M25

Техническое описание

M25

Основные характеристики
· Цветной экран TFT
· До 75 часов в режиме ожидания и 7 часов в режиме
		 разговора
· Настраиваемый сигнальный светодиод
· Интуитивный пользовательский интерфейс
· Разъем 3,5 мм для гарнитуры

Беспроводной телефон M25 DECT профессионального назначения · аппарат высокого качества с большой работоспособностью и превосходным соотношением цены и эффективности.

Дополнительное удобство эксплуатации обеспечивается за счет быстрой и интуитивной навигации с
помощью оптимизированного пользовательского
интерфейса Snom.

Эта надежная, компактная и удобная в пользовании
трубка работает от сменных и подзаряжаемых аккумуляторных батареек стандарта ААА, которые обеспечивают 75 часов автономии в режиме ожидания
и до до 7 часов в режиме разговора.

Телефон можно использовать как в составе микросотовых решений на базе технологии DECT, легко
подключив его к базовой станции M700 c бесшовной
передачей звонка между базами без разрыва соединения, так и с одностотовой базовой станцией
M300, обеспечивающей эксплуатационную гибкость
и масштабируемость.
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Аппаратные средства

Спецификации

· 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 аккумуляторных батарейки типа ААА
· Светодиодное уведомление о сообщениях

Пользовательский интерфейс
· Хорошо заметный настраиваемый красный 		
светодиодный индикатор вызова / ожидающего
сообщения / предупреждения о состоянии
аккумулятора
· Интерфейс с управлением через меню
· Локализация (язык, время, гудок)
Безопасность
· Беспроводное шифрование DECT

Прошивка
Особенности
· Журнал звонков для набранных, принятых, 		
пропущенных вызовов
· Записная книжка на 50 записей
· Централизованный каталог на базовой станции
· Поддержка нескольких языков
· Возможность взаимодействия с базовыми 		
станциями M300 и M700
· Беспроводное обновление прошивки
Функции вызова
· Идентификация вызывающего абонента
· 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:
		 · G722 (широкополосный)
		 · G726
· 6 встроенных настраиваемых мелодий звонка

Особенности телефона
· Размер 134 х 42 х 23 мм
· Входное напряжение: 5V
· 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:
·		 Беспроводной телефон M25 с 2 			
аккумуляторными батарейками типа AAA
·		 Зарядная база для М25 с блоком питания
·		 Паспорт безопасности
·		 Цвет: черный
·		 Артикулы:
для Европы 00003987
для США 00003988
для Австралии 00004160
Сертификацияl
·		 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
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Номера артикулов совместимых базовых
станций
·		 M700:		 для Европы 00003928
					 для США 00003929
·		 M300 		 предлагается в составе
					 односотового комплекта M325
					 для Европы 00003955
					 для США 00003954
					 для Австралии 00004161
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