
 
Fanvil X7 - IP-телефон 

Fanvil X7 - это IP-телефон с большим 7-дюймовым экраном. Он имеет 127 клавиш DSS, 

встроенный Bluetooth, беспроводную связь и поддержку HD Audio. Этот бизнес-телефон 

поддерживает в общей сложности 20 линий и имеет два гигабитных порта. 

Особенности IP-телефона Fanvil X7 

 20 линий SIP 

 3-х сторонняя конференция 

 7-дюймовый сенсорный экран [800 * 400] 

 Поддержка 127 DSS Key 

 Wi-Fi соединение 

 Встроенный Bluetooth 

 Беспроводная связь с Wi-Fi ключом. 

 Порты Dual Giga Network 

 Интегрированный POE 

 Поддержка гарнитуры EHS 

 Поддержка видеозвонка [Кодек H.264] 

 2 гигабитных сетевых порта PoE LAN 

 Блок питания PoE (дополнительный блок питания) 

 ЖК-дисплей с подсветкой и соответствующей светящейся кнопкой на нескольких 

страницах 

 Голосовые кодеки: G.711A / u, G.723 high / low, G.729a / b, G.726 

 Широкополосный кодек (HD) G.722 

 Функциональные клавиши для отображения функций 

 Клавиши с предварительно настроенными функциями (повторный набор, гарнитура, 

передача, история ...) 

 Эхоподавление 

 Полный дуплекс 

 Внутриполосный DTMF, SIP-информация, RFC2833 

 Настраиваемые мелодии 

 Широкополосный HD-звук 

 Список входящих / исходящих / пропущенных звонков (логи) 

 RJ9 стандартный штекер телефонной розетки 

 USB-разъем для подключения USB WiFi ключей 

 Блок питания не входит в комплект 



 Гарантия 12 месяцев 

7" емкостный сенсорный цветной дисплей на телефоне Fanvil X7 обеспечивает удобный 

доступ ко всей ключевой информации у вас под рукой. 

Аудио в формате HD для громкой связи и трубки. Недавно добавленная поддержка 

Opus и увеличенный объем аудиовывода обеспечивают обильное, сильное низкое 

звучание. 

Частотный эффект. Громкоговоритель принимает полное покрытие сети, обеспечивая 

кристально чистым, реалистичным голосовым общением. 

До 127 записей клавиш DSS. На большом сенсорном дисплее пользователям доступно 

более 127 записей клавиш на четырех страницах. Каждая клавиша может быть 

индивидуально настроена с помощью быстрого набора, переадресации вызовов, BLF, 

функции группового вещания и т. д. 

Rich Extension Function X7 предлагает различные подключения устройств, включая Wi-Fi 

(через ключ Wi-Fi), встроенный Bluetooth, EHS-гарнитуру, USB-соединение для зарядки 

смартфона или других устройств. Два гигабитных порта позволяют подключать к 

телефону настольный компьютер или ноутбук - нет необходимости в дополнительных 

кабелях. 

Делайте HD видеозвонки с IP-камеры / SIP-видео 
Телефона X7, оснащенный видеокодеком H.264, позволяет интегрироваться с вашей IP-

камерой или видеодомофоном Fanvil SIP, чтобы вы могли вести двустороннюю беседу с 

посетителями и разблокировать дверь с вашего IP-телефона X7. 

Решение «Сделай сам» с Hotspot Function. 
X7 можно использовать в качестве мини-АТС, чтобы создать небольшое решение для 

связи и безопасности. 

Подключите устройства Fanvil, такие как телефон VoIP, домофон SIP, динамик SIP, к IP-

телефону X7 с помощью сетевых подключений, образуя DIY систему через функцию 

точки доступа X7, без необходимости покупать УАТС. Решение «Сделай сам» - это 

идеальный выбор для небольшого офиса, небольшой парковки и т. д. 

Преимущества IP-телефона Fanvil X7 

 · 20 SIP линий, 3-сторонняя конференция, точка доступа 

 · 7-дюймовый цветной сенсорный экран 

 · HD аудио на громкую связь и телефон 

 · До 127 записей клавиш DSS доступны на дисплее 

 · Встроенный Bluetooth для подключения Bluetooth-гарнитуры 

 · Wi-Fi подключение (через ключ Wi-Fi) 

 · Поддержка видеокодека H.264 для приема видеозвонков 

 · Подставка с 2-мя регулируемыми углами 40 и 50 градусов 

 · Поддержка EHS гарнитуры 

 · Двойные гигабитные порты, интегрированный PoE 

 · Совместимость с основными платформами: 3CX, Avaya, Asterisk, Broadsoft, 

Metaswitch, Elastix и т. д. 

 


