SL750H PRO
Огромные возможности для бизнеса в миниатюрном корпусе
Трубка SL750H PRO не только меньше по размеру, она лучше во всех отношениях. Первое, на что вы обращаете
внимание, когда берете эту трубку – это то, как удобно она лежит в руке: она шире, существенно тоньше и
более элегантная. Трубка поддерживает множество бизнес-функций Gigaset pro, аудио-профили, оснащена
виброзвонком и Bluetooth. Благодаря этим функциям телефон можно оптимально настроить под свои требования
в самых разных ситуациях. Имеющийся в SL750H PRO порт микро-USB позволяет проводить обновления ПО,
обеспечивающие поддержку сетей DECT Gigaset pro. Благодаря всему перечисленному эта трубка прекрасно
подходит для работы в многосотовых IP системах N720 IP Multicell и односотовых IP системах N510 IP Singlecell Gigaset pro. Эта трубка также способна работать с другими поддерживающими GAP базовыми станциями в сетях как
с одной, так и с несколькими сотами. Гладкое на ощупь высококачественное полимерное покрытие, нанесенное
и на новый 2,4-дюймовый дисплей, надежно защищает трубку от царапин и дезинфицирующих средств. Отлично
сбалансированные, соответствующие друг другу аппаратные средства и программное обеспечение создали
основу для появления класса SL нового поколения, во всем превосходящего все существовавшее ранее.
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Основные особенности:
• Большой 2,4-дюймовый цветной TFT дисплей с современным
пользовательским интерфейсом
• Время разговора до 12 часов Вы можете пользоваться
трубкой весь день без подзарядки
• Простота установки Можно звонить сразу после распаковки
и подключения
• Профили для персональных разговоров, совещаний, шумного
окружения
• Великолепное качество звука громкой связи благодаря
HDSP/CAT -IQ 2.0 и высокая максимальная громкость
• Полная совместимость с системами Gigaset N510 Single и
N720 DECT IP Multicell
• Современный внешний вид, удобный размер и пропорции
• Встроенная телефонная книга на 500 записей vCard и
корпоративная телефонная книга, доступная через УАТС
(XML, LDAP)
• Поддержка функций сетевого провайдера через меню
• Виброзвонок
• Режим фоновой зарядки во время параллельного вызывного
сигнала
• Подключение гарнитуры через Bluetooth® или гнездо 2,5 мм
• Удобная передача данных через Bluetooth® или порт микро-USB
• Оптимальная безопасность линии благодаря наличию
блокировки клавиатуры с ПИН-кодом
• Возможность зарядки через любой порт микро-USB
• Устойчивость к царапинам и дезинфицирующим средствам
• Более широкий, существенно более тонкий, более элегантный
• Обновление ПО по радиоинтерфейсу - SUOTA
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Работа с несколькими сотами с поддержкой роуминга и
бесшовного хендовера
Трубка SL750H PRO полностью совместима с многосотовыми
системами Gigaset pro N720 IP Multicell и односотовыми системами
Gigaset pro N510 IP Singlecell. Если вы перемещаетесь по офису или
его ближайшему окружению и одновременно разговариваете, вас
переполняют уникальные ощущения. Вы испытываете исключительное
удобство и удовольствие – именно то, что и можно ожидать от Gigaset
pro. Во время вашего разговора спутники и базовые станции Gigaset
pro обеспечивают надежное соединение с высочайшим качеством
звука. Благодаря спутникам и базовым станциям Gigaset pro ваше
соединение никогда не прервется.
Устойчивость к царапинам и дезинфицирующим средствам
Корпус трубки выполнен из высококачественного полимера. На
поверхность корпуса нанесено уникальное устойчивое к царапинам
покрытие. Благодаря этому обеспечивается защита трубки от царапин
при ежедневном ее применении. Это покрытие также защищает трубку
от действия распространенных дезинфицирующих средств, поэтому вы
можете тщательно очищать трубку, если пользуетесь ею в организация
здравоохранения.
Истинное наслаждение от качества звука
Улучшенная передача звука при громкой связи благодаря особым
громкоговорителям с технологией Gigaset pro – это новый уровень
качества. Звук при разговоре отличается особой чистотой и
богатством, обеспечиваемым новой динамической системой HD
звука. Даже любая мелодия вызывного сигнала, как загружаемая,
так и встроенная, звучит более чисто и выразительно. Кроме этого,
вы можете настроить уровень громкости в соответствии с вашими
личными требованиями. Это делается одной кнопкой благодаря
наличию аудио-профилей.
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Технические данные

Прием вызовов

Интерфейс пользователя
• Цветной графический TFT QVGA дисплей 2,4 дюйма с
подсветкой, 240 x 320 пикселей, до 8 строк, 65.000 цветов
• Интуитивно понятный современный пользовательский
интерфейс с символами, экранными клавишами, клавишей
навигации на 5 направлений и функциональными
клавишами

Телефонная книга и набор номера
• Адресная книга с 500 записями vCard
• Записи vCard: имя, фамилия, три номера, адрес электронной
почты, напоминание по дате, VIP мелодии и картинкаидентификатор вызывающего абонента.
• Доступ к телефонному справочнику УАТС с функцией
поиска (LDAP и XML) 1
• Поиск в открытом онлайн-справочнике с автоматическим
просмотром 1
• Три отдельных списка вызовов (пропущенные / входящие
/ исходящие) на 20 записей каждый, с CLIP/CNIP и датой /
временем 1
• Повторный набор 20 последних введенных номеров
• Клавиши сокращенного набора (программные клавиши, 9
цифровых клавиш)
• Клавиши отключения звука, блокировки, сигнала „флэш“
(кратковременный отбой)
• Функция автоматического повторного набора

• Индикация вызывающего абонента с помощью CLIP, CLIP
с картинкой и CNIP 1
• Отдельные мелодии вызывного сигнала для VIP-записей
и внутренних вызывающих абонентов
• Подавление анонимных вызовов 1
• Виброзвонок

Пропущенные вызовы
• Информация поступает на дисплей, подсвечивается
индикатор нового сообщения
• Список до 20 пропущенных вызовов с идентификатором
вызывающего абонента 1
• Список местных пропущенных вызовов при работе с однои многосотовыми системами сторонних производителей,
поддерживающими GAP 1
• Прямой набор на основании списка пропущенных вызовов

Аудио
•
•
•
•

HD-звук с поддержкой HDSP™/CAT-IQ 2.0
Громкая связь с великолепным качеством звука
Удобные боковые кнопки регулировки громкости
22 мелодий вызывного сигнала на выбор, с 5 уровнями
громкости и постепенным увеличением громкости
• Выбор аудио-профиля (персональный, уменьшенной,
повышенной громкости)
• Подключение гарнитуры через Bluetooth или гнездо 2,5 мм

Клавиатура

Возможности подключения
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КОМПЬЮТЕР

• С подсветкой, устойчивая к царапинам
• Клавиша нового сообщения с мигающим индикатором
• Клавиша прямого выбора профиля: персонального,
уменьшенной или повышенной громкости
• Блокировка клавиатуры (клавиша #) с защитой ПИН-кодом

•
•
•
•
•
•

Органайзер с календарем и функцией напоминания
Средство просмотра электронной почты 1
Справочные службы 1
Экранная заставка (картинка, слайд-шоу, часы, информация)1
Заряд аккумулятора и в выключенном состоянии
Тональные сигналы предупреждения о выходе из зоны
покрытия DECT и возвращении в нее
• Режим фоновой зарядки во время параллельного
вызывного сигнала при наличии другого телефона,
зарегистрированного на того же пользователя

Программное обеспечение Gigaset QuickSync

Время работы

• Бесплатная загрузка ПО для Windows и OSX.
Подключение через микро-USB или Bluetooth®
• Возможность синхронизации телефонной книги
трубки с Microsoft Outlook®
• Загрузка картинок вызывающих абонентов / экранных
заставок
• Загрузка мелодий вызывного сигнала с компьютера
в телефонную трубку
• Обновление встроенного ПО
• Интеграция компьютерной телефонии:
• Прямой набор контактов из Microsoft Outlook™
• Отображение входящих вызовов на компьютере,
как с Windows, так и с macOX

• Время в режиме разговора до 12 часов
• Время в режиме ожидания до 250 часов

Совместимость

Комплект поставки

Оптимизирована и рекомендована для работы со
следующими системами:
• Gigaset pro Singlecell, например, N510IP PRO
• Gigaset pro Multicell, например, N720IP PRO
• Базовыми станциями DECT, поддерживающими
GAP (одно- и многосотовыми системами)

•
•
•
•
•
•
•

Габаритные размеры, масса
•
•
•
•

Трубка: 130 x 51 x 19 мм
Зарядное устройство: 70 x 58 x 29 мм
Упаковка: 224 x 166 x 60 мм
Полная масса поставляемой упаковки: около 347 г

Условия окружающей среды
• Температура эксплуатации от +5 до +45 °C
• Температура хранения от -15 до +60° C
• Относительная влажность от 20 % до 75 %, без конденсации

1 телефонная трубка (SL750H PRO)
1 крышка аккумуляторного отсека
1 зажим для крепления на поясе
1 Li-Ion аккумулятор
1 зарядное устройство для трубки
1 один телефонный кабель
1 руководство пользователя

Интерфейсы
• DECT
• Bluetooth®
• Гарнитура с Bluetooth® (профиль громкой связи и
гарнитуры)
• Обмен данными и обновление встроенного ПО
с помощью Gigaset QuickSync
• Обмен записями vCard с мобильными телефонами
• Микро-USB
• Функция зарядки
• Гнездо 2,5 мм для подключения гарнитуры

Радиус действия по стандарту DECT
• Радиус действия в помещении: до 50 м
• Радиус действия вне помещения: до 300 м
Экологичный офис
• Энергопотребление сокращено до 60 % за счет
энергосберегающего источника питания

1. Зависит от страны, сети и базовой станции

BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

Новая профессиональная линейка Gigaset – это
специализированные современные телефонные
системы для бизнеса. Дополнительную информацию
можно получить у представителя Gigaset pro или на
сайте gigasetpro.com

Издание Гигасет Коммьюникейшнз ГмбХ Все права защищены. Возможны изменения технологии, конструкции и доступности. Упоминаемые в настоящем документе наименования изделий являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев. ProDSDSL750-RS-0916

Это ваш лучший выбор.

