
Серия GRP2600
IP-телефоны операторского класса

О серии GRP2600
Серия GRP2600 - это современные IP-телефоны операторского класса, которые были созданы 
для массового развёртывания. У этих IP-телефонов нового поколения элегантный дизайн, 
переработанный пользовательский интерфейс, унифицированная прошивка и богатый 
функционал, включая Wi-Fi модуль, два ЖК-экрана и поддержку до 16 линий. Возможности удалённой 
и облачной настройки: серия GRP совместима с новой облачной платформой Grandstream - GDMS 
(Система управления устройствами Grandstream).

Позиционирование 
продукта
Эти телефоны разработаны для предприятий, 
поставщиков услуг и крупных отраслей, серия 
GRP - это мощная и простая в использовании 
и установке современная голосовая 
платформа для профессиональной сферы. IP-
телефоны серии GRP2600 имеют элегантный 
дизайн, переработанный пользовательский 
интерфейс, унифицированную прошивку и 
богатый функционал.

Преимущества
• Модели с поддержкой 2, 3, и 4 линий
• Сменные лицевые панели для простого 

изменения логотипа
• Два коммутируемых 10/100/1000 

Мбит/с гигабитных сетевых порта с 
автоопределением с поддержкой PoE *не 
доступно в GRP2612/ GRP2612W

• HD звук в трубке и громкоговорителе
• Встроенные двухдиапазонный Wi-Fi и 

Bluetooth модули *не доступно в GRP2612/
GRP2612P/GRP2613

Поддержка 
всех основных 

кодеков

Цифровые BLF
(GRP2612/13/14/15), 

Два ЖК-экрана 
(GRP2614)

Сменные лицевые 
панели для 

изменения логотипа

Поддержка безопасной 
загрузки и шифрованного 

хранилища
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GRP2612 (P/W) GRP2613 GRP2614 GRP2615

Кнопки линий 
и многофунк

4 кнопки спаренных линий & 16 
MPKs

6 кнопки спаренных линий & 
24 MPKs

4 кнопки спаренных линий & 
40 MPKs

10 кнопки спаренных линий & 
40 MPKs

Экран Цветной TFT ЖК-экран 2,4 дюйма 
(320x240)

Цветной TFT ЖК-экран 2,8 
дюйма (320x240)

Основной: цветной TFT ЖК-
экран 2,8 дюйма 320x240

Дополнительный: цветной 
TFT ЖК-экран 2,4 дюйма 

240x320

Цветной TFT ЖК-экран 4,3 
дюйма (380x272)

SIP-аккаунты До 2 SIP-аккаунтов До 3 SIP-аккаунтов До 4 SIP-аккаунтов До 16 SIP-аккаунтов

Сеть 10/100 Мбит PoE *только в 
GRP2612P

Два гигабитных сетевых порта 
с поддержкой PoE

Два гигабитных сетевых 
порта с поддержкой PoE

Два гигабитных сетевых порта 
с поддержкой PoE

Звук HD звук в трубке и 
громкоговорителе

HD звук в трубке и 
громкоговорителе

HD звук в трубке и 
громкоговорителе

HD звук в трубке и 
громкоговорителе

Поддержка 
PoE Только в GRP2612P Да, встроенная Да, встроенная Да, встроенная

Wi-Fi Только в GRP2612W Нет Двухдиапазонный 802.11
a/b/g/n/ac Wi-Fi

Двухдиапазонный 802.11
a/b/g/n/ac Wi-Fi

Bluetooth Нет Нет Да, встроенный Да, встроенный

Основные технические характеристики GRP2600


