
Серия Konftel 55 
для телеконференций и общения через Интернет
Konftel 55 и Konftel 55Wx — это удобные многофункциональные устройства конфе-
ренц-связи, обеспечивающие идеальную передачу звука высокой четкости благода-
ря использованию запатентованной аудиотехнологии OmniSound®.
Устройства Konftel серии 55 станут центральным звеном вашей системы связи. 
Подключите персональный или планшетный компьютер, мобильный или 
стационарный телефон и наслаждайтесь звонками с превосходным качеством 
звука. Кроме того, вызовы по протоколу VoIP можно объединять со звонками 
по стационарным или мобильным телефонам. Это легко сделать с помощью 
интеллектуального сенсорного экрана, на котором отображаются текущие 
подключения. 
Устройства Konftel серии 55 оснащены функцией записи. Она позволяет 
воспроизводить и сохранять записанные на карту памяти разговоры и их 
фрагменты, а также обмениваться ими. Эти портативные устройства одинаково 
хорошо смотрятся как в конференц-зале, так и на рабочем столе. Различие между 
моделями заключается в том, что устройства Konftel серии 55Wx поддерживают 
беспроводную передачу звука высокой четкости посредством технологии 
Bluetooth®, а также возможности питания от батарей и подключения выносных 
микрофонов для использования на больших конференциях. Выбор наиболее 
подходящего устройства остается за вами.

ОБЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВ СЕРИИ 
KONFTEL 55
• Разнообразные варианты подключения: персо-

нальный компьютер, планшет, мобильный или 
стационарный телефон 

• OmniSound®: превосходное качество звука 
высокой четкости

• Возможность интеграции в такие решения для 
объединенных коммуникаций, как Microsoft Lync 
и Skype для бизнеса, Cisco Jabber и Avaya

• Цветной сенсорный экран

• Возможность комбинировать различные техно-
логии соединения и переключаться между ними 
с помощью сенсорного экрана

• Подключение гарнитуры

• Меню и краткое руководство пользователя 
на нескольких языках

• Запись разговоров на карту памяти

• Бесплатные обновления для соответствия 
новейшим требованиям

• Двухлетняя гарантия

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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СЕРИЯ KONFTEL 55

* Подключается с помощью USB-кабеля или адаптера (дополнительная принадлежность). ** Подключается с помощью кабеля для мобильных устройств (дополнительная принадлежность).
The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
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Стационарный телефон
Аппараты Konftel 55/55Wx можно подсоеди-
нять к АТС через порт гарнитуры на стаци-
онарном телефоне с адаптером (дополни-
тельная принадлежность) или USB-порт. 

Протокол VoIP и веб-собрания
Подключение к компьютеру по USB или 
беспроводной технологии Bluetooth® 

для осуществления вызовов по про-
токолу IP и участия в веб-собраниях. 
Возможность интеграции в такие реше-
ния для объединенных коммуникаций, 
как Microsoft Lync и Skype для бизнеса, 
Cisco Jabber и Avaya.

Мобильный телефон и планшетный 
компьютер
Аппараты Konftel 55Wx оснащены функ-
цией Bluetooth®: их можно подключать 
по беспроводной сети к другим устрой-
ствам с поддержкой Bluetooth®. Кабели 
для мобильных устройств поставляются 
как принадлежности к большинству по-
пулярных телефонов.

Гарнитура
Для использования гарнитуры подключите 
ее по Bluetooth® или подсоедините к разъему 
3,5 мм с помощью кабеля (дополнительная 
принадлежность). Чтобы переключить вызов 
с гарнитуры на устройство конференц-связи 
и обратно, щелкните значок.

СЕРИЯ KONFTEL 55

OMNISOUND®: ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА
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.

Konftel 55 — центральное звено системы связи
Konftel 55 — многофункциональное устройство конференц-связи, которое неизмен-
но обеспечивает превосходное качество звука при разговорах по стационарному 
телефону, в домашнем офисе или конференц-зале. Дополнительную информацию 
см. на веб-сайте  www.konftel.com/55

Konftel 55Wx — центральное звено беспроводной 
системы связи
Konftel 55Wx — оптимальное устройство для конференц-связи, которое неизменно обеспечивает 
превосходное качество звука при разговорах по стационарному телефону, в домашнем офисе или 
конференц-зале. С питанием от батареи, технологией Bluetooth и поддержкой выносных 
микрофонов. Дополнительную информацию см. на веб-сайте  www.konftel.com/55Wx

СИТУАЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

< 12 УЧАСТ-
НИКОВ

СИТУАЦИЯ

Подключения

< 12 УЧАСТ-
НИКОВ

* **< 20 УЧАСТ-
НИКОВ *

* АДАПТЕР ДЛЯ 
СТАЦИОНАРНОГО 
ТЕЛЕФОНА (ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ) 
ИЛИ USB-КАБЕЛЬ.

** КАБЕЛЬ ДЛЯ 
МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ  
(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ).

* VOIP **

* АДАПТЕР ДЛЯ СТАЦИОНАР-
НОГО ТЕЛЕФОНА (ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТЬ) ИЛИ USB-КАБЕЛЬ.

** КАБЕЛЬ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ (ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ).

Главный офис: Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden (Швеция) 
Тел.: +46 (0) 90-70 64 89; факс: +46 (0) 90-13 14 35; info@konftel.com;  
www.konftel.com

© Konftel AB. Номер изделия: 900106365 вер. E. 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.

* РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ ВЫНОСНЫЕ  
МИКРОФОНЫ

VOIP

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


