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О компании

Компания Snom Technology, впервые в мире предложившая пользователям профеcсиональные 
VoIP-устройства, была основана в 1997 году в Берлине. На правах первопроходца, компания 
Snom стремительно завоевывала авторитет, увеличивая масштабы деятельности, становясь 
ведущим производителем профессиональной VoIP-аппаратуры в мире.

Snom осуществляет свою деятельность по всему миру, значительная клиентская база способ -
ствует развитию корпорации, внося вклад в совершенствование технологий и ассортимента 
продукции.

Бренд Snom представлен в пяти продуктовых категориях:

телефоны   мобильные телефоны конференц-связь гарнитуры системы оповещения
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Серией Snom D3xx с безупречным европейским дизайном успешно 
пользуются в своей повседневной деятельности миллионы прове-
ренных пользователей, она характеризуется высоким качеством и 
функциональностью, которые требуются в рабочих условиях.

Эта линия телефонов с обширным диапазоном возможностей 
опирается на хорошо зарекомендовавшее себя программное обеспе-
чение Snom, соответствующее всем требованиям высокотехноло-
гичной деловой телефонии, включая четкую широкополосную 
аудио-передачу, обеспечивающую кристально чистое
 звучание, продуманную компьютерно-телефонную инте-
грацию, совместимость с Bluetooth, экраны высокого разре-
шения и поддержку стандартов безопасности TLS и SRTP.

Серия включает в себя шесть моделей для всех бюджетных по-
требностей, от базового уровня до аппаратов для руководителей.

Серии D3xx - качество, 
функциональность и  
передовые технологии

D385
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Модуль расширения D3

Цветной экран высокого разрешения

32 самомаркирующихся функциональных 
кнопок со светодиодами (8 физических)
Встроенный датчик приближения

Гигабитный коммутатор | USB-порт 

Широкополосное аудио

12 учетных записей SIP

Настольный телефон D305Настольный телефон D335

Наклоняющийся цветной экран высокого разрешения 

12 функциональных клавиш со светодиодами

Гигабитный коммутатор | USB-порт

12 учетных записей SIP 

Сенсорная функция поднятия трубки

Поддержка Bluetooth | Широкополосное аудио

Два стека IPv4/IPv6

Цветной экран высокого разрешения,
с изменяемым уровнем наклона

“Безбумажный” дисплей Snom SmartScreen

48 самоназначаемых кнопок (12 физических)

Гигабитный коммутатор | USB-порт 

12 учетных записей SIP  

Сенсорная функция поднятия трубки

Поддержка Bluetooth | Широкополосное аудио

Экран высокого разрешения с подсветкой 

Ethernet-коммутатор

4 учетные записи SIP 

Сенсорная функция поднятия трубки 

Широкополосное аудио

Экран высокого разрешения с подсветкой 

18 самомаркирующихсяя функцио-
нальных клавиш со светодиодами 

Питание от телефона через USB-порт 

Возможность последовательного 
подключения до 3 модулей расши-
рения 

Настольный телефон D375Настольный телефон D385 Настольный телефон D345

Экран высокого разрешения с подсветкой 

Гигабитный коммутатор | USB-порт

4 учетные записи SIP 

Сенсорная функция поднятия трубки 

Широкополосное аудио 

Два стека IPv4/IPv6

Настольный телефон D315

“Безбумажный” дисплей для мониторинга 
активности внутренних номеров

48 самоназначаемых кнопок (12 физических)

Гигабитный коммутатор | USB-порт

12 учетных записей SIP   

Сенсорная функция поднятия трубки

Два стека IPv4/IPv6 | Широкополосное аудио

СКОРО В 
ПРОДАЖЕ 
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D735

Элегантные офисные телефоны серии D7xx отличаются большой прак-
тичностью в промышленных условиях и отвечают критически важным 
требованиям, предъявляемым к рабочему телефону, который являет-
ся ключевым инструментом повседневной деятельности.

Эти высокотехнологичные аппараты оснащены первоклассной ши-
рокополосной аудиосистемой повышенной чёткости, поддерживают 
технологию Bluetooth  и имеют цветные экраны высокого разрешения. 
Программируемые кнопки обеспечивают идеальный обзор активности 
внутренних номеров, а встроенные сертификаты безопасности гаран-
тируют автоматическую защиту при регистрации абонентов.

Серия включает семь моделей для различных бюджетных 
потребностейтей

Серии D7xx -
качество, передовые 
технологии и мировое 
признание
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Настольный телефон D712 
Графический экран с подсветкой

Ethernet-коммутатор

4 учетные записи SIP

Сенсорная функция поднятия трубки 

Широкополосное аудио

Два стека IPv4/IPv6

Расширительный модуль D7Настольный телефон D715 
Графический экран с подсветкой 

Гигабитный коммутатор | USB-порт

4 учетные записи SIP 

Сенсорная функция поднятия трубки 

Широкополосное аудио

Два стека IPv4/IPv6

Экран высокого разрешения с подсветкой 

18 функциональных клавиш с разноцветными
светодиодами 

Питание от телефона через USB-порт

Возможность последовательного подключения
до 3 расширительных модулей

Настольный телефон D725
Графический экран высокого разрешения 

18 кнопок с LED индикаторами

Гигабитный коммутатор | USB-порт

Сенсорная функция поднятия трубки 

Широкополосное аудио

Два стека IPv4/IPv6

Настольный телефон D765Настольный телефон D785
Цветной экран высокого разрешения 

16 кнопок с LED индикаторами

Гигабитный коммутатор | USB-порт

Сенсорная функция поднятия трубки 

Поддержка Bluetooth

Два стека IPv4/IPv6 | Широкополосное аудио

Цветной экран высокого разрешения

“Безбумажный” дисплей Snom SmartScreen

24 самоназначаемые кнопки (6 физических) 

Гигабитный коммутатор | USB-порт

Сенсорная функция поднятия трубки 

Поддержка Bluetooth

  

Smart
Labe l

Настольный телефон D735

Цветной экран высокого разрешения

32 самоназначаемые кнопки (8 физических)

Встроенный датчик приближения

Сенсорная функция поднятия трубки 

Два стека IPv4/IPv6 | Широкополосное аудио

Smart
Labe l

  

Цветной экран высокого разрешения 

Встроенный датчик освещённости

Гигабитный коммутатор | USB-порт

3 Самоназначаемые кнопки

6 учетных записей SIP

Настольный телефон D717 

СКОРО В 
ПРОДАЖЕ 
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M85

Независимо от того, пользуетесь ли вы односотовой базовой станцией 
или микросотовой, решение DECT компании Snom позволит вам 
заниматься своими делами, свободно перемещаясь по рабочему 
пространству.

Базовые станции и портативные IP-DECT телефоны Snom обеспечива-
ют пользователям мобильность на рабочем месте, без отказа от 
качества и функциональности,  с доступом ко всем традиционным 
возможностям настольных телефонов. Системы IP-DECT от Snom 
быстро устанавливаются, мгновенно масштабируются и могут 
использоваться на малых и больших предприятиях, заводах, 
складах, временных стройплощадках, в школах, в критических 
условиях, здравоохранительных учреждениях, предоставляя превос-
ходную высококачественную голосовую связь цифрового формата с 
гарантией безопасности и шифрования вызовов.

Мобильность на рабо-
чем месте – свобода 
передвижения во вре-
мя разговора
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Надежный телефон DECT с защитой IP65 

Функции оповещения для повышения безопасности 

Ударо и водостойкий пылезащищенный корпус 

Прекрасно подходит для использования вне помещений 

Программируемая аварийная клавиша

Разъем для гарнитуры

Натяжная петля на запястье для сигнала тревоги и 
функция «человек в опасноти»

Вибрация, зажим для крепления на ремень, 
поддержка Bluetooth

Масштабируется для подключения до 254 
базовых станций

До 1000 беспроводных телефонов на одну установку 

Широкополосное аудио | Беспроводная синхронизация 

Поддержка репитера | Сервис перенаправления Snom

Отсутствие скрытых лицензионных затрат

Не требуется DECT-коммутатор

Базовая станция M300 и трубка M25 

До 20 беспроводных телефонов

До 5 параллельных вызовов 

Поддержка репитера | Сервис перенаправления Snom 

Протокол защиты (TLS и SRTP)

Функция громкой связи | DECT-шифрование 

Возможность конфигурирования с M300 и M700 

До 75 часов в режиме ожидания

Интуитивный пользовательский интерфейс | 
Разъем для гарнитуры 

Беспроводное обновление программного
обеспечения

Беспроводной 
телефон M85 промышленного назначения

Микросотовая базовая станция M700 

Беспроводной телефон M65 
профессионального назначения

Односотовый DECT-комплект M325 

Беспроводной телефон M25 для офиса

Цветной экран TFT высокого разрешения 

Широкополосная громкая связь | DECT-шифрование 

Возможность конфигурирования с M300 и M700

До 250 часов в режиме ожидания

Локальная и общая записная книжка 

Разъем для гарнитуры

Беспроводное обновление программного обеспечения 

Вибрация, зажим для крепления на ремень
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M215 SC
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Односотовая базовая станция для 
подключения до 6 беспроводных телефонов 

До 4 параллельных вызовов

Кодеки широкополосного аудио 

Служба перенаправления Snom 

Поддержка PoE

GAP-совместимость 

Универсальный DECT-комплект 

До 6 беспроводных телефонов

Встроенный зажим для крепления на ремень

GAP-совместимость

Графический экран 1,7” 

До 7 часов в режиме разговора 

До 7 дней в режиме ожидания 

Клавиатура с подсветкой 

Встроенный зажим для крепления на ремень

Совместим с M200 SC и M400 SC

M200 SC M215 SCM15 SC

Односотовая базовая станция для 

подключения до 10 беспроводных телефонов 

Кодеки широкополосного аудио 

Служба перенаправления Snom | OPUS

Поддержка PoE

GAP-совместимость

2-дюймовый цветной экран 

GAP-совместимость

До 20 часов в режиме разговора 

До 200 часов в режиме ожидания 

Клавиатура с подсветкой

Совместим c M400 SC

DECT-комплект для небольших и средних офисов 

До 10 беспроводных телефонов

Цветной экран 

GAP-совместимость

M400 SCM45 SC M445 SC

СКОРО В 
ПРОДАЖЕ

СКОРО В 
ПРОДАЖЕ

СКОРО В 
ПРОДАЖЕ

официальный
партнер



C520-WiMi

Современному деловому человеку совершенно необходима простая 
и оперативная система конференц-связи. Системы конференц-
связи Snom легко интегрируются в любых рабочих условиях и 
удовлетворяют все потребности пользователей. Положитесь на 
преимущества, предоставляемые Snom.

Более чем 20-летний опыт в сфере VoIP технологий является залогом 
гарантированного успеха.

Конференц-связь,
оптимизированная для условий 
вашего офиса
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Полнодуплексная широкополосная звуковая 
технология OmniSound® 

3-сторонняя конференц-связь

Диапазон действия: помещение до 30 кв.м или 
до 10 участников

Одновременный доступ к локальным и внешним 
телефонным книгам (LDAP)

12 учетных записей SIP

Расширение диапазона действия до 70 кв.м 

Автоматическое обнаружение

MeetingPoint Дополнительные микрофоны к MeetingPoint 

Беспроводное подключение через протокол 
DECT к C520-WiMi и A230 для соединения с 
настольными телефонами

Питание через проводное соединение или от 
аккумулятора

До 12 часов в режиме разговора и 70 часов в 
режиме ожидания

Два беспроводных микрофона DECT

Автоматическое эхоподавление 

Возможность совместного подключения до трех 
спикерфонов C52-SP для проведения крупных 
совещаний в 4 различных помещениях 

Поддержка двух устройств с системой Bluetooth, 
таких как мобильный телефон или гарнитура, и
одной гарнитуры DECT

C52-SPC520-WiMi
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Система PA1 позволяет осуществлять объявления посредством вызова с любого 
телефона Snom. Устройство, оснащенное встроенным высокоэффективным усилите-
лем, дополняет существующую SIP-АТС, выступая в  качестве идеального решения 
для трансляции объявлений и подачи фоновой музыки в нужные комнаты, коридоры 
и офисные помещения.

Snom D120 представляет собой новый стандарт функциональности и адаптируе-
мости среди IP-телефонов начального уровня. На экране с подсветкой прекрасно 
отображается полная информация по вызовам, интегрированные функции по праву 
делают этот аппарат одним из лучших настольных телефонов на рынке. Модель D120 
отлично подходит для гостиниц, больниц и прочих заведений, где требуются высоко-
качественные телефоны базового уровня.
Snom D120 характеризуется превосходным сочетанием эффективности и стоимости.

Графический экран с подсветкой

4 контекстно-зависимые функциональные клавиши
+ 5 фиксированных функциональных клавиш 

2 учетные записи SIP

Индикация сообщений/вызова 360° 

Низкое энергопотребление (PoE)

PA1

D120

Система громкого 
оповещения

D120

Усилитель класса D мощностью 4 Вт 

4 программируемых выхода

Адресация через протокол SIP и Multicast 

Прочный корпус

Возможна установка на стену и потолок
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Переходник ACUSB для USB-устройств

Переходник ACPJ для телефонного 
разъема 3,5 мм 

Переходник ACPJ25 для 
телефонного разъема 2,5 мм

Обеспечивает возможность подключения
до двух DECT-устройств к телефону Snom

Интуитивность и простота в использовании 

Конфигурационная клавиша со 
светодиодом

Первоклассное качество звука 
высокой четкости 

Микрофон с функцией
шумоподавления 

Три варианта использования

DECT-технология с большим 
радиусом действия (до 50 м) 

Двойное подключение к внешним
устройствам (телефону Snom и ПК)

Стереофоническая конструкция с 
широкополосным звуком

Гибкая стрела, поворачивающаяся
на 300°, с шумоподавляющим
микрофоном

Провод с одной стороны для удобства 
в пользовании 

Быстроразъемное соединение (QR) 

Сверхлегкий вес: 79 г (без провода)

Монофоническая конструкция с 
широкополосным звуком

Гибкая стрела, поворачивающаяся 
на 300°, с шумоподавляющим
микрофоном

Провод с одной стороны для удобства
в пользовании 

Быстроразъемное соединение (QR) 

Сверхлегкий вес: 56 г (без провода)

Высококачественная передача 
звука повышенной четкости

DECT-технология с большим 
радиусом действия (до 50 м)

Исключительно удобная сверхлег-
кая конструкция

Встроенное уведомление о вызове и 
световая индикация статуса

Встроенный аккумулятор, обеспечиваю-
щий до 5 часов работы в режиме разго-
вора и 35 часов в режиме ожидания

A100DDECT-гарнитура A170 Микро-гарнитура DECT A150 A100M

Для подключения телефонов 
Snom к WLAN 

Двухдиапазонная сеть WLAN на 
2,4ГГц и 5ГГц 

Светодиодная индикация статуса

A230 USB донгл DECTA210 USB донгл WLAN QR-аксессуары
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Сертификация для основных платформ

) antilo AG)

официальный
партнер



D785 D765 D745 D735 D725 D717 D715 D712

Экран цветной TFT цветной TFT графический цветной TFT графический графический графический графический

SIP-аккаунты 12 12 12 12 12 6 4 4

Ethernet/
коммутатор 2 x Gigabit 2 x Gigabit 2 x Gigabit 2 x Gigabit 2 x Gigabit 2 x Gigabit 2 x Gigabit 2x 10/100 Mbps

Программируемые 
кнопки (светодиодн.)

24 самообозн.
кнопки 

(6 физических)

16 разноцвет. 
кнопки

32 самообознач.
кнопки 

(8 физических)

32 самообознач.
кнопки 

(8 физических)

18 разноцвет. 
кнопки

3 самообазнач. 
кнопки 5 5

Безбумажная 
технология

       

USB        

Модуль 
расширения

       

Bluetooth-
совместимость

интегрирован-
ный

интегрирован-
ный USB донгл USB донгл USB донгл USB донгл USB донгл 

Цвет Чёрный / Белый Чёрный Чёрный Чёрный / Белый Чёрный Чёрный / Белый Чёрный / Белый Чёрный

Гарантия 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года

Серия D7xx

Q1 / 2019

СКОРО В 
ПРОДАЖЕ

Smart
Labe l

Smart
Labe l

СНИМАЕТСЯ
 С 

ПРОЖАЖ

официальный
партнер



D385 D375 D345 D335 D315 D305

Экран Цветной Цветной Графический Графический Графический Графический

SIP-аккаунты 12 12 12 12 4 4

Ethernet/коммутатор 2 x Gigabit 2 x Gigabit 2 x Gigabit 2 x Gigabit 2 x Gigabit 2 x 10/100 Mbps

Программируемые 
кнопки (светодиодн.)

24 самообозн.
кнопки 

(6 физических)
12 разноцвет. кнопки

24 самообозн.
кнопки 

(6 физических)

32 самообознач.
кнопки 

(8 физических)
5 5

Безбумажная 
технология

     

USB      

Модуль расширения      

Bluetooth-
совместимость интегрированный интегрированный USB донгл USB донгл USB донгл 

 Цвет Чёрно-синий Чёрно-синий Чёрно-синий Чёрно-синий Чёрно-синий Чёрно-синий

Гарантия 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года

Серия D3xx 
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Мобильность на рабочем месте

M85 M65 M25 M45 SC M15 SC

Экран 2“ 176 x 220 px TFT 2“ 176 x 220 px TFT 1.4“ 128 x 128 px TFT 2“ 176 x 220 px TFT 1.7“ 90 x 65 px

Широкополосное аудио Кодек G.722 Кодек G.722  Кодек G.722 Кодек G.722

Время работы в режиме 
ожидания 200 часов 250 часов 75 часов 200 часов 7 дней

Макс. время работы в 
режиме разговора 17 часов 18 часов 7 часов 20 часов 7 часов

Аккумулятор Lithium-Ion 
1100mAH

Lithium-Ion 
1100mAH

2 x AAA  
перезаряжаемый NiMH 950mAH NiMH 550mAH

Габариты 152 x 48 x 28 мм 141 x 48 x 24 мм 135 x 41 x 25 мм 156 x 50 x 20 мм 174 x 49 x 31 мм

 Дополнительные 
функции

Вибрационное 
уведомление, функции 

безопасности,
клавиатура с подсветкой, 

IP65, совместимость с 
Bluetooth 

Вибрационное 
уведомление, зажим для 

крепления на ремень, 
клавиатура с подсветкой



Зажим для крепления 
на ремень,

клавиатура с подсветкой

Зажим для крепления 
на ремень, клавиатура с 

подсветкой

СКОРО В 
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Мобильность на рабочем месте

M300 M700

Тип односотовая микросотовая

Кол-во 
беспроводных 
телефонов

20 1000

Кол-во 
параллельных 
вызовов

5 8 на базу

Широкополосный 
кодек Кодек G.722 Кодек G.722

PoE  

GAP  

M200 SC M400 SC

Тип односотовая односотовая

Кол-во 
беспроводных 
телефонов

6 10

Кол-во 
параллельных 
вызовов

4 8

Широкополосный 
кодек Кодек G.722 Кодек G.722

PoE  

GAP  
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Snom A230 подключается к настольным 
телефонам Snom через USB-порт.

После их синхронизации можно отвечать 
на вызовы, осуществлять и завершать их 
непосредственно с C52 SP.

Быстрая синхронизация Snom A230 с 
микрофоном устройства C52 SP производится 
одним нажатием кнопки.

С помощью USB-донгла Snom A230 DECT и 
системы конференц-связи C52 SP можно 
мнгновенно превратить любой телефон 
Snom с USB-портом в гибкое и экономич-
ное решение для конференц-связи!
Для этого не потребуются ни большие 
инвестиции, ни технические операции, 
ни установка новых телефонных номеров.

1 2 3

USB DECT донгл 
Snom A230
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Snom D735

Первый IP-телефон в мире, оснащенный датчиком приближения.

Новая модель Snom D735 современного дизайна, выпускаемая 
в двух вариантах расцветки, характеризуется привлекательным 
внешним видом и ультрасовременными техническими свойства-
ми.

Snom D735 - первый в мире VoIP-телефон, оснащённый встроен-
ным датчиком приближения, который обеспечивает пользователю 
отображение всей необходимой информации в нужный момент. 
Как только пользователь подносит руку к экрану или функцио-
нальным кнопкам, дисплей загорается, и на нём высвечивается 
подробная информация о ключевых функциях.

Стоит пользователю отвести руку, экран возвращается в обычный 
режим ожидания. Этот интеллектуальный датчик еще больше 
расширяет и без того обширные функциональные возможности 
модели Snom D735, повышая эффективность повседневной дея-
тельности пользователей.
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