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Ваш специалист по технологии чистых помещений

Телефон для чистых помещений
в соответствии с EN ISO 12644

Голосовая связь между чистыми помещениями и
прилегающими помещениями
Компактная конструкция - гладкая, очищаемая,
дезинфицируемая обычными средствами, с низкой
монтажной глубиной (55 мм)
Современная сенсорная клавиатура
Автоматический прием вызова, возможность быстрого
набора 13 номеров, аварийная кнопка, прослушивание,
часы реального времени
Связь возможна через Ethernet (VoIP) или
подключением к аналоговой УАТС
Просто программируется (через кнопки или вебинтерфейс) webového rozhraní)
Телефон для чистых помещений обеспечивает голосовую связь
между чистыми помещениями и прилегающими помещениями.
Используется как в качестве средства связи, так и для функций
безопасности.
Функция безопасности обеспечивает не только ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
возможность экстренного вызова, но также позволяет
автоматически включить гарнитуру для прослушивания чистого размеры [mm]
ширина высота глубина
помещения.
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Телефон плоский, очищаемый и дезинфицируемый обычными 120
средствами. Обеспечен высокой защитой IP65, что означает, что Другие параметры:
телефон устойчив к воздействию брызг воды, например, при
уборке и дезинфекции. Устройство спроектировано таким образом, Клавиатура: 17 клавиш
чтобы его можно было легко интегрировать в панель чистого Источник питания: 24 В DC
помещения толщиной от 50 мм. Также возможна его установка в /15 Вт макс. , или PoE в
гипсокартонную конструкцию или с помощью
дополнительной соответствии с IEEE 802.3af,
монтажной коробки на кирпичную стену.
необходима полная
структурированная
кабельная
Индуктивная сенсорная клавиатура очень чувствительна и может
проводка
Cat.5
управляться даже через перчатки. Управление очень простое и
интуитивно понятное.
Протокол VoIP: SIP
В телефон интегрированы часы, которые можно синхронизировать рабочая температура
с помощью Интернета (мировое время).
от -20 до 60 ° C
Современный дизайн K-2000 позволяет совершать звонки через защита в соответствии с
Интернет (протокол SIP) или через существующую аналоговую общей инкапсуляцией до IP65
телефонную станцию. Это означает, что телефон имеет собственный настройка через Webserver
номер, что позволяет после over IP
простой настройки
с о в е р ш а т ь з в о н к и з а внутренние часы реального
пределами корпоративной времени – резервированные.
сети. Устройство может Возможность синхронизации
питаться от стандартного с серверов с протоколом NTP
источника питания 24 В или Интерфейс:
от PoE (IEEE 802.3af, с 1x RJ45 10 / 100 Mb PoE
полным структурированным
1x FXO (аналоговая линия
кабелем).
УАТС)
1х 24 В DC вход - питание
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