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IP-телефон с поддержкой 2 линий

QVP-200/QVP-200P
Описание
QVP-200/200P от QTECH представляет собой SIP-телефон, который предназначен для 
использования в офисах. IP-аппарат оснащен экраном (132×64) с подсветкой. Интуитивно 
понятное меню и Веб-интерфейс для настройки делают аппарат простым и удобным в 
использовании.
Помимо этого, QVP-200/200P поддерживает передачу звука высокой четкости HD Voice, 
благодаря использованию кодека G.722, и имеет HD-динамик. Модель QVP-200P 
поддерживает технологию питания по сети Ethernet (PoE), что сильно повышает удобство 
использования телефона.

Возможности
• 2,8" (132×64) пиксельный графический ЖК-дисплей с подсветкой
• Высокое качество звука: кодек, динамик, трубка
• Один кронштейн стандартного уровня (42,5°) и возможность настенного монтажа
• Две учетные записи SIP и поддержка трехсторонней конференции, SMS
• 2×LAN, PoE, 1×RJ9-гарнитура.
• XML/LDAP, поиск контактов
• Auto-provision, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP

Технические характеристики

Модель QVP-200/200P

VoIP-протокол SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

Количество линий 2 



www.qtech.ru 2

Модель QVP-200/200P

Сетевые протоколы HTTP, HTTPS, BOOTP, FTP, TFTP, IEEE 802.1Q  
Назначение адреса: Статическое, DHCP, PPPoE VLAN и 
QoS 
DNS-клиент 

Речевые кодеки G.711A/U, G.722, G.723.1, G.726, G.729A/B 

Механизмы QoS TOS, Jitter Buffer, VAD, CNG, AEC, AGC 

Дисплей LCD 132×64 с подсветкой 

Язык интерфейса Русский, Английский 

Функциональные 
клавиши 

5 навигационных клавиш (Вверх, Вниз, Вправо, Влево, 
ОК) 
Клавиши регулировки громкости 
Клавиша включения режима громкой связи 
Клавиша повторного набора номера 
2 программируемые клавиши 

Работа с вызовами Перевод и переадресация вызова 
Удержание и ожидание вызова 
Перехват, парковка вызова 
Конференц-связь и селекторная связь 
Громкая связь 
Повторный вызов 
Черный и белый списки 
Режим «не беспокоить» 
Голосовая почта 

Приложения Локальная телефонная книга на 800 контактов 
Организация контактов по группам «Черный список» 
контактов 
Загрузка корпоративной телефонной книги с 
LDAP-сервера 

Безопасность Пароль на Веб-интерфейс и экранное меню 

Управление Обновление ПО: HTTP, HTTPS, TFTP, FTP, 
автонастройка Конфигурация: Экранное меню, Веб, 
автонастройка V1/v2 TR069 (опция) 
Отладка: TELNET, Веб 

Разъемы и порты 2×RJ45 10/100M Ethernet (LAN/PC) 
Разъем для подключения телефонной трубки RJ9 
Разъем для подключения телефонной гарнитуры RJ9 
Разъем для подключения питания 

Источник питания Сетевой адаптер AC 100 – 240 В на DC 5 В 1 A. 
Не входит в комплект поставки. 
PoE (IEEE 802.af) на модели QVP200P 
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Модель QVP-200/200P

Габаритные размеры 
(Ш×В×Г), мм

196×204×39

Вес 0,8 кг без упаковки 

Условия 
эксплуатации 

Температура: от 0 °С до +60 °С 
Влажность: от 10 % до 95 % 

Информация для заказа

Модель Описание

QVP-200 Профессиональный VoIP-телефон, 2 линии SIP, 
33 клавиши, графический ЖК-дисплей с подсветкой 
(132×64), 2 порта Ethernet RJ-45 LAN/PC (без блока 
питания в комплекте). 

QVP-200P Профессиональный VoIP-телефон, 2 линии SIP, 
33 клавиши, графический ЖК-дисплей с подсветкой 
(132×64), 2 порта Ethernet RJ-45 LAN/PC, поддержка PoE 
(без блока питания в комплекте). 

Общая информация
Замечания и предложения
Мы всегда стремимся улучшить нашу документацию и помочь вам работать лучше, 
поэтому мы хотим услышать вас. Мы всегда рады обратной связи, в особенности: 

• ошибки в содержании, непонятные или противоречащие места в тексте; 
• идеи по улучшению документации, чтобы находить информацию быстрее;
• неработающие ссылки и замечания к навигации по документу.

Если вы хотите написать нам по поводу данного документа, то используйте, пожалуйста, 
форму обратной связи на сайте qtech.ru. 

Гарантия и сервис
Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в 
разделе «Поддержка» −> «Гарантийное обслуживание». 
Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте 
QTECH в разделе «Поддержка» −> «Взять оборудование на тест».
Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка
Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то 
можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического 
сервис-центра helpdesk.qtech.ru.
Телефон Технической поддержки +7 (495) 797-33-11 доб. 0

https://www.qtech.ru/company/contacts/
https://www.qtech.ru/support/guarantee/
https://www.qtech.ru/support/testing/
mailto:sc@qtech.ru
https://helpdesk.qtech.ru/
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Электронная версия документа 
Дата публикации: 16.03.2022

https://files.qtech.ru/upload/voip/QVP-200_QVP-200P/QVP-200_QVP-200P_datasheet.pdf
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