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Termit FixPhone v2 — это эффективный способ организации линии связи там,
где проводные линии связи использовать неудобно или невыгодно:

Преимущества Termit FixPhone v2:

функция BabyCall
питание от сети и аккумулятора

конференцсвязь (до 3 участников)
громкая связь, отключение микрофона

обмен SMS на русском и английском языках
интуитивно понятные русифицированные интерфейс и меню

 

на даче или
в загородном

коттедже

в городском
частном секторе,

в деревнях и селах

во временном
(мобильном офисе),

на выставке

в подвижных
торговых

точках



Особенности

Подключение внешней антенны

Районы, сталкивающиеся с пробле-
мой телефонизации, зачастую 
удалены не только от городских 
коммуникаций, но и от базовых 
станций GSM-сети. Для улучшения 
качества связи применяется допол-
нительная антенна, которая 
подключается к разъему на 
боковой панели Termit FixPhone v2 
и не создает неудобств при обще-
нии.

Память SMS До 200 SMS-сообщений
Сигналы вызова 6 мелодий
Быстрый набор 8 клавиш
Громкая связь Встроенные динамик и микрофон 
Информация ЖК-дисплея RSSI / Состояние аккумуляторов / Время (формат 24 ч)
Спецификация ЖК-дисплея 2.4” STN, 128 x 64 точки, зеленая подсветка
Язык Русский и английский
Считыватель SIM-карт 3 В
Антенный интерфейс SMA-мама, 50 Ом сопротивление 
Коннектор телефонной трубки RJ11 4P4C
Порт данных Мини-USB-мама, только для обновления прошивки
Блок питания Вход: 100-240 В, 50/60 Гц, 500 мА Выход: 4.6 В, 500 мА
Корпус Пластик ABS, цвет серый
Установка Горизонтальная или вертикальная 
Габариты Д x Ш x В: 200 x 175 x 75 мм
Вес 660 г
Рабочая температура -10°C ~ +40°C
Температура хранения -40°C ~ +80°C
Влажность 45% ~ 95% относительной влажности
Директивы RoHS и WEEE совместим Россвязь — соотвествует
Гарантия 1 год

Питание от сети и 
от аккумулятора

При стационарной установке 
гораздо удобнее использовать 
телефон, питающийся от электро-
сети — нет необходимости постоян-
но подзаряжать устройство. На 
случай временного отключения 
основной электросети в Termit 
FixPhone предусмотрен аккумуля-
тор.

Экологичность использования

В условиях слабого сигнала сети 
электромагнитное излучение 
сотового телефона увеличивается 
— как и вредное влияние этого 
излучения. В стационарном 
сотовом телефоне источник 
излучения расположен в корпусе 
аппарата, а для голосового обще-
ния используется обычная 
телефонная трубка — негативное 
влияние электромагнитных волн 
сводится к минимуму.

Функции Спецификация Комплектация

Обеспечивает голосовую связь и 
SMS сервис в сетях GSM

Большой LCD дисплей с друже-
ственным меню

Громкая связь

Встроенная аккумуляторная 
батарея для надежности и мобиль-
ности

Совместим с популярными 
дополнительными сервисами, 
такими как Caller ID, ожидание 
вызова, переадресация вызова, 
конференцсвязь

Записная книжка на 200 контактов 

Прочие функции — голосовая 
почта, запрет вызовов, будильник, 
калькулятор, секундомер, BabyCall, 
быстрый набор и многоязыковое 
меню

Termit FixPhone v2 1 шт.

Телефонная трубка 1 шт.

Телефонный шнур 1 шт.

Штыревая SMA-антенна 1 шт.

Аккумуляторная батарея 1 шт.

Блок питания 1 шт.

Инструкция 1 шт.

Диапазоны 900/1800 МГц

Выходная  1 Вт GSM1800
мощность 2 Вт GSM900

Аккумуляторная 800 
мАч Ni-Mh,

батарея перезаряжаемая
В режиме ожидания

60 ч, в режиме разговора
3 ч (измерено при

RSSI 75 дБм)

Запоминание 10 исходящих,
вызовов 20 принятых и

20 пропущенных вызовов

Адресная До 200
книга телефонных номеров

Набор SMS С цифровой 
клавиатуры

Контакты дилера


