
Стационарный сотовый телефон

KAMMUNICA GSM-Lite-2

Kammunica GSM-Lite-2 - Стационарный GSM телефон, отличающий-
ся высоким качеством исполнения, современным эргономичным ди-
зайном, а также качественной передачей звука.

Kammunica  GSM-Lite-2 включает все необходимые  функции:  ре-
жим громкой связи, BabyCall, русифицированное меню, записная 
книжка, история о  звонках (принятые/пропущенные/ состоявшие-
ся), быстрый поиск по телефонной книге, быстрый набор, будиль-
ник, прием/отправка SMS,а также технические особенности: 

• Всенаправленная, съемная антенна (коэффициент усиления - 
1,5 дБ). 

• Возможность подключения внешней антенны через разъём TNC 
(50 Ом) или через SMA (50 Ом) через переходник TNC-SMA (в 
комплекте) для лучшего приема сигнала оператора GSM, 

• Li-Ion аккумулятор для резервирования  питания  и  большой 
ЖК-дисплей  с  подсветкой,  клавиши быстрого вызова.



БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕФЕЙС и ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт беспроводной связи GSM 900/1800 МГц

Тип используемого модуля Spreadtrum Тип применяемой SIM карты 3V small 

Количество голосовых каналов 1

Мощность передатчика 33dbm±2db  при  900MГц  и 30dbm±2db  при 1800MГц

Чувствительность приемника < - 104 дБм

Тип антенны Всенаправленная, съемная, коэффициент усиления 
- 1,5 дБ. Возможность подключения внешней антен-
ны через разъём TNC (50 Ом) или через SMA (50 Ом) 
через переходник TNC-SMA (в комплекте).

Дисплей 54х25мм  (128х64),  жидко-кристаллический, под-
светка желто-зеленая. Отображает статус телефона 
и состояние сети оператора

Клавиатура русифицированная; клавиши «soft-touch»; ос-
новная  клавиатура  12  клавиш  «1»-«9», «*»,   «#»;   
сервисные   клавиши:   «SMS», «Повтор», «Громкая 
связь», 4 программируемые клавиши, «навигация по 
меню», «назад», «вперед», «вкл», «выкл»

Разъемы подключение трубки: 2хRJ11 подключение адаптера 
питания: 2pol сервисный: USB

Интерфейс настройки аппарата русский/английский

Время работы от аккумулятора до 4 часов в режиме разговора*
 до 120 часов в режиме ожидания*
 *-реальные значения могут изменяться в зависимо-

сти от режима эксплуатации

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ и ВОЗМОЖНОСТИ

Телефонная книга на 300 контактов  емкость 300 контактов, просмотр контактов, поиск 
контактов, новые контакты, состояние памяти

Журнал вызовов отображает пропущенные 20 шт, набранные 20 шт, 
принятые 20 шт; общий таймер звонков

SMS действия: написать/входящие/исходящие/отправ-
ленные, черновики, шаблоны

BabyCall функция автоматического вызова номера

Вызовы выбор сети, вызов отклонен, ожидание вызова, за-
прет вызова, задержка набора вызова



Программируемые кнопки быстрого вызова программирование через 
меню телефона, клавиши М1, M2, M3, M4

Быстрый вызов номера с основной клавиатуры 
программирование через меню телефона, клавиши 2-9

Настройки профиля мелодия сообщения (3 рингтона), мелодия вызова 
(10 рингтонов), громкость, приветственное сообще-
ние (вкл/выкл), время, дата

Безопасность PIN1, PIN2, пароль при включении, черный список
Дисплей регулировка контраста, подсветки

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Упаковочная коробка, модуль телефонного аппарата с антенной, телефонная трубка, витой
шнур, телефонный кабель, аккумулятор, адаптер питания, инструкция

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание адаптер: 100 ~ 240В AC, 50~60гц/ 4.6В DC@1000 мА 
аккумуляторная батарея: 3.7В/800mAh, Li-ion

Диапазон рабочих температур, °C от -10 до +50

Относительная влажность, %  10-95 (без образования конденсата)

Габаритные размеры аппарата (ДхШхВ),мм 
 227x145x57 (без антенны)
 227x145x150 (с антенной)

Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ),мм 250x155x65

Вес, кг 0,7
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