Maxwell C
Беспроводной настольный DECT-телефон
Мир становится беспроводным. В офисах в основном используются
беспроводные телефоны DECT. В этих условиях Maxwell C является
единственным в своем роде телефоном для установки на рабочем столе, а
также наиболее совершенным беспроводным телефоном компании Gigaset
pro в корпусе Maxwell. В беспроводном офисе не нужно подключаться к
физической сети. Компьютеры и телефоны стали беспроводными — их
можно использовать в пути или установить на рабочем месте. Теперь все
устройства можно подключить к одной односотовой или многосотовой
системе DECT компании Gigaset pro. Для работы в такой среде и был
создан этот безупречный бизнес-компаньон — идеальный IP-телефон с
невероятным звуком высокой четкости и безупречным TFT-дисплеем.
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Основные особенности
• Навигационная клавиша на 5 направлений облегчает
использование аппарата
• Различные сигналы вызова, устанавливаемые для отдельных
линий (внутренняя, внешняя, группа, дверь)
• Большой 2,8-дюймовый цветной TFT-дисплей с
современным пользовательским интерфейсом
• Профили для функции «Не беспокоить», персональных
разговоров, совещаний, шумной среды
• Великолепное качество звука громкой связи благодаря
HDSP/CAT-IQ 2.0 и высокая максимальная громкость
• Полная совместимость с Gigaset N510 и микросотовыми
системами N720 DECT IP
• Встроенная телефонная книга на 500 записей vCard и
корпоративная телефонная книга, доступная через УАТС
(XML, LDAP)
• Подключение гарнитуры через Bluetooth® или разъем RJ9
• Удобная передача данных через Bluetooth® или порт
micro-USB
• Оптимальная безопасность линии благодаря наличию
блокировки клавиатуры с ПИН-кодом
• Ожидание вызова, индикация активного вызова
• 8 клавиш быстрого набора номера рядом с дисплеем и
9 на цифровой клавиатуре

Подключение к многосотовой системе
Во многих офисах установлены многосотовые решения компании
Gigaset pro. Maxwell C подключается к той же сети, предлагает те
же возможности, то же управление, то же качество, но напрямую
с вашего рабочего стола. Идеальное решение для передачи
данных и голоса в гибкой офисной среде, на складе, в отеле,
гараже и современном беспроводном офисе!
Различные углы наклона телефона
У каждого рабочего места свои особенности, которые могут
потребовать настройки телефона. Это может быть бликующий
верхний свет, нехватка пространства на столе или большое
расстояние до телефона. Поэтому телефон Maxwell C снабжен
подвижным основанием. У основания три разных положения: от
полностью вертикального до горизонтального под углом 120–140
градусов. Сняв основание, можно закрепить Maxwell C на стене.
Удобство использования
Телефон Maxwell C оснащен 2,8-дюймовым TFT-дисплеем,
несколькими программируемыми клавишами и навигационной
клавишей, которые облегчают доступ к нужным настройкам.
Высококонтрастный дисплей позволяет считывать информацию
под большим углом, когда пользователь сидит за рабочим столом.
С помощью клавиш рядом с дисплеем и цифровых клавиш можно
сохранить избранные номера для быстрого набора.

На столе только кабель питания
Никаких проводов, кроме кабеля питания — ваш рабочий стол
свободен. При этом у вас под рукой будут все необходимые
для упрощения повседневной работы инструменты.

BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

Maxwell C
Беспроводной настольный DECT-телефон.
Технические характеристики
Интерфейс пользователя
• Цветной графический 2,8-дюймовый дисплей TFT QVGA с
подсветкой, 240 x 320 пикселей, до 8 строк, 65 000 цветов
• Интуитивно понятный современный пользовательский
интерфейс со значками, 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, мелодии VIP-абонентов и
картинка-идентификатор вызывающего абонента
• Доступ к телефонному справочнику УАТС с функцией
поиска (LDAP и XML) 1
• Поиск в открытом онлайн-справочнике с автоматическим
просмотром1
• Три отдельных списка вызовов (пропущенные/входящие/
исходящие) на 20 записей каждый с CLIP/CNIP и датой/
временем1
• Повторный набор 20 последних введенных номеров
• Клавиши сокращенного набора (8 программных клавиш
и 9 цифровых клавиш)
• Клавиша отключения звука, блокировка клавиш и
клавиша сброса
• Функция автоматического повторного набора

Возможности подключения

Прием вызовов
• Индикация вызывающего абонента с помощью CLIP,
CLIP с картинкой и CNIP1
• Отдельные мелодии вызывного сигнала для VIP-записей
и внутренних вызывающих абонентов
• Подавление анонимных вызовов1

Пропущенные вызовы
• Информация поступает на дисплей, подсвечивается
индикатор нового сообщения
• Список до 20 пропущенных вызовов с идентификатором
вызывающего абонента1
• Список местных пропущенных вызовов при работе с
односотовыми и многосотовыми системами сторонних
производителей, поддерживающими GAP1
• Прямой набор из списка пропущенных вызовов

Аудио
• HD-звук с поддержкой HDSP™/CAT-IQ 2.0
• Громкая связь с великолепным качеством звука
• Удобные кнопки регулировки громкости на передней
панели
• 18 мелодий вызывного сигнала на выбор с 5 уровнями
громкости и постепенным увеличением громкости
• Выбор аудиопрофиля (персональный, уменьшенной
громкости, повышенной громкости)
• Подключение гарнитуры через Bluetooth или разъем RJ9

Клавиатура
• Клавиша нового сообщения с мигающим индикатором
• Клавиша прямого выбора профиля: персонального,
уменьшенной или повышенной громкости
• Блокировка клавиатуры (клавиша #) с защитой ПИН-кодом
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Органайзер с календарем и функцией напоминания
Средство просмотра электронной почты1
Справочные службы1
Экранная заставка (картинка, слайд-шоу, часы,
информация)1

Программное обеспечение Gigaset QuickSync

Радиус действия по стандарту DECT

• Бесплатная загрузка ПО для Windows и macOS.
Подключение через micro-USB или Bluetooth®
• Возможность синхронизации локального списка контактов
с Microsoft Outlook®
• Загрузка картинок вызывающих абонентов и экранных
заставок
• Загрузка мелодий вызывного сигнала с компьютера
в Maxwell C
• Обновление встроенного ПО
• Интеграция компьютерной телефонии
• Прямой набор из списка контактов в Microsoft Outlook™
• Отображение входящих вызовов на компьютере
(как с Windows, так и с macOS)

• Радиус действия в помещении: до 50 м
• Радиус действия вне помещения: до 300 м

Совместимость
• Оптимизирован и рекомендован для работы со
следующими системами:
• Системы Gigaset pro, например, N510IP PRO
• Микросотовые системы Gigaset pro, например,
N720IP PRO
• Базовые станции DECT, поддерживающие GAP
(микросотовые системы), и системы DECT,
поддерживающие CAT-iq 2.0

Экологичный офис
• Экономия энергопотребления до 60 % за счет
энергосберегающего источника питания

Габаритные размеры
• Основное устройство: 188 мм (Д) x 188,5 мм (Ш) x 36 мм (В)
• Трубка: 181 мм (Д) x 45,6 мм (Ш) x 38,5 мм (В)
• Основание: 187,5 мм (Д) x 156,5 мм (Ш) x 24,5 мм (В)

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

Комплект поставки
•
•
•
•
•
•

Основное устройство
Телефонная трубка
Кабель телефонной трубки
Основание
Сетевой блок питания
Информационный лист безопасности

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
• Micro-USB
• Обмен данными и обновление встроенного ПО с
помощью Gigaset QuickSync
• Разъем RJ9 для подключения гарнитуры

1) Зависит от страны, сети и базовой станции.
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• номер по каталогу: S30853-H4007-R101

Аксессуары:
• Настенное крепление Maxwell C
• номер по каталогу: S30853-H4032-R101

Это ваш лучший выбор.
Новая профессиональная линейка Gigaset — это специализированные
современные телефонные системы для бизнеса. Дополнительную
информацию можно получить у представителя Gigaset или на сайте
gigasetpro.com

Выпущено Gigaset Communications Russia. Все права защищены. Варианты дизайна и используемые технологии могут быть изменены. Наличие устройств не гарантировано.
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Основное устройство с проводной трубкой

