
Телефон для корпоративных конференций
GAC2570 — это полнодуплексное устройство конференц-связи с высококачественной передачей голоса. Эта модель  
предназначена для конференц-залов, комнат совещаний, переговорных и других помещений, где проходят 
собрания. Устройство оснащено высококачественным динамиком и поддерживает технологию MMAD (архитектура 
многоканального массива микрофонов), обеспечивая естественное звучание для всех участников конференций, 
локальных и удаленных. Для беспроводного подключения предусмотрены дополнительный беспроводной микрофон, 
современный модуль Wi-Fi и Bluetooth и встроенная аккумуляторная батарея. Модель оснащена 7-дюймовым 
сенсорным ЖК-экраном IPS разрешением 1280 x 800 и поддерживает подключение до 12 участников конференций. 
GAC2570 обеспечивает непрерывную конференц-связь даже в случае, когда нужно изменить настройки комнаты, где 
проходит собрание. Это устройство способно захватывать звук с расстояния до 5 метров, и к нему можно подключить 
два беспроводных настольных микрофона GMD1208 на расстоянии до 20 метров, чтобы улучшить качество звука 
и обеспечить покрытие всей комнаты. Современный дизайн и богатый набор функций делают это устройство 
идеальным для малых и средних конференц-залов и других пространств, где проходят повседневные деловые встречи.
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GAC2570

Полнодуплексный 
спикерфон с акустической 
HD-камерой, улучшенным 
подавлением акустического 
эха и массивом микрофонов 
с формированием луча

12 всенаправленных 
микрофонов с технологией 
MMAD (архитектура 
многоканального  
массива микрофонов)

Сетевой 
порт 10/100/1000 Мбит/с 
с PoE+ и выделенный  
порт для мультимедиа

Поддержка Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6, диапазоны 2,4  
и 5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Захват звука с расстояния 
до 5 м, подключение двух 
беспроводных настольных 
микрофонов GMD1208  
на расстоянии до 20 м для 
полного покрытия комнаты

12 участников 
конференций
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Протоколы/стандарты SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A-запись, SRV, NAPTR), DHCP, 
PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®

Операционная система Android 10

Сетевой интерфейс Один порт 10/100/1000 Мбит/с со встроенным модулем PoE/PoE+

Wi-Fi Wi-Fi 6, двухдиапазонный модуль 2,4 и 5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth Встроенный модуль. V2.1 + EDR, V5.0 Dual Mode

Микрофон 12 всенаправленных микрофонов с MMAD

Внешний микрофон GMD1208, каскадирование до 2 микрофонов

Динамик
10-ваттный динамик с качественным звуком
Частота: 100–20 000 Гц
Громкость: до 83 дБА на расстоянии 1,0 м

Дополнительные порты 1 порт мультимедиа, 1 сетевой порт, 1 вход HDMI, 1 USB, 1 линейный выход, 1 Micro-USB, 
1 замок Kensington

Речевые кодеки
G.711μ/a, G.722 (широкополосный), G.722.1c, G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B внутриполосный 
и внеполосный DTMF (в аудиосигнале, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS, 
Noise Shield

Функции телефонии

SIP-пейджинг, удержание, парковка/подхват вызова, 12-сторонняя аудиоконференция (включая 
создателя), многосторонний вызов автоматически формирует конференцию, виртуальная 
программируемая клавиша, загружаемые контакты (XML, LDAP, до 2000 элементов), запись 
вызовов (локально и на сервер), журнал вызовов (до 2000 записей), ожидание вызова, 
автоответчик, гибкая настройка абонентских групп, персонализация рингтона и мелодии 
на удержании

HD-аудио Да, HD-спикерфон с поддержкой широкополосного звука

Сертификация Zoom,

Качество обслуживания Уровень 2 (802.1Q, 802.1p) и уровень 3 (ToS, DiffServ, MPLS)

Безопасность
Пароли для пользователей и администраторов, аутентификация на базе MD5 и MD5-sess, файл 
конфигурации с 256-битным AES-шифрованием, TLS, SRTP, HTTPS, управление доступом к среде 
передачи на основе 802.1x

Обновление/настройка Обновление микропрограммы через TFTP/HTTP/HTTPS или через локальную загрузку HTTP, 
массовая настройка с помощью XML-файла конфигурации с шифрованием AES

Питание 
и энергоэффективность

Встроенный модуль PoE+ 802.3at, класс 4
3300mAh Встроенная аккумуляторная батарея, до 4 часов в режиме разговора

Содержимое упаковки Телефон GAC2570 для конференций, кабель Ethernet, кабель Micro-USB, краткое руководство по 
установке, инжектор PoE, кабель HDMI (опция), 2 беспроводных микрофона GMD1208 (опция)

Температура и влажность
Эксплуатация: от 0 до 40 °C
Хранение: от –10 до 60 °C
Влажность: от 10 до 90 % (без конденсации)

Физические характеристики Вес устройства: 1,38 кг
Размеры устройства: 419,7 (Г) × 218,5 (Ш) × 78,6 мм (В)

Соответствие FCC, CE, RCM, IC, UKCA
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