ОПИСАНИЕ
Продукт: Ascom i62
Совместимость с 802.11 a/b/g/n
Поддержка сообщений
Интерактивные сообщения с цветовым кодом
Цветной экран
Сигналы тревоги и позиционирование
Централизованное управление

ASCOM i62 – КОГДА СОВМЕСТИМОСТЬ
И ИНТЕГРАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Уникальная производительность 802.11n
Ascom i62 является одним из первых VoWiFi телефонов, работающих в
сети 802.11n, и поддерживает передачу голоса по сети без снижения
производительности существующей емкости сети .11n.
Улучшенная совместимость
Решение ASCOM поддерживает интеграцию и взаимодействие с полным
сперктром ведущих поставщиков беспроводных сетей передачи данных.
Оптимальное управление
Веб-система централизованного управления имеет множество
преимуществ:
-обновление по воздуху уменьшит нагрузку на администраторов;
-централизованно сохраненные настройки и общие шаблоны
упрощают замену телефона.

i62 краткий обзор возможностей

 Цветной экран

 Интерактивные сообщения

 Виброзвонок

 Защита от воды, пыли и химических веществ
для дезинфекции

 Голосовая почта

 Лёгкая смена батареи для использования 24/7

 Встроенный громкоговоритель

 Централизованное управление

 Локальная, центральная телефонная книга

 3 программируемые софт-кнопки

 Поддержка графических сообщений

 18 языков, 1 настраиваемый

 9 программируемых кнопок быстрого

 Настраиваемые звуки

 Кнопка тревоги с различными типами сигнала

набора

 Простое развёртывание

 Сигнал при падении/нет движения

 История вызовов

 Централизованная обработка сертификатов

i62 сравнение функционала

i62 Talker

i62 Messenger

i62 Protector

Централизованное управление
Центральная телефонная книга
Интерактивные сообщения
Кнопка тревоги
Сигнал при падении/нет движения

Позиционирование
i62 технические характеристики

134х53х26 мм

Языки

29х35 мм

Чешский, датский, голландский, английский, финский,
французский, немецкий, греческий, венгерский,
итальянский, норвежский, польский, португальский
(бразильский), русский, словацкий, испанский, шведский,
турецкий, + 1 загружаемый.

Разъёмы
Многоцелевой разъём для зарядки
аккумулятора, загрузки программного
обеспечения и конфигурации.
Разъем для подключения гарнитуры 2,5 мм.

Телефонная книга
Центральная интерактивная тел. книга:
неограниченное число записей.

Пользовательский интерфейс
TFT дисплей с высоким разрешением и
подсветкой , 65000 цветов, 176 х 220 пикселей

В режиме ожидания2: до 100 часов.

Телефонная книга организации: 1000 записей.

Индикация: LED индикатор вызова/сообщения

Время заряда: 2,5 часа.

Пользовательская тел. книга: 250 записей.

Вибрация: при входящем вызове/сообщении.
Кнопки: 3 софт-кнопки, Ответ/Отправка,

		

Батарея
Тип: Литий полимерная.
В режиме разговора1: до 15 часов.

Количество циклов заряда / разряда: не менее

Завершение/Выкл., 5 клавиш навигации, кнопки с
цифрами, громкость громче/тише, кнопка тревоги

80% емкости после 400 полных циклов
заряда / разряда
Звук
Громкость звонка: 8 уровней.
Громкость динамика: 8 ступений 3Дб каждый.
Макс. громкость звонка: 88 ДбА на расст 10 см.
Громкоговоритель: дуплексный.
WLAN
Количество систем: 4 системы,
автоматический или ручной выбор.
VoIP протокол: H.323, H.450, SIP (RFC 3261).
Безопасность: 802.11i (TKIP, AESCCMP), WEP (64/128 bit).
Аутентификация: 802.1x: Original 802.11
open/shared key, WPA-PSK, WPA2-PSK,
PEAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-FAST,
Authentication certificate.
QoS: 802.11e (WMM, U-APSD,
TSPEC-based CAC).

Телефония
Индикация: 14 сигналов вызова, мигание
LED индикатора, вибрация.

Сообщения (SMS)
Макс длина: 160 символов

Аксессуары
Смотри брошюру по аксессуарам.

Параметры окружающей среды
Температура использования: от -5°C до +45°C.

Хранение: 30 полученных/отправленных
Ответ на вызов: нажатие кнопки или автоответ. сообщений.
Ёмкость списка вызовов: 25 принятых,
набранных, неотвеченных вызовов.

Авторизации
Добавляемые авторизации: Shared Phone,
Позиционирование (Ekahau) и сигнал при
падении/нет движения
Расширяемые авторизации: i62Messenger и i62
Protector
Сертификация
WiFi Alliance 802.11n, включая WiFi
мультимедиа

Сеть: 802.11a/b/g/n.
Роуминг: Pre-authentication, PMKSA
caching, CCKM, opportunistic key caching

Температура хранения3: от -25°C до +55°C.
Степень защиты: IP44, IEC EN60529.
Устойчивость к электромагнитным полям:
10 В/м EN61000-4-3.
Защищенность от электростатического
разряда: 8 кВ контактный разряд, 14 кВ
разряд без непосредственного контакта
(EN61000-4-2).
Испытание стандартного изделия на
свободное падение:
IEC 60068- 2-32, 1 серия из 12 падений с
высоты 1 метра. Подтверждено 12
падений с 1,5 метров.
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В зависимости от активного режима, окружающей среды, U-APSD WLAN, конфигурации и расположения трубки по отношению к системе.
2
Резервное время без активации скринсейвера.
3
Хранение литий-ионных аккумуляторов при высоких температурах может резко и навсегда уменьшить емкость. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

