
IG7600

Телефонная система с поддержкой смартфона
Позволяет звонить и принимать звонки на смартфон, используя офисный телефонный номер 

Оборудование Голосовые характеристики
- SIP: соответствует стандартам IETF RFC3261 
- SDP: соответствует стандартам IETF RFC2327 

Сеть
- Статический IP/ Динамический IP/ PPPoE 
- Динамический DNS 
- NAT & Маршрутизация 
- Виртуальный сервер / DMZ, QoS
- Шлюз безопасности
- Удаленная диагностика/управление

Физические характеристики
- Размер : 192 x 280 x 32 мм
- Вес : 860г

Питание
- Вход : 100~240 VAC
- Выход : 12V DC, 1.5A

Сертификаты
- FCC / UL

M54 приложение для iPhone

M54 приложение для Android Phone

Блок управления - IG7600

M54 приложение для смартфонов
- Бесплатно! Доступно для скачивания на Play Store 
  or App Store

- 4 FXO порта (PSTN линии)
- 1 FXS порт
- 1 WAN порт : 10/100/1000
- 1 LAN порт : 10/100
- Точка доступа Wi-Fi 802.11n
- Одна клавиша регестрации смартфонов

Системные возможности
- 4 линии PSTN
- 12 SIP транков
- До 50 добавочных номеров (включая 16 смартфонов и 
  1 SLT телефон)

Телефонные функции
- Автосекретарь, голосовая почта
- Переадресация - все/занято/нет ответа
- Удержание вызова
- Маршрутизация вызовов
- Перевод вызова
- Установка класса сервиса (COS)
- 3-х сторонняя конференция
- Временное изменение класса сервиса (COS Following)
- Прямой доступ к набору номера (DISA)
- Выбор звонков для различных событий
- Вызов аварийных служб
- Индикация сообщения
- Трансляция статуса линий на телефоны IP20xx/М62
- Музыка на ожидание
- Функция 'Не беспокоить‘
- Plug & Play
- Поддержка резервной линии (Lifeline FXS = FXO)
- Запрет вызовов

Удаленный доступ к голосовой и видео связи

Internet

Mobile
Network

Базовая станция

WiFi Хот-спот 

 Широкое применение
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iPhoneШирокополосный канал

Сценарий применения 

Базовое применение
Просто подключи ТфОП линию к IG7600
Запусти приложение на смартфоне - и он 
превратиться в беспроводной телефон

Android Phone /
iPhone

WiFi
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Телефонная система с поддержкой смартфона 
Позволяет звонить и принимать звонки на смартфон, используя офисный телефонный номер 

IG7600 main unit

Будучи инструментом для создания мобильного офиса, Мосет IG7600 незаменим для организации 
«офиса на колесах». При наличии IG7600 и бесплатного приложения М54 (доступно для Android и 
iPhone) Вы можете, находясь в офисе, подключиться к WiFi и через свой смартфон получать доступ к 
стандартным службам офисной АТС: удержание звонка, переадресация, конференция, автоответчик, 
голосовая почта и т.д. Вне стен офиса и в командировках, при наличии подключения к WiFi или 3G на 
смартфоне, Вы также сможете совершать и принимать звонки через офисную АТС. Таким образом, 
Ваш смартфон превращается в беспроводной офисный телефон. К IG7600 можно подключить до 16 
смартфонов.

Отличный выбор для предприятия малого бизнеса с количеством 
абонентов от 2 до 50

M54 App for Android Phone M54 App for iPhone

Отличительное преимущество
Интеграция мобильного телефона с IG7600

Мобильность
Оставайтесь на связи за пределами офиса

Легкая настройка
Plug-and-Play, не требует профессионального 
подхода для настройки
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