
SIP-телефон Mitel 6873
Многофункциональный настольный SIP-телефон для руководителей с 
поддержкой открытых стандартов SIP для облачных и локальных решений

Ключевые 
характеристики 
• Поддерживает до 24 линий

• Цветной жидкокристаллический 
сенсорный дисплей размером 
7 дюймов с разрешением 
800x480 пикселей

• Широкополосное НD аудио

• Улучшенный широкополосный 
динамик

• USB-порт с питанием

• Встроенный беспроводной 4.0 
Bluetooth

• PoE Класс 3

SIP-телефон Mitel 6873 создан специально для опытных пользователей, которые 
предъявляют высокие требования к своему телефону. Модель предлагает руководителям 
большой 7-дюймовый дисплей, поддержку современных высокоскоростных сетей 
посредством сдвоенных портов GigabitEthernet с встроенным Bluetooth, а также USB-порт с 
питанием для гарнитуры. SIP-телефон Mitel 6873 обеспечит кристально чистое звучание при 
использовании громкой связи за счет отличного широкополосного HD аудио, улучшенного 
динамика и передовой обработки звука.

Благодаря встроенной на сенсорном дисплее клавиатуре и возможности подключения до трех модулей 
расширения, модель становится надежным инструментом связи, повышающим производительность. 
Используя возможности XML и PoE 3-его класса, модель 6873 является одним из самых передовых 
настольных SIP-телефонов, доступных сегодня.
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Ключевые характеристики и 
преимущества

ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ ВЫСОКОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ

SIP-телефон Mitel 6873 предлагает исключительно 
большой жидкокристаллический сенсорный дисплей 
высокого разрешения, который обеспечивает 
богатое визуальное отображение для увеличения 
эффективности работы. 7-дюймовый (800x480 
пикселей) цветной дисплей с сенсорной клавиатурой 
в сочетании с меню навигации по значкам и 
интуитивный пользовательский интерфейс делают 
многочисленные функции модели 6873 простыми в 
использовании.

УНИКАЛЬНЫЕ АУДИОХАРАКТЕРИСТИКИ

Все SIP-телефоны Мitel серии 6800 используют 
аудиотехнологию Mitel Hi-Q для обеспечения лучшей 
производительности и четкости голоса. Интегрируя 
широкополосные HD аудиокодеки, передовой процесс 
обработки звука и аппаратные компоненты, которые 
поддерживают действительно широкополосный 
диапазон частот, модель 6873 предлагает 
превосходную голосовую передачу для каждого 
из аудиотрактов - трубка, динамик или гарнитура 
- обеспечивая кристально чистое и более живое 
звучание разговора.

ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

SIP-телефон Mitel 6873 предлагает интегрированную 
поддержку USB и Bluetooth гарнитуры. Пользователи 
беспроводной USB и Bluetooth гарнитур теперь могут 
напрямую подключаться к телефону модели 6873, 
используя эти соединения.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ

Все SIP-телефоны Mitel серии 6800 были 
разработаны с учетом влияния на окружающую 
среду. В случае необходимости с Mitel 6873 
можно использовать адаптер, совместимый со 
стандартами эффективности Уровня VI, не входящий 
в комплектацию. Благодаря меньшему размеру 
упаковки, на 100% состоящей из биоразлагаемого 
материала, телефоны Mitel серии 6800 являются 
самым дружественным по отношению к окружающей 
среде семейством SIP-телефонов.
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Функциональные клавиши
• До 24 линий с двумя выделенными клавишами 

линий со светодиодными индикаторами

• 48 программируемых софт-клавиш, 
настраиваемых на 4 страницах

• 30 контекстно-зависимых системных софт-
клавиш, настраиваемых на 6 страницах

• Выделенные функциональные клавиши, 
включая:

 » Список вызовов, Удержание, Повторный 
набор, Отбой, Опции, 2 клавиши громкости, 
Отключение микрофона (с LED) и Динамик/
Гарнитура (с LED)

• Опциональные настраиваемые аппаратные 
кнопки для персональной настройки клавиш с 
5 крышками клавиш, включающими: DND (Не 
беспокоить), CFD (Переадресация вызовов), 
Голосовая почта, L3, L4

• Встроенный USB-порт 2.0

Аудио и кодеки
• Аудиотехнология Mitel Hi-Q

• Трубка, совместимая со слуховым аппаратом 
(HAC)

• Полнодуплексная громкая связь

• Кодеки: G.711 μ-law / A-law, G.729, G.722, AMR*, 
AMR-WB (G.722.2)*, G.726, iLBC, L16

• Подавление эхо

• Функция комфортного шума

• Маскирование потери пакетов

• Метрики качества голоса, включая MOS

• Поддержка USB-гарнитуры

• Встроенный Bluetooth 4.0 для поддержки 
гарнитуры

Дисплей и индикаторы
• Цветной жидкокристаллический сенсорный 

дисплей с подсветкой размером 7 дюймов с 
разрешением 800x480 пикселей

• Интуитивный графический пользовательский 
интерфейс и меню навигации

• Сенсорная клавиатура QWERTY/AZERTY

• Регулируемая яркость экрана для комфортной 
работы при различном освещении

• Выделенный LED для индикации вызовов и 
ожидающих сообщений (MWI)

Безопасность
• Пароли пользователя/администратора для 

входа 

• Обнаружение атаки методом грубой силы

• Шифрование конфигурационных файлов

• Загрузка конфигурации через HTTPS 
управление доступом к веб-сети

• Блокировка телефона при помощи PIN-кода

• Дайджест-аутентификация

• Безопасность транспортного уровня (TLS)

• Протокол безопасности голосового трафика 
(SRTP)

Возможности XML API 
• Управляющие элементы на дисплее - в 

зависимости от действий пользователя или 
событий

• Динамическая конфигурация телефона

• Контроль RTP-потока

• Обширная XML-документация и образцы 
приложений

Локализация
• Многоязычная поддержка - английский, 

французский, испанский, итальянский, 
немецкий, скандинавский, русский, 
португальский, греческий языки

 » Загружаемая поддержка языкового пакета 
для адаптации и дополнительных переводов

• Специфические для страны сигналы 
прохождения вызова и каденции

• Наборы символов в Юникод UTF8 

Протокол
• IETFSIP (RFC3261) и связанные RFC

• Полное соответствие стандартам SIP

Питание
• PoE Класс 3 (Динамическое переключение на 

Класс 4 при подключении модулей расширения). 
Совместим с IEEE 802.af и 802.at

• Доступны адаптеры энергоэффективности 
Уровня VI
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Объединение в сеть и подготовка к 
работе

• Двойные Ethernet порты 10/100/1000 Мбит/с 
(LAN/PC)

• Протокол ручной или динамической 
конфигурации хост-машины (DHCP) Настройка 
IP-адреса Поддержка множественных опций 
DHCP

 » 2,12,42,43,60,66,77,120,132,159,160

• Синхронизация времени и даты при помощи 
SNTP

• Качество сервисной поддержки – IEEE 802.1 
p/QVLAN и приоритетное тегирование, 
Тип сервиса (TOS) и Точка кода 
дифференцированных услуг

• Поддержка протокола NAT

• Интегрированный сервер HTTP/HTTPS для 
веб-администрирования и обслуживания 
со встроенным средством устранения 
неисправностей

• Широкое развертывание благодаря 
централизованному предоставлению файлов 
пользовательских настроек:

 » TFTP, FTP, HTTP, HTTPS

• Поддержка TR-069

• Сервисная поддержка Mitel переориентации и 
конфигурации (автоматическое развертывание)

• Поддержка резервного сервера

 » DNS-SRV

 » Резервный прокси/поддержка 
сервера-регистратора

• Поддержка RTCP (RFC1889)

• RTP-поток для приложений Пейджинга и 
Интеркома

• IEEE 802.1x

• LLDP-MED

• LDAP, Exchange

Содержание упаковки
• SIP-телефон Mitel 6873 (50006790)

• Трубка и шнур

• Регулируемая двухсторонняя подставка (углы 
30° и  60°)

Вспомогательное оборудование
• LCD Модуль расширения М685 

(80COOOO7AAA-A)

• Модуль расширения М680 с бумажными 
этикетками (80COOO1OAAA-A)

Условия эксплуатации
• Температура От 0 до 40°C ( от +32 до 104°F)

• Относительная влажность: от 5% до 95%, без 
конденсации

Температура хранения
• от -40 to +70° C (от -40 до +160° F)

http://www.mitel.com

