
 
 
 
Компания Grandstream добавляет 1-линейный IP-телефон с PoE в 

линейку телефонов для малого бизнеса 
 

Бостон, Массачусетс (19 июля 2016 года)— 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 IP-телефона - GXP1615. Этот IP-телефон для малого бизнеса имеет 
поддержку 1 SIP-аккаунта, 2 линейных клавиши и встроенную функцию питания от сети 
Ethernet (PoE), что делает его качественной и высокофункциональной оконечной точкой 
по низкой цене.  
 
“В компании Grandstream, для нас важно работать в тесном взаимодействии с нашими 
партнёрами для разработки продуктов отвечающих и превышающих требования рынка. 
Когда наши пользователи сказали нам, что им нужен 1-линейный IP-телефон со 
встроенной функцией PoE, мы выпустили GXP1615, - сказал Дэвид Ли, генеральный 
директор компании Grandstream. - Эта новая недорогая модель сочетает в себе 
лидирующие на рынке технологии и доступную цену, что делает её привлекательным и 
конкурентно способным IP-телефоном, который наверняка понравится нашим 
покупателям по всему миру”. 
 
Ключевые характеристики GXP1615: 

• 1 SIP-аккаунт, 2 линейные клавиши и 3-сторонняя конференцсвязь 
• ЖК-экран (132 x 48) 
• Полнодуплексный громкоговоритель со звуком HD качества 
• 3 XML программируемые контекстно-зависимые экранные кнопки 
• Двойные 10/100 Мбит/с порты с переключением 
• Поддержка функции EHS для гарнитур Plantronics 
• Телефонная книга до 500 контактов и история вызовов до 200 записей 
• Интегрированная функция PoE 

Цена и наличие 

GXP1615 является общедоступным для приобретения через всемирную сеть 
распространения Grandstream, цена по каталогу USD$55. 

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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