
IP телефоны Htek



О компании
Hanlong technology

Htek ™ - это торговая марка Hanlong Technology Co., Ltd., производителя  мирового 
класса корпоративных IP-телефонов и продуктов VoIP. 

Компания Hanlong Technology Co., Ltd. была основана в Китае в 2005. Компания 
специализируется на выпуске IP-телефонов, особенно уделяя внимание качеству 
передачи и обработки голоса. С 2010 года компания является единственным партнером 
Texas Instruments VoIP, США (американская компания является 4-м в мире по размеру 
производителем полупроводниковых приборов и микросхем наряду с Intel, Samsung и 
Toshiba). Все Htek IP-телефоны оснащены чипсетом Texas Instruments® (TI) для 
кристально чистого звука HD и имеют 2-х летнюю гарантию. 

Htek - это новый стандарт качества и стоимости для IP-телефонов.
IP-телефоны Htek обеспечивают широкую функциональную совместимость как с 
ведущими поставщиками систем телефонной связи IP-АТС (PBX), таких как: Asterisk®, 
FreePBX®, Broadsoft®, 3CX®, Elastix®, Bicom® и Alcatel-Lucent®, так и с 
облачными провайдерами IP-телефонии. 

Продаваемые в более чем 80 странах мира IP-телефоны Htek -
высококачественные и экономичные решения. 

Htek IP-телефоны можно легко настроить для соответствия требованиям OEM 
или ODM.



Особенности IP-телефонов Htek:

 Поддержка до 16 учетных записей SIP

 HD Voice (HD Handset, HD Speaker и HD Codec) с выделенным сопроцессором Texas Instruments для 

превосходной звуковой производительности

 Безопасность транспортного уровня (TLS, SRTP, ZRTP)

 Автоконфигурация и дистанционное настройка (PNP, HTTP, HTTPS, TFTP, FTP) Полнодуплексный 

громкоговоритель с эхоподавлением (AEC)

 Питание через Ethernet; порты Fast и Gigabit Ethernet.

 Поддержка внешней гарнитуры через гнездо RJ9

 Широкий набор пользовательских функций, 5-сторонняя конференц-связь

 Работа через VPN, «банковский» уровень надёжности.

 Телефонная книга (XML, LDAP)

 Мультиязычность

 Превосходное качество и 2-х летняя гарантия

Благодаря собственному отделу R&D в начале 2017 года была запущена новая серия моделей 
UC900, которые идеально подходят для решения бизнес-задач, как для малого среднего 
бизнеса так и для сегмента крупного корпоративного бизнеса.

Продукции Htek доверяют и пользуются  крупнейшие предприятия и поставщики услуг в 
мире.



Продукция Htek сертифицированна и соответсвует всем мировым
стандартам качества и безопасности.



Hanlong Technology Co.,Ltd

IP Телефоны серии

UC900

Серия телефонов операторского класса UC900 
оснащена независимым чипом аудиокодека и 
алгоритмом обработки звука, двойной резервной 
копией прошивки. Имеет широчайшие функции 
настройки, поддерживает удаленного управления, 
автоматическую настройку учетной записи, 
многоязычную поддержку и широкую совместимость с 
основными производителями IP-АТС.



Hanlong Technology Co.,Ltd

UC900 Обзор

Модель UC902/UC902P UC903 UC923 UC924 UC926

SIP Аккаунты 2 6 8 12 16

LCD Дисплей 132*48, монохром 192*64 монохром 320*240, 2.8‘’, цвет 480*320, 3.5'‘ цвет 480*272, 4.3'‘ цвет

Подсветка да да да да да

Линейные клавиши 2 6 6 8 10

Функциональные 
клавиши

6 8 8 8 8

Программируемые
клавиши

0 20 20 28 36

Сетевые порты Dual-port 100M Dual-port 100M Dual-port Gigabit Dual-port Gigabit Dual-port Gigabit

PoE нет/да да да да да

Панель расширения нет нет нет да да

Поддержка Гарнитуры да да да да да

Настенное крепление да да да да да

Регулируемые углы 
наклона подставки

2（35°，55°） 2（35°，40°） 2（35°，40°） 3（30°，55°，65°） 3（30°，55°，65°）

Рекомендованная 
розничная цена

51,5$/61,8$ 86,5$ 107,2$ 117,5$ 164,9$



Hanlong Technology Co.,Ltd

UC902 / UC902P
Entry-level Phone

UC902 обеспечивает превосходное качество звука HD, полноценные и передовые функции телефонии.
Это идеальный выбор для предприятий малого и среднего бизнеса, которые ищут высококачественный 
многофункциональный IP-телефон по доступной цене.



Hanlong Technology Co.,Ltd

UC902 / UC902P
Entry-level Phone

Особенности телефона

• 2 SIP учетных записей                                                                                                              

• Удержание вызова, отключение звука, режим не беспокоить                                                                      
• Быстрый набор, горячая линия
• Переадресация вызова, ожидание вызова, передача вызова
• Повторный набор, возврат вызова, автоматический ответ, прямой IP-вызов
• 5-контактная конференц-связь
• Групповое прослушивание, SMS, экстренный вызов
• Выбор / настройка мелодии звонка
• Установка даты автоматически или вручную
• План набора на одну учетную запись
• RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
• Синхронизация с ПК (URL/ URI)

Функции голосовых кодеков
• HD голос, HD телефон, HD динамик
• Codecs: iLBC, G.722, G.711(A/μ), Opus
• GSM_FR, G.723, G.729AB, G.726-32
• DTMF: In-band, RFC 2833, SIP INFO
• Full-duplex hands-free speakerphone with AEC
• VAD, AGC, CNG, AEC, PLC, AJB

Функции IP-АТС (IP-PBX)
• Индикация программируемых клавиш Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line 

Appearance (BLA)
• Анонимный звонок, отказ анонимного звонка
• Индикатор ожидающего сообщения (MWI), голосовая почта
• Внутренняя связь, пейджинг
• Удержание вызова, перехват вызова, музыка на удержании

Дисплей и индикатор
• Черно-белый LCD-дисплей с подсветкой: 132 x 48 пикселей
• Светодиод для индикации вызова и ожидания сообщения
• Светодиоды для информации о состоянии линии
• Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с 
иконками и  программируемыми клавишами
• Выбор национального языка
• Идентификация абонента с именем и номером

Сеть и безопасность
• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261
• NAT Traversal: STUN mode
• HTTP/HTTPS web server
• DNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263)
• TLS(безопасность транспортного уровня), SRTP
• AES (шифрование файла конфигурации)
• IPv6 supported

Функциональные клавиши
• 2 линейные клавиши со светодиодами
• 6 специальных клавиш: наличие сообщения, отключение 
звука, 
подключения гарнитуры, индикация работы динамика, 
повторный набор номера, передача данных
• 4 контекстно-зависимые мягкие клавиши
(переадресация вызова, повторный набор, громкоговоритель)
• 6 навигационных клавиш
• 2 клавиши регулировки громкости

Каталог
• Локальная телефонная книга до 1000 
записей
• XML / LDAP удаленная телефонная книга
• Интеллектуальный метод поиска
• Телефонная книга: поиск / импорт / 
экспорт
• История звонков: набранные / принятые 
/ пропущенные / переадресованные
• Черный список

Интерфейсы:
• 1 x RJ9 (4P4C) порт для   
телефонной трубки
• 1 x RJ9 (4P4C) порт для 
подключения гарнитуры
• Подключение блока питания
• Двухпортовый 10 / 100M Ethernet
• Power over Ethernet (IEEE 802.3af), 
класс 2

Управление:
•Конфигурация: браузер / LCD-меню / 
автоматическое положение
•Автоматическая настройка по HTTP / 
HTTPS FTP / TFTP
•Автоматическая настройка с PnP
•Сброс к заводским настройкам, 
перезагрузка
•Локальный экспорт логов, системный 
журнал
•Блокировка телефона для приватности



Hanlong Technology Co.,Ltd

UC903
Entry-level Phone

UC903 обеспечивает превосходное качество звука HD, полноценные и передовые функции телефонии.
Это идеальный выбор для предприятий малого и среднего бизнеса, которые ищут высококачественный 
многофункциональный IP-телефон по доступной цене.



Hanlong Technology Co.,Ltd

UC903
Entry-level Phone

Особенности телефона

• 6 SIP учетных записей                                                                                                              

• Удержание вызова, отключение звука, режим не беспокоить                                                                      
• Быстрый набор, горячая линия
• Переадресация вызова, ожидание вызова, передача вызова
• Повторный набор, возврат вызова, автоматический ответ, прямой IP-вызов
• 5-контактная конференц-связь
• Групповое прослушивание, SMS, экстренный вызов
• Выбор / настройка мелодии звонка
• Установка даты автоматически или вручную
• План набора на одну учетную запись
• RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
• Синхронизация с ПК (URL/ URI)

Функции голосовых кодеков
• HD голос, HD телефон, HD динамик
• Codecs: iLBC, G.722, G.711(A/μ), Opus
• GSM_FR, G.723, G.729AB, G.726-32
• DTMF: In-band, RFC 2833, SIP INFO
• Full-duplex hands-free speakerphone with AEC
• VAD, AGC, CNG, AEC, PLC, AJB

Функции IP-АТС (IP-PBX)
• Индикация программируемых клавиш Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line 

Appearance (BLA)
• Анонимный звонок, отказ анонимного звонка
• Индикатор ожидающего сообщения (MWI), голосовая почта
• Интерком, пейджинг
• Удержание вызова, перехват вызова, музыка на удержании

Каталог
• Локальная телефонная книга до 1000 записей
• XML / LDAP удаленная телефонная книга
• Интеллектуальный метод поиска
• Телефонная книга: поиск / импорт / экспорт
• История звонков: набранные / принятые 
/ пропущенные / переадресованные
• Черный список

Интерфейсы:
• 1 x RJ9 (4P4C) порт для  
телефонной трубки
• 1 x RJ9 (4P4C) порт для 
подключения гарнитуры
• Подключение блока питания
•Двухпортовый 10 / 100M Ethernet
•Power over Ethernet (IEEE 802.3af), 
класс 2

Дисплей и индикатор
• Черно-белый LCD-дисплей с подсветкой: 192 x 64 пикселей
• Светодиод для индикации вызова и ожидания сообщения
• Светодиоды для информации о состоянии линии
• Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с 
иконками и  программируемыми клавишами
• Выбор национального языка
• Идентификация абонента с именем и номером

Функциональные клавиши
• 6  линейных клавиш со светодиодами
• 20 функций (Paperless DSS) для безбумажных программируемых 
клавиш
• 8 специальных клавиш: голосовое сообщение, отключение звука, 
подключения гарнитуры, передача данных
• 4 контекстно-зависимые мягкие клавиши (переадресация вызова, 
повторный набор, громкоговоритель, конференция)
• 6 навигационных клавиш
• 2 клавиши регулировки громкости

Управление:
•Конфигурация: браузер / LCD-меню / 
автоматическое положение
•Автоматическая настройка по HTTP / 
HTTPS FTP / TFTP
•Автоматическая настройка с PnP
•Сброс к заводским настройкам, 
перезагрузка
•Локальный экспорт логов, системный 
журнал
•Блокировка телефона для приватности

Сеть и безопасность
• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
• SIP-сервер / прокси-резервирование
• DHCP / статический / PPPoE / IEEE802.1X / открытый 

VPN
• NAT Traversal: STUN mode
• HTTP/HTTPS web server
• DNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263)
• TLS(безопасность транспортного уровня), SRTP
• AES (шифрование файла конфигурации)
• IPv6 supported
• QoS: тегирование 802.1p / Q (VLAN), DTSP уровня 3
• HTTPS менеджер сертификатов
• Проверка подлинности с помощью MD5 / MD5-sess



Hanlong Technology Co.,Ltd

UC923
Gigabit Color IP Phone

UC923 - это инновационный IP-телефон Gigabit Color, 2,8-дюймовый TFT-LCD с разрешением 320 * 240 пикселей. Он 
поддерживает 5-ти канальную конференцию. UC923 оптимизирован для исполнительного использования для 

ответственных лиц, ответственных за принятие решений, административных помощников и тех, кто интенсивно 
использует телефонную связь. Высокое разрешение TFT-LCD и HD качество голоса обеспечивают вам реалистичные 

комфортные звуковые впечатления.



Hanlong Technology Co.,Ltd

UC923
Gigabit Color IP Phone

Особенности телефона

• 8 SIP учетных записей                                                                                                              

• Удержание вызова, отключение звука, режим не беспокоить                                                                      
• Быстрый набор, горячая линия
• Переадресация вызова, ожидание вызова, передача вызова
• Повторный набор, возврат вызова, автоматический ответ, прямой IP-вызов
• 5-контактная конференц-связь
• Групповое прослушивание, SMS, экстренный вызов
• Выбор / настройка мелодии звонка
• Установка даты автоматически или вручную
• План набора на одну учетную запись
• RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
• Синхронизация с ПК (URL/ URI)

Функции голосовых кодеков
• HD голос, HD телефон, HD динамик
• Codecs: iLBC, G.722, G.711(A/μ), Opus
• GSM_FR, G.723, G.729AB, G.726-32
• DTMF: In-band, RFC 2833, SIP INFO
• Full-duplex hands-free speakerphone with AEC
• VAD, AGC, CNG, AEC, PLC, AJB

Функции IP-АТС (IP-PBX)
• Индикация программируемых клавиш Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line 

Appearance (BLA)
• Анонимный звонок, отказ анонимного звонка
• Индикатор ожидающего сообщения (MWI), голосовая почта
• Интерком, пейджинг
• Удержание вызова, перехват вызова, музыка на удержании

Каталог
• Локальная телефонная книга до 1000 записей
• XML / LDAP удаленная телефонная книга
• Интеллектуальный метод поиска
• Телефонная книга: поиск / импорт / экспорт
• История звонков: набранные / принятые 
/ пропущенные / переадресованные
• Черный список

Интерфейсы:
• 1 x RJ9 (4P4C) порт для  
телефонной трубки
• 1 x RJ9 (4P4C) порт для 
подключения гарнитуры
• Подключение блока питания
•Двухпортовый 10 / 100M Ethernet
•Power over Ethernet (IEEE 802.3af), 
класс 3

Дисплей и индикатор
•Цветной дисплей с подсветкой: 2.8" 320 х 240 пикселей
•16 битная глубина цвета
•Светодиод для индикации вызова и ожидания сообщения
•Двойной цвет (красный или зеленый) с подсветкой
•Светодиоды для показа состояния линии
•Обои, выбор национального языка
•Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с 
иконками и программируемыми клавишами
•Идентификация абонента с именем, номером и фото

Функциональные клавиши
• 6 линейных клавиш со светодиодами
• 20 функций (Paperless DSS) для безбумажных программируемых 
клавиш
• 8 функциональных клавиш: голосовое сообщение, отключение звука, 
динамика, конференции, подключения гарнитуры, удержания, 
передачи, повторного набора
• 4 контекстно-зависимые мягкие клавиши (переадресация вызова, 
повторный набор, громкоговоритель, конференция)
• 6 навигационных клавиш
• 2 клавиши регулировки громкости

Управление:
•Конфигурация: браузер / LCD-меню / 
автоматическое положение
•Автоматическая настройка по HTTP / 
HTTPS FTP / TFTP
•Автоматическая настройка с PnP
•Сброс к заводским настройкам, 
перезагрузка
•Локальный экспорт логов, системный 
журнал
•Блокировка телефона для приватности

Сеть и безопасность
• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
• SIP-сервер / прокси-резервирование
• DHCP / статический / PPPoE / IEEE802.1X / открытый VPN
• NAT Traversal: STUN mode
• HTTP/HTTPS web server
• DNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263)
• TLS(безопасность транспортного уровня), SRTP
• AES (шифрование файла конфигурации)
• IPv6 supported
• QoS: тегирование 802.1p / Q (VLAN), DTSP уровня 3
• HTTPS менеджер сертификатов
• Проверка подлинности с помощью MD5 / MD5-sess



Hanlong Technology Co.,Ltd

UC924
Gigabit Color IP Phone

UC924 - это инновационный IP-телефон c цветным LCD дисплеем. Поддерживает 5-ти канальную 
конференцию. Оптимизирован для ответственных лиц, ответственных за принятие решений, административных 

помощников и тех, кто интенсивно использует телефонную связь в бизнесе.
Высокое разрешение LCD и HD Voice обеспечивает вам реалистичные визуальные и звуковые впечатления.
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UC924
Gigabit Color IP Phone

Особенности телефона

• 12 SIP учетных записей                                                                                                              

• Удержание вызова, отключение звука, режим не беспокоить                                                                      
• Быстрый набор, горячая линия
• Переадресация вызова, ожидание вызова, передача вызова
• Повторный набор, возврат вызова, автоматический ответ, прямой IP-вызов
• 5-контактная конференц-связь
• Групповое прослушивание, SMS, экстренный вызов
• Выбор / настройка мелодии звонка
• Установка даты автоматически или вручную
• План набора на одну учетную запись
• RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
• Синхронизация с ПК (URL/ URI)

Функции голосовых кодеков
• HD голос, HD телефон, HD динамик
• Codecs: iLBC, G.722, G.711(A/μ), Opus
• GSM_FR, G.723, G.729AB, G.726-32
• DTMF: In-band, RFC 2833, SIP INFO
• Full-duplex hands-free speakerphone with AEC
• VAD, AGC, CNG, AEC, PLC, AJB

Функции IP-АТС (IP-PBX)
• Индикация программируемых клавиш Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line 

Appearance (BLA)
• Анонимный звонок, отказ анонимного звонка
• Индикатор ожидающего сообщения (MWI), голосовая почта
• Интерком, пейджинг
• Удержание вызова, перехват вызова, музыка на удержании

Каталог
• Локальная телефонная книга до 1000 записей
• XML / LDAP удаленная телефонная книга
• Интеллектуальный метод поиска
• Телефонная книга: поиск / импорт / экспорт
• История звонков: набранные / принятые 
/ пропущенные / переадресованные
• Черный список

Интерфейсы:
• 1 x RJ9 (4P4C) порт для  
телефонной трубки
• 1 x RJ9 (4P4C) порт для 
подключения гарнитуры
• Подключение блока питания
• Двухпортовый 10 / 100M Ethernet
• Power over Ethernet (IEEE 802.3af), 
класс 3
• Порт EXT 1xRJ12 поддерживает до 
6 модулей расширения

Дисплей и индикатор
•Цветной дисплей с подсветкой: 3.5 "480 x 320 пикселей
•16 битная глубина цвета
•Светодиод для индикации вызова и ожидания сообщения
•Двойной цвет (красный или зеленый) с подсветкой
•Светодиоды для показа состояния линии
•Обои, выбор национального языка
•Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с 
иконками и программируемыми клавишами
•Идентификация абонента с именем, номером и фото

Функциональные клавиши
• 8 линейных клавиш со светодиодами
• 20 функций (Paperless DSS) для безбумажных программируемых 
клавиш
• 8 функциональных клавиш: голосовое сообщение, отключение звука, 
динамика, конференции, подключения гарнитуры, удержания, 
передачи, повторного набора
• 4 контекстно-зависимые мягкие клавиши (переадресация вызова, 
повторный набор, громкоговоритель, конференция)
• 6 навигационных клавиш
• 2 клавиши регулировки громкости

Управление:
•Конфигурация: браузер / LCD-меню / 
автоматическое положение
•Автоматическая настройка по HTTP / 
HTTPS FTP / TFTP
•Автоматическая настройка с PnP
•Сброс к заводским настройкам, 
перезагрузка
•Локальный экспорт логов, системный 
журнал
•Блокировка телефона для приватности

Сеть и безопасность
• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
• SIP-сервер / прокси-резервирование
• DHCP / статический / PPPoE / IEEE802.1X / открытый VPN
• NAT Traversal: STUN mode
• HTTP/HTTPS web server
• DNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263)
• TLS(безопасность транспортного уровня), SRTP
• AES (шифрование файла конфигурации)
• IPv6 supported
• QoS: тегирование 802.1p / Q (VLAN), DTSP уровня 3
• HTTPS менеджер сертификатов
• Проверка подлинности с помощью MD5 / MD5-sess
• Синхронизация времени и даты с помощью SNTP
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UC926 / UC926E
Gigabit Color IP Phone

UC926 является мощным IP-телефоном корпоративного уровня, который идеально подходит для пользователей, обрабатывающих большие 
объёмы звонков. Этот новейший корпоративный IP-телефон поддерживает до 12 линейных клавиш и 16 SIP-аккаунтов, оснащён 4,3 
дюймовым цветным ЖК-дисплеем и аудио качеством full HD.IP телефон оснащён двойным гигабитным сетевым портом, который 
поддерживает максимально возможные скорости подключения.
Обладает встроенным PoE и Bluetooth для синхронизации с мобильными устройствами и Bluetooth- гарнитурами, а так же возможность 
подключить/запитать до 6 последовательно подключённых модулей расширения с ЖК-дисплеем для возможности быстрого вызова/BLF до 
160 контактов. так же оснащён до 36 цифровых экранных клавиш быстрого набора/BLF клавиш. UC926 - идеальный выбор для 
корпоративных пользователей, ищущих первоклассный IP-телефон представительского класса с расширенной функциональностью и 
производительностью.
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UC926
Gigabit Color IP Phone

Особенности телефона

• 16 SIP учетных записей                                                                                                              

• Удержание вызова, отключение звука, режим не беспокоить                                                                      
• Быстрый набор, горячая линия
• Переадресация вызова, ожидание вызова, передача вызова
• Повторный набор, возврат вызова, автоматический ответ, прямой IP-вызов
• 5-контактная конференц-связь
• Групповое прослушивание, SMS, экстренный вызов
• Выбор / настройка мелодии звонка
• Установка даты автоматически или вручную
• План набора на одну учетную запись
• RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
• Синхронизация с ПК (URL/ URI)

Функции голосовых кодеков
• HD голос, HD телефон, HD динамик
• Codecs: iLBC, G.722, G.711(A/μ), Opus
• GSM_FR, G.723, G.729AB, G.726-32
• DTMF: In-band, RFC 2833, SIP INFO
• Full-duplex hands-free speakerphone with AEC
• VAD, AGC, CNG, AEC, PLC, AJB

Функции IP-АТС (IP-PBX)
• Индикация программируемых клавиш Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line 

Appearance (BLA)
• Анонимный звонок, отказ анонимного звонка
• Индикатор ожидающего сообщения (MWI), голосовая почта
• Интерком, пейджинг
• Удержание вызова, перехват вызова, музыка на удержании

Каталог
• Локальная телефонная книга до 1000 записей
• XML / LDAP удаленная телефонная книга
• Интеллектуальный метод поиска
• Телефонная книга: поиск / импорт / экспорт
• История звонков: набранные / принятые 
/ пропущенные / переадресованные
• Черный список

Интерфейсы:
• 1 x RJ9 (4P4C) порт для  
телефонной трубки
• 1 x RJ9 (4P4C) порт для 
подключения гарнитуры
• Подключение блока питания
• Двухпортовый 10 / 100M Ethernet
• Power over Ethernet (IEEE 802.3af), 
класс 3
• Порт EXT 1xRJ12 поддерживает до 
6 модулей расширения

Дисплей и индикатор
•Цветной дисплей с подсветкой: 3.5 "480 x 320 пикселей
•24 битная глубина цвета
•Светодиод для индикации вызова и ожидания сообщения
•Двойной цвет (красный или зеленый) с подсветкой
•Светодиоды для показа состояния линии
•Обои, выбор национального языка
•Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с 
иконками и программируемыми клавишами
•Идентификация абонента с именем, номером и фото

Сеть и безопасность
• SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
• SIP-сервер / прокси-резервирование
• DHCP / статический / PPPoE / IEEE802.1X / открытый VPN
• NAT Traversal: STUN mode
• HTTP/HTTPS web server
• DNS-NAPTR/DNS-SRV(RFC 3263)
• TLS(безопасность транспортного уровня), SRTP
• AES (шифрование файла конфигурации)
• IPv6 supported
• QoS: тегирование 802.1p / Q (VLAN), DTSP уровня 3
• HTTPS менеджер сертификатов
• Проверка подлинности с помощью MD5 / MD5-sess
• Синхронизация времени и даты с помощью SNTP

Управление:
•Конфигурация: браузер / LCD-меню / 
автоматическое положение
•Автоматическая настройка по HTTP / 
HTTPS FTP / TFTP
•Автоматическая настройка с PnP
•Сброс к заводским настройкам, 
перезагрузка
•Локальный экспорт логов, системный 
журнал
•Блокировка телефона для приватности

Функциональные клавиши
• 10 линейных клавиш со светодиодами
• 20 функций (Paperless DSS) для безбумажных программируемых 
клавиш
• 8 функциональных клавиш: голосовое сообщение, отключение звука, 
динамика, конференции, подключения гарнитуры, удержания, 
передачи, повторного набора
• 4 контекстно-зависимые мягкие клавиши (переадресация вызова, 
повторный набор, громкоговоритель, конференция)
• 6 навигационных клавиш
• 2 клавиши регулировки громкости
• Освещенная клавиша динамика / клавиша гарнитуры / кнопка 
отключения звука
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Совместимость 
с IP-АТС


