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Стандарты 
- Поддержка стандарта IETF SIP V2 (RFC3261) 
- АОН, Удержание вызова, Передача вызова, 
  Переадресация вызова, Ожидание вызова, 
  3-сторонняя конференция и др. 
- STUN, PPPoE, DHCP, TFTP, Telnet, DNS, SNTP, 
  HTTP, RTP, RTCP

Работа с голосом 
- Поддержка кодеков G.711
- Поддержка VAD (обнаружение активности голоса), 
  CNG и эхоподавитель
- Адаптивный буфер для голосовых пакетов 
- Поддержка In-band DTMP, Out-band DTMF (RFC2833) 
  и SIP INFO 
- Повышенное качество голоса для трубки, гарнитуры 
  и громкой связи

Методы набора
- Набор номер без снятия трубки
- Повторный набор, Журнал звонков, Телефонная книга,
- Набор номер в вебсайта, Быстрый набор.
- Поддержка нескольких одновременных звоков/линий 
  (до 4)

Настройка и управление
- Удаленная и локальная настройка и управление через 
  веб интерфейс
- Журнал для тех. поддержки
- Поддержка автонастройки

Экран 
- 128 x 64 графический LCD экран
- 8 LED индикаторов (включая индикацию ожидающего 
  сообщения)

Кнопки 
- 32 кнопки
- 4 Контекстно зависимых программных кнопок для 
  навигации
- Громкая связь, Отключение звука, Гарнитура, 
  Удержание,Перевод звонка, Сообщение, Телефонная 
  книга, Повторный набор
- 4 кнопки для выбора линий, функций или быстрого 
  набора

Порты
- Два 10/100 RJ-45 порта с поддержкой QoS /VLAN
- Порт для гарнитуры 2.5mm
- Кнопка для сброса до заводских установок
- Встроенный RS-232 сервисный порт для инженеров 
  техподдержки.

Физические характеристики
- Встроенный PoE 802.3af
- Поддержка блока питания 5V DC/1A (неабавязковы)
- Рабочая температура：00C ~ 400C
- Рабочая влажность：10% ~ 90% (без конденсата)

IP2061

Офисный IP Телефон

Характеристики

Большой графический дисплей с динамическими программными клавишами 
для обеспечения быстрого и легкого доступа 
Поддержка SIP стандарта, совместимость с сервером Мосет IG7600
Отличное качество звука
Встроенный LAN свич для подключения компьютера
Поддержка PoE (Power over Ethernet) Support Power over Ethernet

IP2061- IP-телефон с богатым функционалом, обеспечивает наилучшее качество звука и 
эффективность работы в VoIP-сетях уровня Enterprise. Качество звука оптимизировано сложной 
механической конструкцией и строгими акустическими испытаниями для соблюдения 
международных стандартов. Дизайн функциональных клавиш предоставляет пользователю 
прямой доступ к дополнительным функциям вызовов, таких как доступ к почтовому ящику, 
переадресация вызова и передача вызова.
Эффективность работы и затраты компании могут быть значительно улучшены благодаря IP2061.
Графический ЖК дисплей и меню делает телефон очень простым в установке и эксплуатации. Это 
идеальное решение для предприятий, малого и среднего бизнеса для соединения с поставщиками 
услуг, программными коммутаторами или IP-АТС, обеспечивающие компании
экономную IP-телефонию.
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