
M5 DECT Ретранслятор 



Основные характеристики
· Поддержка односотовых и микросотовых базовых   

 станций

· Увеличьте радиус действия без помощи Ethernet

· Широкополосный звук

· До 5 одновременных вызовов

· Daisy chaining

Расширение зоны действия сигнала
DECT-ретранслятор Snom M5 идеально подходит для 

расширения диапазона односотового или микро-

сотового DECT-решения в местах, где требуется мо-

бильное покрытие на нескольких этажах или в боль-

ших зданиях.

Гибкость
Ретранслятор M5 обеспечивает превосходное каче-

ство звука как в широкополосном, так и в узкополос-

ном диапазоне вызовов.  

Техническое описание

M5 
DECT Ретранслятор 



Технические характеристики

Общая информация
·  Вес ретранслятора: прибл. 126 г

·  Вес блока питания: около 120 гр.

·  Размеры: прибл. 118x129x33 мм (ШхГхД)

·  Несколько антенн (две внутренние

 всенаправленные антенны для лучшей

 передачи и приема)

·  Питание:  Адаптер питания 5,5 В постоянного

 тока 600 мА входит в комплект поставки.

 Вилки:  Запатентованные взаимозаменяемые

 вилки ЕС и США в комплекте, вилка для

 Великобритании доступена опционально

· Цвет: черный

· Артикул: 0000383939

Пользовательский интерфейс
·  LED индикатор, два цвета

·  Кнопка сброса

Особенности
·  12 слотов

· 2 одновременных широкополосных вызова

· 5 одновременных узкополосных вызовов

· Слотовое мультиплексирование

· Парковка слотов

· Перемещение занятого слота по запросу

Радиус действия
·  В помещение: До 50 метров

·  На открытом пространстве: До 300 метров

 (для использования внутри помещений)

DECT
· Частотные диапазоны:

  · 1880-1900 МГц (ЕС)

  · 1910-1930 МГц (Латинская Америка)

  · 1920-1930 МГц (США)

· Четыре уровня мощности: 14, 17, 20, 24 дБм

· Чувствительность приемника:  -92 дБм 

· Бесшовная передача

· Широкополосный голос (HDSP) Базовый

· DECT шифрование

Соответствие стандартам
· EN 301406 (TBR6)

· EN 30176 - 2 (TBR10)

· EN 60950 - 1 (Безопасность)

 · IEC60950 -1

 · CSA c-CSA-us / UL60950 - 1 

· EN 301489 (EMC, ESD)

· RF (EMF, SAR)

· FCC part 15D, проводимая и излучаемая

· FCC часть 15B

· RSS213

Установка
· Регистрация на базе DECT

· Размещение на полке или на рабочем столе

· Настенное крепление

Подходит для
· M700 DECT База (микросотовое/односотовое

 применение), snom артикул 00003928 (EU),

 00003929 (US)

· M325  DECT Односотовй комплект, 

 snom артикул 00003955 (EU), 00003954 (US)

· Беспроводной телефон snom M85, snom артикул

 00004189

· Беспроводной телефон snom M65, snom артикул

 00003969   

· Беспроводной телефон snom M25, snom артикул

 000003987 (ЕС), 00003988 (США)
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