
Техническое описание

M70
Прочная DECT трубка

· Прочная и надежная конструкция

· Поддержка HD звука

· Тревожная кнопка

· Встроенный модуль Bluetooth LE

· Большой диапазон температур

· Встроенный зажим для ремня

· Совместимость со слуховыми аппаратами (HAC)

· Совместима с базовыми станциями SNOM (1)

· Вибрационная сигнализация

· Много-цветный LED дисплей

· 200 часов в режиме ожидания 

· Испытания по стандарту MIL-STD-810g 516.6

Преимущества
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Спецификации оборудования

Трубка

· Вес: прибл. 120г. (трубка с батареей+клипса для    

  ремня)

· Размеры: прибл. 118x46x22мм (ДxШxГл)

·  Соединительный разъем: стандартный

  телефонный разъем 3,5 мм для проводной гарнитуры

·  Разнесение антенн (две внутренних всенаправленных 

антенны для улучшения передачи и приема)

· Совместимость со слуховыми аппаратами (HAC)

· Модуль Bluetooth LE для наушников и маяка      

  позиционирования

· Тревожная кнопка сверху трубки

· Испытания на падения с высты 2м

· Большой температурный диапазон(-10°C - 55°C)

· Артикул: 00004423

Аккумулятор (2)

· Тип: Литиево-ионный, 1100mAh, 3.7V, 4.1 W

· Время в режиме разговора WB::  до 12 часов

· Время в режиме разговора NB:  до 17 часов

· Время работы в режиме ожидания:: прибл. 200

 часов (10 дней)

Зарядное устройство

· Входное напряжение: 5V DC, 2A

· Индикатор зарядки: Зеленый  светодиодный сигнал   

 загорается при зарядке трубки в зарядной базе

· USB порт на зярядной подставке для подключения

 еще одной подставки

Адаптер Питания

· Входящая мощность: 100-240 AC Volt, 50/60 Hz, 300mA

· Выходящая мощность: 5V 2A

·  Разъем: сменные зажимы. Клипы ЕС и США включены в 

комплект поставки

· Условия зарядки: 5°C - 45°C

Радиус действия

· В помещениях: до 50 метров

· На открытых пространствах: до 300 метров

DECT

· Частотные полосы: 

  · 1880-1900 MHz (Европа)

  · 1920-1930 MHz (США)

· Выходящая мощность: Европа < 250 mW, США < 100 mW

·  Протоколы: DECT, DECT 6.0

· Широкополосная передача голоса

· Аутентификация/шифрование базы и трубки

· Автоматическое распознавание DECT диапазона

Пользовательский интерфейс

· Экран:

  · 5 см (2“) диагональ 

  · 240 x 320 пикселей 

  · цветной жидкокристаллический дисплей 262k

· Клавиатура с подсветкой, 24 клавиши:

  · Телефонная клавиатура ITU·стандарта, 12 клавиш,  

   4х3, с клавишами звездочки и решетки

  · Три контекстно·зависимые функциональные   

   клавиши

  ·5 клавиш навигации (влево, вправо, вверх, вниз, ОК)

  · Клавиша снятия трубки, клавиша отмены

  · Клавиша громкоговорителя в красным индикатором  

   когда режим активен

  · Клавиша меню

  · Три клавиши сбоку (увеличение/уменьшение

   громкости, отключение звука) 

  · Тревожная кнопка сверху трубки

  · 28 клавиш всего

· Удобная и интуитивная структура меню

· Возможность выбора мелодий звонка

·  Многоцветная светодиодная индикация наличия 

пропущенных звонков, новых голосовых сообщений, 

разряженного состояния аккумулятора

· Громкая связь

· Отключение микрофона

· Вибрация

Языки Меню

·   Англйский, Немецкий, Французский, Итальянский, 

Испанский, Голландский, Португальский, Шведский, 

Турецкий, Датский, Норвежский, Польский, Русский, 

Хорватский, Сербский, Словенский
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Функции телефона с совместимыми базовыми 

станциями

· Два одновременных вызова

· Записная книжка на 250 записей

· Централизованный каталог (локальная записная

 книжка общего пользования на базе или доступ

 к внешнему каталогу через LDAP)

· 8 номеров для быстрого набора (клавиши с

 номерами от 2 до 9)

· Идентификация вызывающего абонента (CLIP)

· Повторный набор номера (из журнала вызовов)

· Ожидание вызова

· Автоматический ответ

· Журнал звонков (все звонки, пропущенные,

 принятые, исходящие вызовы), в общей сложности 50  

 записей

· Функция удержания

· Переключение вызова (активный вызов и удерживаемый  

 вызов)

· Слепой и сопровождаемый перевод вызова

· Переадресация вызова

· 3·сторонняя конференц·связь на телефоне

· Режим DND (не беспокоить)

· Антиопределитель номера (CLIR)

· Уведомление о пропущеных звонках

· MWI · Уведомление о наличии голосовых сообщений

 Установка

·  Автоматическая регистрация внутреннего номера на базе

·  Обновление ПО: беспроводное через базовую станцию

·  Синхронизация даты и времени с базовой станции 

Совместимые базовые станции
(1) ·  M300  односотовая станция, доступна в комплекте 

M325, PN 00003955 (EU),  

  00003954 (US)

  00004161 (AU)

 · M700 DECT Одно/Микросотовая станция, PN 

  00003928 (EU), 00003929 (US)

 ·  M900 DECT Микросотовая станция, snom PN 

  00004426 (EU), 00004441 (US)

Аккумулятор
(2) Включенный в комплектацию: литиево·ионный

  аккумулятор, модель RTR001F01, PN 00003932
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