
 

GSM-модемы Teleofis RX201 USB EDGE 

GSM-модем "TELEOFIS RX201 USB GPRS" - один из наиболее популярных модемов в линейке TELEOFIS. Это 
малогабаритный модем для передачи данных, голоса, текстовых сообщений SMS и факсов в сети GSM. Модем имеет 
разъемы для подключения USB и телефонной трубки.  

TELEOFIS RX201 USB EDGE - недорогое решение для доступа в мобильный интернет и беспроводной передачи 
данных. Предназначен для работы в стационарных и мобильных компьютерах, терминалах. Популярен в системах 
навигации и спутникового интернет.  

Наличие универсального антенного разъема позволяет подключить внешнюю антенну, таким образом улучшить 
условия приема сигнала.  

Модем позволяет выходить в интернет или создавать модемное соединение между компьютерами. При помощи 
дополнительного программного обеспечения модем может принимать и отправлять факсы и SMS, а при 
подключенной телефонной трубке осуществлять и принимать телефонные вызовы. 

• GPRS class 12  

• EDGE class 10  

• Отличное соотношение цена/качество.  

• Внешний интерфейс : USB  

• Расширенная гарантия 18 месяцев!  

Области применения: 

• Доступ в Интернет  

• Автоматические терминалы самообслуживания (платежные, вендинг)  

• Удаленный контроль аппаратуры  

• Системы безопасности  

Основные характеристики:  

• четырехдиапазонный GSM 850/ EGSM 900/ DCS 1800/ PCS1900  

• выходная мощность 2Вт( GSM 850/ EGSM 900) и 1Вт( DCS 1800/ PCS 1900)  

• EGDE class 10: скорость приема до 230 Кбит/сек, передачи до 108 Кбит/сек  

• GPRS : multi-slot class 12, mobile station class B  

• GPRS : скорость приема – до 85.6 kbps , передачи до 42.8 kbps  

• Голосовые кодеки HR, FR, EFR  

• CSD 9,6 Кбит/сек, до 14,4Кбит/сек  

• USSD  

• SMS : MT, MO, CB, text and PDU mode  

• Поддержка SIM карт: 1,8В или 3В  

• Факс : Group 3, class 1  

• Внешний интерфейс : USB  

• Антенный разъем : SMA-F  

• Питание от USB  

• Рамеры : 90 x 55 x 22 мм  

• Вес : 90 грамм  

• Температура раб.: -20 +55 град. Цельсия  

 

Цена: 4160 руб. 
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