
VOCORD A4U
4-канальная плата для автоматической системы оповещения ВОКОРД АСО
 

 

Область применения

VOCORD A4U  —  4-х канальная плата для компьютерно-телефонной интеграции (CTI) и работы с 4-мя телефонными линиями 
в режиме FXO. Реализует полнодуплексный режим работы с телефонными линиями, кодирование/декодирование 
аудиоинформации и детектирование состояния линий, поддерживает шину PCI 2.3 режим Bus Mаster.

Плата VOCORD A4U применяется как основной элемент CTI в автоматической системе оповещения ВОКОРД АСО для 
подключения к аналоговым телефонным линиям. Автоматическая система оповещения ВОКОРД АСО — это средство 
массовой рассылки звуковых и текстовых сообщений неограниченному числу абонентов. Звуковые сообщения доставляются по 
телефонным линиям, текстовые — на пейджер, в виде SMS-сообщений на мобильный телефон или на компьютер по e-mail.
 

Описание

4 аналоговых телефонных интерфейса;
входное сопротивление 2МОм (при параллельном подключении);
динамический диапазон: не менее 70 дБ;
гальваническая изоляция 1000 В;
взаимное проникновение между каналами: не более -75 дБ;
диапазон входного сигнала (переменная составляющая) ±2.5 В;
частотный диапазон - 300-3500 Гц или 300-7000 Гц;
программно выбираемая частота дискретизации 8 КГц или 16 КГц;
программно выбираемый режим работы: телефонная линия, VOX, специальная система сигнализации;
входной предусилитель с программно-выбираемым коэффициентом усиления от 0 до 22 dB;
вычислительная мощность на плате 75 MIPS;
программно выбираемый алгоритм сжатия речи: PCM16 (без сжатия), A-Law и µ-Law (сжатие 2:1), GSM6.10 (сжатие 
10:1);
автоматический определитель номера (АОН);
определение тоновых и пульсовых сигналов.

  

Система автоматического оповещения VOCORD ACO

http://www.vocord.ru/143/


VOCORD ACO — средство массовой рассылки звуковых и текстовых сообщений 
неограниченному числу абонентов. Звуковые сообщения доставляются по телефонным линиям 
всех типов, текстовые — на мобильный телефон в виде SMS или на компьютер по e-mail. 
VOCORD ACO может решать множество маркетинговых задач и является важным элементом 
для любой компании, которая заботится о высоком уровне обслуживания своих клиентов. Также 
система является важным элементом интегрированного решения для центров обработки вызовов 
и диспетчерских центров. Подробнее

 

Технические характеристики
Параметр Значение
Количество каналов 4 FXO
Максимальное количество плат в системном блоке 16
Сигнальный процессор 1 Analog Devices ADSP2189
Объем памяти 192 Кбайт SRAM на DSP
Компьютерный интерфейс  
Шина данных PCI 2.3, режим BusMaster
Форм-фактор PCI half size
Частота шины 33 MHz, 32 бит
Телефонный интерфейс  
Тип интерфейса Двухпроводной
Сопротивление по переменному току 640 Ом
Детектирование вызывного сигнала от 20В эфф. в диапазоне 16.7 Гц до 100 Гц
Входное сопротивление (при параллельном подключении) 2МОм
Отношение сигнал/шум 80 dB
Частотный диапазон 300-3500 Гц
Разъем DB 25
Обработка звука  
Глубина АРУ До 18 дБ (настраивается программно)
Сжатие речи G.711, GSM 6.10, CS-ACELP
Питание  
+5 VDC < 300 mA
±12 VDC +12V < 200 mA; -12V 0 mA
Рабочая температура От 0°C до +50°C
Температура хранения От -20°C до +70°C
Влажность От 8% до 80%
Требования к компьютеру  
Операционная система Windows 2000/XP
Память 128MB для Windows 2000/XP.
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