоматического включения внешнего исполнительного устройства, в пластиковом корпусе 8 976

7 524
абонентское громкоговорящее устройство, кнопка отключения микрофона с фиксацией нажатия, аудиовыход на внешний усилитель,
в пластиковом корпусе 8 250
абонентское громкоговорящее устройство, кнопка отключения микрофона с фиксацией нажатия, функция автоматического включения внешнего исполнительного устройства, в 
пластиковом корпусе 8 250
абонентское громкоговорящее устройство, кнопка отключения микрофона с фиксацией нажатия, аудиовыход на внешний усилитель,
функция автоматического включения внешнего исполнительного устройства, в пластиковом корпусе 8 976
абонентское громкоговорящее устройство, кнопка отключения микрофона без фиксации нажатия, функция управляемого включения внешнего исполнительного устройства, в пластиковом 
корпусе 8 976
абонентское громкоговорящее устройство, кнопка отключения микрофона без фиксации нажатия, аудиовыход на внешний усилитель,
функция управляемого включения внешнего исполнительного устройства, в пластиковом корпусе 9 504
абонентское громкоговорящее устройство, кнопка отключения микрофона с фиксацией нажатия, функция управляемого включения внешнего исполнительного устройства, в пластиковом 
корпусе 8 976
абонентское громкоговорящее устройство, кнопка отключения микрофона с фиксацией нажатия, аудиовыход на внешний усилитель,
функция управляемого включения внешнего исполнительного устройства, в пластиковом корпусе 9 504

15 932

21 648
абонентское громкоговорящее устройство, кнопка отключения микрофона без фиксации нажатия, аудиовыход на внешний усилитель,
в металлическом корпусе 22 308
абонентское громкоговорящее устройство, кнопка отключения микрофона без фиксации нажатия, функция автоматического включения внешнего исполнительного устройства, в 
металлическом корпусе 22 308
абонентское громкоговорящее устройство, кнопка отключения микрофона без фиксации нажатия, аудиовыход на внешний усилитель,
функция автоматического включения внешнего исполнительного устройства, в металлическом корпусе 22 968
абонентское громкоговорящее устройство, кнопка отключения микрофона без фиксации нажатия, функция управляемого включения внешнего исполнительного устройства, в 
металлическом корпусе 23 034
абонентское громкоговорящее устройство, кнопка отключения микрофона без фиксации нажатия, аудиовыход на внешний усилитель,
функция управляемого включения внешнего исполнительного устройства, в металлическом корпусе 23 892
абонентское громкоговорящее устройство c одной кнопкой вызова, аудиовыход на внешний усилитель, функция управляемого включения внешнего исполнительного устройства, в 
антивандальном исполнении 26 334
абонентское громкоговорящее устройство c одной кнопкой вызова, аудиовыход на внешний усилитель, функция управляемого включения внешнего исполнительного устройства, в 
антивандальном климатическом исполнении 29 396
абонентское громкоговорящее устройство, выходная мощность 10Вт, кнопка отключения микрофона без фиксации нажатиия, 
питание от сети 220В, в пластиковом корпусе. Цвет корпуса по заказу: желтый / серый 22 176
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