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Siemens представляет свои инновационные разработки  
на 19-й Международной выставке «Связь – Экспокомм – 2007» 

 
С 14 по 18 мая в Москве в выставочном центре «Экспоцентр» прошла 19-ая 
международная специализированная выставка «Связь-Экспокомм-2007», в 
рамках которой подразделение Siemens «Устройства связи для дома и 
офиса»  представляет свои самые последние разработки в области 
технологии и дизайна. 
 
Помимо оригинального оформления выставочного пространства и программы, 
Siemens представил интересные новинки, открывающие возможность прикоснуться 
к новой эре беспроводной связи. Это по-немецки точно выверенные технологии и 
функциональность, совершенные формы и дизайн. 
 
Подразделение Siemens «Устройства связи для дома и офиса» представляет на 
выставке несколько моделей семейства Gigaset  - последние инновационные 
разработки, способные удовлетворить самого взыскательного пользователя – 
Siemens Gigaset SL370/375, Gigaset SL560/565.  
 
 
Еще один инновационный прорыв, который представляет Siemens, - это новые 
модели Gigaset C450 IP и Gigaset S450 IP. Помимо уже доступных в прошлых 
моделях функций, эти телефоны поддерживают как фиксированную линию, так и 
Интернет-телефонию, что позволяет выбирать – звонить как обычно, или через 
Интернет по низкому тарифу, не используя при этом компьютер. Возможность 
подключить к одной телефонной базе до 6 беспроводных трубок, общая для всех 
представляемых моделей, в S450 IP расширена новшеством – наличие раздельных 
линий и возможность программировать до 4-х номеров для звонков по IP-
телефонии позволяет пользоваться связью нескольким людям одновременно.  
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Siemens Gigaset SL370/375 
Компактный корпус, выполненный в серебристо-черном цвете, отвечает самым 
высоким требованиям к стандартам дизайна и эргономики. Модель отличается 
первоклассными техническими характеристиками и выдающимися функциями. 
Технология Bluetooth позволяет не только совмещать телефон с беспроводной 
гарнитурой, но и синхронизировать данные записной книжки с контактами в 
мобильном телефоне или в компьютере. 
 
 

 
Siemens Gigaset C450 IP 
Этот инновационный DECT телефон прекрасно поддерживает также  и 
традиционную фиксированную линию, предоставляя множество удобных функций, 
таких как цветной дисплей, SMS, быстрый набор для часто вызываемых абонентов, 
hands-free и головная микротелефонная гарнитура. В зависимости от 
продолжительности нажатия  кнопки соединения на телефонной трубке, Вы можете 
выбирать между звонком по IP линии или фиксированной линией. Т.о. 
пользователи могут пользоваться всеми преимуществами Интернет-телефонии, не 
отказываясь от традиционного соединения через фиксированную линию.  
Настройка телефона также проста, как и его использование. В меню можно 
выбрать стандартные настройки, которые загружаются автоматически.   
Возможность подключить к базе до 6 беспроводных трубок является особенно 
привлекательной для семейного использования телефона.  

 
Siemens Gigaset S450 IP  
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Этот телефон идеален для семей или для домашнего офиса. Если вы установите 
более одной трубки (до шести), то сможете разместить целых четыре Интернет-
номера. Дополнительно двое пользователей могут разговаривать через Интернет 
одновременно – это было прежде возможно только с помощью соединения через 
Интернет. Большой цветной экран (128 на 128 точек) показывает тему и 
отправителя входящих сообщений электронной почты, что позволяет легко читать 
и следить за новыми сообщениями без необходимости включать компьютер. 
Трубки оснащены продвинутой функциональностью сообщений, так что 
пользователи обладают удобным доступом к своим спискам знакомых и 
мгновенным сообщениям. 
 
Особого внимания заслуживает дизайн новых моделей – это элегантность и 
роскошь. Многие модели, представленные на стенде Siemens, получили 
авторитетные награды IF DESIGN PRIZE и IF PRODUCT DESIGN AWARD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siemens Home and Office Communication Devices 

Подразделение «Устройства связи Siemens для дома и офиса» GmbH & Co KG является дочерним 
предприятием, входящим в состав концерна Siemens AG. В сферу деятельности подразделения 
входит разработка, производство и реализация полной линейки Gigaset, включая беспроводные 
телефоны, домашние мультимедийные устройства, а также широкополосные продукты и сервисы, 
позволяющие интегрировать коммуникационные решения для операторов и потребителей. 
Общемировой объём продаж подразделения за прошедший финансовый год (закончился 30 
сентября 2005 года) составил около 1 миллиарда евро. 
 
Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» Siemens в России: 
8-800-200-02 12 и по адресам: http://www.siemens.com/gigaset и  www.siemens.ru. 
 
Для представителей СМИ.  
Получить дополнительную информацию Вы можете в PR Technologies у Елены Ковалевой по  
электронной почте elena@prt.ru. 
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Новый Siemens Gigaset S450 IP: телефон с поддержкой нескольких 

линий, сочетающий в себе возможности аналоговой связи и 
Интернет-телефонии 

 
Беспроводной телефон Siemens Gigaset S450 IP настолько же элегантен, 
насколько и функционален. Модель позволяет совершать звонки через 
Интернет по низкому тарифу без необходимости использовать компьютер. В 
дополнение к соединению с локальной сетью, этот телефон позволяет 
пользоваться аналоговой фиксированной линией, как в  обычном телефоне. 
Gigaset S450 IP имеет раздельные линии, что позволяет двоим людям 
пользоваться телефоном одновременно. Отдельного внимания заслуживает 
удобная возможность программирования различных номеров (до 4) для 
звонков по IP-телефонии (Voice over IP, VoIP). Совершенный дизайн модели, 
заслуживший награды, делает Gigaset S540 IP элегантным дополнением к 
любому интерьеру. 
 
Gigaset S450 IP превращает Интернет-телефонию в простое дело. Нажатием 
кнопки пользователи могут переключать режимы звонков, выбирая между связью с 
помощью Интернет или обычной проводной телефонией. Основная задача IP 
телефонии сделать звонки наиболее дешевыми. Это позволяет пользоваться 
новейшей технологией безо всяких усилий, не отказываясь от привычной связи 
через фиксированную линию.   
 
Установка и настройка просты и занимают минуту. Пользователям не нужно 
подключаться к компьютеру – достаточно загрузить подходящие настройки 
поставщика услуг с помощью телефонной трубки.   
 
Gigaset S450 IP идеален для семейного использования или для домашнего офиса. 
Модель позволяет подключить к базе до 6 телефонных трубок и 
запрограммировать 4 интернет-номера. Теперь двое пользователей одновременно  
могут разговаривать с помощью Интернет-телефонии – прежде это было возможно 
только с помощью соединения через цифровую сеть.  
 
Большой цветной экран (128 на 128 точек) отражает тему и отправителя входящих 
сообщений электронной почты, что позволяет следить за новыми сообщениями без 
необходимости включать компьютер. Модель также снабжена продвинутой 
функцией обмена сообщениями, которая предоставляет пользователю удобный 
доступ к мгновенным сообщениям и спискам знакомых. 
 
Кроме того, Gigaset S450 IP поддерживает широкий набор таких полезных функций, 
как переадресация звонков, повторный набор номера и обратный вызов. С 
помощью этого телефона конференц-связь с тремя участниками настраивается 
легко и быстро. Телефонный справочник может хранить до 150 записей, а 
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встроенный динамик обеспечивает превосходное качество передачи голоса. У 
телефона пять уровней громкости и стандартное подключение (гнездо 2,5 мм) для 
использования моно-наушника. 
 
Беспроводной телефон, выполненный в серебряных тонах, будет выглядеть 
потрясающе в любом помещении. Компактную базовую станцию можно укрепить на 
стену, сэкономив ценное пространство. Модель Siemens Gigaset S450 IP была 
удостоена премии Red Dot Award и награды IF Product Design Award за 
великолепный дизайн. 
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Подразделение «Устройства связи Siemens для дома и офиса» GmbH & Co KG является дочерним 
предприятием, входящим в состав концерна Siemens AG. В сферу деятельности подразделения 
входит разработка, производство и реализация полной линейки Gigaset, включая беспроводные 
телефоны, домашние мультимедийные устройства, а также широкополосные продукты и сервисы, 
позволяющие интегрировать коммуникационные решения для операторов и потребителей. 
Общемировой объём продаж подразделения за прошедший финансовый год (закончился 30 
сентября 2005 года) составил около 1 миллиарда евро. 
 
Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» Siemens в России: 
8-800-200-02 12 и по адресам: http://www.siemens.com/gigaset и  www.siemens.ru. 
 
Для представителей СМИ.  
Получить дополнительную информацию Вы можете в PR Technologies у 
Елены Ковалевой по  электронной почте elena@prt.ru.
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Элегантные новинки подразделения «Устройства связи для дома и офиса» 
компании Siemens – беспроводные телефоны Gigaset SL370 и SL375 со 

встроенным автоответчиком, открывают по истине новую эру! 

Компактный корпус, выполненный в серебристо-черном 
цвете, отвечает самым высоким требованиям к стандартам 
дизайна и эргономики. Модель отличается первоклассными 
техническими характеристиками и выдающимися функциями. 
Технология Bluetooth позволяет не только совмещать 
телефон с беспроводной гарнитурой, но и синхронизировать 
данные записной книжки с контактами в мобильном 
телефоне или в компьютере. 
 
Новый Gigaset SL370 – самый маленький телефон в 

семействе Siemens Gigaset, его размер не превышает размер современного 
мобильного телефона (длина 114 мм, ширина 46.5 мм, толщина 22.6 мм), что 
делает Gigaset SL370 идеальным помощником вашего дома. 
 
Помимо привлекательного корпуса телефон оснащен первоклассными 
технологиями. Bluetooth больше не является привилегией пользователей 
мобильных телефонов: Gigaset SL370 поддерживает hands-free, а также 
беспроводную передачу данных. Данные телефонной книги с мобильного телефона 
могут легко и быстро передаваться как «визитные карточки» на телефон стандарта 
DECT с помощью беспроводного Bluetooth-соединения. Телефонная книга 
рассчитана на 250 записей, каждая из которых включает: три телефонных номера, 
e-mail и дату рождения для каждого контакта. Новые контакты также можно 
добавлять и через компьютер в формате Outlook. Функция Picture CLIP открывает 
возможность привязки к контактам персональных изображений – при входящем 
вызове это позволяет увидеть фотографию звонящего на большом цветном экране 
телефона. Комбинированное меню (иконки/текст) простое в использовании 
благодаря 5-позиционной навигационной клавише телефона. Среди прочих 
особенностей модели – наличие hands-free, функция отправки SMS сообщений, 
функция «нянька», полифонические мелодии, органайзер и календарь. 
Пользователи, желающие иметь несколько телефонов в доме, могут подключать до 
6-ти трубок к одной базовой станции. 
 
Siemens Gigaset SL375 также оснащен автоответчиком, способным хранить до 35 
минут записи голосовых сообщений. 
 
Контраст блестящей хромированной рамки и черной матовой поверхности корпуса 
придает этому телефону уникальный и неповторимый характер, который 
подчеркивается хромированной подставкой для зарядки аккумулятора – все эти 
достоинства позволяют поместить телефон в любое место вашего дома. 
Превосходный дизайн представленных новинок SL370 и SL375 уже получил 
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высокую оценку профессионалов: телефоны были удостоены авторитетной 
награды за дизайн if Design Prize, еще до их официального анонсирования. 
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Элегантные беспроводные телефоны с поддержкой протокола Bluetooth: 
Gigaset SL560 и SL565 – роскошь и комфорт в вашем доме 

 
Пользователи мобильных телефонов 
уже много лет наслаждаются всеми 
преимуществами беспроводной связи, 
используя технологии Bluetooth. 
Теперь благодаря разработкам 
специалистов подразделения 
«Устройства связи Siemens для дома и 
офиса» домашние аппараты 

предоставляют своим владельцам такие же возможности . Siemens Gigaset 
SL560 и SL565 поддерживают протокол Bluetooth, который позволяет 
обмениваться данными адресной книги и контактами с компьютером или 
мобильным телефоном. Эти эксклюзивные телефоны пришли на замену 
выпущенным ранее успешным моделям Gigaset SL550 и SL555.  
 

Если вы отдаете предпочтение удобству и стильному дизайну, пользуетесь 

мобильным телефоном с Bluetooth, то вы, несомненно, по достоинству оцените 

новые Gigaset SL560 и SL565 (со встроенным автоответчиком). Все записи из 

адресной книги можно легко перенести из памяти мобильного телефона в 

беспроводной с помощью Bluetooth. Благодаря новым моделям Gigaset handsfree 

телефония с применением Bluetooth гарнитуры теперь доступна не только в 

мобильных, но и в фиксированных сетях связи дома или в офисе. 

Handsfree, голосовой набор, SMS, виброзвонок, большой цветной экран с 

подсветкой (размер 128x160 пикселей, 65,000 цветов) и полифонические мелодии 

звонка делают эти домашние телефоны еще более удобными в эксплуатации. 

Пятипозиционная навигационная клавиша позволяет без труда передвигаться по 

иконкам в интуитивно понятном меню. В записную книжку, можно сохранить до 250 

записей. Кроме имени можно внести 3 телефонных номера, день рождения и адрес 

электронной почты каждого абонента, и, подключив телефон к PC, 

синхронизировать ее с приложением Microsoft Outlook. Помимо этого, по Bluetooth 

или кабелю (дополнительный аксессуар) на телефон легко загрузить с компьютера 
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полифонические мелодии и заставки, а затем присвоить индивидуальный сигнал и 

графическое изображение лицам из списка контактов. С помощью определителя 

номера CLIP вы всегда будете знать, кто звонит. Gigaset SL565 оснащен 

автоответчиком на 35 минут записи голосовых сообщений, который управляется в 

том числе и голосовыми командами. 

 

В телефонах Gigaset SL560 и SL565 предусмотрена возможность подключения 

проводных гарнитур через разъем SLIM Lumberg jack. Среди фирменных 

аксессуаров к телефонам стоит отметить кабель для передачи данных для 

синхронизации телефона с компьютером. К одной базовой станции подключается 

до 6 трубок. Адаптер Gigaset M34 USB позволяет осуществлять звонки через 

Интернет (VoIP). Кроме того, данные аппараты поддерживают работу с Gigaset 

Home Control – основанную на стандарте DECT систему дистанционного 

управления всеми домашними бытовыми приборами и электронным 

оборудованием. 
Siemens Home and Office Communication Devices 

Подразделение «Устройства связи Siemens для дома и офиса» GmbH & Co KG является дочерним 
предприятием, входящим в состав концерна Siemens AG. В сферу деятельности подразделения 
входит разработка, производство и реализация полной линейки Gigaset, включая беспроводные 
телефоны, домашние мультимедийные устройства, а также широкополосные продукты и сервисы, 
позволяющие интегрировать коммуникационные решения для операторов и потребителей. 
Общемировой объём продаж подразделения за прошедший финансовый год (закончился 30 
сентября 2005 года) составил около 1 миллиарда евро. 
 
Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» Siemens в России: 
8-800-200-02 12 и по адресам: http://www.siemens.com/gigaset и  www.siemens.ru. 
 
Для представителей СМИ.  
Получить дополнительную информацию Вы можете в PR Technologies у Елены Ковалевой по  
электронной почте elena@prt.ru.
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