
 
 
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ПУБЛИКАЦИИ  
 

Компания Grandstream добавляет новую модель в превосходную 
линейку IP АТС серии UCM 

 
Серия UCM6200 предлагает мощные функции передачи голоса, видео, данных и 

мобильности без каких-либо лицензионных сборов 
 
Бостон, Массачусетс — Компания Grandstream Networks Inc., соединяющая 
пользователей услуг связи во всех странах мира с 2002 года, обладатель наград за SIP-
решения в области унифицированных коммуникаций, объявила сегодня о добавлении 
серии UCM6200 в свою линейку IP АТС. Серия UCM6200 представляет собой 3 модели с 
настраиваемыми услугами унифицированных коммуникаций без каких-либо 
лицензионных сборов или абонентских плат. Серия UCM6200 построена на той же 
лидирующей на рынке платформе, что была применена в пользующейся успехом серии 
UCM6100, характеристики и функциональность этой платформы ежемесячно 
улучшаются. Платформа серии UCM6200 предлагает широкий функционал малому и 
среднему бизнесу, включая функцию многоуровневого автосекретаря (IVR), запись 
вызовов, реестр данных вызовов, встроенные конференц-мосты, поддержку SIP видео, 
пиринг для нескольких офисов, интеграцию Google календаря, поддержку WebRTC и 
многое другое.  
 
Идеально подходящая для малого и среднего бизнеса, дома, гостиничного бизнеса, 
розничных магазинов и для сферы здравоохранения, серия UCM6200 представляет собой 
3 модели, которые отличаются друг от друга количеством FXO портов, поддерживаемых 
пользователей и одновременных вызовов. Модель UCM6202 имеет 2 FXO порта, 
поддержку до 500 пользователей и 30 одновременных вызовов, тогда как модель 
UCM6204 имеет 4 FXO порта, поддержку до 500 пользователей и 45 одновременных 
вызовов. Тем, кто ищет более мощную модель подойдёт UCM6208 с 8 FXO портами, 
поддержкой 800 пользователей и 100 одновременных вызовов.  
 
“Мы построили серию UCM6200 на той же инновационной платформе, разработанной для 
серии UCM6100, что даст возможность улучшать её и добавлять новые функции, - сказал 
Дэвид Ли, генеральный директор компании Grandstream. - Серия UCM является основой 
наших решений в области телефонии и дальнейшее улучшение её характеристик и 
функциональности, является основной задачей нашей компании. Наши клиенты привыкли 
к тому, что они получают от серии UCM набор лидирующих в отрасли функций и 
идеальную настройку и управляемость, и мы рады, что серия UCM6200 продолжит 
отвечать этим запросам”. 
 
Характеристики UCM6202 и UCM6204: 
 

• 2/4 FXO порта, 2 FXS порта, 2 Гигабитных порта 
• 3 конференц-моста, каждый с поддержкой до 25 участников 
• Регистрация до 500 SIP устройств 
• 30/45 одновременных VoIP вызовов 
• Поддержка режима коммутации, дублирования и маршрутизации 



• Имеет встроенный DHCP сервер 
 

Характеристики UCM6208: 
 

• 8 FXO портов, 2 FXS портов, 2 Гигабитных порта 
• 6 конференц-моста, каждый с поддержкой до 32 участников 
• Регистрация до 800 SIP устройств 
• 100 одновременных VoIP вызовов 
• Поддержка режима коммутации, дублирования и маршрутизации 
• Имеет встроенный DHCP сервер 

 
Цена и Наличие 
Серии UCM6200 являются общедоступными для приобретения через всемирную сеть 
распространения Grandstream. 
	  
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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