
Бесплатные звонки в 
любое место

Теперь можно БЕСПЛАТНО звонить в любое место! Для этого установите 
программное обеспечение Skype, установите адаптер USRobotics USB Telephone 
VoIP, подключите обычный телефон и звоните любому пользователю Skype в 
любой точке мира. 

Отличная 
совместимость

• Интернет-телефония становится простой и удобной, как обычные телефонные 
звонки

• При использовании вместе с радиотелефоном услугой Skype можно 
пользоваться в любом месте дома

• Не требуется никакое специальное оборудование и услуги от телефонной 
компании или компании почтово-телеграфной связи

• Поддерживаемые операционные системы - Windows XP и Windows 2000

Прекрасное качество 
передачи голоса

• Интегрированная технология погашения эха, усовершенствованная технология 
сжатия звука и мощная обработка сигнала обеспечивает качество связи, 
близкое к естественному

• Полнодуплексная работа гарантирует отсутствие провалов

Инновационные 
функции вызова

• Переадресация Интернет-вызовов - снижение числа пропущенных вызовов 
благодаря переадресации вызовов Skype на мобильный телефон

• Усовершенствованная функция ожидания вызовов - уведомление о входящих 
вызовах, Skype или по телефонной сети, а также возможность переключения 
между ними

• Обход платных услуг - осуществление вызовов Skype с мобильного телефона, 
что позволит исключить плату за междугородние и международные вызовы

• Конференц-связь - проведение 3-сторонних конференций между вызовами 
Skype и обычными телефонными вызовами

• Caller ID - отображение имени пользователя Skype или номера телефона 
(Caller ID) вызывающего абонента*

Простая установка и 
использование

• Простота установки и использования - подключение к настольному или 
переносному компьютеру с широкополосным соединением, подключение 
телефонной линии и установка программного обеспечения

Гибкая голосовая связь через Интернет! 

Решения Skype
USR9620 и USR809620
Телефонный адаптер USB

Максимальное использование двух типов голосовой связи благодаря адаптеру USRobotics 
USB Telephone Adapter. Используя любой стандартный телефон, теперь можно использовать 
все возможности приложения Интернет-телефонии SkypeTM с сохранением возможности 
осуществлять обычные вызовы по обычным телефонным линиям. Телефонный адаптер 
USB подключается к компьютеру для вызовов через Интернет и к телефонной линии. Он 
позволяет использовать расширенные функции, включая интеллектуальную переадресацию 
входящих вызовов Skype на мобильный телефон, а также функцию ожидания вызова между 
вызовами Skype и обычными телефонными вызовами. Благодаря усовершенствованной 
технологии сжатия, сложной обработке сигнала и погашению эха обеспечивается отличное 
качество связи как по обычной телефонной линии, так и при использовании Skype.
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Спецификации и стандарты 
Общие

• Интерфейс телефонии: FXO и FXS
• Полнодуплексная связь
• Поддержка портов USB 1.1 и 2.0
• Питание от разъема USB (не требуется 

внешний источник питания)
• Порт USB: 

- интерфейс типа B
- спецификация USB, версия 1.1

Требования к условиям окружающей 
среды

• Рабочая влажность: 10~90%
• Рабочая температура: 0~55oC

Физические характеристики
• Питание:

- входное напряжение USB: 5 В постоянного 
тока ± 5%

- Макс. сила тока: < 280 мА
- Макс. мощность: < 1,4 Вт

• Индикаторы: Power, VoIP, PSTN
• Компактный низкопрофильный дизайн

Размеры устройства/Вес
Упаковка

• Длина 9,75 дюйма (24,7 см)
• Ширина 7,5 дюйма (19,05 см)
• Высота 2,5 дюйма (6,35 см)
• Вес: 1,8 фунта (0,816 кг)

Устройство
• Длина 5,875 дюймов (14,92 см)
• Ширина 3,625 дюйма (9,2 см)
• Высота 1 дюйм (2,54 см)
• Вес: 1 фунт (0,454 кг)

Основные функции
• Поддержка любого телефонного стандарта
• Возможность использования с радиотелефонами
• Полнодуплексный режим, качество звука без эха
• Автоматическое распознавание телефонных вызовов 

и вызовов VoIP
• Простое переключение между телефонными вызовами 

и вызовами VoIP
• Ожидание телефонных вызовов и VoIP
• Возможность параллельного звонка на 3 телефонах

Языки
• Упаковка в розничной продаже: на английском, 

французском, итальянском, немецком, испанском, 
польском языках

• Руководство по установке: на английском, 
французском, итальянском, немецком, испанском, 
польском, турецком языках

• Руководство пользователя на компакт-диске: на 
английском, французском, итальянском, немецком, 
испанском, турецком, венгерском, русском, чешском, 
польском языках

Комплект поставки
• USRobotics USB Telephone Adapter
• Кабели USB и RJ11
• Краткое руководство по установке
• Компакт-диск с руководством пользователя

Минимальные требования к системе
• IBM®-совместимый компьютер с процессором 

Pentium® II  1 ГГЦ или более мощный с 128 МБ 
доступной оперативной памяти и  10 МБ свободного 
пространства на жестком диске 

• Свободный порт USB (1.0/1.1/2.0) или концентратор 
USB с внешним источником питания 

• Microsoft Windows XP и 2000
• Дисковод CD-ROM 
• Skype версии 1.3 или более поздней (www.skype.com)

Гарантия
• Ограниченная гарантия производителя, действующая 

в течение двух лет со дня покупки

USR9620 и USR809620
Телефонный адаптер USB

Gratis bellen! Free calls!

Llamadas gratis!

Для подключения к коммутируемой телефонной сети общего пользования (PSTN)

Одобрено IC
Approvй par IC

* Для использования функции определения номера (Caller ID) на обычной телефонной 
линии требуется запросить соответствующую услугу у телефонной компании
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