СЕРИЯ KONFTEL 300

Устройства Konftel серии 300:
конференц-телефоны для любых собраний

Для эффективного проведения удаленных собраний необходим простой
в использовании конференц-телефон, обеспечивающий превосходное
качество звука. Модели Konftel серии 300 очень похожи внешне, и многие
из их основных функций совпадают. Технология OmniSound®HD гарантирует
передачу звука высокой четкости, а такие полезные функции, как мастер настройки конференц-связи, телефонная книга и сохранение конференц-групп,
помогают в проведении собраний. Многие из моделей также поддерживают
объединение звонков с различных линий и независимо от типа подключения.

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВ
СЕРИИ KONFTEL 300
•

•

Эффективность проведения собраний повышается благодаря еще одной
интеллектуальной функции — записи разговоров на карту SD. Она позволяет воспроизводить и сохранять записанные на карту памяти разговоры и их
фрагменты, а также обмениваться ими.

•

Чтобы выбрать модель, которая наиболее соответствует вашим требованиям, необходимо учесть факторы, характерные для проводимых собраний:
тип связи (беспроводная или фиксированная) и количество участников. Какими бы ни были ваши потребности, вас поразит необыкновенное качество
звука.

•

МОДЕЛЬ
УСТРОЙСТВА
KONFTEL

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Аналоговое
подключение

DECT

•

•
•

Различные варианты подключения: аналоговое, USB- и SIP-подключение для
вызовов по протоколу VoIP с помощью
мобильных и беспроводных DECTтелефонов.
OmniSound®HD: превосходное качество
звука.
Мастер настройки конференц-связи позволяет вызывать сразу нескольких абонентов и сохранять конференц-группы.
Телефонная книга для хранения контактов.
Интерфейс телефона и краткое руководство пользователя на разных языках.
Запись разговоров на карту памяти.
Двухлетняя гарантия.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ

SIP

USB

Мобильные и
DECT-телефоны

Мобильная
ñåòü

Емкость
аккумуляторной
батареи

Konftel 250

Нет
данных

konftel 300

Нет
данных

konftel 300ip

Нет
данных

konftel 300m

30 часов
работы в режиме разговора

konftel 300Wx

60 часов работы в режиме
разговора

Подключение Режим выбора
Настройлинии, перегарнитуры
ка на
между
и системы ключение
основе вебтипами подгромкой
ключения и их технологии
объединение
связи

Возможность
обновления

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Блок соКабели
Выносные
для момикрофоны, пряжения
для систем
бильных
1 пара
громкой связи устройств

СЕРИЯ KONFTEL 300

ОБЗОР УСТРОЙСТВ KONFTEL СЕРИИ 300
Konftel 250: простой, но современный
Телефон Konftel 250, поддерживающий аналоговое
подключение, идеально подходит для проведения
обычных совещаний в конференц-залах любого размера.

СИТУАЦИЯ

< 6 ЧЕЛОВЕК

< 16 ЧЕЛОВЕК

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

АНАЛОГОВОЕ

Дополнительную информацию см. на веб-сайте
www.konftel.com/250.

Konftel 300: любые конференц-вызовы
Многофункциональный конференц-телефон Konftel
300 поддерживает различные варианты подключения
и возможность использования выносных микрофонов,
поэтому с помощью него можно проводить собрания
даже с большим числом участников.

СИТУАЦИЯ

< 16 ЧЕЛОВЕК

16 < ЧЕЛОВЕК

Конференц-телефон Konftel 300IP основан на протоколе
SIP и оснащен встроенным коммутатором для осуществления пятисторонних звонков. Он поддерживает питание
через Ethernet, и его легко можно настраивать с помощью
веб-технологии. Благодаря возможности подключения
выносных микрофонов он идеально подходит для проведения собраний с большим числом участников.

АНАЛОГОВОЕ

USB

МОБИЛЬНЫЙ
ТЕЛЕФОН *

* ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА

Дополнительную информацию см. на веб-сайте
www.konftel.com/300.

Konftel 300IP: инновационное
проведение телеконференций

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СИТУАЦИЯ

< 16 ЧЕЛОВЕК

16 < ЧЕЛОВЕК

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

SIP

Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.konftel.com/300IP.

Konftel 300Wx: беспроводное общение
Аккумуляторная батарея обеспечивает 60 часов
работы в режиме разговора, что делает устройства
Konftel 300Wx чрезвычайно мобильными при общении
в DECT-сетях. Кроме того, подключив их к компьютеру
или мобильному телефону, можно совершать вызовы
через Интернет. Для общения по любому поводу.

СИТУАЦИЯ

< 6 ЧЕЛОВЕК

< 16 ЧЕЛОВЕК

Вставьте SIM-карту и без лишних усилий наслаждайтесь беспроводным общением. Звонки по мобильным
телефонам можно легко объединять с вызовами по
протоколу VoIP. Аккумуляторная батарея обеспечивает
30 часов работы в режиме разговора. Для общения по
любому поводу.

USB
DECT
GAP/CAT-Iq

МОБИЛЬНЫЙ
ТЕЛЕФОН *

* ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА

Дополнительную информацию см. на веб-сайте
www.konftel.com/300Wx.

Konftel 300M: неограниченное общение

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

СИТУАЦИЯ

< 6 ЧЕЛОВЕК

< 16 ЧЕЛОВЕК

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

МОБИЛЬНАЯ СЕТЬ

USB

Дополнительную информацию см. на веб-сайте
www.konftel.com/300M.

OMNISOUND® HD: ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА
Запатентованная аудиотехнология OmniSound® гарантирует качественную передачу кристально чистого звука в обоих направлениях, что позволяет эффективно участвовать в виртуальных собраниях. Это обеспечивается благодаря отличным динамикам
и сверхчувствительному всенаправленному микрофону (360°).
Технология OmniSound® гарантирует передачу звука высокой четкостиHD audio во время вызовов по протоколу VoIP. Она
поддерживает следующие возможности: автоматическое эхоподавление и устранение отвлекающих фоновых шумов, а также
эквалайзер, позволяющий индивидуально настраивать различные параметры звука.
Вы можете свободно перемещаться по помещению, разговаривать и участвовать в обсуждениях — качество звука останется
превосходным: он не будет пропадать, ослабевать или переходить в эхо. Едва ли вы отличите его от естественного звука.

Главный офис: Konftel AB, Box 268, 901 06 Umeå, Sweden (Øâåöèÿ)
Òåë.: +46 (0) 90-70 64 89; факс: +46 (0)90-13 14 35;
эл. почта: info@konftel.com; веб-сайт: www.konftel.com
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