
Snom MeetingPoint
Поделитесь своими взглядами



Основные характеристики 
· Полнодуплексная широкополосная звуковая   

 технология OmniSound® 

· 3·сторонняя конференц·связь 

· Регистрация до 10 участников, в зависимости от   

 размера помещения 

· Одновременный доступ к внутренним и внешним   

 телефонным спискам (LDAP) 

· Возможность подключения дополнительного   

 микрофона для расширения приема 

· 12 учетных записей SIP 

· Открытая VPN 

Первый VoIP конференц-телефон от Snom, Snom 

MeetingPoint, является идеальным дополнением для 

всех, кому нужно проводить совещания с людьми, 

находящимися в разных местах. С помощью Meet-

ingPoint до двух абонентов могут присоединиться 

к конференц-звонку из разных мест, что поможет 

вашей компании сократить расходы и сэкономить 

время!

Конечно, Snom MeetingPoint обеспечивает 

дополнительный комфорт, который вы ожидаете 

от snom: управление максимум двумя внешними 

участниками, LDAP, списки контактов, отличный звук 

от OmniSound® 2.0 и т.д.

Snom MeetingPoint прекрасно подходит для 

конференц·залов среднего и большого размера. 

Благодаря надежному подавлению фоновых шумов 

и отличному качеству звука возможно проведение 

телефонных конференций с большими группами до 

10 человек (в зависимости от размера помещения) 

без ущерба слышимости. 

Три динамика с полнодуплексной широкополосной 

аудиосистемой  (G.722) обеспечивают 

сбалансированное полноценное звучание, знакомое 

клиентам Snom по трубкам настольных телефонов 

Snom. Специальные встроенные микрофоны 

создадут у ваших собеседников ощущение, будто вы 

находитесь в соседнем офисе, а не на другом конце 

света! 

Изящный аппарат Snom MeetingPoint прекрасно 

впишется в вашу инфраструктуру VoIP и станет 

ненавязчивым украшением вашего конференц·зала. 

Техническое описание 

Snom MeetingPoint



Техническое описание 

Технические данные 

· Размер: диаметр: 240 мм, высота: 77 мм 

· Экран: графический жидкокристаллический дисплей с подсветкой, 128х64 пикселя 

· Вес: 1 кг 

· Цвет: черный 

· Клавиатура: буквенно·цифровые клавиши 0·9, *, #, набор номера, сброс, отключение звука, меню,    

 конференц·связь, запись, регулирование звука, 5 контекстно·зависимых клавиш 

· Микрофон: круговая (360°) запись 

· Диапазон действия: < 20 человек (в зависимости от размера помещения) 

· Динамик: Диапазон частот: 150·15000 Гц · воспроизведение 

· Громкость: 90 дБ SPl 0,5м. Функция эквалайзера 

· Защита от краж: защитный слот Kensington 

Подключение 

· Сетевое подключение: 1x RJ·45, PoE 10/100MBit 

· Электропитание: 100·240 V AC/14 V DC · PoE 

· Дополнительные микрофоны: модули 2/2 

Условия окружающей среды 

· Температура: от 5° до ·40° C 

· Влажность: 20·80%. 

· Рекомендуемая акустика в помещении: 

  · Время реверберации: 0.5 S Rt 60 

  · Фоновый шум: 45 дБА 

Сертификация 

· Маркировка CE 

· Стандарт безопасности IEC 60950 

 

Версия 2.2.0 / en / 09 · 2018 
Копирайт 2018 Snom Technology GmbH. Все права защищены. Snom является зарегистрированной торговой маркой компании Snom Technology GmbH и ее дочерних предприятий на территории Евросоюза, США, Японии, Китая и 
в ряде других стран и регионов. При отсутствии прочих сведений, все торговые марки, особенно названия продуктов, являются защищенными в законном порядке торговыми марками компании Snom Technology GmbH. Прочие 
упоминающиеся или зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих производителей или владельцев. Спецификации на продукцию могут изменяться без предварительного уведомления. Мы 
снимаем с себя ответственность за опечатки и ошибки при печати. snom.com


