
DUALphone 3088

Наконец появился беспроводной телефон Skype, не 
требующий подключения к компьютеру. Просто 
подключите базовую станцию DUALphone к 
широкополосному Интернету и бесплатно 
разговаривайте с друзьями по Skype или звоните на 
обычные телефоны в любую страну мира – пользуясь 
низкими тарифами SkypeOut или тарифами 
оператора обычной телефонной сети. 

Популярный пользовательский интерфейс Skype и 
привлекательный цветной дисплей дают вам телефон 
будущего сегодня и на многие годы благодаря 

простому обновлению программного обеспечения 
непосредственно при помощи телефона. 

Этот телефон обеспечивает превосходное качество 
звука, является настоящим беспроводным 
телефоном, обеспечивающим связь на расстоянии 
до 300 метров от базы. Телефон прост в установке, 
легок в обращении и является прекрасным выбором 
для тех, кому нужен телефон с поддержкой 
телеконференций.

DUALphone 3088 Без компьютера

Основные характеристики
• Автономный беспроводной телефон для 
использования с системой интернет-телефонии Skype и 
телефонными системами общего пользования
•  Отсутствует необходимость в ПК – просто подключите базовую 
станцию DUALphone прямо к широкополосному маршрутизатору 
или модему
•  Интуитивный графический интерфейс пользователя Skype
•  Беспроводной телефон с использованием усовершенствованной 
системы цифровой беспроводной телефонии DECT
•  Бесплатные звонки между пользователями системы интернет-
телефонии Skype
•  SkypeOutTM и SkypeInTM – звонки через Интернет с любого/на 
любой телефонный номер
•  Обычная телефония с использованием услуг наземного оператора 
– коммутируемой телефонной сети общего пользования (PSTN)
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Технические харакТерисТики 

DUALphone 3088
Технические характеристики 
•  Максимальное расстояние от трубки до базы: в 
здании до 50 метров. В пределах прямой 
видимости – до 300 метров
•  Длительность работы в режиме разговора: более 
10 часов
•  Длительность работы в режиме ожидания: до 
100 часов
•  Цветной дисплей с графическим интерфейсом 
пользователя
•  Высококачественный спикерфон
•  Кнопка включения/выключения
•  Сетевой адаптер (110В-240В – 50/60Гц)
•  Никель-металлогидридные аккумуляторы 
размера AAA
•  Подсветка дисплея
•  10 полифонических мелодий вызова
•  Гнездо для подключения телефонной гарнитуры
•  Световой индикатор новых сообщений на 
телефонной трубке (голосовая почта Skype, 
пропущенные звонки, ожидание сообщения)
 
индикаторы на базовой станции
•  Питание, телефонная сеть

Поддержка функций Skype телефонной трубкой 
•  Превосходное качество звука при работе со Skype
•  Телефонные звонки через Интернет: связь 
между пользователями системы Skype
•  Звонки на обычные телефоны по системе 
SkypeOut
•  Работает в системе SkypeIn – позволяет 
принимать звонки с обычных телефонных 
аппаратов, подключенных к телефонной сети 
общего пользования (PSTN)
•  Работает с голосовой почтой Skype VoicemailTM 
(просмотр, воспроизведение, удаление 

поступивших сообщений, запись персонального 
приветствия)
•  Поддержка телеконференций Skype 
(приглашенная сторона)
•  Просмотр, поиск и осуществление вызовов с 
использованием телефонной книги Skype
•  Переадресация вызовов (Skype Call Forwarding)
•  Поддержка функции уведомления занятого 
абонента о новом вызове (ожидание звонка Skype)
•  Идентификация вызывающего абонента по его 
имени Skype и фотографии
•  Уведомления о пропущенных звонках, 
поступившей голосовой почте
•  Установка состояния абонента Skype в сети 
(автономно, нет на месте, не беспокоить и так 
далее)
•  Просмотр состояния абонентов Skype на 
дисплее телефонной трубки
•  Просмотр журнала звонков абонентов Skype и 
звонков с обычных телефонов (30 записей)
•  Список контактов (телефонная книга): 200 
записей
•  Создание новой учетной записи Skype
•  Ручной и автоматический вход в учетную запись Skype
•  Редактирование профиля пользователя
•  Уведомление о наличии обновлений 
программного обеспечения Skype и DUALphone
•  Просмотр состояния авансового счета Skype

Поддержка других функций телефонии
•  Идентификация вызовов (CLIP), состояния 
телефонной линии, поддержка функции ожидания 
звонка и сообщения в коммутируемых телефонных 
сетях общего пользования
• Гибкая настройка способов осуществления 
вызовов (всегда через Skype, всегда по обычной 
телефонной сети или всегда с подтверждением)
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