
IG7200

Шлюз для смартфона
Лучший компаньон для смартфона
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Шлюз для смартфона
Лучший компаньон для смартфона
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Удаленный доступ к голосовой и видео связи

d���	�
����'�


/010�e��:�����


?������
����������

������������(�
����

-/����� 
����������


@������
����������
Просто подключи ТфОП линию к IG7200
Запусти приложение на смартфоне - и он 
превратиться в беспроводной телефон


