Техническое описание

M90
Прочная DECT-турбка с антибактериальным покрытием

IP65

IP 65

Преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Идеально подходит для больничного 		
использования
Антибактериальный корпус
Защита IP65
Прочная и надежная конструкция
Поддержка HD-звука
Ключ сигнализации
Встроенный модуль Bluetooth LE
Большой диапазон температур
Встроенный зажим для ремня
HAC совместимый

•
•
•
•
•
•
•

Совместимость с существующими базовыми
станциями (1)
Вибрационная сигнализация
Многоцветные светодиоды
200 часов ожидания
Испытание MIL-STD-810g 516.6.
Идеально подходит для наружного
использования
JIS-Z2801 протестировано.
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Технические характеристики
Трубка
• Вес: прибл. 136 г (телефон с зажимом для батареи
+ ремень)
• Размеры: приблизительно 122x48x22 мм (LxWxD)
• Разъем: 3,5 мм стандартная телефонная розетка
для проводных гарнитур
• Разнообразие антенн (две внутренние 		
всенаправленные антенны для лучшей передачи
и приема)
• Совместимость со слуховым аппаратом (HAC)
• Bluetooth LE для подключения и 			
позиционирования гарнитуры
• Кнопка сигнализации в верхней части телефона
• Тест падения 2м
• IP-защищённый корпус
• Антибактериальный корпус по стандарту JIS-Z2801.
• Большой диапазон температур (от -10°C до 55°C)
• Номер по каталогу: 00004425

Аккумулятор
• Тип: литий, 1100 мАч, 3,7 Вт, 4,1 Вт.
• Время разговора WB: до 12 часов в режиме 		
разговора
• Время разговора NB: до 17 часов в режиме 		
разговора
• Время ожидания: Приблизительно 200 часов (10
дней)

Зарядное устройство
•
•
		
•
		

Вход: 5V DC, 2A
Индикатор зарядки: Зеленый светодиод горит,
когда телефон заряжается в держателе.
USB-порт для последовательного подключения
зарядных устройств

Адаптер питания
•
		
•
•
		
•

Входная мощность: 100-240 Вольт переменного
тока, 50/60 Гц, 300 мА.
Выходная мощность: 5 В 2А
Вилка: сменные зажимы. Клипы ЕС и США 		
включены в комплект поставки
Условие зарядки: от 5°C до 45°C

Радиус действия
•
•

В помещении: до 50 метров
На улице: до 300 метров

DECT
• Частотные диапазоны:
		 - 1880-1900 МГц (ЕС)
		 - 1920-1930 МГц (США)
• Выходная мощность: ЕС < 250 мВт, США < 100 мВт
• Протоколы: DECT, DECT 6.0
• Широкополосный голос
• Аутентификация/шифрование базы и трубки
• DECT диапазон автоматического зондирования

Пользовательский интерфейс
• Дисплей:
		 - Диагональ 5 см (2“)
		 - 240 x 320 пикселей
		 - Цветной TFT ЖК-дисплей 262k с подсветкой
• Клавиатура с подсветкой и 24 клавишами:
		 - Стандартная клавиатура телефона ITU, 12 		
				клавиш, 4x3
		 - Три контекстно-зависимые функциональные
				клавиши
		 - 5 клавиш навигации (влево, вправо, вверх, 		
				вниз, вниз, OK)
		 - Кнопка „Off-hook“, отмените нажатие клавиши
		 - Кнопка меню
		 - Три боковые кнопки (увеличение/уменьшение
				громкости, отключение звука)
		 - Ключ сигнализации в верхней части телефона
		 - 28 ключей всего
• Удобная и интуитивно понятная структура меню
• Выбор мелодий звонка
• Трехцветный светодиодный индикатор 		
		 пропущенных вызовов/новых голосовых 		
		 сообщений, низкий заряд батареи
• Спикерфон
• Отключение микрофона
• Вибрационная сигнализация

Поддерживаемые языки
Английский, Немецкий, Французский, Итальянский,
Испанский, Голландский, Португальский, Шведский,
Турецкий, Датский, Норвежский, Польский, Русский,
Хорватский, Сербский, Словенский.
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Функции
•
Два одновременных вызова
•
Локальный книга на 250 контактов
•
Центральный каталог (общий локальный 		
каталог на базе или внешний каталог через
LDAP)
•
8 номеров быстрого набора (цифровые клавиши
2-9)
•
Определение вызывающего абонента (CLIP
•
Повторный набор номера (через список 		
набранных номеров)
•
Ожидание вызова
•
Автоответ
•
История вызовов (все вызовы, пропущенные,
принятые, принятые, набранные вызовы), 50
записей всего
•
Удержание вызова
•
Переключение вызовов (активный вызов и 		
удержание вызова)
•
Слепой и сопроводительный перевод вызова
•
Переадресация вызова
•
Трехсторонняя конференция
• Режим DND (не беспокоить)
• Скрыть собственный исходящий ID (CLIR
• Уведомление о пропущенном звонк
•
MWI - Голосовое сообщение в ожидании 		
уведомления

Установка
• Автоматическая регистрация добавочного
		 номера, установленного на базе
• Обновление программного обеспечения: По
		 воздуху через базовую станцию
• Синхронизация даты и времени с базовой 		
		 станции

Совместимые базовые станции
• Односотовая база M300, доступна в пакете
		 M325, snom PN 00003955 (ЕС),
		 00003954 (США)
		 00004161 (АС)
• M700 DECT Ячейка с сердечником/База 		
		 мультицелла, snom PN 00003928 (ЕС), 		
		 00003929 (США)
• M900 DECT Multicell Base, snom PN 00004426
		 (ЕС), 00004441 (США)
Аккумулятор
(2)
Литий-ионный аккумулятор, модель 		
		 RTR001F01, snom PN 00003932
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На сайте
https://www.snom.com/m90/
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