
ALCATEL-LUCENT  
OMNITOUCH™ 8082  
MY IC PHONE

Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8082 My IC Phone относится к новой категории терминалов, называе-
мых интеллектуальными медиафонами (smart deskphone) и предлагающих новые возможности, 
отсутствующие у обычных телефонов. Благодаря функциям обработки видео, воспроизведения 
широкополосного звука высокого качества и режиму постоянной доступности, он обеспечивает 
беспрецедентный уровень комфорта на рабочем месте. Интуитивный интерфейс смартфона реали-
зован на базе емкостного сенсорного экрана с широким набором контекстных меню и обеспечивает 
доступ к колоссальному, по сравнению с обычными телефонами, выбору функций для совместной 
работы.

Открытость системы OmniTouch 8082 
My IC Phone обеспечивает возможность 
интеграции специализированных деловых 
и производственных приложений, а также 
добавления контекстных функций для 
расширения и повышения эффективности 
коммуникаций. В зависимости от статуса 
пользователя, специально разработанные 
приложения могут отображать индиви-
дуально настраиваемую информацию, 
благодаря чему телефон можно исполь-
зовать в качестве уникального центра 
управления бизнес-коммуникаций.

ВОЗМОЖНОСТИ
• Видеосвязь
• Интеллектуальные меню с эргономичным 

дизайном
• Поддержка SIP
• Коммуникационные платформы с 

широким набором функций связи на базе 
веб-сервисов, например, контекстное 
взаимодействие с менеджером/секретарем

• Пакеты приложений, специализированные 
для определенных отраслей, например, 
пакеты для гостиничного бизнеса

• Интерфейс настройки для пользователей и 
отделов информационных технологий

• Воспроизведение мультемедийных файлов. 
Экранные заставки

• Интеграция с настольным ПК пользователя, 
включая импорт контактов

• Набор средств разработки ПО (SDK; 
Software Development Kit) для разработчиков 
веб-приложений

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Надежность: режим постоянной готовности, 

защищенный терминал
• Престижный дизайн
• Удобство взаимодействия благодаря 

контекстному меню
• Быстрый доступ к требующимся функциям 

через интуитивные и удобные для 
использования меню 

• Возможность интеграции внешних 
приложений

• Расширение коммуникативных 
возможностей для повышения 
производительности сотрудников

• Экологическая безопасность (макс. класс 3)
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Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8082 My IC Phone
ПРОСПЕКТ ИЗДЕЛИЯ ALCATEL-LUCENT

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Телефон:

• Ширина:  252 мм
• Глубина:  167 мм
• Высота: 204 мм
• Масса: 1411 г, включая телефонную трубку
• Цвет: черный
• Подставка с возможностью регулирования 

угла наклона от 25° до 60°
• Степень защиты корпуса (IP): 20

Дисплей:
• Сенсорный 7 дюймовый TFT - LCD  экран
• Поддержка разрешения WVGA  

800 x 480
• Емкостный сенсорный экран
• Тактильный интерфейс 
• Подсветка
• Антибликовое покрытие экрана

Память:
• Флэш-память: 1 Гб
• ОЗУ: 512 Мб

Возможности подключения:
• LAN: Ethernet 10/100/1000
• Подключение ПК через втроенный 

коммутатор Ethernet 10/100/1000  
• Порт для гарнитуры:  

разъем 3,5 мм
• Два порта USB (1.1/2.0)
• Разъем RJ-11 для телефонной трубки со 

шнуром (опционально)
• Встроенная поддержка Bluetooth 2.1: 

возможность подключения гарнитуры, 
наушников и телефонной трубки

Питание:
• Поддержка питания через Ethernet 802.3AF 

(класс 3)
• Максимальная потребляемая мощность 

работающего телефона не более 8,2 Вт 
(при использовании устройства во время 
разговора с подключенной  по Bluetooth 
ганитурой и подключенным ПК)

• Полностью потребляемая мощность 
работающего телефона при видеосвязи не 
более 9,7 Вт

Характеристики обработки звука:
• Возможность воспроизведения 

широкополосного аудио (G.722)
• Полнодуплексная громкоговорящая связь
• Акустическое эхоподавление
• Режим группового прослушивания
• Беспроводная (Bluetooth) телефонная 

трубка в комплекте поставки
• Возможность регулировки громкости
• Возможность управления отключением звука

Характеристики обработки видео:
• Поддержка базового профиля H.264, 

уровень 3.0
• Функция «картинка в картинке»
• Полноэкранный режим видео
• Нейтрализация мерцания изображения
• Поддержка "горячего" подключения/

отключения

Аксессуары: 
• Замок 3MG27033AA
• Проводная телефонная трубка 3MG27032AA
• Беспроводная (Bluetooth) телефонная 

трубка (возможен заказ дополнительной 
микротелефонной трубки; код компонента 
3MG27021AA)

• Инжектор PoE (код компонента 3MG27035xx)
• Адаптер питания 48 В (код компонента 

3MG27006xx)
• Видеокамера (код компонента 3MG27024AA)
• Гарнитуры (последнюю версию перечня см. 

в каталоге)

Клавиши и навигация:
• Сенсорные клавиши (физические клавиши с 

светодиодными индикаторами):
¬ звук:
 – клавиши регулировки громкости
 –  клавиша управления гарнитурой, 

громкой связью и внешней 
аудиосистемой

 – клавиша отключения звука 
¬ клавиши управления приложениями: 
 –  пользовательские сервисы, такие как 

маршрутизация, блокировка доступа
 –  сервисы связи, такие как активные 

коммуникации, журнал регистрации 
вызовов и управление голосовой почтой

 – клавиатура для набора номера  
   с возможностью вызова по имени

 – программируемая клавиша
¬ навигация:
 –  клавиша для мгновенного 

перехода на домашнюю страницу и 
программируемые клавиши

• Сенсорный экран:
¬ контекстный доступ к сервисам и меню 

телефона 8082 My IC Phone: управление 
вызовами, контакты, приложения, 
номеронабиратель, клавишные 
комбинации быстрого вызова и настройки 

Централизованное управление:
• DHCP/AVA
• LLDP-MED (802.3 AB):

¬ расширения: назначение VLAN, 
управление PoE, инвентаризация, 
местоположение устройств в сети

• HTTP/ HTTPS
• Индивидуальная адаптация 8082 My IC 

Phone
• Пользовательские профили в памяти 

устройства

Качество обслуживания:
• 802.1 P/Q, DSCP
• QoS на базе RTCP-XR и биллинговая 

информация: во время вызова и по 
окончании вызова

Безопасность: 
• HTTPS для обеспечения безопасного 

доступа HTTP
• MD5/TLS 802.1x:  

для аутентификации, управления 
сертификатами заказчиков (с 
централизованным развертыванием)

• Блокировка атак типа "отказ в 
обслуживании" (DoS; Denial of Service)

Локализация:
• Поддержка 29 языков

Доступность:
• Совместимость со слуховыми аппаратами 

(HAC; Hearing Aid Compatibility)
• Функция увеличения изображения
• Оповещение о входящих вызовах с 

помощью мигающего светодиодного 
индикатора, видимого со всех сторон

Телефония:
• Сервисы телефонии: поддержка SIP
• Конференц-связь
• Поддержка нескольких телефонных линий
• Журнал вызовов: пропущенные вызовы, 

исходящие вызовы, входящие вызовы, 
визуальное представление голосовой почты

• Двухтональный многочастотный набор 
номера (DTMF)

• Набор по имени 
• Графический интерфейс голосовой почты
• Видеосвязь P2P

Управление контактами:
• Синхронизация контактов Outlook с 

локальным списком через канал Ethernet
• Добавление, редактирование и удаление 

локальных контактов 
• Унифицированный доступ к справочнику

Расширенные услуги связи*:
• Унифицированный интерфейс обмена 

сообщениями
• Функция «Директор - секретарь»
• Функция наблюдения и перехвата вызова
• Функция «Персональный помошник»
• Блокировка и разблокировка 
• Статус присутствия
• Управление маршрутизацией вызовов для 

всех устройств пользователя
• Передача сеансов между устройствами
• Унифицированные хронологические данные 

по вызовам
• Функция SIP survivability
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Alcatel-Lucent OmniTouch 8082 My 
IC Phone – пакет для гостиничного 
бизнеса:

• Smart Guest Application
• Функция будильника
• Групповая настройка на основе шаблона
• Домашняя страница с возможностью 

индивидуальной настройки

Поддерживаемые продукты: 
• Продукты Alcatel-Lucent OpenTouch™, 

включая опции для управления сетью и 
унифицированного управления на базе 
Alcatel-Lucent 8770

• Коммуникационный сервер Alcatel-Lucent 
OmniPCX™ Enterprise, начиная с версии 10, 
для пакета гостиничного бизнеса, включая 
опции для управления сетью на базе Alcatel-
Lucent 8770 и взаимодействия с системой 
PMS

• Alcatel-Lucent OmniPCX Office – Rich 
Communication Edition, начиная с версии 8.1

Пользовательская настройка и  
IT-адаптация*:

• Программируемые клавиши и список 
избранного

• Пользовательские настройки и настройка 
приложений

• Проигрыватель звуковых файлов в 
форматах MP3, WAV 

• Изображения и фотографии в форматах 
JPG, BMP, PNG

• Экранная заставка
• Настраиваемый сигнал вызова
• Интерфейс со сменными темами

Поддержка разработчиков:
• Поддержка веб-приложений сторонних 

разработчиков
• Поддержка веб-сервисов сторонних 

поставщиков
• Инструментальные средства центра 

SDK: мастера, диспетчер миниустройств, 
имитатор, My IC Customizer (управление 
настройками) и Theme Editor (программа для 
создания схем оформления интерфейса)

*  Для получения информации по последней актуальной 
версии перечня функций и совместимости системы обра-
титесь к местному торговому представителю компании.  


