
 

HiPath AP 1120
Решение для аналогового доступа
Увеличьте свои инвестиции в установленную 
аналоговую технику и приобретите новейшую 
технологию VoIP 
HiPath AP 1120 - это устройство доступа, оснащенное двумя портами FXS и двумя 
портами Ethernet 100 BaseT. Оно связывает аналоговые телефоны или телефаксы с 
телекоммуникационным решением реального времени HiPath по сети IP. Второй порт 
.Ethernet связывает ПК или LAN с глобальной сетью WAN.



Ключевые функции
● Связь аналоговых телефонов, модемов и 
телефаксов по IP с телекоммуникацион-
ным решением реального времени HiPath

● Передача речи с качеством ТФоП по IP-
сетям

● Пригодность для сетей HiPath H.323 VoIP

● Удаленный доступ для конфигурирова-
ния, администрирования и модификации

● Совместимость с системами ведущих 
производителей

● Поддержка работы телефаксов по IP, 
включая T.38 (через UDP, для 
перспективных приложений)

● Поддержка нескольких кодеков (G.711, 
G.723.1, G.729)

● Несколько специфичных для страны 
акустических сигналов

● Идеальное эргономичное решение для 
рабочего места 

● Дополнительный Ethernet-порт для 
подключения ПК или LAN

Защита инвестиций
HiPath AP 1120 - это настольное устройство 
для заказчиков, которые хотят на долго-
срочной основе защитить свои средства, 
вкладываемые в аналоговое оборудование 
(телефоны, телефаксы) - наиболее дорогие 
компоненты сети связи. Система связывает 
до двух телефонов и/или телефаксов с 
корпоративной или выделенной сетью IP 
через порт 10/100 BaseT Ethernet. 
Предприятия, частные лица и пользователи 
в малых и домашних офисах с помощью Hi-
Path AP 1120 могут просто и недорого 
перейти на IP-телефонию, не отказываясь от 
использования установленных аналоговых 
устройств. 

Приложения
HiPath AP 1120 - это идеальное и недорогое 
решение, обеспечивающее доступ с рабочих 
мест малых и домашних офисов в 
корпоративную сеть IP и позволяющее 
частным лицам пользоваться услугами IP-
телефонии, предоставляемыми оператором 
сети.

Через установленные устройства широко-
полосного доступа HiPath AP 1120 
устанавливает связь с любой стандартной 
сетью VoIP. При этом поддерживается не 
только связь с телекоммуникационным 
решением реального времени HiPath, но и 
подключение к установленным УАТС Hi-
com.

Экономический эффект
Устройства могут динамично распознавать 
распространенные кодеки IP-телефонии и 
факс-протоколы, в том числе и T.38 (UDP). С 
помощью инновативного и удобного 
инструмента управления � Unit Manager 
Network � их можно администрировать и 
модифицировать через удаленный доступ. С 
точки зрения дизайна AP 1120 также очень 
привлекателен, так что его можно 
установить непосредственно на рабочем 
столе или в стойке кросса. Благодаря 
удаленному доступу устройство всегда 
можно модифицировать, загрузив новые 
функции и услуги. Дополнительные 
возможности QoS делают HiPath AP 1120 
идеальным для телекоммуникации 
реального времени. 



Технические данные

Протоколы IP-телефонии
H.323

Поддерживаемые услуги 
телефонии
● Идентификация вызывающего абонента, 

● Сигнализация второго вызова, 

● Идентификация вызывающего абонента 
при сигнализации второго вызова, 

● Перевод вызова на удержание, 

● Переадресация вызова, 

● Переадресация вызова когда абонент 
занят или не отвечает, 

● Переключение вызова с или без 
уведомления (только пассивно), 

● Конференц-связь трех абонентов (только 
пассивно)

● Переключение вызова при наведении 
справки во время конференц-связи 
(только пассивно), 

● Многочастотная сигнализация Early 
H.245- и Out-of-Band,

● Базовые службы H.450, 

● Динамический Jitter Buffer Manager, 

● Распознание активности речи.

Vocoder
G.711 (A-law, µ-law), G.723.1, G.729a,b

Эхокомпенсация
G.168

Подавление паузы
Распознавание/подавление паузы и уровень 
генерирования шума фона устанавливаются 
программным путем 

Протоколы сетевого 
управления
SNMPv2, H.323, TFTP, DHCP

Протоколы транспорти-
ровки реального времени 
RTP по RFC 1889, RFC 1890, RTCP, RFC 
2833

Подключение к сети 
Ethernet
● 1 разъем RJ-45, 10/100 BaseT Ethernet-
доступ

● 1 разъем RJ-45, 10/100 BaseT Ethernet-
доступ / питание от MDI, IEEE 802.3af и

● Питание по LAN

Аналоговое подключение
2 разъема RJ-11, аналоговый интерфейс для 
телефона/телефакса (FXS)

QoS
QoS-802.1q (Priority Tagging / VLAN), 
QoS-DiffServ

Echtzeit-Fax
Группа 3-/телефакс Super G3 FoIP в 
реальном времени по свободному каналу 
(G.711) или T.38 (UDP)

Окружающая среда
Рабочая температура: 0 °C - 40 °C
Температура хранения: -20 °C - +70 °C
Влажность воздуха: не более 85 % без 
образования конденсата 

Питание
Дистанционное питание, 
сертифицированное по PowerDsine, или от 
настенной розетки через внешний блок 
питания 24 VDC � 12 Вт 

Габариты и масса
● Высота: 5 cм
● Ширина: 20 cм
● Глубина: 14 cм
● Масса: 454 г
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Информация в данном проспекте содержит всего лишь общее 
описание или перечень услуг и функций, которые не в каждом 
конкретном случае будут применяться в этой форме или которые 
могут меняться с модификацией продукта. Нужные услуги будут 
обязательно реализованы лишь в том случае, если они четко 
оговорены при заключении контракта. 

 

Наши возможности - ваше преимущество

Во всем мире фирма �Сименс� считается 
двигателем прогресса в области технологий 
информатизации и телекоммуникации. 
Никто другой не предлагает подобного 
всеохватывающего пакета новаторских 
продуктов.

Уникальная архитектура конвергенции Hi-
Path фирмы �Сименс� открывает заказчикам 
надежный и гибкий путь миграции в мир 
новаторских решений IP-конвергенции 

www.siemens.de/hipath 
Напечатано в России.


