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Модели IP телефонов

SVX Беспроводная серия master телефонов (DECT)

SVX беспроводные телефоны - IP телефоны 
со встроенной DECT технологией (Master)

Модель #

Двухлинейный IP беспроводной телефон с цветным дисплеем
 - Две линии, полнодуплексный спикерфон

SVX-8208-SMBU
 - Два USB разъема для зарядки внешних устройст, Ethernet порт & POE
 - 7 Программируемых сервисных иконок на дисплее трубки
 - 3 Программируемых сервисных кнопки на трубке- Emergency, Front Desk & Messages
 - Регулировка громкости, удержание, индикатор звонка и сообщений
 - Возможность подключения до 3 дополнительных беспроводных телефонов

Однолинейный IP беспроводной телефон с цветным дисплеем
 - Одна линия, полнодуплексный спикерфон   

SVX-8108-SMBU
 - Два USB разъема для зарядки внешних устройст, Ethernet порт & POE
 - 7 Программируемых сервисных иконок на дисплее трубки
 - 3 Программируемых сервисных кнопки на трубке- Emergency, Front Desk & Messages
 -  Регулировка громкости, отключение микрофона, индикатор звонка и сообщений
 - Возможность подключения до 3 дополнительных беспроводных телефонов

SVX Беспроводные дополнительные телефоны (расширения)

SVX Беспроводные дополнительные 
телефоны- IP (SIP) беспроводные расширения

Модель #

Двухлинейная IP (SIP) беспроводная трубка 
 - Две линии, полнодуплексный спикерфон  

SVX-8208-SPBU
 - Два USB разъема для зарядки внешних устройств и цветной дисплей
 - 7 Программируемых сервисных иконок на дисплее трубки
 - 3 Программируемых сервисных кнопки на трубке- Emergency, Front Desk & Messages
 - Регулировка громкости, удержание, индикатор звонка и сообщений
 - Расширение для VX-серии, VM-серии & IPS-серии

Одноинейная IP (SIP) беспроводная трубка 
 - Одна линия, полнодуплексный спикерфон  

SVX-8108-SPBU
 - Два USB разъема для зарядки внешних устройств и цветной дисплей
 - 7 Программируемых сервисных иконок на дисплее трубки
 - 3 Программируемых сервисных кнопки на трубке- Emergency, Front Desk & Messages
 - Регулировка громкости, отключение микрофона, индикатор звонка и сообщений
 - Расширение для VX-серии, VM-серии & IPS-серии

SVM Беспроводная серия master телефонов (DECT)

SVM беспроводные телефоны - IP (SIP) IP 
телефоны со встроенной DECT технологией (Master)

Модель #

Двухлинейный IP беспроводной телефон
 - Две линии, полнодуплексный спикерфон на базе и трубке

SVM-8208-SMK

 - Двухлинейный дисплей на базе и цветной дисплей на трубке
 - 8 Программируемых сервисных кнопок на базе
 - 7 Программируемых сервисных иконок на дисплее трубки
 - 3 Сервисных кнопки на трубке- Emergency, Front Desk & Messages

 - Регулировка громкости, повторный набор, удержание, спикерфон, индикатор звонка и сообщений
 - Возможность подключения до 3 дополнительных беспроводных телефонов

Однолинейный IP беспроводной телефон
 - Одна линия, полнодуплексный спикерфон на базе и трубке

SVM-8108-SMK

 - Двухлинейный дисплей на базе и цветной дисплей на трубке
 - 8 Программируемых сервисных кнопок на базе
 - 7 Программируемых сервисных иконок на дисплее трубки
 - 3 Сервисных кнопки на трубке- Emergency, Front Desk & Messages
 - Регулировка громкости, отключение микрофона, повторый набор, удержание, спикерфон, 
индикатор звонка и сообщений
 - Возможность подключения до 3 дополнительных беспроводных телефонов
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SVM Беспроводной Master (DECT) телефон с Touch Screen экраном

SVM Беспроводные IP телефоны с 4.3" 
Touch Screen экраном

Модель #

Двухлинейный IP беспроводной телефон
 - Две линии, полнодуплексный спикерфон, две клавиатуры, трубка с дисплеем

SVM-8200-SMKLT - 4.3" Цветной Touch Screen дисплей с 8 программируемыми сервисными иконками
 - 7 программируемых сервисных иконок на дисплее трубки, 3 сервисных фиксированных кнопки 
(Energency, Front Desk и Messages) на трубке, Ethernet Port, POE, кнопка сообщений

 -  Регулировка громкости, повторный набор, удержание, спикерфон, индикатор звонка и сообщений
 - Возможность подключения 1 дополнительного беспроводного телефона

Однолинейный IP телефон
 - Одна линия, полнодуплексный спикерфон, две клавиатуры, трубка с дисплеем

SVM-8100-SMKLT - 4.3" Цветной Touch Screen дисплей с 8 программируемыми сервисными иконками

 - 7 программируемых сервисных иконок на дисплее трубки, 3 сервисных фиксированных кнопки 
(Energency, Front Desk и Messages) на трубке, Ethernet Port, POE, кнопка сообщений

 - Регулировка громкости, отключение микрофона, повторый набор, спикерфон, индикатор звонка и 
сообщений
 - Возможность подключения 1 дополнительного беспроводного телефона

SVM Проводная серия

SVM Проводная серия - IP (SIP) Телефоны Модель #

Двухлинейный IP проводной телефон
 - Две линии, полнодуплексный спикерфон, двухлинейный дисплей

SVM-7208-S - Ethernet Port & POE

 - 8 Программируемых сервисных кнопок

 - Регулировка громкости, повторный набор, удержание, спикерфон, индикатор звонка и сообщений

 

Однолинейный IP проводной телефон
 - Одн линия, полнодуплексный спикерфон, двухлинейный дисплей

SVM-7108-S
 - Ethernet Port & POE

 - 8 Программируемых сервисных кнопок

 - Регулировка громкости, повторный набор, отключение микрофона, спикерфон, индикатор звонка и 
сообщений
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SVM Проводные телефоны Master (DECT)

SVM Проводные Master телефоны - IP 
(SIP) Телефоны со встроенной DECT технологией 
(Master)

Модель #

Двухлинейный IP проводной Master телефон
 - Две линии, полнодуплексный спикерфон, двухлинейный дисплей

SVM-9208-SM - Ethernet Port & POE

 - 8 Программируемых сервисных кнопок

 - Регулировка громкости, повторный набор, удержание, спикерфон, индикатор звонка и сообщений
 - Возможность подключения до 4 дополнительных беспроводных телефонов

Однолинейный IP проводной Master телефон
 - Oдна линия, полнодуплексный спикерфон, двухлинейный дисплей

SVM-9108-SM
 - Ethernet Port & POE

 - 8 Программируемых сервисных кнопок
 - Регулировка громкости, повторный набор, отключение микрофона, спикерфон, индикатор звонка и 
сообщений
 - Возможность подключения до 4 дополнительных беспроводных телефонов

SVM - SuiteKeeper и RoomKeeper

SVM - SuiteKeeper and RoomKeeper Модель #

  -Двухлинейный Suite Keeper IP шлюзовый телефон

SVM-2208-SGA

  - 2 линий, двухлинейный дисплей
 - 8 Программируемых сервисных кнопок
 - Регулировка громкости, повторный набор, удержание, спикерфон, индикатор звонка и сообщений

  - BLA 

 - Контроль и мониторинг до 15 IP телефонов

  - Однолинейный Suite Keeper IP шлюзовый телефон

SVM-2108-SGA

  - 1 линия, двухлинейный дисплей
 - 8 Программируемых сервисных кнопок
 - Регулировка громкости, повторный набор, отключение микрофона, спикерфон, индикатор звонка и 
сообщений

 - Контроль и мониторинг до 15 IP телефонов

  -Двухлинейный RoomKeeper IP шлюзовый телефон

SVM-2208-SG

  - 2 линий, двухлинейный дисплей
 - 8 Программируемых сервисных кнопок
 - Регулировка громкости, повторный набор, удержание, спикерфон, индикатор звонка и сообщений

  - BLA
 - Контроль и мониторинг до 15 IP телефонов

  - Однолинейный RoomKeeper IP шлюзовый телефон

SVM-2108-SG

  - 1 линия, двухлинейный дисплей
 - 8 Программируемых сервисных кнопок
 - Регулировка громкости, повторный набор, отключение микрофона, спикерфон, индикатор звонка и 
сообщений

 - Контроль и мониторинг до 15 IP телефонов

SVM - RoomKeeper Master (DECT)

SVM - RoomKeeper Master DECT Модель #

  -Двухлинейный  RoomKeeper Master IP шлюзовый телефон DECT 

SVM-9208-SMG

  - 2 линий, двухлинейный дисплей
 - 8 Программируемых сервисных кнопок
 - Регулировка громкости, повторный набор, удержание, спикерфон, индикатор звонка и сообщений

  - BLA
 - Контроль и мониторинг до 2 IP телефонов
 - Возможность подключения до 4 дополнительных беспроводных телефонов
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  -Однолинейный  RoomKeeper Master IP шлюзовый телефон DECT 

SVM-9108-SMG

  - 1 линия, двухлинейный дисплей
 - 8 Программируемых сервисных кнопок
 - Регулировка громкости, повторный набор, отключение микрофона, спикерфон, индикатор звонка и 
сообщений
 - Контроль и мониторинг до 2 IP телефонов
 - Возможность подключения до 4 дополнительных беспроводных телефонов

SVM Проводные телефоны с Touch Screen дисплеем

SVM Проводные с 4.3" Touch Screen 
дисплеем IP (SIP) телефоны

Модель #

Двухлинейный IP проводной телефон
 - Две линии, полнодуплексный спикерфон

SVM-2200-SLT -  - 4.3" Цветной Touch Screen дисплей с 8 программируемыми сервисными иконками
 - Ethernet Port, POE, & Messages Key
 - Регулировка громкости, повторный набор, удержание, спикерфон, индикатор звонка и сообщений

Однолинейный IP проводной телефон
 - Одна линия, полнодуплексный спикерфон

SVM-2100-SLT -  - 4.3" Цветной Touch Screen дисплей с 8 программируемыми сервисными иконками
 - Ethernet Port, POE, & Messages Key
 - Регулировка громкости, повторный набор, отключение микрофона, спикерфон, индикатор звонка и 
сообщений

SVM Проводной Master (DECT) с Touch Screen дисплеем

SVM проводные 4.3" с Touch Screen 
дисплеем IP (SIP) телефоны

Модель #

Двухлинейный IP проводной телефон
 - Две линии, полнодуплексный спикерфон

SVM-9200-SMLT -  - 4.3" Цветной Touch Screen дисплей с 8 программируемыми сервисными иконками
 - Ethernet Port, POE, & Messages Key
 - Регулировка громкости, повторный набор, удержание, спикерфон, индикатор звонка и сообщений

 - Возможность подключения одного дополнительного беспроводного телефона

Однолинейный IP проводной телефон
 - Одна линия, полнодуплексный спикерфон

SVM-9100-SMLT -  - 4.3" Цветной Touch Screen дисплей с 8 программируемыми сервисными иконками
 - Ethernet Port, POE, & Messages Key
 - Регулировка громкости, повторный набор, отключение микрофона, спикерфон, индикатор звонка и 
сообщений

 - Возможность подключения одного дополнительного беспроводного телефона



IP Phones  Confidential Page 5

SVM - RoomKeeper

SVM - RoomKeeper Модель #

  - Двухлинейный  RoomKeeper IP шлюзовый телефон

SVM-2200-SGLT

  - Две линии
 -  - 4.3" Цветной Touch Screen дисплей с 18 программируемыми сервисными иконками
 - Регулировка громкости, повторный набор, удержание, спикерфон, индикатор звонка и сообщений

  - BLA
 - Контроль и мониторинг до 4 IP телефонов

  -Однолинейный  RoomKeeper IP шлюзовый телефон

SVM-2100-SGLT

  - Одна линия
 -  - 4.3" Цветной Touch Screen дисплей с 8 программируемыми сервисными иконками
 - Регулировка громкости, повторный набор, удержание, спикерфон, индикатор звонка и сообщений

  - BLA
 - Контроль и мониторинг до 4 IP телефонов

SVM - RoomKeeper Master (DECT)

SVM - RoomKeeper Master DECT Модель #

  -Двухлинейный  RoomKeeper IP шлюзовый DECT телефон

SVM-9200-SMGLT

  - Две линии
 -  - 4.3" Цветной Touch Screen дисплей с 8 программируемыми сервисными иконками
 - Регулировка громкости, повторный набор, удержание, спикерфон, индикатор звонка и сообщений

  - BLA

 - Контроль и мониторинг до 4 IP телефонов
 - Возможность подключения до 2 дополнительных беспроводных телефонов

  -Однолинейный  RoomKeeper IP шлюзовый DECT телефон

SVM-9100-SMGLT

  - Одна линия
 -  - 4.3" Цветной Touch Screen дисплей с 8 программируемыми сервисными иконками
 - Регулировка громкости, повторный набор, отключение микрофона, спикерфон, индикатор звонка и 
сообщений

  - BLA

 - Контроль и мониторинг до 4 IP телефонов
 - Возможность подключения до 2 дополнительных беспроводных телефонов

SGR беспроводные телефоны

SGR беспроводные - IP (DECT) телефоны Модель #

Двухлинейный IP телефон с двумя клавиатурами (master) с Ethernet Port
 - Две линии, полнодуплексный спикерфон на базе и трубке

SGR-8206-SMK - Ethernet Port & цветной дисплей на трубке
 - 6 Программируемых сервисных кнопок на базе и трубке
 - Удержание, спикерфон, индикатор сообщений и звонка, регулировка громкости
 - До 3-х беспроводных трубок

Однолинейный IP телефон с двумя клавиатурами (master) с Ethernet Port
 - Одна линия, полнодуплексный спикерфон на базе и трубке

SGR-8106-SMK
 - Ethernet Port & цветной дисплей на трубке
 - 6 Программируемых сервисных кнопок на базе и трубке

 - Отключение микрофона, спикерфон, индикатор сообщений и звонка, регулировка громкости
 - До 3-х беспроводных трубок
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SGR Беспроводные дополнительные телефоны

SGR Беспроводные дополнительные IP 
телефоны

Модель #

Двухлинейная IP трубка с базой с USB портом для зарядки внешних устройств
 - Две линии, цветной дисплей

SGR-8206-SPBU - Спикерфон на трубке
 - 6 программируемых сервисных кнопок
 - Удержание, индикатор сообщений и звонка, регулировка громкости
 - Расширение для SSP, SMT & SGR (SM) Master телефонов

Однолинейная IP трубка с базой с USB портом для зарядки внешних устройств
 - Одна линия, цветной дисплей

SGR-8106-SPBU - Спикерфон на трубке
 - 6 программируемых сервисных кнопок
 - Отключение микрофона, индикатор сообщений и звонка, регулировка громкости
 - Расширение для SSP, SMT & SGR (SM) Master телефонов

SGR Проводные телефоны
SGR Проводные IP (SIP) телефоны Модель #

Двухлинейный IP телефон (master)
 - Две линии,встроенная DECT беспроводная технология

SGR-7206-S -Полнодуплексный спикерфон, двухлинейный дисплей
 - 6 программируемых сервисных кнопок
 - Повторный набор, удержание, индикатор сообщений и звонка, регулировка громкости

Однолинейный IP телефон (master)
 - Одна линия,встроенная DECT беспроводная технология

SGR-7106-S
 -Полнодуплексный спикерфон, двухлинейный дисплей
 - 6 программируемых сервисных кнопок
 - Повторный набор, отключение микрофона, индикатор сообщений и звонка, регулировка громкости

 

SGR Проводные Master (DECT) телефоны

SGR Проводные IP (SIP) DECT телефоны (Master) Модель #

Двухлинейный IP телефон (master)

SGR-9206-SM

 - Две линии,встроенная DECT беспроводная технология
 -Полнодуплексный спикерфон
 - 6 программируемых сервисных кнопок
 - Повторный набор, удержание, сообщения, режим конференц-разговора, отключение микрофона, 
индикатор сообщений и звонка, регулировка громкости
 - До 4-х беспроводных трубок

Двухлинейный IP телефон (master)

SGR-9106-SM

 - Одна линия,встроенная DECT беспроводная технология
 -Полнодуплексный спикерфон
 - 6 программируемых сервисных кнопок
 - Повторный набор, отключение микрофона, сообщения, индикатор сообщений и звонка, 
регулировка громкости
 - До 4-х беспроводных трубок
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SSP Беспроводные Master (DECT) телефоны

SSP Беспроводные IP (SIP) телефоны (Master) Модель #

Двухлинейный IP телефон с двумя клавиатурами (master) 

SSP-8210-SMK

 - Две линии, двухлинейный дисплей
 - Полнодуплексный спикерфон на базе и трубке
 - 10 программируемых сервисных кнопок и кнопка сообщений
 - Повторный набор, удержание, режим конференц-разговора, отключение микрофона, индикатор 
сообщений и звонка, регулировка громкости

 - До 3-х беспроводных трубок

Однолинейный IP телефон с двумя клавиатурами (master) 

SSP-8110-SMK

 - Одна линия, двухлинейный дисплей
 - Полнодуплексный спикерфон на базе и трубке
 - 10 программируемых сервисных кнопок и кнопка сообщений
 - Повторный набор, удержание, режим конференц-разговора, отключение микрофона, индикатор 
сообщений и звонка, регулировка громкости

 - До 3-х беспроводных трубок

SSP & SMT Проводные телефоны

SSP& SMT Проводные IP (SIP) телефоны Модель #

Двухлинейный IP телефон

SSP-2210-S                                     
&                                        

SMT-2210-S

 - 2 линии, 10 программируемых сервисных кнопок, кнопка сообщений
 - Полнодуплексный спикерфон, двухлинейный дисплей
 - Повторный набор, удержание, режим конференц-разговора, отключение микрофона, индикатор 
сообщений и звонка, регулировка громкости

Однолинейный IP телефон

SSP-2110-S                                     
&                                        

SMT-2110-S

 - 1 линия, 10 программируемых сервисных кнопок, кнопка сообщений
 - Полнодуплексный спикерфон, двухлинейный дисплей
 - Повторный набор, удержание, отключение микрофона, индикатор сообщений и звонка, 
регулировка громкости

SSP & SMT Проводные Master (DECT) телефоны
SSP & SMT Corded Series  - IP (SIP) Telephones with 
Integrated DECT Technology (Master)

Модель #

Двухлинейный IP телефон (master)

SSP-9210-SM                                
&                                       

SMT-9210-SM

 - Две линии, встроенная DECT беспроводная технология
 - Полнодуплексный спикерфон, двухлинейный дисплей
 - 10 программируемых сервисных кнопок и кнопка сообщений
 - Повторный набор, удержание, режим конференц-разговора, отключение микрофона, индикатор 
сообщений и звонка, регулировка громкости
 - До 4-х беспроводных трубок

Однолинейный IP телефон (master)

SSP-9110-SM                                
&                                       

SMT-9110-SM

 - Одна линия, встроенная DECT беспроводная технология
 - Полнодуплексный спикерфон, двухлинейный дисплей
 - 10 программируемых сервисных кнопок и кнопка сообщений
 - Повторный набор, удержание, отключение микрофона, индикатор сообщений и звонка, 
регулировка громкости
 - До 4-х беспроводных трубок

SSP & SMT SuiteKeeper & RoomKeeper телефоны
SSP & SMT - SuiteKeeper & RoomKeeper Модель #

  -Двухлинейный  Suite Keeper IP шлюзовый телефон

SSP-2210-SGA                              
&                               

SMT-2210-SGA

 - Две линии, двухлинейный дисплей
 - 10 программируемых сервисных кнопок и кнопка сообщений
 - Повторный набор, удержание, режим конференц-разговора, сообщения, отключение микрофона, 
индикатор сообщений и звонка, регулировка громкости

  - BLA

 - Контроль и мониторинг до 15 IP телефонов
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  -Однолинейный  Suite Keeper IP шлюзовый телефон

SSP-2110-SGA                              
&                               

SMT-2110-SGA

 - Одна линия, двухлинейный дисплей
 - 10 программируемых сервисных кнопок и кнопка сообщений
 - Повторный набор, удержание, режим конференц-разговора, сообщения, отключение микрофона, 
индикатор сообщений и звонка, регулировка громкости

  - BLA

 - Контроль и мониторинг до 15 IP телефонов

  -Двухлинейный  Room Keeper IP шлюзовый телефон

SSP-2210-SG                              
&                               

SMT-2210-SG

 - Две линии, двухлинейный дисплей
 - 10 программируемых сервисных кнопок и кнопка сообщений
 - Повторный набор, удержание, режим конференц-разговора, сообщения, отключение микрофона, 
индикатор сообщений и звонка, регулировка громкости

  - BLA

 - Контроль и мониторинг до 2 IP телефонов

  -Однолинейный  Room Keeper IP шлюзовый телефон

SSP-2110-SG                              
&                               

SMT-2110-SG

 - Одна линия, двухлинейный дисплей
 - 10 программируемых сервисных кнопок и кнопка сообщений
 - Повторный набор, удержание, режим конференц-разговора, сообщения, отключение микрофона, 
индикатор сообщений и звонка, регулировка громкости

  - BLA
 - Контроль и мониторинг до 2 IP телефонов

SSP & SMT RoomKeeper Master (DECT) телефоны

SSP& SMT - RoomKeeper Master DECT Модель #

  - Двухлинейный  Room Keeper Master IP шлюзовый DECT телефон

SSP-9210-SMG                             
&                               

SMT-9210-SMG

 - Две линии, двухлинейный дисплей
 - 10 программируемых сервисных кнопок и кнопка сообщений
 - Повторный набор, удержание, режим конференц-разговора, сообщения, отключение микрофона, 
индикатор сообщений и звонка, регулировка громкости

  - BLA
 - Контроль и мониторинг до 2 IP телефонов

  - Однолинейный  Room Keeper Master IP шлюзовый DECT телефон

SSP-9110-SMG                             
&                               

SMT-9110-SMG

 - Одна линия, двухлинейный дисплей
 - 10 программируемых сервисных кнопок и кнопка сообщений
 - Повторный набор, удержание, режим конференц-разговора, сообщения, отключение микрофона, 
индикатор сообщений и звонка, регулировка громкости

  - BLA
 - Контроль и мониторинг до 2 IP телефонов
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SSP Проводные с цветным Touch Screen дисплеем

SSP Проводные с 4.3" Touch Screen 
дисплеем IP (SIP) телефоны

Модель #

Двухлинейный IP телефон
 - 2 линии,  10 программируемых сервисных кнопок

SSP-2220-SLT - Полнодуплексный спикерфон и 4.3" цветной Touch Screen дисплей
 - Повторный набор, удержание, режим конференц-разговора, отключение микрофона, индикатор 
сообщений и звонка, регулировка громкости

Двухлинейный IP телефон
 - 1 линия,  10 программируемых сервисных кнопок

SSP-2120-SLT - Полнодуплексный спикерфон и 4.3" цветной Touch Screen дисплей
 - Повторный набор, удержание, режим конференц-разговора, отключение микрофона, индикатор 
сообщений и звонка, регулировка громкости

IP Station

IP станции - IP (DECT) Модель #

Двухлинейная беспроводная IP станция (master)

IPS-8200-M
 - POE Ethernet Port

 - Ethernet Port

- Контроль и мониторинг до 4 IP телефонов

Однолинейная беспроводная IP станция (master)

IPS-8100-M
 - POE Ethernet Port

 - Ethernet Port

- Контроль и мониторинг до 4 IP телефонов

SLN & SKD  Проводные телефоны
SLN Проводные IP (SIP) телефоны Модель #

Двухлинейный IP телефон

SLN-1203                       
&                                   

SKD-1203

 - 2 линии,  3 программируемых сервисных кнопок
 - Повторный набор, удержание,  регулировка громкости
 - Индикатор сообщений и звонка
 - Возможность установки на стену

Двухлинейный IP телефон

SLN-1200                       
&                                   

SKD-1200

 - 2 линии,  без программируемых сервисных кнопок
 - Повторный набор, удержание,  регулировка громкости
 - Индикатор сообщений и звонка
 - Возможность установки на стену

Однолинейный IP телефон

SLN-1103                       
&                                   

SKD-1103

 - 1 линия,  3 программируемых сервисных кнопок
 - Повторный набор, flash,  регулировка громкости
 - Индикатор сообщений и звонка
 - Возможность установки на стену

Однолинейный IP телефон

SLN-1100                       
&                                   

SKD-1100

 - 1 линия,  без программируемых сервисных кнопок
 - Регулировка громкости
 - Индикатор сообщений и звонка
 - Возможность установки на стену

Однолинейный IP телефон с Ethernet Port

SLN-1100-E                       
&                                   

SKD-1100-E

 - 1 линия,  без программируемых сервисных кнопок
 - Регулировка громкости
 - Индикатор сообщений и звонка
 - Возможность установки на стену

SFT Проводные настенные IP телефоны 

SFT  Проводные IP (SIP) телефоны Модель #

Настенный двухлинейный IP телефон с клавиатурой на базе
 - 2 линии,  без программируемых сервисных кнопок

SFT-1200 - Регулировка громкости, отключение микрофона
 - Индикатор сообщений и звонка
 - Магнитный фиксатор трубки на базе
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Настенный двухлинейный IP телефон с клавиатурой на базе
 - 2 линии,  без программируемых сервисных кнопок SFT-1200          (С 

дополнительным 
проводом от 

закручивания основного 
шнура)

 - Регулировка громкости, отключение микрофона

 - Индикатор сообщений и звонка
 - Магнитный фиксатор трубки на базе

Настенный однолинейный IP телефон с клавиатурой на базе
 - 1 линия,  без программируемых сервисных кнопок

SFT-1100 - Регулировка громкости, отключение микрофона
 - Индикатор сообщений и звонка
 - Магнитный фиксатор трубки на базе

Настенный однолинейный IP телефон с клавиатурой на базе
 - 1 линия,  без программируемых сервисных кнопок SFT-1100          (С 

дополнительным 
проводом от 

закручивания основного 
шнура)

 - Регулировка громкости, отключение микрофона
 - Индикатор сообщений и звонка
 - Магнитный фиксатор трубки на базе
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SAX Беспроводные настенные телефоны со страховочным кабелем
SAX Беспроводные IP телефоны Модель #

Настенная двухлинейная беспроводная DECT трубка (расширение)
 - Две линии, цветной дисплей

SAX-8206

 - Спикерфон на трубке
 - 6 программируемых сервисных кнопок
 - Удержание,  регулировка громкости, индикатор сообщений и звонка
 - PoE или внешнее питание
 - Расширение для SSP, SMT & SGR (SM) Master телефонов

Настенная двухлинейная беспроводная DECT трубка (расширение)
 - Две линии, цветной дисплей
 - Спикерфон на трубке SAX-8206          (С 

дополнительным 
проводом от 

закручивания основного 
шнура)

 - 6 программируемых сервисных кнопок

 - Удержание,  регулировка громкости, индикатор сообщений и звонка
 - PoE или внешнее питание
 - Расширение для SSP, SMT & SGR (SM) Master телефонов

Настенная однолинейная беспроводная DECT трубка (расширение)
 - Одна линия, цветной дисплей
 - Спикерфон на трубке
 - 6 программируемых сервисных кнопок SAX-8106
 - Отключение микрофона,  регулировка громкости, индикатор сообщений и звонка
 - PoE или внешнее питание
 - Расширение для SSP, SMT & SGR (SM) Master телефонов

Настенная однолинейная беспроводная DECT трубка (расширение)
 - Одна линия, цветной дисплей
 - Спикерфон на трубке
 - 6 программируемых сервисных кнопок SAX-8106        (С 

дополнительным 
проводом от 

закручивания основного 
шнура)

 - Отключение микрофона,  регулировка громкости, индикатор сообщений и звонка

 - PoE или внешнее питание
 - Расширение для SSP, SMT & SGR (SM) Master телефонов

MOXY-Проводной IP телефон ретро стиля

MOXY Проводной IP (SIP) телефон Модель #

   IP телефон ретро стиля  
 - 1 линия,  без программируемых сервисных кнопок Moxy (SIP)
 - Регулировка уровня громкости звонка

VH Проводные телефоны с 7' Touch Screen дисплеем

VH Проводные с 7' Touch Screen 
дисплеем IP (SIP) телефоны

Модель #

Двухлинейный IP проводной телефон
 - Сервисные кнопки: Главная, Список контактов, Спикерфон, Громкость, Сообщения

VH-SA200-SLT - 7" TFT  Цветной Touch Screen дисплей
 - Сервисное меню
 - Интернет-браузер, удержание, отключение микрофона, повторный набор, индикатор звонка и 
сообщений

ПОКА НЕТ В ПРОИЗВОДСТВЕ

VH Проводные с 7' Touch Screen 
дисплеем IP (SIP) телефоны

Модель #

Однолинейный IP проводной телефон
 - Сервисные кнопки: Главная, Список контактов, Спикерфон, Громкость, Сообщения

VH-SA100-SLT - 7" TFT  Цветной Touch Screen дисплей
 - Сервисное меню
 - Интернет-браузер, удержание, отключение микрофона, повторный набор, индикатор звонка и 
сообщений

ПОКА НЕТ В ПРОИЗВОДСТВЕ
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VoIP IP (SIP) телефоны без трубки Модель #

Однолинейный IP телефон для ванной комнаты без трубки
 - 4 программируемых сервисных кнопок VoIP Bathroom 

Phone - 4 функциональных кнопок (уровень громкости, отключение микрофона, спикерфон.
 - Полнодуплексный спикерфон
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                                                                Модели аналоговых телефонов

AVX беспроводные телефоны

AVX беспроводные аналоговые телефоны со 
встроенной DECT технологией (Master) Модель #

Двухлинейный аналоговый беспроводной телефон с цветным дисплеем
 - Две линии, полнодуплексный спикерфон

AVX-8208-SMBU

 - Два USB разъема для зарядки внешних устройст, цветной дисплей
 - 7 Программируемых сервисных иконок на дисплее трубки
 - 3 Программируемых сервисных кнопки на трубке- Emergency, Front Desk & Messages
 - Регулировка громкости, удержание, индикатор звонка и сообщений
 - Возможность подключения до 3 дополнительных беспроводных телефонов

Однолинейный аналоговый беспроводной телефон с цветным дисплеем
 - Одна линия, полнодуплексный спикерфон

AVX-8108-SMBU - Два USB разъема для зарядки внешних устройст, цветной дисплей
 - 7 Программируемых сервисных иконок на дисплее трубки
 - 3 Программируемых сервисных кнопки на трубке- Emergency, Front Desk & Messages
 - Регулировка громкости, отключение микрофона, индикатор звонка и сообщений
 - Возможность подключения до 3 дополнительных беспроводных телефонов

Двухлинейный аналоговый беспроводной телефон с цветным дисплеем и 
резервным питанием
 - Две линии, полнодуплексный спикерфон

AVX-8208-SMBU-PS - Два USB разъема для зарядки внешних устройст, цветной дисплей, резервное питание
 - 7 Программируемых сервисных иконок на дисплее трубки
 - 3 Программируемых сервисных кнопки на трубке- Emergency, Front Desk & Messages
 - Регулировка громкости, удержание, индикатор звонка и сообщений
 - Возможность подключения до 3 дополнительных беспроводных телефонов

Двухлинейный аналоговый беспроводной телефон с цветным дисплеем и 
резервным питанием
 - Одна линия, полнодуплексный спикерфон

AVX-8108-SMBU-PS - Два USB разъема для зарядки внешних устройст, цветной дисплей, резервное питание
 - 7 Программируемых сервисных иконок на дисплее трубки
 - 3 Программируемых сервисных кнопки на трубке- Emergency, Front Desk & Messages
 - Регулировка громкости, отключение микрофона, индикатор звонка и сообщений
 - Возможность подключения до 3 дополнительных беспроводных телефонов

AVX Беспроводные дополнительные телефоны (расширения)

AVX Беспроводные дополнительные 
телефоны- аналоговые беспроводные 
расширения

Модель #

Двухлинейная аналоговая беспроводная трубка 
 - Две линии, полнодуплексный спикерфон

AVX-8208-SPBU
 - Два USB разъема для зарядки внешних устройст, цветной дисплей
 - 7 Программируемых сервисных иконок на дисплее трубки
 - 3 Программируемых сервисных кнопки на трубке- Emergency, Front Desk & Messages
 - Регулировка громкости, удержание, индикатор звонка и сообщений
 - Расширение для VX и VM серий

Однолинейная аналоговая беспроводная трубка 
 - Одна линия, полнодуплексный спикерфон

AVX-8108-SPBU
 - Два USB разъема для зарядки внешних устройст, цветной дисплей
 - 7 Программируемых сервисных иконок на дисплее трубки
 - 3 Программируемых сервисных кнопки на трубке- Emergency, Front Desk & Messages
 - Регулировка громкости, отключение микрофона, индикатор звонка и сообщений
 - Расширение для VX и VM серий

AVM беспроводные телефоны DECT 

AVM Беспроводные аналоговые телефоны со 
встроенной DECT технологией (Master) Модель #

Двухлинейный аналоговый беспроводной телефон
 - Две линии, полнодуплексный спикерфон на базе и трубке

AVM-8208-SMK

 -  Цветной дисплей на трубке
 - 8 Программируемых сервисных кнопок на базе
 - 7 Программируемых сервисных иконок на дисплее трубки
 - 3 Сервисных кнопки на трубке- Emergency, Front Desk & Messages
 - Регулировка громкости, повторный набор, удержание, спикерфон, индикатор звонка и 
сообщений
 - Возможность подключения до 3 дополнительных беспроводных телефонов
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Однолинейный аналоговый беспроводной телефон
 - Одна линия, полнодуплексный спикерфон на базе и трубке

AVM-8108-SMK

 -  Цветной дисплей на трубке
 - 8 Программируемых сервисных кнопок на базе
 - 7 Программируемых сервисных иконок на дисплее трубки
 - 3 Сервисных кнопки на трубке- Emergency, Front Desk & Messages
 - Регулировка громкости, повторный набор, отключение микрофона, спикерфон, индикатор 
звонка и сообщений
 - Возможность подключения до 3 дополнительных беспроводных телефонов

AVM проводные телефоны DECT 

AVM Проводные аналоговые 
телефоны со встроенной DECT 
технологией (Master)

Модель #

Двухлинейный аналоговый телефон с функцией АОН
 - Две линии, полнодуплексный спикерфон

AVM-9208-SMD
 - Функция АОН
 - 8 Программируемых сервисных кнопок
 - Регулировка громкости, повторный набор, удержание, спикерфон, индикатор звонка и 
сообщений
 - Возможность подключения до 4 дополнительных беспроводных телефонов

Однолинейный аналоговый телефон с функцией АОН
 - Одна линия, полнодуплексный спикерфон

AVM-9108-SMD

 - Функция АОН
 - 8 Программируемых сервисных кнопок
 - Регулировка громкости, повторный набор, отключение микрофона, спикерфон, индикатор 
звонка и сообщений
 - Возможность подключения до 4 дополнительных беспроводных телефонов

Двухлинейный аналоговый проводной телефон
 - Две линии, полнодуплексный спикерфон

AVM-9208-SM - 8 Программируемых сервисных кнопок
 - Регулировка громкости, повторный набор, удержание, спикерфон, индикатор звонка и 
сообщений
 - Возможность подключения до 4 дополнительных беспроводных телефонов

Однолинейный аналоговый проводной телефон
 - Одна линия, полнодуплексный спикерфон

AVM-9108-SM
 - 8 Программируемых сервисных кнопок
 - Регулировка громкости, повторный набор, отключение микрофона, спикерфон, индикатор 
звонка и сообщений
 - Возможность подключения до 4 дополнительных беспроводных телефонов
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AVM проводные телефоны

AVM Проводные аналоговые 
телефоны

Модель #

Однолинейный аналоговый проводной телефон
 - Одна линия, 8 Программируемых сервисных кнопок 

AVM-6108-S

 - Регулировка громкости, повторный набор, отключение микрофона, спикерфон, индикатор 
звонка и сообщений

AGR беспроводные телефоны

AGR Беспроводные аналоговые 
телефоны со встроенной DECT 
технологией (Master)

Модель #

Двухлинейный аналоговый телефон с двумя клавиатурами   
 - 2 линии, полнодуплексный спикерфон, цветной дисплей на трубке

AGR-8206-SMK - 6 программируемых сервисных кнопок на трубке и базе
 - Удержание, регулировка громкости, индикатор звонка и сообщений
 - Возможность подключения до 3 дополнительных беспроводных телефонов

Однолинейный аналоговый телефон с двумя клавиатурами   
 - 1 линия, полнодуплексный спикерфон, цветной дисплей на трубке

AGR-8106-SMK - 6 программируемых сервисных кнопок на трубке и базе
 - Отключение микрофона, регулировка громкости, индикатор звонка и сообщений
 - Возможность подключения до 3 дополнительных беспроводных телефонов

AGR проводные телефоны
AGR Проводные аналоговые телефоны

Модель #

 Компактный однолинейный аналоговый телефон  
 - Одна линия, 9 программируемых сервисных кнопок AGR-6109-S
 - Регулировка громкости
 - Индикатор звонка и сообщений

 
 Компактный однолинейный аналоговый телефон  
 - Одна линия, 6 программируемых сервисных кнопок AGR-6106-S
 - Регулировка громкости
 - Индикатор звонка и сообщений

 

AGR проводные аналоговые телефоны Master (DECT)

AGR Проводные аналоговые 
телефоны со встроенной DECT 
технологией (Master)

Модель #

Двухлинейный аналоговый проводной телефон
 - Две линии, полнодуплексный спикерфон со встроенной DECT беспроводной технологией

AGR-9206-SM - 6 Программируемых сервисных кнопок
 - Удержание, регулировка громкости, индикатор звонка и сообщений
 - Возможность подключения до 4 дополнительных беспроводных телефонов

Однолинейный аналоговый проводной телефон
 - One line Full Duplex Speakerphone with Integrated DECT Cordless Technology

AGR-9106-SM - 6 Программируемых сервисных кнопок
 - Отключение микрофона, регулировка громкости, индикатор звонка и сообщений
 - Возможность подключения до 4 дополнительных беспроводных телефонов



ANALOG  Confidential Page 16

AGR Беспроводные дополнительные телефоны (расширения)

AGR Беспроводные дополнительные 
телефоны- аналоговые беспроводные 
расширения 

Модель #

Двухлинейная аналоговая трубка с USB портом
 - Две линии, полнодуплексный спикерфон, цветной дисплей

AGR-8206-SPBU - 6 Программируемых сервисных кнопок, USB порт для зарядки внешних устройств(2.1 Amp)
 - Удержание, регулировка громкости, индикатор звонка и сообщений
 - Расширение для серий ASP, AMT и AGR (SM) Master телефонов

Однолинейная аналоговая трубка с USB портом
 - Одна линия, полнодуплексный спикерфон, цветной дисплей

AGR-8106-SPBU - 6 Программируемых сервисных кнопок, USB порт для зарядки внешних устройств(2.1 Amp)
 - Отключение микрофона, регулировка громкости, индикатор звонка и сообщений
 - Расширение для серий ASP, AMT и AGR (SM) Master телефонов

ASP беспроводные телефоны
ASP Беспроводные аналоговые DECT 

телефоны (Master) Модель #

 Двухлинейный аналоговый телефон с клавиатурами на базе и трубке
 - 2 линии, полнодуплексный спикерфон на базе и беспроводной трубке

ASP-8210-SMK

 - 10 Программируемых сервисных кнопок, кнопка сообщений

 - Повторный набор, удержание, конференц-связь, отключение микрофона, регулировка громкости
 - Индикатор звонка и сообщений
 - Возможность подключения до 3 дополнительных беспроводных телефонов

Однолинейный аналоговый телефон с клавиатурами на базе и трубке
 - 1 линия, полнодуплексный спикерфон на базе и беспроводной трубке

ASP-8110-SMK

 - 10 Программируемых сервисных кнопок, кнопка сообщений
 - Повторный набор, Flash, отключение микрофона, регулировка громкости
 - Индикатор звонка и сообщений
 - Возможность подключения до 3 дополнительных беспроводных телефонов



ANALOG  Confidential Page 17

ASP проводные телефоны  

ASP проводные аналоговые 
телефоны

Модель #

 Двухлинейный аналоговый телефон

ASP-6210-S                         
&                                 

AMT-6210-S

 - Две линии, 10 или 5 программируемых сервисных кнопок, кнопка сообщений

 - Повторный набор, удержание, конференц-связь, отключение микрофона, регулировка громкости
 - Индикатор звонка и сообщений

Однолинейный аналоговый телефон

ASP-6110-S                         
&                                 

ASP-6105-S

 - Одна линия, 10 или 5 программируемых сервисных кнопок, кнопка сообщений
 - Повторный набор, Flash, отключение микрофона, регулировка громкости
 - Индикатор звонка и сообщений

ASP проводные телефоны Master (DECT)
ASP Проводные аналоговые 

телефоны со встроенной DECT 
технологией (Master)

Модель #

 Двухлинейный аналоговый телефон
 - 2 линии, полнодуплексный спикерфон со встроенной DECT технологией

ASP-9210-SM                
&                                   

AMT-9210-SM

 - 10 программируемых сервисных кнопок, кнопка сообщений

 - Повторный набор, удержание, конференц-связь, отключение микрофона, регулировка громкости
 - Индикатор звонка и сообщений
 - Возможность подключения до 4 дополнительных беспроводных телефонов

 Однолинейный аналоговый телефон
 - 1 линия, полнодуплексный спикерфон со встроенной DECT технологией

ASP-9110-SM                                
&                                           

AMT-9110-SM

 - 10 программируемых сервисных кнопок, кнопка сообщений
 - Повторный набор, Flash, отключение микрофона, регулировка громкости
 - Индикатор звонка и сообщений
 - Возможность подключения до 4 дополнительных беспроводных телефонов

ALN  проводные телефоны

ALN проводные аналоговые 
телефоны

Модель #

 Двухлинейный аналоговый телефон

ALN-5203                               
&                                    

AKD-5203

 - 2 линии, 3 программируемых сервисных кнопок
 - Повторный набор, удержание, Flash, регулировка громкости
 - Индикатор звонка и сообщений
 - Возможность установки на стену

 Двухлинейный аналоговый телефон

ALN-5200                               
&                                    

AKD-5200

 - 2 линии, без программируемых сервисных кнопок
 - Повторный набор, удержание, Flash, регулировка громкости
 - Индикатор звонка и сообщений
 - Возможность установки на стену

 Однолинейный аналоговый телефон

ALN-5103                               
&                                    

AKD-5103

 - 1 линия, 3 программируемых сервисных кнопок
 - Повторный набор, Flash, регулировка громкости
 - Индикатор звонка и сообщений
 - Возможность установки на стену

 Однолинейный аналоговый телефон

ALN-5100                               
&                                    

AKD-5100

 - 1 линия, без программируемых сервисных кнопок
 - Регулировка громкости
 - Индикатор звонка и сообщений
 - Возможность установки на стену
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AAX проводные телефоны
AAX проводные настенные аналоговые 
телефоны Модель #

 Настенный однолинейный аналоговый телефон с клавиатурой на трубке  
 - 1 линия, без программируемых сервисных кнопок AAX-4100
 - Регулировка громкости, индикатор звонка и сообщений
 - Магнитный фиксатор трубки на базе  
 - Только настенное крепление

 Настенный однолинейный аналоговый телефон с клавиатурой на трубке  
 - 1 линия, без программируемых сервисных кнопок AAX-4100
 - Регулировка громкости, индикатор звонка и сообщений

 - Магнитный фиксатор трубки на базе

(С дополнительным 
проводом от закручивания 

основного шнура)

 - Только настенное крепление

AFT проводные телефоны

AFT проводные настенные 
аналоговые телефоны

Модель #

 Настенный однолинейный аналоговый телефон с клавиатурой на базе  
 - 1 линия, без программируемых сервисных кнопок

AFT-4100 - Регулировка громкости, индикатор звонка и сообщений
 - Магнитный фиксатор трубки на базе
 - Только настенное крепление

 Настенный однолинейный аналоговый телефон с клавиатурой на базе  
 - 1 линия, без программируемых сервисных кнопок AFT-4100
 - Регулировка громкости, индикатор звонка и сообщений

 - Магнитный фиксатор трубки на базе

(С дополнительным 
проводом от закручивания 

основного шнура)
 - Только настенное крепление

MOXY-Проводной аналоговый телефон ретро стиля

MOXY Проводной аналоговый телефон Модель #

  Аналоговый телефон ретро стиля  
 - 1 линия, без программируемых сервисных кнопок

Moxy (аналоговый)
 - Регулировка уровня громкости звонка

Проводные аналоговые телефоны с функцией 
АОН Модель #

Однолинейный аналоговый телефон с функцией АОН  

 - Одна линия, 8 программируемых сервисных кнопок, кнопка сообщений

 - Повторный набор, удержание, Flash, регулировка громкости ME-601D

 - Память до 60 номеров
 - Индикатор звонка и сообщений

Однолинейный аналоговый телефон с функцией АОН  
 - Одна линия, 8 программируемых сервисных кнопок, кнопка сообщений
 - Повторный набор, удержание, Flash, регулировка громкости NE-601D
 - Память до 60 номеров
 - Индикатор звонка и сообщений
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