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DECT РЕВОЛЮЦИЯ ОТ SNOM
Благодаря нашей новой революционной серии DECT и задействованию технологии Beacon, мы не только обеспечиваем профессиональную беспроводную DECT-телефонию в
офисах, складах и больницах, но и впервые в истории Snom предлагаем нашим клиентам совершенно новую технологию радиомаяков. Так называемые маяк базовые станции
обеспечивают связь с устройствами и так называемыми "метками" со стороны клиента. Маяки взаимодействуют с конечными устройствами и существующими базовыми
станциями DECT. Таким образом, могут быть отображены самые разные сценарии, включая навигацию внутри помещений, защиту от кражи, управление запасами, решения для
отслеживания и многое другое. Преимущество маяков очевидно. С одной стороны, они недороги в покупке, могут быть установлены с минимальными усилиями и, благодаря
стандарту BLE (Bluetooth Low Energy), практически не потребляют электричество. Кроме того, маяки обычно не влияют на существующие инфраструктуры, такие как WLAN, DECT
или мобильная телефония. Даже медицинские приборы остаются в целости и сохранности.

Определение позиции:
В больницах, складах или больших офисных зданиях определение местоположения людей или объектов позволяет не только сэкономить время, но и жизни. С
помощью маленьких меток или новейших DECT телефонов Snom, можно в любое время отследить положение или статус устройства. Для определения
местоположения измеряется сила сигнала между различными маяками(точность 1-5 метров).

Защита от кражи
Системы маяков Snom также могут быть использованы для эффективной защиты дорогостоящих или ценных предметов от кражи. Если метка подключена к
дорогостоящему устройству, такому как мобильный медицинский прибор, положение устройства постоянно проверяется. Если устройство также перемещается в
пределах определенной зоны (геозоны) или теряет контакт с маяком, срабатывает сигнал тревоги.

Спасение людей
Технология Beacon может также использоваться для спасения людей или сотрудников в опасных ситуациях. Здесь используются две системы устройств Snom DECT. С
одной стороны, телефоны серий М70, М80 и М90 имеют встроенную, свободно программируемую тревожную кнопку. С помощью этой кнопки можно быстро и легко
вызвать помощь в экстренных ситуациях, например, через диспетчерский пункт. С другой стороны, телефоны также имеют датчик положения или ускорения, который
измеряет положение устройства в помещении. При необходимости телефон может автоматически отправить экстренный вызов и позвать на помощь, для того чтобы
спасатели могли как можно быстрее добраться до места действия. Эта система теперь может быть расширена с помощью маяков. Метки, встроенные в телефоны,
могут определять местоположение в пределах нескольких метров, основываясь на уровне сигнала ближайших станций. С помощью этой информации спасение может
быть осуществлено быстрее и эффективнее.



M900
Микросотовая базовая станция

• Еще более крупные установки (4000 базовых 

станций, 16000 трубок)

• Поддержка кодеков OPUS (требуется 

дополнительный модуль)

• Использование PoE и адаптера питания

• Поддержка определения  местоположения 

радиомаяка Bluetooth

• DECT и LAN синхронизация

Новинка

Мобильность на рабочем месте - Базовые Станции DECT
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Новая DECT- трубка среднего уровня

§ Прочная конструкция(MIL-STD-810g 516.6)

§ Встроенный модуль LE

§ Встроенная кнопка вызова экстренной 

помощи

§ Большой диапазон температур(-10 to 55°c)

§ Встроенный зажим для ремня

§ Испытание на падение при высоте 2 м.

M70 M80

Новая DECT- трубка с защитой IP65

§ Прочная конструкция (MIL-STD-810g 516.6)

§ Степень защиты IP65 (пыле- и водонепроницаемость)

§ Встроенный модуль LE

§ Встроенная кнопка вызова экстренной помощи

§ Большой диапазон температур(-10 to 55°c)

§ Встроенный зажим для ремня

§ Испытание на падение при высоте 2 м.

M90

Новая DECT- трубка для медицинских учреждений

§ Прочная конструкция (MIL-STD-810g 516.6)

§ Степень защиты IP65 (пыле- и водонепроницаемость)

§ Антибактериальное покрытие

§ Встроенный модуль LE

§ Встроенная кнопка вызова экстренной помощи

§ Большой диапазон температур(-10 to 55°c)

§ Встроенный зажим для ремня

§ Испытание на падение при высоте 2 м.

Мобильность на рабочем месте – DCECT Трубки
Новинка Новинка Новинка



M9B Маяк
Базовая Станция

Маяк позиционирования

Маяк позиционирования Bluetooth

• Обнаружение и отслеживание BTLE-

устройств

• Передача месторасположения на 

базовую станцию DECT

• Формирование луча для наилучшего 

покрытия в каждой комнате

Скоро в 
продаже

M9T BLE метка



Мобильность на рабочем месте - Базовые Станции DECT

Operator
ITSP

SOHO
SME

Enterprise
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Модель M900 M700 M300 M200 SC

Тип Микро-сотовая Микро-сотовая Одно-сотовая Одно-сотовая

Макс. кол. БС 4000 254 1 1

Макс. кол. ретрансляторов 3 3 3 0

Макс. кол. трубок 16000 1,000 20 6

Конкурентные звонки 10 10 5 4

Дополнительно Поддержка OPUS, PoE и 

адаптера питания,

Определения местоположения 

радиомаяка Bluetooth

DECT и LAN синхронизация

PoE, DECT синхронизация - -

Новинка



M5
Ретранслятор DECT

• Поддержка одно-сотовых и микро-сотовых 

базовых станций

• Увеличьте радиус действия без помощи Ethernet 

• Широкополосный̆ звук 

• До 5 одновременных вызовов 

• Последовательное соединение

Мобильность на рабочем месте – Ретранслятор DECT



Модель M90 M85 M80 M70 M65 M25 M15 SC

Экран Цветной
2"

Цветной
2"

Цветной
2"

Цветной
2"

Цветной
2"

Цветной 
1.4"

Графический 
1.7“

Степень защиты IP65
MIL-STD-810g 516.6

IP65 IP65
MIL-STD-810g 516.6

MIL-STD-810g 516.6 - - -

Bluetooth LE Да LE LE - - -

Время ожидания / 
разговора

200/17ч 200/17ч 200/17ч 200/17ч 250/18ч 75/7ч 7д/7ч

Дополнительно Антибактериальное 
покрытие, виброзвонок, 
кнопка экстренной помощи, 
зажим для ремня, 
подсветка клавиатуры

Виброзвонок, кнопка 
экстренной помощи, 
зажим для ремня, 
подсветка клавиатуры, 
IP65, Bluetooth, Человек-
Упал/Без движения

Кнопка вызова 
экстренной помощи, 
виброзвонок, зажим 
для ремня, подсветка 
клавиатуры

Кнопка вызова 
экстренной помощи,
виброзвонок, зажим 
для ремня, подсветка 
клавиатуры

Виброзвонок, 
зажим для 
ремня, 
подсветка 
клавиатуры

- -

Мобильность на рабочем месте – DECT Трубки
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