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Конференц-связь всегда под рукой

ПОРТАТИВНОСТЬ • BLUETOOTH/NFC • SKYPE ДЛЯ БИЗНЕСА
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Конференц-телефон Konftel Ego 
идеально подходит для работы с 
приложением Skype для бизнеса. 
Он разработан в соответствии 
с техническими требованиями 
Microsoft для конференц-телефонов 
и прошел проверку в лаборатории, 
сертифицированной компанией. 
Konftel Ego поддерживает технологию 
OmniSound®, что обеспечивает 
бескомпромиссное качество звука 
во время конференций в Skype для 
бизнеса.

Устройство Konftel Ego уже получило 
признание. В начале 2016 года оно 
было отмечено премией Red Dot 
Award за выдающийся дизайн. Дизайн, 
производительность и качество — 
вот три кита, на которых держится 
компания Konftel.

Компания Konftel разрабатывает устройства и 
решения для дистанционной связи с 1988 года. По 
мере развития технологий меняются как форма 
встреч и совещаний, так и представления о месте 
их проведения. Сегодня на первый план вышла 
мобильность. Люди хотят иметь возможность 
проводить конференции в разных местах, а не 
только в больших конференц-залах. В наши 
дни можно организовать конференцию в своем 
офисе, в небольшом конференц-зале или в 
комфортабельном лобби отеля. Konftel еще больше 
упростил эту задачу, разработав устройство, 
позволяющее пользователю выбирать способ и 
место конференции.

Персональный конференц-телефон Konftel Ego 
представляет собой  компактное и портативное 
устройство, которое можно легко носить с собой. 
Несмотря на малый размер, конференц-телефон 
Konftel Ego обеспечивает кристально чистое 
звучание за счет использования уникальной 
технологии OmniSound®. Он идеально подходит 
для общения с коллегами из одной из ваших 
небольших конференц-комнат или из отеля, когда 
вы находитесь вне офиса. Если рядом 

с вами никого нет, можно использовать конференц-
телефон Konftel Ego вместо гарнитуры.

Конференц-телефон Konftel Ego обеспечивает 
бесшовную работу с такими приложениями 
для конференц-связи как Skype для Бизнеса , 
Cisco Jabber, Avaya Communicator и другие. Его 
легко подключить к компьютеру через USB или 
к смартфону или планшету по Bluetooth. Кроме 
того, Konftel Ego поддерживает сверхбыстрое 
сопряжение Bluetooth 
посредством технологии NFC (ближняя 
бесконтактная связь) и вызовы в формате 
HD. Помимо проведения конференций, это 
устройство позволяет прослушивать музыку с 
превосходным качеством благодаря Bluetooth 
A2DP (расширенный профиль распространения 
аудио). Выбранная функция отображается 
на четком и привлекательном ЖК-дисплее. 
Указание функций также реализуется с помощью 
разноцветных светодиодных индикаторов. На 
конференц-телефоне Konftel Ego имеется разъем 
для гарнитуры, а также встроенный аккумулятор, 
обеспечивающий возможность беспроводной 
эксплуатации.

• Компактный и портативный конференц-
телефон с возможностью простого 
подключения к мобильному телефону, 
планшету или компьютеру. 

• Кристально-чистое звучание с 
полнодуплексной связью благодаря 
технологии OmniSound®.

• Поддержка Skype для Бизнеса, Cisco Jabber, 
Avaya Communicator и других приложений для 
конференц-связи.

• Отображение включенной функции на четком 
ЖК-дисплее.

• Упрощенное сопряжение по Bluetooth и 
подключение через NFC.

• Вызовы HD по Bluetooth. 
• Профиль Bluetooth A2DP для превосходного 

качества звука при воспроизведении музыки.
• Порт USB для подключения к компьютеру или 

другому совместимому устройству USB.
• Полностью беспроводная работа за счет 

встроенной батареи и Bluetooth (батарея 
заряжается через порт USB и обеспечивает 
продолжительность работы до 12 часов).

• Возможность подключения гарнитуры 
обеспечивает легкое переключение между 
гарнитурой и динамиком.

© 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
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