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FC3/FC4 телефон промышленный 
 
Телефоны FC3/FC4 разработаны с учетом активной телефонной 
нагрузки и возможностей быстрого реагирования. 
Пользователь имеет точное представление о фактическом статусе 
аппарата. Важные функции, такие как повторный вызов, вход в за-
писную книжку или список звонков повторного набора, доступны 
по клавишам «горячего» вызова. 
Входящие звонки и записи в списке звонков, списке звонков по-
вторного набора и списке соединений автоматически совмещаются 
с записями имен. Имеется индикация пропущенных звонков и со-
общений. 
Благодаря цветному дисплею высокого разрешения с подсветкой, 
символьному ЖК окну нового дизайна и клавиатуре с подсветкой и 

цветными кнопками меню работа с прибором FC3/FC4 становится комфортной и удобной. 
Телефоны серии FC3/FC4 очень эргономичны благодаря современным технологиям батареи с 
новейшим управлением энергией и многочисленным возможностям конфигурации использования 
и сигнализации. Это означает дополнительную безопасность использования и информации. 
 
Отличительные особенности телефонов FC3 / FC4: 

- Цветной ЖК дисплей: 16 бит/65536 цветов, надежное крепление, устойчивый к царапинам дис-
плей. Кнопки с подсветкой, не подверженные стиранию, с цветными «горячими» клавишами для 
прямого входа в иконное меню; 
- 20 MIDI сигналов, мелодия и уровень звука настраиваются отдельно для внутренних и внешних 
звонков, эффективны при сильном промышленном шуме; 
- Сигналы: длинные, короткие, вибрация и свет; отдельно настраиваются для внутренних и внеш-
них звонков и для сообщений; 
- Специальная DECT антенна с повышенным качеством приема; 
- Литий-ионная перезаряжаемая батарея, 650 мАч, современное управление батареей с индика-
цией точного уровня заряда; 
- Местная телефонная книга: 500 записей с именами, двумя телефонными номерами и тремя ря-
дами информации. Список звонков и соединений с датой и временем, а также список звонков по-
вторного набора, в каждом двадцать записей, с функцией автоматического перемещения в теле-
фонную книгу; 
- Сообщения: ручное подтверждение, навигационное меню; 
- Часы реального времени и калькулятор с функцией будильника; 
- Ручная и автоматическая блокировка кнопок (1/3/5 мин, настраиваемая); 
- Аварийная кнопка, доступны функции сообщения и программирования; 
- База для телефона, громкую связь можно включить и выключить через меню во время исполь-
зования телефона. Все пользовательские настройки сохраняются на карте памяти 128 кБ; 
- Аксессуары: клипса, телефон, ручка и защитный мешок программы FC1. 
 
Технические данные DECT телефонов FC3/FC4 

Размеры 
ДхШхВ, мм 
Прибл. 141×47×020 (с клипсой* прибл. 141×47×30) 

Вес (с батареей) Прибл. 106 г (с клипсой* 113 г) 
Категория защиты и температур-
ный диапазон 

Категория защиты IP  
IP 65 (защита от водяных струй и пыли) 

Высота падения (любой стороной 
на бетон) 

2 м (без повреждений) 

Источник питания Литий-ионная батарея перезаряжаемого типа 650 мАч 

Время зарядки Прибл. 5 часов 

Время работы телефона Ожидание — прибл. 32-150 часов** 
Время работы телефона Разговор — прибл. 12-17 часов** 

DECT™ HF Частотный диапазон 1,88-1,9 ГГц 
Мощность передачи 10 мВт, пиковое значение 250 мВт 
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Акустическая сигнализация 80-90 дБ SPL*** на расстоянии 30 см 
Динамик на задней стороне 

Устройство «свободные руки» Прекрасное качество голоса 
Вибрационный сигнал Дополнительный или беззвучный сигнал 

Карта памяти 
128 кБ для телефонной книги и списков звонков, а также для 
всех пользовательских данных 

 
Аксессуары для FC3/FC4 

Зарядное устройство 
и батарея 

Обычное зарядное устройство, комфортное зарядное устройство для до-
полнительной зарядки батареи, дополнительная батарея 

Клипса на пояс Прочная, прикручиваемая 
Телефоны Телефон с кнопкой отсоединения, база для телефона сторонняя 

Чехлы 
Кожаный чехол, кобура с петлей для ремня. 
Защитный чехол, полностью закрытый с пластиковым окном 

Программное обеспе-
чение 

Mem-Card-Tool для Windows 2003, XP и Vista, в комплекте USB устройст-
во для чтения карт 

* Аксессуары 
** С/без подсветки в режиме ожидания 
*** Для шумной среды, с возможностью выбора сигнала 
 


