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В связи с недавним запуском компанией NEC новой серии терминалов DT920 для всех текущих 

платформ SV9x00, SL2100, UNIVERGE 3C, компания “Бизнес-процесс реинжиниринг” - 

авторизованный дистрибутор NEC в России хотела бы сообщить вам о прекращении 

производителем поставок терминалов серии DT820. 

Модели телефонов поставка которых будет прекращена: 

Код 
Продукта 

Наименование Eon/ Eod Eos 

BE115113 ITY-6D-1P(BK)TEL 01.07.2020 01.07.2022 

BE115114 ITY-8LDX-1P(BK)TEL 01.07.2020 01.07.2022 

BE115830 ITY-6DG-1P(BK)TEL 01.07.2020 01.07.2022 

BE115835 ITY-32LDG-1P(BK)TEL 01.07.2020 01.07.2022 

BE117840 ITY-8LCGX-1P(BK)TEL 01.07.2020 01.07.2022 

BE117841 ITY-32LCG-1P(BK)TEL 01.07.2020 01.07.2022 

EON - Конец новых поставок. Продукт не может быть заказан для продажи новой системы. Существующие системы все еще 
могут быть расширены  дополнительным оборудованием. 
EOD - Конец поставок -  EOM - Конец технического обслуживания. Как новые, так и расширение продаж этого оборудования 
больше не доступны. Оборудование и связанная с ним прошивка больше не  поддерживаются,  однако служба ремонта или 
замены по-прежнему доступна. 
EOS - Конец службы. Все обслуживание и поддержка закончились. 

 

Хотя продукты будут доступны, пока есть складские запасы, последние заказы, особенно 

крупные, должны быть размещены до 1 июня 2020 года. Пожалуйста, имейте в виду, что 

из-за уровня запасов сроки выполнения заказов могут составлять 3-4 месяца. 

Статус терминалов DT820 изменится на EON (конец новых поставок) либо 1 июля 2020 

года, либо когда запасы на складе в регионе EMEA будут исчерпаны, в зависимости от 

того, что произойдет раньше. 

 

Поскольку поставка терминалов серии DT820 прекращается, в качестве замены будут 

предлагаться аналогичные терминалы серии DT920. 

В таблице ниже представлены возможные замены. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПИСЬМО 

Поэтапное прекращение поставок телефонов серии DT820 

   

 

Код  
Продукта 

Наименование 
заменяемого продукта 

Код  
Продукта 

Наименование продукта 
замены 

BE115113 ITY-6D-1P(BK)TEL BE118959 ITK-6D-1P(BK)TEL 

BE115114 ITY-8LDX-1P(BK)TEL BE118965 ITK-12D-1P(BK)TEL 

BE118970 ITK-8LCX-1P(BK)TEL 

BE115830 ITY-6DG-1P(BK)TEL BE118962 ITK-6DG-1P(BK)TEL 

BE115835 ITY-32LDG-1P(BK)TEL BE118967 ITK-12DG-1P(BK)TEL 

BE118975 ITK-32LCG-1P(BK)TEL 

BE117840 ITY-8LCGX-1P(BK)TEL BE118970 ITK-8LCX-1P(BK)TEL 

BE117841 ITY-32LCG-1P(BK)TEL BE118975 ITK-32LCG-1P(BK)TEL 

 

Имейте в виду, что терминалы DT900 не поддерживаются в линейке SV8x00, что может 

помешать расширению и замене на этих платформах после даты EOD. Для этих платформ 

существуют привлекательные пограммы по миграции. 

 


