
Более 25 лет на лидирующих позициях 

Konftel - один из ведущих европейских  производителей оборудования для аудиоконфе-
ренц-связи.  Начиная с 1988 года, Konftel предлагает уникальные решения для проведения
телефонных конференций по всему миру.

Мы знаем, что залогом успешного проведения любой телеконференции является качество
звука. Для обеспечения кристально-чистой передачи голоса во всех конференц-телефонах
Konftel применяется фирменная запатентованная аудио-технология - OmniSound® HD.

В течение двадцати шести лет Konftel является лидером в инновационных технологиях и
продолжает непрерывное совершенствование. Разработки компании Konftel получили
множество наград, в их числе - престижная премия “Product Differentiation Innovation Award”
от Frost & Sullivan, "Best of Show Award" в категории Best of Open Source и награда "Product
of the Year" от TMC.

Konftel - МЫ ДЕЛАЕМ МИР БЛИЖЕ

Конференц-телефоны для современного бизнеса



Русифицированный интерфейс
Полностью русифицированный интерфейс позволяет
комфортно и быстро настроить конференц-телефон для работы.  

Возможность расширения для больших помещений 
Подключение выносных микрофонов позволяет более чем в
два раза увеличить диапазон охвата помещения.
Использование дополнительных микрофонов в сочетании со
встроенным микрофоном обеспечивает оптимальный прием
голоса в больших конференц-залах.

Запись переговоров на карту памяти
Konftel 250 и Konftel 300-й серии поддерживают возможность
записи разговора на карты памяти SD. Вы можете
записывать разговоры и диктовать замечания к файлу.
Сохраненные файлы можно воспроизвести через
телефонный аппарат или персональной компьютер.

Подключение беспроводной гарнитуры
При подключенной к конференц-телефону гарнитуре, звук с гарнитуры
и телефона одновременно передается другим абонентам. Эту
функцию удобно использовать при проведении лекций или
презентаций, когда ведущий часто перемещается по аудитории.

Подключение к персональному компьютеру
Позволяет обновлять прошивку оборудования, а также
использовать Konftel 300 для создания конференций по SKYPE или
другим софт-телефонам.

Высококачественная батарея увеличенной
емкости
Беспроводные телефоны Konftel 300W и Konftel 300M оснащены
высококачественной батареей, позволяющей использовать телефон
до 60 часов в режиме разговора и до 10 дней в режиме ожидания.

Подключение к мобильным телефонам
Подключение мобильного ТА позволяет проводить конференции
даже в тех местах, где нет проводных коммуникаций.

Konftel 250
аналоговый конференц-телефон

Konftel 300
аналоговый конференц-телефон с расширенными
функциями

Konftel 300IP
SIP конференц-телефон для VoIP-телефонии

Konftel 300Wx
беспроводной DECT/GAP конференц-телефон

Konftel 300M 
3G/GSM конференц-телефон

Конференц-телефоны 300-й серии - это уникаль-
ные функции и инновационные технологии объеди-
ненные в одном аппарате, созданном специально
для проведения высококачественных телеконфе-
ренций в больших переговорных комнатах и кон-
ференц-залах.

Konftel 300 - полная свобода выбора!

Сочетание стильного дизайна, уникальных технологий и инновационных функций позво-
ляет назвать модели семейства Konftel 300 лучшими конференц-телефонами в мире!



Аудио-технология OmniSound® HD:
ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА

Запатентованная аудиотехнология OmniSound
®

гарантирует качественную передачу кристально
чистого звука в обоих направлениях, что позво-
ляет эффективно участвовать в телеконферен-
циях. Это обеспечивается благодаря отличным
динамикам и высокочувствительному микрофону с
диаграммой 360°. 

Технология OmniSound® HD гарантирует передачу
звука высокой четкости во время вызовов по про-
токолу VoIP. Она обладает следующими характе-
ристиками: автоматическое эхоподавление и
устранение отвлекающих  фоновых шумов, а
также эквалайзер, позволяющий индивидуально
настраивать различные параметры звука. 

Вы можете свободно перемещаться по помеще-
нию, разговаривать и участвовать в обсуждениях -
качество звука останется превосходным: он не
будет пропадать, ослабевать или переходить в эхо.

Идеальное решение 
для WEB- и телеконференций

Базовая модель 
для небольших помещений

ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ Konftel ПРОТЕСТИРОВАНЫ И РЕКОМЕНДОВАНЫ МИРОВЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

Konftel 55 

Konftel 55W

Konftel 100

Konftel 55 и Konftel 55W — это удобные многофункциональные аппараты конференц-связи, обеспечивающие идеальную
передачу звука высокой четкости как при использовании в конференц-комнате, так и во время персональной телеконферен-
ции на рабочем месте. Konftel серии 55 поддерживают  подключение персонального или планшетного компьютера, мобиль-
ного или стационарного ТА. Вызовы, осуществляемые через софт-фоны, можно объединять со звонками по стационарным
или мобильным телефонам. Это легко сделать с помощью цветного интеллектуального ЖК-дисплея, на котором отображают-
ся текущие подключения. 

Konftel 55 и Konftel 55W оснащены функцией записи на карту памяти SD. 

Особенностью модели Konftel 55W является поддержка Bluetooth®,  а также возможность подключения дополнительных
выносных микрофонов для увеличения зоны охвата.

Для системного телефона Для мобильного телефона Для компьютера

Konftel 100 предназначен для небольших помещений и станет оптимальным
выбором для проведения конференции в маленьких и средних конференц-
комнатах. 

Конференц-телефон предоставляет высокое качество звука и все необходимые
функции, которые могут понадобиться при проведении небольших
телеконференций. 

Подключение Konftel 100 производится к аналоговой телефонной линии.

Для планшета
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Konftel 55 Konftel 55W Konftel 100 Konftel 250 Konftel 300 Konftel 300Wx Konftel 300IP Konftel 300M

ПРИМЕНЕНИЕ:

Большие конференц-комнаты > 10 участников

Средние конференц-комнаты < 10 участников

Маленькие  конференц-комнаты < 6 участников

Максимальное количество участников конференции 
(* - с доп. микрофонами)

VoIP - телефония

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

К цифровым, аналоговым или IP телефонам

Bluetooth ®2.0 (к мобильным и системным ТА, ПК)

3G/GSM

Аналоговая линия

DECT/GAP

VoIP-линия (протокол SIP)

К персональному компьютеру (для звонков по Soft-phone)

ОСОБЕННОСТИ:

OmniSound® 1.0

OmniSound® HD

Клавиатура

Дисплей с подсветкой

Тачскрин

Телефонная книга 50 контактов 50 контактов 200 контактов 1000 контактов 500 контактов

Русифицированное меню настроек  аппарата 

Порт mini-USB для подключения к ПК

Запись конференции на карту памяти SD

Объединение активных линий в конференцию

Функция «конференц-помощник»

Выбор активной линии/соединения

Аккумулятор 

WEB-интерфейс для программирования

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Подключение дополнительных проводных микрофонов (2 шт.)

Пульт ДУ

Кабели для подключения мобильных телефонов

Кабели для подключения DECT телефонов

USB-адаптер или кабель для подключения к ПК

Подключение гарнитуры

Подключение к  системам громкого звучания (PA)

Кабель для подключения к записывающему устройству

Защита от кражи -трос «Kensington»

Скоба для настенного  крепления

Решения на любой вкус


