
M15 SC 
Экономически эффективный телефон, для базовых

станций Snom SC  



Основные характеристики 
· Автономная работа до 7 дней в режиме ожидания и 7  

 часов в режиме разговора 

· Светодиодный индикатор голосовой почты 

· Клавиатура с подсветкой 

· Встроенный зажим для крепления на ремень 

· Разъем 2,5 мм для гарнитуры  

· GAP совместимость 

Snom M15 SC · высокоэффективный беспроводной 

телефон DECT VoIP для односотовых баз. Этот про-

стой в использовании современный аппарат DECT 

превосходно удовлетворяет современные потреб-

ности делового мира. Широкий панорамный экран 

1,7’’, клавиатура с подсветкой и отличное качество 

передачи голоса позволяют использовать Snom M15 

SC по самому разному назначению. 

Благодаря встроенному зажиму для крепления на 

ремень телефон M15 SC удобно всюду носить ссо-

бой. Комплект мощных аккумуляторов обеспечивает 

до 7 часов работы в режиме разговора и до недели 

в режиме ожидания, не допуская пропущенных вы-

зовов. M15 SC прекрасно подойдет как для офиса, 

так и для дома, поскольку этот телефон способен 

удовлетворять все потребности современного дело-

вого мира. 

Базовая станция M200 SC, к которой можно под-

ключить до шести беспроводных телефонов M15 SC, 

предоставляет возможность одновременного вы-

полнения до четырех звонков. Эта замечательная 

комбинация обеспечивает максимальную эффектив-

ность по оптимальной цене. 

Техническое описание 

M15 SC



Техническое описание 

Аппаратные средства 
· Графический жидкокристаллический экран   

 размером 90 х 65 пикселей с подсветкой 

· Разъем 2,5 мм для гарнитуры 

· Громкая связь 

· До 7 дней заряда аккумулятора в режиме 

 ожидания 

· До 7 часов в режиме разговора 

· Светодиодное уведомление о голосовых   

 сообщениях 

· Клавиатура с подсветкой 

· Встроенный зажим для крепления на ремень 

Особенности 
· Журнал звонков 

· Локальная записная книжка и сетевой доступ 

· Переадресация звонка 

· Переадресация вызова 

· Функция удержания 

· Функция внутренней связи между    

 беспроводными устройствами, подключенными  

 к базе M200 SC 

· Функция отключения звука 

· До 10 номеров быстрого набора 

· Диапазон действия в помещении до 50 м 

· Совместим с базами GAP·стандарта 

· Беспроводное обновление программного   

 обеспечения

Спецификации
· Размер: 174 х 49 х 31 мм 

· Аккумуляторы: 2,4 V / 550 мАч Ni·MH 

· Входное напряжение: 6V 

· Настенное крепление для зарядного устройства 

· Совместимость со слуховыми аппаратами (HAC) 

· Условия окружающей среды: 

  · Температура при эксплуатации: от ·5°C до 45°C 

  · Температура при нерабочем состоянии: от ·5°C  

   до 60°C 

  · Влажность: до 95% (без конденсации) 

В комплектацию входят: 

  · Беспроводной телефон M15 SC 

  · Зарядная база 

  · Блок питания для зарядной базы 

  · Аккумуляторы 

· Цвет: Чёрный 

· Код артикула: 00004363 Беспроводной телефон  

 Snom M15SC · европейская версия 

Нормативное соответствие 
· Маркировка CE 

· IEC60950 (безопасность) 

Совместимость
· Многоцелевые функции возможны только при

 эксплуатации в совокупности с базовой

 станцией M200 SC (артикул 00004359) 

· Доступные аксессуары: 

  · Адаптер для гарнитуры ACPJ25 (артикул

   00004371) 

 · A100M (артикул 00004341), A100D (артикул   

   00004342) Только в совокупности с адаптером  

   ACPJ25 

· Блок питания английского образца для   

 зарядного устройства трубки (артикул 00004379) 
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