SpectraLink and KIRK are now part of Polycom

Беспроводные DECT телефоны KIRK
производства компании Polycom

для профессионального применения
Новая серия разработана специально для применения в условиях интенсивной
эксплуатации в офисе или на производстве. Это очень прочные и надежные
аппараты, устойчивые к внешним воздействиям: механическим нагрузкам,
загрязнению, повышенной влажности.
При разработке принималось во внимание, что DECT$телефоны часто
используются в местах с высоким уровнем шумов, поэтому они оснащены
микрофонами и динамиками с улучшенными характеристиками, а также
генератором вызывного сигнала с повышенным уровнем громкости.

KIRK Telecom представляет новое поколение
беспроводных телефонов DECT
KIRK 5020
Интуитивный интерфейс пользователя (UI)
Вибровызов
4$х позиционная клавиша навигации
Большой цветной дисплей
Подключение гарнитуры
Громкая связь
USB для зарядки телефона и администрирования
Поясная клипса
Записная книга на 250 имена (до 4$х номеров на имя)
Сохранение в памяти до 40 вызовов
Отправка и прием коротких сообщений (до 72 символов в сообщении)
Li$ion батарея 1000 mAh
Размеры: 146x48x19mm
Вес: 110 грамм
Батарея: Li$ion до 200 часов в режиме ожидания/20 часов в режиме разговора
Дисплей: Цветной TFT 65000 цветов$ 8 линий для текста и символов

KIRK 4020
Графический дисплей
Подсветка дисплея
Световой индикатор поступления вызова
Индикация номера и имени вызывающего абонента на дисплее
Записная книжка 200 номеров
Имена абонентов в записной книжке
Повтор номера (10 номеров)
Блокировка клавиатуры
Автологин (роуминг между 10$ю различными системами)
Скоростной набор
Кнопка сигнала тревоги

Перевод вызова (клавиша R)
Отключение микрофона
2 профиля
9 мелодий вызывного сигнала
Выбор языка меню
Передача коротких текстовых сообщений (SMS)
Емкость аккумулятора
16/150 часов
Размер 148х49х28 мм
Вес 130 г

KIRK 4040
дополнительные функции по сравнению с Z&4020
Подключение гарнитуры
Вибровызов
Громкая связь
Соответствие стандарту IP 54
(пылезащищенность, влагозащищенность,
ударопрочность)

KIRK 4080
дополнительные функции по сравнению с Z&4040
ВЗРЫВОБЕЗОПАСТНОСТЬ Ex
Соответствие стандарту IP 54

для профессионального применения

НКТелеком официальный дистрибьютор

Филиалы НКТелеком:

Москва, ул. Демьяна Бедного, д.24

Екатеринбург тел./факс +7 (343) 379&34&36

Тел: +7(495) 721&36&70, факс +7(495) 721&36&75

Саратов тел./факс +7 (8452) 22&80&22, 20&60&86
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