
http://www.it-business.de
http://www.vogel.de/




����������	
������
�������
������������������
��������������������������
�
����������
������������������ ��!"���#���$���
��
���������%& �
������
�'�����������(�����
��
�������������������
�'�����)
����������'����
�#����������������
���������*�$$��'�+���"
(�������������� ������,� �
��� ������� ����
-.���������
�/��������0����������
����1�����
�#�����"��������������������������
2�
���,����
�
���������(���������������1
�#�����������
�������"�3
'�������
����������)����
�������
$��"� $�����������������������#����������-��
'���"�4
��
�����
�������
������������
�,�
�
���������������
�'�����������������/
��,��
�
�����
����5�������&
/�����6����� �
�����������
%�
��������1������#�����"
4
��
�''������-�������.���
����������#���
�����
���,�����$�����"�)
������,�%7�� ,�8-�������
�48�������������
�����	�������
'�"�)����
�
���������������������%& ����������8�$���/+�����
�
�����������
����"�9�������*+����
�����.���
�
�������7
����%& ��:;;";;;�	��������<;;:�=�
8�$����>;;";;;�	��������<;;!�������������������
������?����@
�������'����"�A$��
�����������,�
��##���B����#�������/�����/
����������,��������
�����#����������������������"





�������	
��
�������������	
��
�

�������������
������
��
����������������������� �������������
������
��
����������������������

	���� ����!"������#�

$��������������%��������	
��
���&'�����()�

*����������+
�!
�

�������%��������	
��
���,-�����()�

�����������������%��������	
��
����&'�����()�������,-�����()�������".���

/�
!����
��##��*��������.����#0�������������0�#������	�#���1����*�!
����������

��������	
������������������������������
��������������	���������������

������� �������!"��#��� ���������"��������$����"�����%�����������&�����

	������������ ������������'���(!���$�'��������������(!��(!���)�����

*�(!�������%�� ����+���(!��,����������������-��("��.-���./�(!������������

�����0�.�����.������#'������������'�����������)�������&�-'�������%���(!���

��������"���.)�#������������%������(!�����!+!������������������1��0����,�

���#�(!����-�����������������(!�����(!���2�+��������3����������������&�

����#�����,���)�������������!+��������4���/01�	.)��(!�������5������������0.

	!���.-��"���� ������!������������������������������������,��"+����&

��������	
��������������������������
��

�����
���
�������
�����������������������

������������������������ !�������

"�������������#����������������$

-'������ ���������6������("���!�������'����7�����������������������1��0�����


89:����������!%����������������4�����;<��.)�=�+���������>&??��@�8&??��

3�@����"��������>?������������	>?�:�����������(!����(!��#�������������

A�������������������!���������(���������������������#���&�B���������)��.

5���������-����,.������B����(!��������#��� �����,5�����"�����������(!.

,�����������(!���������1�������.�(����.-��"���������C�!���������,5���2��%����

������������+(!��� �"+�����������!���������������"������#�����������

���1��0�1��D�������&�)����������5����������!"��#�������(!�����	������

����������������������������!�,����!���������3������������������������&�









��������	��������
�	���	�����
�������	
�������
�������
���
���������

������� ���	��
��� ������ ���� ������������� ����������������� ���� ����
�������� ���
� ���������
�
� ���� �
�	��� ���	�������
���� � ��� !��� "�
��������� �
� ���� #�
���
��� ����	����
� �	
�� !�������� �$�%
���� ������������ ��� ���� �����
������� ���� #�
���
���� 	��
��
���� &�������	�������� �������	�
�� '���������� ������	�
���� ����� ���	�	
� ���(�
����� )������	���
� ���� ��
*�����	������ �	��� �	��� +	��� �	�������
!�
�� ��	��!�
���+��� �!�
���!���� ����
����������
���!���������,	���������!�
���-�����	
���������".������	�������+(������

��������	��
�����������������

/� !�
��0����
��0����*�����
/� 1������23�����456%&
7
/� 28 89�4:2���7�,��
%;�����<���%�#�!�.�#���	=�42�>83�?�2�8337
/� 6�@&�+�##A:�A�,�����56�@&��,,-
/� !������������
������

��������	��
�
#���
���&�������
"�
�)���������
!���	��,���

�������:

������������
�����
����������
�

B��
	�
�����.��	���������	�
���� !����������
<�����.	�������������	�
���

.�����	�
���!�����������
����������
�	��
;�����������������%,	�

<��
�C�.
	�
���.��������D��
��
�E�
���
���
����������	��	����������
�������

#	�� D����
�� ,
����� ���� ������������� .�
��%<	���� �
� ��� ���������� � ���� �
� �������
1��
�������*���
�������
*��������	����������������*���.�
���
��
��#���".&�:�2�;=��%-����
 �
�	���	���
�����.��	�������������"%�$�����.
	����F��	������	�������.�
���:�*�������
,��

	���
 ��	������D������
*�����
�	
��������
�	��������������$�������
�
�

��������������������������������� ��!�����"�������

������� 	
�� ����� ���� �����
��������������� ������� �
�� 	���
�������� ���
�������� ��	� �����
��
�������� ��
���� ������� ��
��
�
���
���!� ���
�� �
����� �����
��
���� ��������� ����
������
��
	��� �
���
���
��� 	
��"���
����
�#�
��������� ��
���������� ���
����
�
����!$

���������	�
������������������
#	������
	�
�����.��!����������<�����.	����
���������	�
��������+.G �	� �!���	��,��� �
.����
�H�B	� �.=�
�	�������;����#	
	�



�����7���/���C������
�'�
 ���%D� ��� /��������� �
��� ���'�� �����
���
����� .��
��"� 3
���� ���������� ����
8��#����)����
�������$������������������
A$��������������������������.������$��
$�
��'���� ���� 9������.���%D�D����/��� .���
�
����
�7�����������"� ���B��#����
��
$������������/��������.���
�/�����
��/
�
�
�������(���������������$�������D����
'����� 
�� 7���'��
��
���,� )
���
��,�
��������	������8����������,�%D�7���'�����
������'��
��"�%��C���
����/
������������
9�%D��#���
�����������D	E� ��
���
����


������.����$�����"�3��� ��������������
8����� ���$���� 
�'���������#��������
�
�/��������#�
��"�
C�$�������9������$�����D����/���������
������8��#��������&
���
��������������
������������8���������,�D��@�/����.����,�
7�
���������������.��������������������
����&��
������������������"�&���
����
�
�������������������
�/��
/����C���
��"�3���B
�
���
���.������$��������D����/���
�������
���� $������� $���
 ������
������&
���
����"

��
�������B��#��
���������
����7����� �$������)77�8�������
������
'��-�- �.�����$
��"�%��1
���������F��
�
����
�$����.������$������3�����$���������
C������/����.��������� D��.������ 
������
�����#�������� 8�
����"� )77� ������ �
���
���������  ��
$��� ��� ���� '�'� ��+2����
�	�����$����.���7����!�%D�C���������������
����������������������������D���'�����#���
����
��������
����
���(����������"
 �����-8���������������������� ���$���

�'��
�
�������.����D��.����,�����������
��������%�����
������
$"�3������D
�������
���������%D�	
�/$����.���)77����+�������,�
8�����3��������������.�����'���
��4����
 ��
�C�����/��4 C��
���������*
������
$������������'�������-��/���������$��

����"�3���D
/����/+����� @������� ���1
��
���� ������ ��������� -��������.����
���
�$��������������������"
3������.�����.���)77�������������'��������
������������8���������
�����������"�G$���
�
��������
�����-����8�����C������/�����
(��������������������F����''�
�'��
������
����D��.���������������+�����"�3���)77�
%�'�
����/�������������
���!;;�D�������'�
D���������D�D����������#��������1������
�����������
�$�����(�����������/�����,�
���� ���.�����.������������� �$������.���
�����������
��������
������������"�	���
 ����� �������
�� �������8�����C�������
$���#��.
���	
�/$����%�'�
����/������
�'�
	
����.����? ����������������A#�����'������
C���
�$�������.���(����������"



�9
������
�
������������D
�����#����
���������
�/���,��
����������������������#���
�������

��#�������������'�������,�����*��
��'���
���������.���1
�����
�������3�)9A�
$���B�����������������"�A$�1
�����
�
��� ����''�����������-��'����������3��
)9A�=�D
���������
�������������
��������������7����,����$����������
7������$���������B������/��#��
�����
�'����������/+����"� �2���
����������
��D����
����
���$���
��
���,� ����� F������##��� ����

���/��������������2��"�3����
��
���#������� ������� �
$��� ������
��������������#���
������,���������

���� D
������ 
������� 	���������
3
�
�8�����,� ##��/
�����������
%�'�
����/���"� 5������ (��������
���,��
��-��
��������� ���.��3��
��������.��������,���������B
����
��
'��������������������������?+����
���6,� ��/����� 7���
�� -������,�
8��������
�
����3 8*�.���9
�
�����"�
3
��.������'����D����
����	����
��,����$��,�)��������D��'������
��
���.������ $����
����� �����������
���������
�������4��/���#�����
�����������
����
�/�����
/��.��
�����"�G$������������������B���
���� 
���� D����/��� H;� 7
���
/���������������.��$������������
7���� ����9��'���������/+�����
$����B�������������������.�����
��
������������"�54�����/�����������
����������C
��'�
����
���3
����
�������?+������� ���9��'��������
3�)9A��9�����(��������������

/�����,��
������������*
��
�'�
$������
�����������
$������������3
��������#���
������I
�'������J������6,����-������"�
59����������C
��'�
���/+�����
��������
@�������1������������������������
������
#��'�������,� ���� $���
��� ������� 7���
�
������
�����������
$��"6



��������	�
���	�������������		�����
���������������	���������
A���� �������� �
�/��#�
��� 5�������
	��HK:"�3��� 3C�8����6������������������
�������������?
��,�����9����
�������.�������

���$�������8��������.������''����������
.���
����"�(������D
������'������
�'����
������8�����D�
��'���������������,�����
����������������������������.�����'��������
B������$�������������/+����"�3���7����
��������.�����'
����	����
''���,�	������
��������,��
�
�������������##����.���
8����� ���$����� ���� ���+������� ����
D
���������,�����.������������� $�����
�����?�'�������������B���������.���
��
���"� �2������$�������������������D�
���
'��������A#����,�������4�����?
$������
������ ��� $�����$��,� $��� ���� ���� 
����
�����������.�����.���
�/����/+����"

�����
�	������� ������	���������	����
����
������!������������		���������

�	�����	�������� ����������"����"���
	�	��#�������
�������	$�������
F�� �������� ������� 8������
�/�#�
���
��
$�����������������#�����.���&���$
�/�
���
����"� 3��� 	�������'������ �
���
/��#�������,����� /�����
�����
��.���$��
������/����������C��������+�����/���
������/�������$���'���"�4����
$�������
B����/� .����
����,� ���� ������� D
������
$��������������2�����
$��"�3���
�$�
�
$�����������'��������������������
���
�
��� ������������,� ������ ������  3C�
8������
�/��#�
���
�'��������,���������
4����������� %�������������� D
������
��������� $������ ����#�����,� ���� ����
�������������.��'�$
������
����"�3���
�������� 1����
��� 
�'� ������� �������



	��HK:�D�
��'���,������
��D��.�������������	���������
���
#
�����������''�����������+�������
���,� ���������#�����."�
4��������@�����
�'���������������8�����D'
�"

�������%�&���	��������"���'�������������������������
����	�
��(�����������'	��	)�����
��������
3
��8�����	�����������������"�3��� �'�����������
�������
��'����������D�
��'�������������������/+����������������
���������)�������'����������"�D��.�������������	������������
����*
�#�'��/����������������
�/�#�
����"��������������
�
����  �$������� 
�� ���� ��������� ���� ���� ����#�������
��������'��8���������������������9����
��������������������
.�����$������������������D
�����������$��������#�/�����
��
�+�����/�����,�������������8�����)�����'������
�����/+��
���"�	�������D��.��������������	�������A#�����������������
����������A#����������#������
�"�)������
����������
����#��������*������������������9���
�/�����#�
��'����

�$������������������'�����������
�
�,�����.�������D
�������
������������������������&��/������������$
���"

%���*��&	)��	(�������������	�����	����+����',�	������
���������%���	��
�����������������	�(�����-
��������
����"�����������	��������"����������
8�����	������������
����������'��/���������
������
����
��
A��D��������)�����'�"�-�
$�������������������,���'��
���
*�������������.����D��.������������
������������,����
�����������)�����'������������(����������������������
�
��������"�4�����#'��������������D
������,�8�����7
�/'������
���$�����,�������$�������A��D����A��
���
�����
�������
�������� ��������������/����� '������9������$�.������.�����

�'$
����������/�����.�����������"�3������/�����$�'�������
����8�����7�
���
��,��������-��/������������'
��������
D���'�����
��A''����,�	��������,����������,�C������/�������
(��'����8�������
������3��������
���$�����������
��

��,���������������
�'�����@���������� �'����������,�#
���
���
���*�$����8�����?+����������/����#�����"

������	���	�	(	������������	������"���&��&��	�
%������������*���������-�������$������������������$�������
�������'��D���'������
���������8�����?+�����$
��������
�,�
��������	
�����������#��'���
����,���������������''���������
�
����"�F��������.�����������������8����� /
����������
D
��������
�������������4�����"�(���������������'������
�����8������#���
�������������#�
0���������,��
���������������
	��������B��������������%7B�4������'��0�$�������/���
����''�����������9��'�������������/+����"



�������/���������$��� �����''��$
��
���������������������#��/�����
"�4���
���/��1��$�����,�)�����'��'���������##���
	��������$��� ����3�������
��,����1
�����
������D��������#���������������,�$
����
��
(����������� �
'�� �������� ����� �����
�������	��������(�����	(��
�'"�3
$��������
���� 3�����$����,� ���� ����� ����������� 
���
	<	��
�/�#�
��� #�����������,� /����� H3�
3���/���'��D��.
�
��������
�$�����,�����
����������
�'�#��'�����������?+�������/���
����������"� 5H3�3���/� ����� ��� ����
%��������� ������ ����.
����6,� $��$
������
�����
�
�����"�3��������-������������
����
�������������&��/�����������-��/
�',�D���
��/��
�
������,�9������$�����	��������
3�.���#�����
$���/��"
B��/������ ��
���'������ �'$
������	(�
H3�3���/� ���� ���� ����� F��
����
�$����
.��� ��������*D�%��"�����������)�����'���
'���"����������&��@
����������
��(��������

���� 
��� �0/����.��� 3�����$������#
������
����*�����������
�'�����.������$���������5����
&�����6�3���/���
��1��������
�'����������
#��������B��������"� �2��� �����
$������
���$
����H3�)�����'��.���*D����������0�
'�� ����/
�����4�����
���'������$�����
������%����������������������
���"
�

� ���� ����&������1�����
��������*D�����
��<;!K�.��"�4������� �$���
���������������.���
��������2,�'��/����������
����)������$������������
������������
���
���� 
�� �
�/�� .��'�$
���� H3�3���/���
����B��/������"�3���D������'������D����/�
��������
��������������#������������"�-����
-������-���?+����� /������ �����������
!L:";;;�-���"�&���
��H3�)�����'���
��*D�
���� �#���'������� D
�����#����
��� ����
���/���"�3���F����'����������
$���$���
���
!:��#���
���������*���������-���#
�
$����
.����"�3
�����������������
����H3�-0#�����

�)��
���,� B
���	��������� �7
�'/��������
���������#����?
����
��"
%��H3�)�����'������$�� ����������
���
��
�����F��
����
�$������������8�
�����
�,�
����1��$������$������"�3
����/����������
���������
��(�����������������
������
�'�
����D����/�.������$,���������������D
���
������'
������$�������"�3
������+�������
�	��
��������-���
������
��������.����/
����
������������������������������ �#�/����
����H3�3���/���$�������������	����������
�����.���3����-M��#����"�54�����������
����)��
��#
/��6"�4���
����$���
�������
7���������������
���,�����?�$�����/����
����D����/����
�����������
$�����/��"
C�$���*D����+�������H3�3���/�D���'�����
.��� ����
��������(��*����������H3�����
����,��������D����/�������3�����$����������
���
������ �
�����.������$�"��������������
� �$������� �����
��(����������� ���)��
�#����,��
$�1��$������$�/
���"



4����5%���
���6������
��
B���������
����.��$�������"�(������D�
����
$����������������
��� �$����#�
��'���,�����
����(�����������#���
��,�����
��	�������,�
4�$
##��/
������� ���������
���  �$�����
#�����������������������/+����"����/+���
����
��������'��
���%����00�.����������
���
4��/�����'��3����
��4��/�#
���D��@�/���
$���������"�D
�������#������$�������9���
�
�/�����.���%����00���������2��1����,�.���

�����9������$�������%�#��������������
#
�����,�����B������$��
��������
�'�%��
���00� $
��������� �����
���  �$����#������
5�
2����������6"�
 ����������������	���������$�����������
&����������������?�.�����##����/
���=�$���
����#����������N�
��'���������=�.���D
���

�����$���������������"�3����������������
��'��
���*����������
�����$
�������� ��
�
�������D
�������������
��$
���"�-�������
��� 8�
�����8��'� ����� ���� 
���#
������
D
�����#����
����
�����������������
���
.�������+������%�#�����������"
�

�������	�����
��������
�$��� �
���
�
��������.������������ $����������������
�,�
������������ �����<;!O�
���5*�
���'�D
������
��
����P�A#��
�����6�'��������� ��$
������
����	�������������$�����������D
���������
�������"� 	�����
��� ���� ����� !;�/+#'�����
7�
���������.���
��������1
�����������
$��
�$��������D
�����#����
���� �������
������"�3���9������$����
������.���(������
D�
���� ������������ ���
����������(�$
��

.���� /��������������������*���������������
>;�D�����������(��
���������/������������
�����<;�D�������$���D
�����"�%������������
����'�'��
����������������������9����������
���)�����������D
�����.������$��������"�
-��� ������#��/�� ������� 8�
����� �$����
�������
�������5-�
$������6,�����������%7�
3�������������+�����2�"



�����/��	��M������
 9�D���7�
��
�'"��
�/���3��/�����@���������������'��
����	�������4�����D?F�L�����:�,������
���1
������
.��
�������������	������������Q����D?F�K,�O,�>�����
R�"�	����������$������������<;!K�$����*����������
��
	���"�C���/����� ����4����������,���������1������
C���QA����D?F�;,�!,�<�����H��.��
��������"� ���S�
*���/�������2��������������	�������	��������3�.��
��#�����D��� 9�$�������"�8��'�����D��� 9�B��� ��
������7�
�������B
��9�����,�*�
���'��
����$���	��M�
3�������
��"�	������������#���$���.���
��������
��
�����
��1��S�C�����
������D�������������
����-����
�����D��� 9�'������3 8*�1����������	�����0�$���
	��M�$��������"�%���������&��/�����������C�����
�
������D
�������$���/��#��0���?+�������$��
�����
���������"

������
$�A/��$���������8��'�
$��� .
�
"�-��$���������
��F�#����.���
B�.���B������,������
���
�����
��������
��/�����"�8����������������<;;>�$��� .
�
�
�����
��$���
���8���'�A#��
�����A''����"�
3�������������
$��
��(�����������$��
/
���,��
������������������*��$���
���
���� 8�
#����!!�)���$����������� ����

����������+����"��+������/+������
��
�����������9�����$
�����������)���$��
�������������("�"�D�������	���'���)�
�
�
����8��#��
�����������"�(�����
����
����/+������ .
�
������������
������
��������
�������������
�����3���
�������
������������"�)�#�
��������''��$
�,� .
�
�
/�'���� 
��� $+�������������� (��������
������� '����"�3�����9�����$
�������
�����������$���������)�������
��+�����
����������������"�3���������'������<H"�
 ������
��������"�
3������������)�����'��'����������������
��� ��������� 
��� ��������� ������������"�
4��'�
���B�����/�,�/
�'�����������)��
����'����������53����������������9�����$
�
��������������-��/�
������������������
�
���������� $���������������� /�
��������
�
��$
����4���
�������8�
#����!!�D���
����"�����������������������������������$���
��������	�����$�����,�����������������
4������
�����
�/�����������$����$�'��
������(�����������
���8�
#����!!�����
.���������"�%��3�������
����
��������
��
)�����'���������������������#�����.�����
���/���"�4���/������������������������

B�����$
������
$����
����,���������$�
��
����$������'���������'�/
���.�����C���
#��@�/�����������"6
(���?�/
��	
��,�*�
���'��
����$��� .
�
�
���������54����
$��������������������F���
���������������������,������������
��$���
���''��,�����.��������������������#����
��.��-�����/���������������/����
�����
4
�������$�������������������
����+�
������"�*���������������$�������	�����
�����(��'����8�������
����������8���
�
��� 8������ ���$��������� 
���� ����
8
���������.����"�4�������������������
�'�
�
��������
2�
��9����
������������(��
����������,���������.�����������B������
����D
����������3�������
������������
��$�
��������"6



ADVERTORIAL

Bei Fragen steht Ihnen Sergio Gagliardi, 
Herweck Produktmanager ITK, 
telefonisch unter 06894 - 3883 389 
und per E-Mail sgagliardi@herweck.de 
gerne zur Verfügung.

elmeg IP620

Professionelles 
Einsteiger-
IP-Telefon 
mit Systemfunktionen

b  Automatisierte Inbetriebnahme über 

be.IP plus und hybird 

b  Zahlreiche Systemmerkmale, 

z.B. zentrales Telefonbuch 

b  Einzigartige HD-Sprach-/Klangqualität, 

auch bei Freisprechen 

b  4-zeiliges schwarz/weiß Grafi kdisplay 

b  Stromversorgung über PoE oder Steckernetzteil 

b  MADE in Germany

elmeg IP630

IP-Telefon mit 
erweiterten 
Funktionen 
für 
Business-Ansprüche

b  Automatisierte Inbetriebnahme über 

be.IP plus und hybird 

b  Zahlreiche Systemmerkmale, 

z.B. zentrales Telefonbuch 

b  8 belegbare Tasten mit mehrfarbiger 

Statusanzeige 

b  Einzigartige HD-Sprach-/Klangqualität, 

auch bei Freisprechen 

b  3,5-Zoll-Grafi k-Farbdisplay 

b  Stromversorgung über PoE oder Steckernetzteil 

b  MADE in Germany

P630

mit 
n
n 

Ansprüche

620

elles 

funktionen

Herweck und bintec elmeg bieten dem TK-Fachhandel 
mit der neuen elmeg hybird 300 / 600 ALL-IP-
Variante modulare Kommunikationslösungen

Die bintec elmeg ist europäischer Anbieter von 
integrierten Kommunikationslösungen in den 
Kompetenzfeldern IP Access, Security, Sprache 
und WLAN und bietet darüber hinaus hoch 
skalierbare und fl exible Lösungen für Filialver-
netzungen und Großunternehmen. Abgerundet 
wird das Portfolio mit Produkten und Lösungen, 
die im Carrier/Service Provider Umfeld vermark-
tet werden.
Das Produkt- und Lösungsportfolio ermög-
licht es Unternehmen unterschiedlicher Größe, 
Standorte via VPN sicher miteinander zu verbin-
den und Netze bestmöglich zu schützen. 
Bedarfsgerechte Lösungen unterstützen den 
professionellen Anwender, um die Herausforde-
rungen im ITK-Infrastrukturbereich problemlos 
zu bewältigen.
Das Unternehmen ergänzte ihr ALL-IP-Lösungs-
portfolio um die ALL-IP-Variante der modularen 
Kommunikationslösung elmeg hybird 300 ALL-
IP und elmeg hybird 600 ALL-IP. Damit reagiert 
der Nürnberger Netzwerk-Spezialist auf die 
fortschreitende Digitalisierung in Unternehmen 
und gewährleistet ab sofort auch mit seinen mo-
dularen ITK-Systemen einen einfachen Umstieg 
von ISDN ins IP-basierte Netz. 
„Mit den Kommunikationslösungen von bintec 
elmeg bieten wir eine umfassende Produkt-
palette in den Bereichen Telekommunikation, 
Netzwerk und WLAN Technologien an, die den 
hohen Ansprüchen des TK-Fachhandels ge-
wachsen sind“, betont Sergio Gagliardi, Herweck 
Produktmanager ITK.
Die bewährten elmeg hybird Wand- und Rack-
systeme 300 / 600 wurden mit dem neuen Soft-

ware-Release 10.1.21 zum IP-basierten Voice-
System für komplexe ITK-Lösungen aufgewertet 
und können nun direkt mit den Anschlüssen 
DeutschlandLAN IP Voice/Data sowie Deutsch-
landLAN SIP-Trunk der Deutschen Telekom kom-
munizieren. Zudem sind bei den neuen elmeg 
hybird ALL-IP-Varianten mehr Basislizenzen – für 
20 Endgeräte, 7 SIP-Kanäle, 20 SIP-Clients, 20 
VM-Boxen – enthalten. 
Dank unveränderter Hardware, können Kun-
den, die bereits eine elmeg hybird 300 / 600 im 
Einsatz haben, diese problemlos mit der neuen 
Software upgraden und bei Bedarf zusätzliche 
Lizenzen einspielen. Das neue Software-Release 
10.1.21 unterstützt den Betrieb der elmeg hy-
bird 300 / 600 ALL-IP mit externen SIP-Anschlüs-
sen sowie die Auto-Provisionierung und zentra-
le Administration der neuen IP-Telefone elmeg 
IP620 und elmeg IP630. 
Für die Verbindung von herkömmlicher Tech-
nik zu IP-Telefonen oder zu SIP-Providern kann 
die modulare Kommunikationslösung je nach 
Bedarf um zwei leistungsfähige DSP-Module 
erweitert werden, die parallel nutzbare Medien-
übergänge bereitstellen.
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Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise sind Händlereinkaufs preise in EURO zzgl. gesetzlicher USt. Bonusvereinbarungen 
und Sonderkonditionen verlieren ihre Gültigkeit vom 28.08. bis 10.09.2017. Es gelten unsere AGB. 

Online bestellen:  www.ingrammicro.de/imorder

Auftragsannahme:  Tel.: 0 89/42 08 - 16 66 Fax: 0 89/42 08 - 15 55
Erstbesteller:  Tel.: 0 89/42 08 - 12 58 Fax: 0 89/20 80 - 83 444

Art.-Nr.: 22639TP Art.-Nr.: T131XE9

Art.-Nr.: 3D30210 Art.-Nr.: V355047Art.-Nr.: 451H518

Art.-Nr.: 185F812

Art.-Nr.: 13667-M2923

2.799,00 €

Adobe Stock Jahreslizenz
10 Bilder je Monat multilingual

NEU: True Image 2018
Die marktführende Image-Backup-Lösung

338,00 € 30,95 €

 Node ist hotplug fähig, bester Preis per Leistung

 Je 2xXeon E5-2600 v4 LGA2011-3, 

max. bis 2TB DDR4 

 2xGbE RJ45, 1x PCI-E 3.0 x16 LowProfi le, IPMI 2.0

 3x 3.5“ SATA3 HDD HotSwap Einschübe, 

2000W 1+1 red.

 Inkl. Railkit, Barbone ohne HDD/SSD, CPU, 

Speicher

 Das schnellste Backup & Recovery auf dem Markt

 Inkl. Active Protection, die Ransom-Angriffe stoppt

 Sichern Sie Ihr komplettes System mit zwei Klicks 

 Remote Backup 

 Social Media-Backup

 Zugriff auf Millionen von Bildern, Grafi ken

 Vorlagen und 3D-Objekten - direkt aus 

 Adobe Creative Cloud-Applikationen heraus

 Flexible Zusammenarbeit im Team

 Optimiertes Software-Management

2HE TwinPro SYS-6028TP-HTR
4 Nodes für Effezienz, Leistung, Dichte 

Backup Exec 16 Capacity Ed.
Competitive Upg. 1TB + 1yr Ess.Support

311,50 €

LI2208 Handheld-Scanner
Die nächste Generation bei 1D-Scans

66,27 €

 Standard HEK 99,65 €

 Scanner weiß inkl. Stand u. USB-Kabel

 Sofort einsetzbar für den täglichen Einsatz

 Imager Technologie

 Freihandbetrieb möglich

 Photoshop hat seinen Meister gefunden

 Neu: Vereinfachte Benutzeroberfl äche, 

größere Symbole

 Neu: Arbeitsbereiche, aus denen Sie wählen können

 Neu: Schnellere Resultate und 

verbesserte Werkzeuge

 Neu: Farbpaletten, Pinsel und mehr kreative Inhalte

NEU: Paintshop Pro 2018
DIE Bildbarbeitungssoftware

42,90 €

Die neue Lexmark SMB-Line*
Jetzt sparen und entspannt verkaufen!*

185,00 €

 CX317dn - Farb-Multifunktionslösung

 Bis zu 23 Seiten/Min. - 

empf. Volumen 5.000 S./Monat

 Inkl. 4 Jahre Garantie

Wir suchen die Channel Award 2017 Gewinner! 

Anmelden unter: www.ingrammicro.de/afrika

 Inklusive aller Agenten & Optionen!

 Lizensierung nach zu sicherndem Datenvolumen

 Für Ihre gesamte virtuelle und physische 

Infrastruktur

 Sicherung auf nahezu jedem Medium

 PROMO-CODE : PM-000245

inkl. 4 Node 

Einschübe

NEU 

SM
B-LINE

850 Punkte

Ihr Bonusprogramm

200 Punkte 
für jede Neukundenanmeldung:
www.ingrammicro.de/imfokus



www.siewert-kau.de

Headquarters
Tel.: +49 (0) 2271 763 0

Vertrieb Berlin
Tel.: +49 (0) 30 346 55 45 00

Vertrieb Braunschweig
Tel.: +49 (0) 531 390 27 0

Vertrieb Butzbach
Tel.: +49 (0) 6033 92492 0

Vertrieb Halle (Saale)
Tel.: +49 (0) 2941 29878 0 

Vertrieb Lippstadt
Tel.: +49 (0) 2941 29878 00

Vertrieb München
Tel.: +49 (0) 89 930 8389 10

Vertrieb Paderborn
Tel.: +49 (0) 5251 8728 0

Avistron ASA 3D-Druck-Filament

Dieses ASA Filament wird in einer Stärke von 1,75 mm Durchmesser auf einer 1-kg-Spule geliefert. ASA Filamente sind 
besonders beständig gegen wässrige Chemikalien, Licht und Witterungseinfl üsse. Eine hohe Festigkeit versprechen 
kratz- und abriebfreie Oberfl ächen; Eigenschaften die besonders für bewegliche Teile gefragt sind. Darüber hinaus 
zeichnet sich dieses Filament über hohe Formstabilität und Schlagzähigkeit aus.

Produktdetails
• Farbe: Schwarz
• Filament-Durchmesser: 1,75 mm
• Filament-Material: ASA Kunststoff
• Drucktemperatur (min./ max.): 240 °C - 270 °C
• Flammschutz: UL 94
• Durchmessertoleranz: +/- 0,05 mm
• keine Feuchtigkeitsaufnahme
• druckbar auf beheizter Bodenplatte
• noch höhere Formstabilität und Schlagzähigkeit als ABS

€ 27,- S&K Artikel-Nr.: 520052



Alle in dieser Anzeige enthaltenen Angebote sind, sofern nicht anders angegeben, rein netto und 
freibleibend. Nur solange der Vorrat reicht. Angegebene Konfi gurationen können abweichen.

Weitere Informationen zur Siewert & Kau Computertechnik GmbH fi nden Sie auf der Website 
http://www.siewert-kau.de.

Informationen zu Produkten werden im Online-Shopsystem unter http://shop.siewert-kau.de zur 
Verfügung gestellt. Es gelten unsere AGBs.

Geschäftsführer: B. Siewert, O. Kau, H. Kau, T. Daniels
Amtsgericht Köln HRB Nr. 40720
Ust.-ID-Nr. DE812098823 

IHR FILAMENT 
FÜR HÖCHSTE 
DRUCK-
ANSPRÜCHE

3D-Druck-Filamente von Avistron

Sicher verpackt. Dauerhaft.
Dank der innovativen licht- und luftdichten sowie 
wiederverschließbaren Verpackung bleiben Ihre Filamente 
lange haltbar und garantieren so beste Druck-Ergebnisse.

Mehr Informationen unter www.avistron.de










