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Палиха-750 Телефон — наш офис и дом
— У нас едят так мало, что мне почти не приходится готовить: все мы питаемся от теле
фонной линии, а подкрепляемся от трех
пальчиковых батареек, экономно расходуя
энергию.

Повар
— Я отвечаю на звонки и записываю сообщения автоответчика (до 55 минут),
по-разному приветствую разных абонентов, дозваниваюсь и голосом объявляю
определившийся номер и имя звонящего. Я передаю голосом номера
и сообщения на мобильный телефон, веду календарь на 99 лет и завожу
10 будильников.

Секретарь
Библиотекарь

Шифровальщик
—Я
 определяю номер звонящего
и показываю его в российском
стандарте «при поднятии трубки»
или «до поднятия трубки», расшифровываю информацию Caller
ID («Цифровой АОН»), передаю
определившийся номер на дополнительный телефон, подключенный
к разъему «Выход» (встроенный
конвертер «Евро-АОН»).

— У нас заведен архив звонков
до 4250 номеров. Есть книжка
на 500 абонентов (по 3 номера
до 41 цифры, комментарий —
до 256 символов). Отдельный
список из 32 запрещенных
номеров помогает контролировать дела. Копии всех архивов,
записной книжки и сообщений
автоответчика могут храниться
в компьютере.

Сыщик

—Ч
 еткие линии, удобные кнопки
с лазерной гравировкой, лаковое
покрытие корпуса. Мы довольны
работой со Студией Лебедева.
Посмотрите на наш большой,
с крупными янтарными цифрами,
дисплей! На нем регулируется
подсветка. Клавиатура тоже
подсвечивается.

Дизайнер

— Я могу найти все
данные об абоненте в телефонной книге,
довольствуясь
знанием имени
или номера.

— Хотите, чтобы тот, кому
вы звоните, не догадался,
с кем говорит? Я умею поразному изменять голос
во время разговора.

— Я разношу SMS-сообщения
на русском и английском языках на мобильные телефоны
и бываю у программистов
в компьютере — переношу
им информацию при помощи
адаптера «Телепорт».

— Моя профессия — музыка.
С утра я бужу настоящей
мелодией. Вместо надоедливых звонков вы сможете
слушать приятные звуки.

Шпион

Дирижер

Цвета: красный, серебристый,
темно-серый

Курьер

Режиссер

— Я не кричу! Я отвечаю
за громкую связь с абонентом
на расстоянии до 4 метров.
И еще я выключаю ее после
окончания разговора.

— Я защищаю телефонную
линию от несанкционированного подключения,
обеспечиваю прослушивание в помещении.
Я блокирую набор запрещенных номеров и выход
на межгород, допускаю
к удаленному управлению
только после ввода пароля.
Ночью и в режиме «Мое
настроение» не допускаю
нежелательных абонентов.

Охранник

— Я записываю телефонные разговоры
в реальном времени, отвечаю за сообщения на автоответчике и за диктофонную запись речи.
Звукооператор

Палиха-550 Целый штат обслуживает аппарат
Режиссер

— Я отвечаю за громкую связь
с абонентом на расстоянии
до 4 метров до телефона!
А после окончания разговора
я ее выключаю.

Охранник
— Я прослушиваю помещение и защищаю телефонную
линию от несанкционированного подключения.
Я блокирую набор запрещенных номеров, выход
на междугородную связь и доступ к функциям.
Ночью и в режиме «Мое настроение» не допускаю
нежелательных абонентов.

— Тот, кому звоните,
не догадается,
с кем говорит:
я умею изменять
голос во время
разговора.

Библиотекарь

— У нас заведен архив звонков до 4250 номеров.
Ведется книжка на 500 абонентов (по 3 номера
до 41 цифры, комментарий — до 256 символов).
Есть отдельный список из 32 запрещенных
номеров. Копии всех архивов, записной книжки и сообщений автоответчика могут храниться
в компьютере.

Шпион
Дизайнер

— А у нас все плавное, изящное,
округлое, очень подходящее
для модного дома и офиса. Это
результат работы со студией
«Новый дизайн».

Повар
— У нас едят мало, мне почти
не нужно готовить: все мы
питаемся от телефонной линии,
а подкрепляемся от трех пальчиковых батареек, экономно
расходуя энергию.

— Я могу найти все данные об абоненте в телефонной
книге, довольствуясь знанием имени или номера.
Сыщик

Курьер

Секретарь

— Я отвечаю на звонки и записываю
сообщения (до 55 минут), по-разному
приветствую разных абонентов,
дозваниваюсь, объявляю номер
и имя звонящего. Еще я передаю
номера и сообщения на мобильный
телефон, веду календарь на 99 лет,
завожу 10 будильников и напоминаю
о важных событиях.

— Я разношу SMS-сообщения
на русском и английском языках
на мобильные телефоны и бываю
у программистов в компьютере —
переношу им информацию при
помощи адаптера «Телепорт».

Цвета: кремовый,
серебристый

—Х
 орошо, когда есть музыка!
С утра я бужу настоящей мелодией,
а еще вместо звонков можно слушать
приятные звуки.

Дирижер
Звукооператор
— Я записываю телефонные разговоры в реальном времени, отвечаю
за сообщения на автоответчике и за диктофонную запись речи.

Палиха-350 Ни дня без работы
Сыщик
Шифровальщик

— Я с легкостью могу найти
номер в телефонной
книжке по нескольким
известным цифрам.

— Я определяю номер звонящего
в российском стандарте «при поднятии трубки» или «до поднятия трубки»
и расшифровываю информацию
Caller ID («Цифровой АОН»).
Охранник
— Прослушиваю помещение, блокирую набор запрещенных номеров и выход на междугородную связь, защищаю
телефонную линию от пиратского подключения.

— В нашем классическом корпусе есть двустрочный
жидкокристаллический индикатор с подсветкой.
Поступившее сообщение и входящий звонок при
отключенном звуке отмечаются световым сигналом.

— К ачественная
громкая связь
на расстоянии
до 4 метров!
Цвета: серебристый,
бархатно-черный

Режиссер

Дизайнер

— Моя работа —
записывать текущие
разговоры с телефонной
трубки и параллельного
телефона, а также
разговоры в помещении,
где стоит телефон.
Секретарь
Дирижер

— Играю
полифонические
мелодии десяти
универсальных
будильников.

— Я отвечаю на звонки и записываю входящие сообщения
автоответчика (до 30 минут),
дозваниваюсь до 10 номеров
и самостоятельно включаю
спикерфон при ответе.
Я передаю определившийся
номер и сообщения на мобиль
ный телефон и завожу
10 будильников.

Звукооператор

Шпион
Библиотекарь

—Я
 могу изменить
ваш голос, чтобы
никто не догадался,
с кем он разговаривает.

Повар

— У нашей компании скромные
запросы: питаемся от телефонной
линии и подзаряжаемся всего
от трех пальчиковых батареек.

— Я держу в порядке архив звонков
до 4250 номеров и записную книжку
на 200 номеров (по 42 знака в каждом). Копии всех архивов, записной
книжки и сообщений автоответчика
могут храниться в компьютере.

Палиха-3535Д Работа для нас — праздник
— У нас в порядке архив входящих и исходящих звонков
на 3100 номеров и записная
книжка на 100 номеров
(по 32 знака в каждом).
16 номеров можно вызвать
одним нажатием именных
кнопок.

—О
 беспечиваю
громкую связь!
Всем слышно?

Охранник
— Я защищаю телефонную линию
от несанкционированного доступа
и пиратского подключения. В мои
обязанности входит прослушивание
в помещении, где стоит телефон.
Я даю возможность быстрой коррекции
ошибки при наборе номера.

Библиотекарь

Режиссер

— Е дят у нас совсем немного —
всего-то питание от телефонной
линии, да подзарядка от трех
пальчиковых батареек.

Повар
Секретарь
— Я дозваниваюсь поочередно
по нескольким номерам и работаю
в режиме «Мини-АТС». Определившиеся номера я передаю на мобильный
телефон и завожу все 10 будильников.
Со мной можно работать из любой
точки мира. Проговариваю голосом
определившийся номер.

Цвета:
бронзовый,
серебристый,
черный,
синий

Сыщик
— Если нужно найти номер, то я к вашим услугам: ищу телефон по первым цифрам и дате.

Цвета: серебристый, бархатно-черный

Секретарь
Шифровальщик

— Я определяю номер звонящего и показываю
его в российском стандарте, расшифровываю информацию Caller ID («Цифровой
АОН»), передаю определившийся номер
на радио-телефоны DECT или любые телефоны, поддерживающие стандарт CLIP.

Палиха-250
АОН с цифровым автоответчиком

— Я могу договориться с любым телефоном.
Я записываю входящие сообщения автоответчика (до 15 минут), завожу 10 будильников и веду календарь на 99 лет. Когда
нужно, дозваниваюсь до абонентов и переадресую вызов. Мной можно руководить
с параллельного телефона или издалека.
Проговариваю номер голосом, записываю
разговор.

«Телепорт-Палиха»
— Моя задача — импорт и экспорт
контактов из телефонной книжки
в Microsoft Outlook (при необходимости из других баз данных).

— Занимаюсь сжатием записей разговоров для экономии
места на жестком диске и сохраняю записанные
беседы на любом носителе информации в формате wav.
Закачиваю музыку из компьютера в телефон.
Звукооператор

Курьер

— Я оповещаю о звонке с помощью всплывающего окна
с информацией о звонящем и помогаю быстро набрать
номер. Управляю настройками, сообщениями автоответчика
и другими голосовыми записями прямо с компьютера.
Секретарь

Цвета: белый, черный,
светло-серый

— Веду протокол телефонной линии с фиксацией входящего и исходящего номеров, времени, даты,
продолжительности разговора. Записываю разговор в компьютер. Когда компьютер отключен,
я накапливаю информацию, а потом передаю ее ПК. Данные сохраняю в «Телефонной книжке»,
куда можно добавить новую информацию об абоненте.

В общем, праздник каждый день
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