
 
 
 
Компания Grandstream Представляет Новое Мощное Беспроводное DECT IP 

Решение 
 

DP750, беспроводная базовая станция, и DP720, HD трубка, предлагают безграничные 
возможности мобильности для использования в офисе, розничных магазинах, на 

складах и дома. 
 
Бостон, Массачусетс, США (6 июля 2016)— Компания Grandstream Networks Inc., 
соединяющая пользователей услуг связи во всех странах мира с 2002 года, обладатель 
награды SIP-решений в области унифицированных коммуникаций, объявила сегодня о 
выходе нового беспроводного DECT IP решения — DP750 и DP720. DP750 – это DECT 
VoIP базовая станция с большим радиусом действия, которая сопрягается с DP720, 
беспроводной HD трубкой, с интуитивно понятной операционной системой, цветным 
дисплеем и HD звуком. Это мощное DECT решение даст мобильность любым 
пользователям в офисе, розничном магазине, на складе или дома, которым нужна среда 
связи без ограничений с расширенными функциями.  
 
“Это новое DECT IP решение было разработано, чтобы дать нашим клиентам мощную 
беспроводную DECT технологию, дополненную расширенными функциями, такими как 
звук full HD качества, интуитивно понятной операционной системой с цветным дисплеем, 
совместимостью с гарнитурами и многое другое, - сказал Дэвид Ли, генеральный 
директор компании Grandstream. - Мы не смогли бы сделать это решение ещё лучше – 
это показатель того что компания Grandstream постоянно стремиться превзойти все 
границы и предложить своим клиентам высококачественные товары. Наши 
дистрибьюторы в восторге от этого нового решения и мы рады предложить им DP750 и 
DP720”.  
 
Ключевые характеристики DECT IP Базовой Станции DP750: 

• Каждая DP750 сопрягается с до 5 DP720 трубками, рабочий диапазон до 300 
метров на улице и до 50 в помещении 

• Совместное использование одного SIP-аккаунта на всех трубках для обеспечения 
единых функций, что позволит пользователям отвечать на вызовы в любом месте. 
Для того чтобы все вызовы были всегда услышаны и отвечены предлагаются 4 
опции групповых вызовов: кольцевой, линейный, параллельный и совместный 
режимы 

• Поддержка до 10 различных SIP-аккаунтов на DECT систему 
• Встроенное POE для питания DP750  
• Zero configuration настройка при использовании с IP АТС серии UCM компании 

Grandstream для быстрой и простой настройки и управления 
 

Ключевые характеристики DECT IP Трубки DP720: 
• До 5 DP720 сопрягаются с каждой базовой станцией DP750, рабочий диапазон до 

300 метров на улице и до 50 в помещении от DP750  
• Поддержка до 10 SIP-аккаунтов/10 линий на трубку и 3-сторонней конференции 
• Интуитивно понятная операционная система с полноцветным экраном 



• Встроенный 3.5 мм разъём для гарнитур, съёмный зажим для крепления к ремню в 
комплекте 

• Micro-USB порт для запасного питания и работы без батареи 
• HD качество звука динамика громкоговорителя и трубки 
• Поддержка обновления ПО и прошивки по воздуху 

 
Информация о Продукте 
Нажмите здесь, что бы перейти на страницу с информацией о DP750 и здесь, что бы 
перейти на страницу с информацией о DP720. Страницы с информацией о товаре 
содержат спецификации, видеоматериалы и ссылки на технические ресурсы, руководства 
и прошивки. 
 
Цена и Наличие 
DP720 и DP750 являются общедоступными для приобретения через всемирную сеть 
распространения Grandstream, цена по каталогу $75 (DP750) и $69 (DP720). 
 
О КОМПАНИИ GRANDSTREAM NETWORKS 
Grandstream Networks, Inc. соединяет пользователей услуг связи во всех странах мира с 
2002 года с помощью продукции и решений в области унифицированных коммуникаций 
SIP, которые позволяют предприятиям быть более продуктивными, чем когда-либо 
раньше. Наши решения, отмеченные наградами, служат во благо предприятий малого и 
среднего бизнеса, рынков этих предприятий, и были признаны во всем мире благодаря 
своему качеству, надёжности, и инновационным решениям. Решения Grandstream снижают 
затраты на связь, повышают безопасность и увеличивают продуктивность. Наша SIP-
продукция открытого стандарта обеспечивает широкий спектр взаимодействия с другими 
типами оборудования в отрасли, а также непревзойдённые характеристики и гибкость. 
Посетите наш сайт www.grandstream.com для получения более подробной информации 
или свяжитесь с нами через Facebook, Linkedin или Twitter. 
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