
Gigaset Maxwell 2

Основные особенности:

• Сверхчеткий черно-белый дисплей высокого разрешения
• Навигационная клавиша на 5 направлений облегчает 

пользование аппаратом
• 8 функциональных клавиш для индикации занятой линии  

и быстрого набора
• До 4 учетных записей SIP
• Различные сигналы вызова, устанавливаемые для отдельных 

линий (внутренняя,
• внешняя, группа, дверь)
• Исключительное качество передачи голоса и звука высокой 

четкости
• Профессиональная автоматическая настройка и подготовка 

к работе
• Коммутатор Gigabit Ethernet (10/100/1000) на два порта
• Поддержка PoE
• Внутренняя телефонная книга со 100 записями
• Ожидание вызова, индикация активного вызова

Гибкость режима громкой связи
Возможность освободить руки во время телефонного 
разговора очень важна в современной деловой жизни. 
Maxwell 2 поддерживает звук высокой четкости в режиме 
громкой связи и при использовании гарнитуры.

Регулировка основания и настенное крепление
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 2 снабжен 
подвижным основанием. У основания три различных 
положения: от полностью вертикального до горизонтального 
под углом 120–140 градусов. Сняв основание, можно 
закрепить Maxwell 2 на стене.

Дополнительные клавиши
Функциональные возможности Maxwell 2 можно 
расширить с помощью модуля расширения Maxwell. Это 
расширение добавляет в телефон 58 программируемых 
функциональных клавиш. Клавиши на модуле оснащены 
многоцветными светодиодными индикаторами и могут быть 
запрограммированы в качестве индикаторов занятой линии 
(BLF). Maxwell 2 поддерживает до трех модулей расширения.

Удобство использования
Телефон Maxwell 2 оснащен большим черно-белым дисплеем 
и навигационной клавишей, которые облегчают доступ к 
нужным настройкам. Высококонтрастный дисплей позволяет 
считывать информацию под большим углом, сидя за рабочим 
столом. Вы всегда будете четко видеть, кто вам звонит.

Профессиональный многофункциональный инструмент для связи

IP-телефон должен быть удобным в использовании, высококачественным, 
стильным и надежным. Maxwell 2 — это функциональный настольный телефон 
для деловой связи. Легкий аппарат Maxwell 2 обладает высоким качеством 
передачи звука, благодаря чему вы не пропустите ни единого слова. С 
помощью кнопок настройки громкости можно установить наиболее 
подходящий уровень. Переключение между режимом громкой связи и 
трубкой осуществляется отдельной клавишей. Мы создали практичный 
продукт немецкого качества с удобным пользовательским интерфейсом. 
В результате появился идеальный IP-телефон с невероятным звуком 
высокой четкости и безупречным черно-белым дисплеем, 
который станет удобным помощником в делах.
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Профессиональный многофункциональный инструмент для связи

Gigaset Maxwell 2

Технические характеристики:

Особенности Maxwell 2 
• Черно-белый дисплей с диагональю 3,5“ с подсветкой
• Разрешение: 320 x 240 пикселей
• Полная клавиатура (0-9, *, #)
• 8 программируемых функциональных клавиш с красной 

подсветкой
• 10 функциональных клавиш для быстрой обработки вызовов 

и индикации статуса
• Коммутатор Gigabit Ethernet на два порта (10/100/1000) 

Локальная сеть (PoE) — сеть/шлюз/коммутатор 
Локальная сеть (ПК) — сеть/компьютер

• RJ9 (2x) 
Проводная трубка 
Проводная гарнитура

• PoE: IEEE 802.3af, класс 3

Функции аудио
• Подключение гарнитуры через стандартный разъем RJ-9
• Широкополосный HD-звук в соответствии с TIA/EIA-920 

HDSP™, G.722
• Полнодуплексный динамик с превосходным качеством 

звука
• Регулируемая громкость: динамик, проводная трубка  

и гарнитуры
• Кодеки G.711 u/a, G.722, G.726-32, iLBC

Управление телефонной книгой и вызовами
• Адресная книга на 100 записей во внутренней памяти
• Быстрый поиск: символьный или полнотекстовый
• Справочники в формате XML
• Поддержка LDAP (сетевой корпоративной телефонной 

книги)
• Автоматический поиск XML/LDAP
• Предварительный набор номера с редактированием
• Трехсторонняя конференция (локальная)
• 2 параллельные линии
• Ожидание вызова, переадресация вызова, удержание 

вызова, переключение между вызовами, конференц-связь 
(запланированная и по требованию), перевод вызова 
(несопровождаемый/сопровождаемый)

Функции телефонии/УАТС
• Четыре учетные записи VoIP
• BLF (индикатор занятой линии)
• Сетевой автоответчик
• Конференц-связь (до трех точек)
• Перевод вызова: несопровождаемый/сопровождаемый
• Удержание вызова
• Отклонение вызова
• Переключение между вызовами
• Возобновление вызова
• Обратный вызов
• Запрет индикации вызывающего абонента
• Вызов на ожидании
• Ручное перенаправление вызова
• Переадресация вызовов: безусловная, при отсутствии 

ответа, при занятой линии
• Блокировка анонимных вызовов
• Журнал вызовов
• Режим «Не беспокоить»
• Дозвон по занятому номеру
• Запись вызова (с сохранением на сервере)
• Автоматическая подготовка к работе
• Автоматическое обновление микропрограммного 

обеспечения
• Справочники в формате XML
• LDAP

Возможности подключения

Доступ к Интернету
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Особые функции для использования с 
сертифицированными системами IP УАТС 

Централизованная база данных УАТС 
и следующие функции...
• Телефонная книга
• Список вызовов
• Визуальная голосовая почта
• Список BLF
• Настройки перенаправления
• CCBS (дозвон при занятой линии)
• Режим «Не беспокоить»

Быстрый доступ к функциям...
• Переадресация вызовов
• Вход в группу и выход из группы
• Быстрый набор

Поддерживаемые протоколы
• Протокол VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
• Безопасность: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
• Удаленная настройка: HTTP, HTTPS
• Протокол Интернета: IPv4 (RFC0791)
• Качество обслуживания: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
• RTCP
• DHCPv4 (RFC2131)
• DHCP опция 60: VendorID
• DHCP опция 114
• STUN (RFC3489)
• ICE
• DNS SRV-RR (RFC2782)
• DTMF (внутриполосный), полезная нагрузка RTP (RFC4733), 

SIP-INFO
• Syslog
• Тегирование VLAN IEEE 802.1Q
• HTTP
• HTTPS
• TCP
• UDP
• RTP
• LDAP

Размеры основного блока
• 188 мм (Д) x 188,5 мм (Ш) x 36 мм (В)
• Примерный вес: 401 г

Размеры трубки
• 181 мм (Д) x 45,6 мм (Ш) x 38,5 мм (В)
• Примерный вес: 108 г

Размеры основания
• 187,5 мм (Д) x 156,5 мм (Ш) x 24,5 мм (В)
• Примерный вес: 306 г

Гарантия
• Два года

Условия окружающей среды
• Температура эксплуатации: от 0 до +40 °C
• Температура хранения: от -25 до +70 °C
• Относительная влажность: до 93 %, без конденсации
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Это ваш лучший выбор.

Новая профессиональная линейка Gigaset – это 
специализированные современные телефонные системы для 
бизнеса. Дополнительную информацию можно получить у 
представителя Gigaset pro или на сайте gigasetpro.com

Основной блок с проводной трубкой
номер по каталогу: S30853-H4008-R101

Аксессуары:
•  Блок питания Maxwell для ЕС 

номер по каталогу: L36280-Z4-X765
•  Настенное крепление Maxwell 2 

номер по каталогу: S30853-H4032-R101
•  Модуль расширения Maxwell 

номер по каталогу: S30853-H4061-R101


