M325
До 20 беспроводных телефонов
с односотовой базовой станцией DECT

Техническое описание

M325
До 20 беспроводных телефонов с односотовой базовой станцией

Основные характеристики
· Базовая станция M300 в комплекте с беспроводным 		
телефоном M25
· До 20 беспроводных телефонов
· До 5 параллельных вызовов
· 75 часов в режиме ожидания и 7 часов в режиме 		
разговора

Этот односотовый коплект DECT, состоящий из базовой станции M300 и одной трубки M25, представляет собой очень мощное решение мобильной телефонии с возможностью расширения.
Оно позволяет подключить к базовой станции до 20 трубок для того, чтобы снабдить телефонами всех сотрудников небольшого офиса.
Базовая станция с диапазоном действия до 300 метров на открытом пространстве и приблизительно
50 метров в помещении обеспечивает широкий охват, который можно дополнительно увеличить путем

добавления до трех репитеров Snom M5 во избежание мертвых зон в размещенной системе.
Односотовое решение DECT от Snom легко устанавливается и конфигурируется, кроме того, для удобства в пользовании оно использует тот же интерфейс, что и настольные телефоны Snom. Система
совместима с широким спектром основных IP АТС.
Никаких дополнительных лицензий на кодеки,
функции, аудиоканалы и проч., что избавит вас от
непредвиденных расходов и сюрпризов.
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Преимущества
Беспроводной телефон M25
· Цветной экран TFT 1,44 дюйма, 128 х 128 		
пикселей
· Разъем 3,5 мм для гарнитуры
· Громкая связь (громкоговоритель)
· До 75 часов в режиме ожидания и 7 часов в 		
режиме разговора
· 2 аккумуляторные батарейки типа ААА
· Светодиодное уведомление о сообщениях
Базовая станция M300
· Настенное крепление
· 1·портовый разъем 10/100 Мбит/с (RJ45)
· До 20 беспроводных телефонов (M25 или M65)
· До 3 репитеров на базовую станцию

Прошивка
Особенности
· 20 учетных записей SIP для беспроводных 		
телефонов в количестве до 20 шт.
· Журнал звонков для набранных, принятых, 		
пропущенных вызовов
· Записная книжка на 50 записей (телефон M25)
· Централизованный каталог на базовой станции
с поддержкой LDAP
· Поддержка нескольких языков
· Внеполосный DTMF/SIP INFO DTMF
· Совместимость со всеми основными 			
платформами IP·PBX
· Беспроводное обновление прошивки
Функции вызова
· Ожидание вызова
· Автоматический ответ
· Журнал пропущенных, принятых и исходящих
звонков
· Функция удержания
· Возможность одновременной обработки до 2
вызовов
· Слепой и сопровождаемый перевод вызова

· Блокировка клавиатуры
· Клавишные сигналы
· Предупреждение о диапазоне покрытия
Аудио
· Кодеки:
		 · G711 A-law, �law
		 · G722 (широкополосный)
		 · G726
		 · G729 (A/AB включая VAD)
·		 6 встроенных настраиваемых мелодий звонка
(M25)
Настройки
· Базовая станция настраивается через 		
веб·интерфейс
· Резервирование:
		 · DHCP Опция 66/67/43
		 · Функция автоматической настройки Plug &
			 Play (PnP)
		 · Служба перенаправления Snom
		 · Безопасное резервирование с 			
			 предустановленным сертификатом
·		 Беспроводное обновление прошивки трубки
		 через DECT

Спецификации
Протоколы
· SIP (RFC3261)
· DHCP, NTP
· HTTP/HTTPS/TFTP
· LDAP (централизованный каталог)
Пользовательский интерфейс
· 21 клавиша (включая навигацию) на M25
· Хорошо заметный настраиваемый красный 		
светодиодный индикатор
вызова / ожидающего сообщения / 			
предупреждения о состоянии аккумулятора
· Интерфейс с управлением через меню
· Клавиша сброса на M300
· Локализация (язык, время, гудок)
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Безопасность
· Беспроводное шифрование DECT
· Протокол защиты транспортного уровня (TLS)
· SRTP (RFC3711), SIPS
· VLAN
· Защищенный паролем веб·интерфейс

Особенности телефона
Базовая станция M300
· Размер: 178 х 120 х 30 мм
· Входное напряжение: 5 V DC
Беспроводной телефон M25
· Размер: 134 х 42 х 23 мм
· Входное напряжение: 5 V
· Совместимость со слуховыми аппаратами
· Условия окружающей среды:
		 · Температура окружающей среды: от 0° до 40°
			 C (от 32° до 104° F)
		 · Температура при неподключенном хранении:
			 от ·10° до 45° C
		 · Относительная влажность: от 5% до 95% без
			 конденсации
· В комплект поставки входят:
		 · Базовая станция M300
		 · Блок питания для M300
		 · Беспроводной телефон M25 с 2 			
		 аккумуляторными батарейками типа AAA
		 · Зарядная база для М25 с блоком питания
		 · Ethernet·кабель
		 · Паспорта безопасности, краткая инструкция
		 по началу работы
· Цвет: черный

· Артикулы:
Европа 00003955
США 00003954
Австралия 00004161
Сертификация
·		 EN 301406 (TBR6)
·		 IEC60950 -1 (безопасность)
·		 CSA c-CSA-us / UL60950 - 1
·		 EN 301489 (EMC, ESD)
·		 RF (EMF, SAR)
·		 FCC раздел 15D, проводимость и излучение
·		 FCC раздел 15B
·		 RSS213
Номера артикулов совместимых устройств
· Беспроводной телефон M25:
00003987 Европа
00003988 США
00004160 Австралия
· Беспроводной телефон M65: 00003969
· Репитер M5:
00003930
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