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Hicom Trading 300

Hicom®Trading 300 - это специальная 
система, отвечающая специальным 
требованиям, предъявляемым к рабочим 
местам

● в банках, брокерских конторах, на 
биржах,

● на биржах сырьевых товаров (нефть, 
цветные металлы, сталь и т.д.),

● в страховых обществах,

● в финансовых отделах крупных 
транснациональных компаний.

Естественно, что вы можете пользовать-
ся и функциями ISDN телекоммуникаци-
онной системы Hicom 300 как, напри-
мер, сетевыми функциями и индикацией 
вызывающего абонента при внутренней 
и внешней связи.

Тот, кто хочет выжить на этих рынках, 
должен иметь оперативную, эффектив-
ную и надежную связь.

Благодаря самой современной техноло-
гии и оптоволоконной технике Hicom 
Trading 300 гарантирует дилерам валют-
ных бирж, бирж ценных бумаг, фьючерс-
ных и товарных бирж перспективное 
использование служб ISDN.

Самые важные функции:

● удобная попеременная связь через 
одну или несколько трубок

● Индивидуально настраиваемая 
пользовательская оболочка на 
терминале диспетчера/дилера

● Динамично меняющийся контроль за 
разговорами по всем линиям

● Интегрированный электронный 
телефонный справочник

● Простое обслуживание без сложных 
процедур

● Коммутация каналов и большие 
конференции



Для различных рабочих мест Trading в 
одну системную группу можно 
включить до 120 системных телефонов. 
При этом каждое оконечное устройство 
получает доступ к 240 линиям.

ЖК терминал TRADEBOARD 

Жидкокристаллический TRADEBOARD 
разработан с учетом последних эргоно-
мических требований и оснащен 40 ЖК 
клавишами, 8 клавишами с фиксирован-
ными функциями и 8-строчным 
дисплеем. Его можно поставить на стол 
или врезать в рабочий стол.

ЖК клавиши распределены по 12 слоям. 
К терминалу TRADEBOARD без 
дополнительного кабеля можно 
подключить до двух приставок, 
оснащенных 21 ЖК клавишей:

ЖК терминал TRADEBOARD

Любую ЖК клавишу можно обозначить 
буквой или символом, которые 
дополнительно оснащаются красными и 
зелеными светодиодами, отображающи-
ми текущее состояние линейных, 
именных и функциональных клавиш.

8-строчный дисплей отображает 
следующее:

● Хронологию входящих вызовов по 
разным линиям (составленную по 
приоритетам),

Приставки Число 
клавишных 
полей

� 400

1 610

2 820

● Подсказки при конфигурировании 
ЖК терминала TRADEBOARD,

● Меню для программирования.

Сенсорный TRADEBOARD 

Новый терминал TRADEBOARD 
предназначен для профессионалов с 
высоким трафиком. Он оснащен 
высокочувствительным цветным 
сенсорным экраном: касанием 
соответствующего поля на экране вы 
набираете номер нужного абонента.

Сенсорный экран может быть выполнен 
в виде наклонного настольного 
устройства или вмонтирован в рабочий 
стол. 40 клавишных полей распределены 
по 12 слоям, которые вы можете 
сконфигурировать самостоятельно: для 
коммутируемых линий, для именных 
клавиш и для часто используемых 
функций.

Один слой экрана вы можете выделить 
для клавиатуры, чтобы вводить 
текстовые сообщения вызываемым 
абонентам. Другой слой выделяется для 
ручного именного набора.

Исходящая связь
Системные телефоны Hicom-Trading-
300 предлагают разные возможности 
установления исходящего соединения:

● нажатием клавиши для автоматиче-
ского занятия свободной линии,

● нажатием клавиши прямой связи,

● автоматическим набором номера из 
электронного телефонного 
справочника,

● набором номера с клавиатуры 
номеронабирателя,

● через повтор набор номера 
(сохраненного или последнего 
набранного).

В память именного набора на терминале 
TRADEBOARD можно внести 1024 
записей.

Входящая связь
Входящие вызовы сигнализируются на 
всех системных телефонах. Их можно 
принять,

● нажав линейную клавишу,

● нажав клавишу прямой связи,

● сняв трубку.

Для линий имеется 7 различных мелодий 
вызывного сигнала и 4 приоритета, по 
которым вызовы водятся на дисплей.

Громкоговоритель
К базовой моделе терминала TRADE-
BOARD одновременно можно 
подключить до 7 громкоговорителей 
(для совместного прослушивания или 
для передачи объявлений) в следующей 
комбинации:

● 1 - 4 трубки с дополнительным 
громкоговорителем (опция)

● 1 - 5 громкоговорителей мониторинга 
до 4 речевых каналов каждый, т.е. в 
дополнение к громкоговорителям, 
встроенным в базовое устройство, 
одновременно можно прослушивать 
до 20 из 240 каналов.

К системному телефону можно допол-
нительно подключить микрофон 
громкой связи и телефонную гарнитуру.

Системные телефоны Прикладные решения



Линии коллективного 
пользования
Часто несколько линий используются со 
всех телефонов одной абонентской 
группы. Это значит, что любой абонент 
группы может подключиться к разговору 
по любой линии и переключить 
соединение другому абоненту. 
Функциональные возможности:

● До 7 системных телефонов могут 
подключиться к одной линии.

● Отдельные линии могут быть 
выделены только определенным 
абонентам. 

● Вызов, принятый по линии коллек-
тивного пользования, может переда-
ваться на другой системный телефон.

● Соединение может быть скоммутиро-
вано любому абоненту сети Hicom-
300.

Функция прямой связи
На каждом системном телефоне можно 
организовать до 60 клавиш прямой 
связи, т.е. каждый сотрудник может 
напрямую связываться с любым 
абонентом, а также несколько абонентов 
с одним, и каждый абонент видит, кто 
разговаривает или свободен в данный 
момент.

При каждом прямом соединении во всей 
сети можно пользоваться следующими 
дополнительными функциями:

● прямой вызов голосом

● блокировка прямого вызова голосом

● сигнализация �занято� (опция)

● обратный вызов

Текстовые сообщения
Из списка из 20 текстов вы можете 
активировать сообщение, которое при 
вызове будет появляться на дисплее 
вызывающего абонта. Все пользователи 
терминалов TRADEBOARD могут 
составлять свои тексты.

Электронный телефонный 
справочник
В электронном телефонном справочнике 
(ЭТС) терминала TRADEBOARD в 
алфавитном порядке записывается вся 
информация именного набора (до 1024 
записей). Поиск абонента осуществля-
ется через клавиатуру (по начальным 
буквам).

В дополнение в адаптивном телефонном 
справочнике автоматически сохраня-
ются номера 50 вызывающих абонентов, 
которым можно просто и быстро 
перезвонить.

Электронный почтовый ящик
На одном терминале TRADEBOARD 
можно организовать до 6 почтовых 
ящиков, в которых вызывающие 
абоненты могут оставить запрос на 
обратный вызов и голосовое или 
факсимильное сообщение (Voice/Fax-
Mail).

Коммутация линий
С помощью Hicom Trading 300 вы 
можете соединить друг с другом 
внешнего и внутреннего абонентов. При 
этом вы видите состояние всех 
скоммутированных вами линий и вы 
можете 

● подключиться к соединению,

● выбрать одного или несколько 
абонентов и обратиться к ним,

● разъединить скоммутированную 
линию.

Конференц-связь
С системного телефона вы можете 
организовать конференцию с участием 
20 внутренних и внешних абонентов или 

● 10 конференций по шесть абонентов,

● 2 конференции по 12 и 12 конферен-
ций по три абонента в каждой.

Объявление внешним абонентам 
(Open Line)
До 16 линий терминала TRADEBOARD 
одновременно вы можете использовать 
для передачи объявления внешним 

абонентам - нажмите только одну 
клавишу и после завершения объявления 
отпустите ее.

Объявление в группе
У вас есть возможность передать 
объявление различным группам по 
линиям коллективного пользования. 
При этом абонент слышит передаваемое 
объявление из встроенного 
громкоговорителя системного аппарата. 
Любой абонент группы может ответить 
на объявление, нажав одну клавишу.

Мониторинг речи
На одном терминале TRADEBOARD 
через систему мониторинга речи вы 
можете вести акустический контроль до 
20 линий, т.е. вы можете слушать 
разговоры. Красный светодиод над 
клавишей мониторинга (опция) горит, 
когда по линиям разговаривают.

Пользовательский интерфейс
Все клавиши терминала TRADEBOARD 
вы можете произвольнол маркировать и 
использовать как функциональные, 
именные или линейные клавиши. Эти 
клавиши можно индивидуально 
перемещать, копировать или удалять.

Макроклавиши
Под 32 макроклавишами можно 
запрограммировать часто используемые 
процедуры обслуживания. Вся 
процедура активируется после нажатия 
всего лишь одной клавиши.

Информация о состоянии
Пользователь любого терминала 
TRADEBOARD может запросить любую 
информацию, касающуюся его линий, 
именного набора и коммутации линий. 
Он может, например, определить, какой 
абонент группы подключился к его 
разговору.

Программирование
Все параметры системного телефона вы 
или системный администратор можете 
сконфигурировать и изменить с 
помощью меню, например, 

● контрастность клавиш и дисплея,

Прикладные решения



● громкость громкоговорителя, в 
трубке или по каналам мониторинга,

● громкость, мелодия и ритм 
вызывного сигнала по каждой линии,

● номера именного набора и записи в 
электронном телефонном 
справочнике,

● параметры линии,

● функциональные клавиши.

Запись разговоров
Все телефонные разговоры можно 
записать на магнитофон или на 
цифровое записывающее устройство. 
Системный администратор может 
заблокировать функции включения и 
отключения записывающего устройства.

Управление системой
Системный администратор через совре-
менную цветную оболочку пользователя 
на ПК управляет всеми приложениями и 
данными системы Hicom Trading 300.

Подключение компьютера
По встроенному интерфейсу V.24 можно 
осуществлять обмен данными между 
терминалом TRADEBOARD и ПК, 
например, для 

● именного набора через ПК,

● вывода информации о вызывающем 
абоненте на ПК (контракты, 
кредитные рамки, объем заказа и т.д.),

● управление функциями терминала 
TRADEBOARD.

Сеть (ISDN)
Благодаря интеграции Hicom 
Trading 300 с системой Hicom 300 вы 
можете пользоваться всеми функциями 
ISDN во всей сети, например,

● индикация имени и номера 
вызывающего абонента,

● доступ к системам записи факс-
сообщений и телефонных разговоров,

● коммутация соединений в сети.

ЖК терминал TRADEBOARD с 
микрофоном громкой связи и передачи 
объявлений

● адаптивный телефонный справочник

● идентификация вызывающего 
абонента по имени и номеру (ISDN)

● переадресация вызова по одной или 
нескольким линиям

● очередь вызовов по приоритетам

● обращение голосом в группах (во 
всей сети)

● клавиши прямой связи (60) с 
индикатором занятости 

● объявление внешним абонентам 
(Open line)

● объявление в группе

● включение и отключение любого 
громкоговорителя нажатием клавиши

● электронный телефонный 
справочник (ЭТС) на 1024 записи

● громкая связь и открытое 
прослушивание

● приложения шеф-секретарь 

● информация об именном наборе в 
объеме группы под одной клавишей 

● удержание (вручную и 
автоматически)

● микротелефонная трубка с кнопкой 
разговора (с возможностью 
блокировки)

● Key-функции и многолинейности 

● конференции с участием 20 
внутренних и внешних абонентов 

● конфигурация с регистрацией/
паролем

● контактные интерфейсы (6, со 
свободным потенциалом)

● концентрированный опрос через 
клавиши общего вызова 

● коммутация/выделение отдельных 
линий 

● отмена регистрации (по времени/
вручную), требование перенастройки 
настроенного состояния 

● попеременный разговор по всем 
линиям

● макроклавиши (индивидуально 
программируемые)

● блокировка совместного 
прослушивания по всем линиям 

● сеть (ISDN)

● оптическая индикация активного 
мониторинга каналов (опция)

● программирование оконечного 
устройства по меню

● вызывные сигналы (произвольно 
задаваемые)

● мониторинг речи в 20 каналах

● мониторинг речи в 4 каналах

● запись телефонных разговоров 
(централизованная, децентрализо-
ванная)

● настольное или встроенное 
исполнение

● текстовые сообщения

● интерфейс V.24 в оконечном 
устройстве

● перемещение, копирование и 
удаление клавиш 

● предупреждающий сигнал при 
подключении к установленному 
соединению

● переключение соединения (включая 
возврат вызова).

Прикладные решения Услуги и функции



Характеристики

Абонентский модуль
Портов для Hicom 300: 60

Речевых каналов (временных 
интервалов): 90

Напряжение питания: от Hicom 300

Потребляемая мощность: 8 - 15 Вт

Централизованная запись 
разговоров на магнитофон
Речевых каналов (временных 
интервалов): 90

Напряжение питания: от Hicom 300

Потребляемая мощность: 6 Вт

Оптический контроль речи
Речевых каналов (временных 
интервалов): 360

Напряжение питания: от Hicom 300

Потребляемая мощность: 6 Вт

Терминалы TRADEBOARD ЖК 
и с сенсорным экраном
● 1 - 4 трубки

● 1 - 5 громкоговорителей мониторинга

● 1 - 20 контролируемых каналов

● 40 ЖК клавиш (24 x 36 пикселей) или 
40 сенсорных полей

● 8 клавиш или сенсорных полей с 
фиксированными функциями

● 10 произвольно программируемых 
слоев и 2 системных слоя

● 2 - 7 разговорных каналов

Напряжение питания: 39 - 64 В DC

Потребляемая мощность: 8 - 30 Вт

Габариты (Ш x Г x В в мм) 
ЖК терминал TRADEBOARD: 310 x 280 
x 100

Терминал TRADEBOARD с сенсорным 
экраном на подставке: 337 x 195 x 285

Цвет: антрацит

ЖК терминал TRADEBOARD также 
серого цвета

Приставка для терминала 
TRADEBOARD
● 21 ЖК клавиша (24 x 36 пикселей)

● 12 произвольно программируемых 
слоев

Напряжение питания: 39 - 64 В DC

Потребляемая мощность: 3 - 8 Вт

Габариты (Ш x Г x В в мм):
100 x 280 x 100

Цвет: антрацит/серый

Подключение мультиплексора 
(MUX 5, MUX 10)
Напряжение питания: 39 - 64 В DC

Потребляемая мощность: 8 - 15 Вт

Габариты (Ш x Г x В в мм): 
300 x 218 x 65

Мультиплексор UP0
Напряжение питания: от Hicom 300

Потребляемая мощность: 8 � 15 Вт

Дальность связи
Многомодовый ОК: ок. 4000 м

Toslink-ОК: ок. 1000 м

4-жильный медный кабель: ок. 240 м

Вырезы для установки в столе 
Габариты (Ш x Г в мм):

ЖК терминал TRADEBOARD: 281 x 236

ЖК терминал TRADEBOARD с одной 
приставкой: 381 x 236

ЖК терминал TRADEBOARD с двумя 
приставками: 481 x 236

Терминал TRADEBOARD с сенсорным 
экраном: 317 x 242

Характеристики
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Конфигурация системы


