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Почему  J&R

Своя фабрика производства

Выпуск телефонов в различных версиях

Компания одна из профессиональных производителей в Азии



Фабрика компании

• Более 30 человек на 
линии сборки

• 15 инженеров

• 8 человек в R&D



Телефоны различных версий

PSTN

SIP

GSM

3G

Аналоговое исполнение

VoIP (Voice over IP) телефоны

Телефоны работающие в сетях GSM

Телефоны работающие в сетях 3G (UMTS/CDMA)

SIP 2.0 (RFC 3261)

GSM850/900/1800/1900MHZ



Производство под специальные проекты



Пример производства под спец. проект
• Изменение дизайна трубки
• Добавления дополнительной кнопки «Push to talk» (Тангента)
• Добавления громкой связи



Линейка продукции

JR 100 JR 200 JR 300

• Промышленные 
телефоны

• Вандалозащищенные
• Степень защиты 

IP66~67
• C крышкой/без крышки

• Общественные 
телефоны с трубкой

• Вандалозащищенные
• Степень защиты IP65
• Полная клавиатура/без 

клавиатуры

• Общественные 
телефоны без трубки

• Вандалозащищенные
• Степень защиты 

IP55~56
• Врезные/накладные



Серия с крышкойJR 100

JR101-FK-Y

Всепогодный, крышка, трубка, 
полная клавиатура, желтый

JR102-SC-Y

Всепогодный, крышка, без 
трубки, кнопка вызова, 

автодозвон, желтый

JR101-FK-Y-H

Всепогодный, крышка, трубка, 
полная клавиатура, горн, желтый

JR101-CB-Y

Всепогодный, крышка, трубка, 
вызов «горячей линии», желтый

JR101-FK-Y-HB

Всепогодный, крышка, трубка, 
полная клавиатура, горн, 

проблесковый маячок, желтый

IP67



Серия без крышкиJR 100

JR103-FK-Y

Всепогодный, трубка, полная 
клавиатура, желтый

JR103-SC-Y

Всепогодный, без трубки, кнопка 
вызова, автодозвон, желтый

JR103-FK-Y-H

Всепогодный, трубка, полная 
клавиатура, горн, желтый

JR103-CB-Y

Всепогодный, трубка, вызов 
«горячей линии», желтый

JR103-FK-G-HB

Всепогодный, трубка, полная 
клавиатура, горн, проблесковый 

маячок, серый

JR105-FK-Y

Всепогодный, трубка, полная 
клавиатура, LCD-экран , желтый

IP66



ИзнутриJR 100



Области примененияJR 100



Примеры использованияJR 100



Общественные телефоны с трубкойJR 200

Полная клавиатура, серый

Вызов «горячей линии», серый

Полная клавиатура, стальной, 
врезной

Полная клавиатура, красный

Вызов «горячей линии», желтый Вызов «горячей линии», стальной, 
врезной

Полная клавиатура, регулировка 
громкости, стальной

IP65



ИзнутриJR 200



Области примененияJR 200



Примеры использованияJR 200



JR 300 Общественные телефоны

Одна кнопка вызова, автодозвон, 
врезной

Одна кнопка вызова, автодозвонДве кнопки вызова, автодозвон, 
врезной

Полная клавиатура + кнопка 
вызова, автодозвон, врезной

IP55~IP56



Области примененияJR 300



Примеры использованияJR 300



Технические параметры

• Полнодуплексная связь
• Подавление эха
• Рингтон – пронзительная трель 80 дБА@м
• Наработка на отказ – более 50 000 часов
• Полная клавиатура с памятью (для моделей с клавиатурой)
• Рабочая температура от -30 до 65 ˚C
• Питание от внешнего адаптера 5В/1A или PoE

• SIP 2.0 (RFC3261)
• Кодеки: G.711A/u, G.7231 high/low, G.729, G.722,G.726
• Поддержка VLAN
• 2хRJ45 Ethernet-порта 10/100Мбит/с ((Bridge mode) для портов WAN/LAN)
• Режимы работы с сетью: Статический/DHCP/PPPoE
• Управление через web-интерфейс

Общие

VoIP



Совместимость

Проверена работа на практике на проектах по всему миру

Alston, Alcatel, Siemens, Thales,
Huawei, Indra, Asterisk, 3CX,

Cisco, Yeastar



Вопросы?

Сколота Андрей
Менеджер по развитию бизнеса

ООО «АйПиМатика», г. Москва
+7 (495) 926-26-44

a.skolota@ipmatika.ru


