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НАЗНАЧЕНИЕ 

ATC «Аэлита-1070» предназначена для организации IP-телефонной связи через компьютерные 

сети Internet и Ethernet. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 системы оперативно-диспетчерской связи 

 в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ» 

ИСПОЛНЕНИЕ 

 выполнена в корпусе высотой 2U для монтажа в 19-дюймовую стойку и поставляется с 

универсальными рельсами для установки изделия и удобства обслуживания 

 оснащена контроллером СТС-4940  

ВОЗМОЖНОСТИ 

 предоставляет все основные функции обычной мини-АТС 

 организация голосовой связи по протоколу SIP через компьютерные сети Internet и 

Ethernet 

 создание корпоративных распределенных телефонных сетей 

 мониторинг и аппаратный перезапуск АТС в случае потери ответа в течение заданного 

времени 

 создание конференц-комнат 

 запись телефонных соединений в автоматическом режиме 

СТВФ.431295.040 



ОСОБЕННОСТИ 

 администрирование через Web-интерфейс  

 интерактивное меню 

 голосовая почта 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Наименование Кол-во 

 АТС «Аэлита-1070» 1 шт. 

 Кабель питания 1 шт. 

 Рельсы универсальные 1 к-т 

 Комплект ЗИП-О 1 к-т 

 Руководство по эксплуатации* – 

 Паспорт 1 экз. 

*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по 
эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по 
эксплуатации поставляется на каждое изделие. 
Руководство по эксплуатации доступно по адресу: http://stilsoft.ru 

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ 

 Назначенный срок службы – 10 лет. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование параметра Значение 

Максимальное количество подключаемых сетевых телефонов 250 

Поддержка работы нескольких АТС в сети Да 

Время приведения в рабочее состояние не более, мин 2 

Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч 4400 

Напряжение электропитания однофазной сети, В/Гц 220(+10%/–15%)/50 

Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт 135 

Диапазон рабочих температур, °С от +5 до +50 

Габаритные размеры, не более, мм 482x707x92 

Масса, не более, кг 10 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

 

ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ МОНИТОРИНГА АТС ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ 

ЯВЛЯЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА СТС-4940 К СЕТИ ETHERNET!! 

http://stilsoft.ru/


Настройки по умолчанию: 

 Логин Пароль для входа 

АТС «Аэлита-1070» admin admin 

bios – bios 

Контроллер СТС-4940  – admin 

IP-адрес по умолчанию 

АТС «Аэлита-1070» 172.16.16.100 

Контроллер СТС-4940  172.16.16.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Разработано и произведено в России 

+7 (8652) 52-44-44 
www.stilsoft.ru 


