Polycom KIRK Wireless Server 300
®

KIRK WIRELESS SERVER 300
1.8 GHz для Европы
1.9 GHz для США
Выделенный частотный
диапазон.
Высокое качество звука
Простоста инсталляции
До 12 абонентов DECT
До 6 репитеров
Поддержка протокола SIP
Питание PoE 802.3af
SMS сервис
Поддержка Asterisk
Поддержка Cisco CUCM 6.1

KIRK Wireless Server 300 - DECT IP система для малого бизнеса
KIRK Wireless Server 300 - микросотовая система связи DECT, емкостью до 12 беспроводных абонентов.
KIRK 300 - то система для малого офиса, склада, коттеджа. В системе используется протокол SIP для
подключения к IP PBX и питание Power Over Ethernet. Беспроводная система связи, построенная
на базе KIRK 300 является рентабельной системой, которая позволяет использование компонентов
и инфрастуктуры существующей сети.
KIRK 300 представлет собой односотовое решение (одна базовая станция), но обладает уникальной
особенность увеличения зоны покрытия системы за счёт использовани репитеров (до 6 шт).
Использование репитеров дает преимущества, такие как:
• Способность покрытия большей площади, по сравнению с другими односотовыми решениями
• Гибкость использования при покрытии сложных зон
• Возможность увеличения покрытия в процессе эксплуатации

IP DECT система KIRK 300: структурная схема
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KIRK 300 - эффективное беспроводное решение для малого бизнеса
Система KIRK Wireless Server 300 может быть с успехом использована в деловой среде.
Компании с малым количеством сотрудников, могут легко использовать все преимущества беспроводной связи
стандарта DECT, устанавливая системы KIRK 300 в своих офисах. Центральзованное управление системой снижает
затраны на её эксплуатацию, а использование беспроводных репитеров увеличивает зону дествия системы и
обеспечениет планомерный рост системы. Применение протокола SIP для подключения к системам IP-телефонии и
which
exactly
fulfils their business
простоту
инсталляции,
делают requirements.
систему KIRK 300 экономичным решением для малого бизнеса.
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