
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascom i63 VoWiFi 
Уверенная мобильность 

 
 

 

Стильный и прочный беспроводной аппарат корпоративного класса для 

надежной мобильной связи и координации сотрудников.
 

 
 

■  Надежная 
производительность VoWiFi  и 
плавный роуминг 

■  Простота использования 

■  Бесперебойное 
управление устройствами 

Настоящая 

производительность 

VoWiFi в трёх моделях 

Новый Ascom i63 –это комбинация 

надёжности, простоты управления и 

производительности VoWiFi с 

надежностью корпоративного уровня 

оборудования, эргономики  и 

стильного дизайна. Доступный в трех 

моделях (Talker, Messenger, Protector), 

Ascom i63 VoWiFi обеспечивает 

исключительную 

производительность сети и 

роуминга. 

 

Bluetooth и местоположение 

Все модели поддерживают Bluetooth, 

что позволяет использовать 

беспроводные гарнитуры. Модель 

Protector       поддерживает IR and LF 

позиционирование. Модели 

Messenger и Protector поддерживают  

Bluetooth Low Energy, WLAN access 

points, Cisco MSE и AiRISTA Flow RTLS 

позиционирование. 

Создан для работы 

Аппарат оснащен 920mAh 

аккумуляторной батареей, время 

работы до 100 часов в режиме 

ожидания и до 9 часов в режиме 

разговора. Аппарат выполнен в 

прочном корпусе, устойчив к пыли 

и воде по стандарту IP44 и может 

быть безопасно очищен обычными 

дезинфицирующими средствами. 

 
Легко использовать. Легко 

управлять. Легко обезопасить. 

Надежность и долговечность, 

централизованное управление и 

возможность обновления 

программного обеспечения по 

радиоэфиру (ОТА) означают низкую 

стоимость владения (ТСО) и легкость 

администрирования. Различные 

методы аутентификации и 

шифрования обеспечивают надежную 

безопасность корпоративного уровня. 



Ascom i63 VoWiFi: Уверенная мобильность 
■  Производительность VoWiFi корпоративного уровня и 

плавный роуминг. Поддержка 4-х WLAN сетей, с 

автоматическим и ручным выбором сети. Плавный роуминг 

оптимизирован с поддержкой 802.11r, 802.11K, 

кэширования opportunistic key и pairwise master (PMKSA). 

■  Простота использования. Поддержка гарнитур 

Bluetooth позволяет использовать аппарат в режиме 

работы без рук. Большой, легко читаемый дисплей  и 

малый вес аппарата (135 гр.)  делают Ascom i63 

комфортабельным в использовании, даже при длительном 

применении. 

■  Бесперебойное управление устройствами. 

Централизованное управление корпоративного уровня 

позволяет администраторам настраивать все параметры 

удаленно. Проверенная совместимость с оборудованием 

основных производителей АТС и Wi-Fi инфраструктуры. 

■  Защита пользователей и коллег. Ascom i63 

модели Protector оснащен различными функциональными 

возможностями подачи тревоги: тревожная кнопка, датчик 

падения и определения состояния движения (нет 

движения). Различные методы определения 

местоположения абонента доступны для моделей Protector 

и Messenger. 

■  Уверенная мобильность. Ascom i63 позволяет легко 

оптимизировать производительность рабочего процесса. 

Такие функции, как высокое качество голоса, 

многоязычный интерфейс пользователя, возможности 

обмена сообщениями и расширенная телефонная книга, 

позволяют пользователям всегда быть на связи с 

коллегами, получать оповещения о событиях и критически 

важную информацию.

 
 

 
Display: 31 × 41mm (2.0 in), TFT color display. 

240 × 320 pixel LCD with white LED backlight 
 

 
Многофункциональный разъем: С поддержкой USB для загрузки ПО и  

                                       настройки, с поддержкой заряда        

             батареи.      

Разъем гарнитуры:                  Стандартный 3.5 мм 

 
Bluetooth 

Поддерживаемая версия: 5.0 

Поддерживаемые профили: Гарнитура и устройство громкой связи 

 

 
 
 

 
Записная книга 

Централизованная книга: Неограниченное  

Адресная книга компании: 1000 записей 

В памяти аппарата: 250 записей 

Безопасность 

Стандарты безопасности: 802.11i, 802.11w 

Методы шифрования: AES-CCMP, TKIP 

Методы аутентификации: • Open 

• WPA/WPA2-PSK 

• PEAP-MSCHAPv2 

• EAP-TLS 

 

 
 
 
 
 

 
Список вызовов: 25 вызовов (полученные, набранные  

                                                    и пропущенные) с указанием времени. 

Лицензии: 

WH2-L01: Обновление i63 Talker до версии 

Messenger 

WH2-L02: Обновление i63 Talker до версии 

Protector (Только функционал тревожной 
кнопки) 

WH2-L03: Обновление i63 Messenger до версии 

Protector (Только функционал тревожной 
кнопки) 

 

 
 

 

 

ASCOM i63 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

Размеры: 

Вес: 

 

Тип АКБ:  

 

 

Li-polymer 3.7V 920mAh 

 

<4ч 

 

 

 

WMM, TSPEC-based CAC 

 

 

802.11r, 802.11k 

Opportunistic Key Caching 

PMKSA caching 

 
Opus Wideband, G.711 A-law (EU), G.711 

u-law (US), G.722, G.729, G.729A, G.729B, 

и  G.729AB 

 

Выбровызов 

14 мелодий звонка 

Агрессивный сигнал 

5 звуковых сигналов  

3 звуковых профиля 

пользовательских 

Acoustic Location Signal (ALS) 
Автоматический вызов после 
подачи тревоги 

 

 

 

Protector): BLE 

Associated WLAN access point (AP) 

 

AiRISTA Flow RTLS 

Языковая поддержка: 

Menu and message languages Arabic, Chinese (simplified), Czech, Danish, 

(20): Dutch, English, Finnish, French, German, 

Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, 

Portuguese (Brazilian), Russian, Slovak, 

Spanish, Swedish, and Turkish 

Ascom (Sweden) AB 

Grimbodalen 2, P.O. Box 8783, 417 05 Göteborg 

Sweden 

Phone: +46 31 55 94 00 
www.ascom.com 

 

НК Сток Сервис                        

официальный дистрибьютор в РФ 

Варшавское шоссе 125 стр.13,117587, Москва 

  Телефон: +7 495 787 76 76 
www.nkss.ru    info@nkss.ru 

 


