
Приложение Softphone AndroidTM и iOSTM

Wave Lite - надежное приложение, которое позволяет пользователям совершать и принимать голосовые 
вызовы через домашние и рабочие SIP-аккаунты на любых AndroidTM и iOSTM устройствах. Это приложение 
поддерживает интеграцию до 6-ти SIP-аккаунтов, голосовую конференцию до 6-ти сторон, и позволяет 
пользователям отслеживать АТС при быстром наборе помощью до 24 виртуальных BLF-клавиш. Wave Lite 
также поддерживает продвинутые функции SIP телефонии, включая передачу вызова, shared call appearance 
(SCA), запись вызова, интеграцию телефонной книги LDAP и др. С помощью Wave Lite предприятия и домашние 
пользователи всегда имеют доступ к своим SIP-линиям и могут легко оставаться на связи с предприятиями или 
личными контактами без использования дорогих услуг мобильного интернета.

Поддержка 6-ти 
SIP-аккаунтов

Поддержка G.711, 
G.726, G.722, iLBC, 
Opus, Speex, GSM

24 виртуальных 
BLF-клавиш

Надежные функции 
безопасности, в том 
числе SIP по TLS и 
128- или 256-битный 
SRTP*

аудиоконференции 
до 6-ти сторон

Bluetooth: Да, 
если мобильное 
устройство 
поддерживает 
Bluetooth

интеграцию телефонной 
книги LDAP

H.264, 
720p HD
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Wave Lite

Бизнес-функции, включая интеграцию с IP-АТС, BLF/
SCA, передачу/захват вызова, запись вызова, LDAP
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Android is a Registered Trademark of Google, Inc.
iOS is a Registered Trademark of Apple, Inc.
*Для продуктов, поставляемых в страны Евразийского экономического союза, данный функционал 
недоступен

Протоколы/Стандарты SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, DNS (A record, SRV, NAPTR), 
STUN/ICE, SIMPLE, LDAP, TLS, SRTP*, IPv6

Сеть Поддержка3G/4G или Wi-Fi интеллектуального подключения
Дисплей Разрешение 800x480 или выше

Bluetooth Да, если мобильное устройство поддерживает Bluetooth
Голосовые кодеки  

и возможности G.711µ/a, G.722 (широкополосный), G.726-32, iLBC, Opus, Speex, GSM

Видеокодеки H.264, 720p HD
DTMF In audio, RFC2833, SIP INFO

Высококачественное 
аудио Полнодуплексный динамик, AEC, ACG, шумоподавление, PLC, адаптивный JIB

Функции Телефонии

Удержание, передача, перенаправление (безусловный/нет ответа/занято), 
парковка/захват вызова, 6-сторонняя  аудиоконференция, пейджинг, DND, 
shared-call-appearance (SCA) / bridged-line-appearance (BLA), BLF, загружаемая 
телефонная книга, ожидание вызова, голосовая почта с MWI, гибкий план 
набора, персонализированные музыкальные рингтоны, избыточность 
сервера и отказоустойчивость

Интеграция с IP-АТС Синхронизация кода объекта, запись вызова, управление конференц-залом
Интеграция с 
мобильными 

устройствами

Поддержка фонового режима, датчик близости для блокировки сенсорного 
экрана и клавиш во время вызова, автоповорот, перенаправление вызова на 
основании GPS-локации

Бизнес - функции LDAP, IM, Присутствие
QoS Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS

Многоязычная 
поддержка

Английский, немецкий, итальянский, французский, испанский, португальский, 
русский, китайский  (традиционный и упрощенный), корейский, японский, 
арабский, польский и др

Безопасность Поддерживает AES -шифрованный файл конфигурации, SIP через TLS, SRTP* 
(128-бит и 256-бит), HTTPS

Темы и оформление Полностью загружаемые и настраиваемые 
Обновление/ 

предоставление у слуг Доступно через Google Play Store и Apple App Store
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