
Беспроводной IP-телефон Wi-Fi

WP825  — портативный защищенный IP-телефон Wi-Fi, который находит применение во многих 
компаниях и отраслях, включая розничную торговлю, логистику, образование, медицину и обеспечение 
безопасности. Это беспроводной телефон с двухдиапазонным модулем Wi-Fi  802.11a/b/g/n/ac, 
передовой конструкцией антенн и поддержкой роуминга. Телефон может работать 8 часов в режиме 
разговора, поддерживает технологию HD Voice и оснащен двумя микрофонами. Благодаря доступной 
цене, широкому набору функций, мобильности и надежности WP825 станет отличным решением 
для тех, кому нужно всегда оставаться на связи.
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WP825

Двухдиапазонный модуль 
Wi-Fi, эффективная конструк-
ция антенн и расширенная 
поддержка роуминга

HD Voice и два микрофона 
с поддержкой технологий 
AEC и Noise Shield

Разъем Micro USB и разъем 
3,5 мм для гарнитур

Два SIP-аккаунта, 
две линии

ЛИНИИ

Настраиваемая кнопка 
Push-To-Talk

Аккумуляторная батарея 
2000 мА∙ч, 8 часов 
в режиме разговора, 
200 часов в режиме 
ожидания

Встроенный 
модуль Bluetooth 
для подключения гарнитур

Защищенная конструкция.  
Пылевлагозащита, 
выдерживает падение 
с высоты 2,5 м
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Протоколы/стандарты SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A-запись, SRV, 
NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6

Голосовые кодеки  
и возможности

Поддержка G.711µ/a, G.729A/B, G.722 (широкополосного), iLBC, Opus, 
внутриполосного и внеполосного DTMF (в аудиосигнале, RFC2833, SIP INFO), 
VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS                  

Wi-Fi Да, встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц).  
Поддержка 802.11k/r/v (WPA2/WPA2-Enterprise)

Шифрование Wi-Fi WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise

Дисплей ЖК-дисплей TFT, 2,4" (240 x 320)

Bluetooth Да, встроенный модуль

Периферия
Три программируемые кнопки, набор номера, завершение вызова, 
громкая связь, телефонная книга, подсветка кнопок, датчик приближения, 
вибромотор, кнопка настройки громкости, кнопки навигации и акселерометр 
с настройкой жестов

Push-To-Talk Настраиваемая кнопка Push-To-Talk

Дополнительные разъемы Разъем 3,5 мм для гарнитуры, разъем Micro USB для зарядки, два микрофона, 
двухцветный светодиод для индикации ожидающего сообщения

Телефония

Удержание, перевод, переадресация, 3-сторонняя голосовая конференция, 
ожидание вызова, журнал вызовов (до 100 записей), загрузка телефонной 
книги (XML, до 500 записей), автонабор при снятии трубки, автоответ, 
гибкая настройка абонентских групп, персонализированные мелодии вызова, 
автоматическое переключение на резервный сервер при отказе,  
режим Push-To-Talk, LDAP

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

HD-аудио Да (трубка и динамик), с поддержкой широкополосного звука 
и слуховых аппаратов

Качество обслуживания Механизмы стандарта 802.11e (WMM) и уровня 3 (ToS, DiffServ, MPLS)

Языки Английский, китайский, немецкий, французский, итальянский, португальский, 
русский, испанский и др.

Обновление/настройка
Обновление микропрограммы по TFTP/HTTP/HTTPS/FTP/FTPS, массовая 
настройка с помощью зашифрованного файла конфигурации XML, 
ручная загрузка

Питание  
и энергоэффективность

В комплект поставки входит универсальный адаптер питания
Вход: 100−240 В переменного тока; выход: +5 В постоянного тока, 1 А (5 Вт)
Литийионная батарея 2000 мА, 200 часов в режиме ожидания, 8 часов 
в режиме разговора

Физические характеристики
Размеры трубки: 166,00 x 57,80 x 26,30 мм
Размеры зарядной станции: 82,00 x 80,00 x 30,60 мм
Вес трубки: 220 г
Вес трубки в упаковке (без краткого руководства): 433,6 г

Атмосферостойкость
Степень защиты IP67: пылевлагозащита, устойчив к химическим чистящим 
средствам, корпус с антимикробным покрытием, выдерживает падение 
с высоты 2,5 м

Температура и влажность
Рабочая температура: от 0 до 45 ºC; рабочая влажность:  
от 10 до 90 % (без конденсации); температура хранения: от –20 до 60 ºC; 
влажность при хранении: от 10 до 90 % (без конденсации)

Содержимое упаковки Трубка, универсальный адаптер питания, зарядная станция, зажим 
для крепления на ремень, одна литийионная батарея, краткое руководство

Совместимость FCC, CE, RCM, IC, UKCA
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