
Snom C52-SP
беспроводной расширительный модуль 

конференц-связи для Snom C520-WiMi



Основные характеристики  

· Гибкая система расширения с помощью C520·WiMi 

· Полнодуплексный блок громкой связи 

· Беспроводная интеграция 

· Широкополосное аудио 

· До 12 часов в режиме разговора 

· До 70 часов в режиме ожидания 

· Безопасность инвестиций 

Snom C520 · WiMi в сочетании с Snom C52·SP · иде-

альное решение для людей, которые регулярно про-

водят телеконференции в больших помещениях или 

с большим количеством участников. 

Можно соединять до трех блоков громкой связи 

C52·SP, каждый из которых оснащен двумя встроен-

ными микрофонами и мощным динамиком. 

За счет беспроводного подключения DECT и питания 

от аккумулятора системой Snom C52·SP можно поль-

зоваться с расстояния до 50 метров. 

Благодаря микрофонам с полностью автоматизиро-

ванной синхронизацией голоса все участники имеют 

возможность четко различать речь. 

Установка громкой связи Snom C52·SP оснащена 

очень мощным аккумулятором, обеспечивающим до 

12 часов работы в режиме разговора. 

Snom C52-SP



Технические характеристики 

Преимущества  

· Расширительный модуль к системе C520·WiMi для 

 проведения телеконференций в больших 

 помещениях 

· Большой радиус действия за счет технологии DECT 

· Гибкие возможности размещения за счет питания от 

 аккумулятора и использования технологии DECT 

· К каждой установке C520·WiMi можно одновременно 

 подключать до 3 блоков C52·SP 

· Кнопки обработки вызовов и регулировки громкости 

 расположены на C52·SP

· Разноцветная светодиодная индикация состояния 

Спецификации 

Установка 
· DECT соединение через систему C520·WiMi 

· Не требуется дополнительное оборудование  

Особенности 
· Размеры (приблизительные): 305 x 305 x 61 мм  

 (ДxШxВ) 

·  Вес (приблизительный): модуль весит 1,1 кг 

·  Входное напряжение: 12V DC (SELV) 

·  Электропитание: Аккумуляторы или    

 питание  через адаптер 12V DC (включенный в 

 комплектацию) 

· до 70 часов заряда аккумулятора в режиме   

 ожидания 

· до 12 часов в режиме разговора 

· DECT·соединение (до 3 модулей на одну   

 установку C520·WiMi) 

· Кнопки обработки вызовов и регулировки   

 громкости 

· Светодиодная индикация состояния (вызов,   

 отключение звука и т.д.) 

· 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: 

  · C52·SP 

  · Аккумулятор для C52·SP 

  · Провод 

  · Краткая инструкция по началу работы (QIG) 

 · Цвет: Чёрный  

 · Код артикула: 00004357

Нормативное соответствие 

· Маркировка CE 

· Стандарт безопасности IEC 60950 

Совместимость 

Возможно одновременное подключение до трех 

модулей C52·SP к одной C520·WiMi. 

Модуль C52·SP работает с C520·WiMi и не 

подходит для других устройств, использующих 

технологию DECT.(1) 

(1) Совместимость с C520·WiMi 

  (код артикула: 00004356) 
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