
K O N F T E L . C O M

Для эффективного проведения удаленных собраний необходим простой 
в использовании конференц-телефон, обеспечивающий превосходное 
качество звука. Модели Konftel серии 300 очень похожи внешне, и многие 
из их основных функций совпадают. Технология OmniSound® обеспечивает 
передачу звука высокой четкости, а такие полезные функции, как мастер 
настройки конференц-связи, телефонная книга, сохранение конференц-
групп и некоторые другие, помогают в проведении собраний. Многие из 
моделей также поддерживают объединение звонков с различных линий и 
независимо от типа подключения. 

Еще одна интеллектуальная функция — возможность записи разговоров 
и голосовых комментариев на карту SD. Пользователи могут прослушивать 
и сохранять аудиозаписи, а также обмениваться ими. Устройство Konftel 
серии 200 поддерживает аудиотехнологию OmniSound® даже несмотря на 
то, что в целом располагает меньшим количеством других функций. 

Чтобы выбрать модель, которая наиболее соответствует вашим 
требованиям, необходимо учесть факторы, характерные для проводимых 
собраний: тип связи (беспроводная или фиксированная) и количество 
участников, поддержка интеллектуальных функций или просто общение. 
Какими бы ни были ваши потребности, вас поразит необыкновенное 
качество звука. 

ОБЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
УСТРОЙСТВ СЕРИИ KONFTEL 300

• Различные варианты 
подключения: аналоговое, 
подключение по протоколу SIP, 
подключение к компьютеру, 
к мобильным и беспроводным 
DECT-телефонам

• OmniSound®: превосходное ка-
чество звука высокой четкости

• Мастер настройки конференц-
связи позволяет вызывать 
сразу нескольких абонентов и 
сохранять конференц-группы

• Телефонная книга для 
хранения контактов

• Меню и краткое руководство 
пользователя на нескольких 
языках

• Запись разговоров на карту 
памяти

• Двухлетняя гарантия

Устройства Konftel серии 300 и 200: 
конференц-телефоны для любых собраний

МОДЕЛЬ 

KONFTEL 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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* С кабелем для мобильных устройств (дополнительная принадлежность). ** Модель с аналоговой базовой станцией DECT. *** Возможность подключения к базовым станциям 
Konftel IP DECT 10 или базовым станциям SIP DECT стороннего производства.

** ***

*

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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© Konftel AB. В соответствии с нашей политикой непрерывной разработки изделий мы оставляем за 
собой право изменять технические характеристики устройств без предварительного уведомления. 
Наиболее актуальную информацию можно найти на веб-сайте www.konftel.com. 

Konftel — торговая марка с высокими показателями развития и ведущая компания в области 
производства оборудования для аудио-конференц-связи. С 1988 г. мы помогаем людям проводить 
собрания, где бы они не находились, преодолевая любые расстояния. Аудио-конференц-связь — это 
прекрасный способ экономить время и деньги, оставаясь в удобных рабочих условиях. Основное 
требование проведения эффективных конференций заключается в обеспечении высокого качества 
звука, поэтому наша запатентованная аудиотехнология OmniSound® используется во всех конференц-
телефонах Konftel. Головной офис компании находится в Швеции, а продукция под торговой маркой 
Konftel продается по всему миру. Дополнительная информация о компании и продукции представлена 
на www.konftel.com

МЕСТО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ  
ТОРГОВОГО ПОСРЕДНИК А

Konftel 300IPx 
The Art of Easiness
Чтобы начать конференцию или присоединиться к ней, 
достаточно одного нажатия. Конференц-связь — это 
не сложно, если у вас есть Konftel 300IPx и мобильное 
приложение Konftel Unite.

Konftel 300IP  
инновационное проведение 
телеконференций
Конференц-телефон Konftel 300IP основан на протоколе SIP 
и оснащен встроенным коммутатором для осуществления 
пятисторонних звонков. Он поддерживает питание через 
Ethernet, и его легко можно настраивать с помощью веб-
технологии. Благодаря возможности подключения выносных 
микрофонов он идеально подходит для проведения собраний 
с большим числом участников. 

Konftel 300 
для любых собраний
Многофункциональный конференц-телефон Konftel 300 
поддерживает различные варианты подключения и 
возможность использования выносных микрофонов, поэтому 
с помощью него можно проводить собрания даже с большим 
числом участников.

Konftel 300Mx  
неограниченное общение
Вставьте SIM-карту и без лишних усилий наслаждайтесь 
беспроводным общением. Звонки по мобильным телефонам 
можно легко объединять с вызовами по протоколу IP. 
Аккумуляторная батарея обеспечивает 30 часов работы в 
режиме разговора. Для общения по любому поводу.

 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

Konftel 300Wx  
беспроводное общение

Аккумуляторная батарея обеспечивает 60 часов 
работы в режиме разговора, что делает устройства 
Konftel 300Wx чрезвычайно мобильными при общении 
в DECT-сетях. Кроме того, подключив их к компьютеру 
или мобильному телефону, можно совершать вызовы 
через Интернет. Для общения по любому поводу. 

Konftel 250  
простота и современная 
функциональность
Телефон Konftel 250, поддерживающий аналоговое 
подключение, идеально подходит для проведения обычных 
совещаний в конференц-залах любого размера. 

KONFTEL UNITE 
One touch conferencing

Запатентованная аудиотехнология OmniSound® 
полнодуплексной связи гарантирует качественную 

передачу кристально чистого звука в обоих 
направлениях. Это обеспечивается благодаря 
отличным динамикам и сверхчувствительному 

всенаправленному микрофону (360°). Технология 
OmniSound® обеспечивает передачу звука высокой 

четкости во время вызовов по протоколу IP и 
через сети поставщиков услуг. Она поддерживает 

следующие возможности: автоматическое 
эхоподавление и шумоподавление, которые 
позволяют свести к минимуму отвлекающий 

фоновый шум. 

Вы можете свободно перемещаться по помещению, 
разговаривать и участвовать в обсуждениях — 

качество звука останется превосходным. Он не будет 
пропадать, ослабевать или переходить в эхо. Едва 

ли вы отличите его от естественного звука..

NEW

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА

* НЕОБХОДИМЫ ВЫНОСНЫЕ МИКРОФОНЫ.   **  НЕОБХОДИМ БЛОК СОПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ГРОМКОЙ СВЯЗИ.

Konftel  
300IPx

Konftel  
300IP

Konftel  
300

Konftel  
300Mx

Konftel  
300Wx

Konftel  
250

<12 УЧАСТНИКОВ

< 20  УЧАСТНИКОВ *

20+ УЧАСТНИКОВ **


