
Беспроводной Wi-Fi IP-телефон

WP810 – это портативный Wi-Fi IP-телефон, созданный отвечать требованиям различных 
предприятий и вертикального рынка, включая розничные магазины, транспортные компании, 
медицинские учреждения и охранные организации. Этот базовый беспроводной Wi-Fi телефон 
оборудован встроенным двухдиапазонным 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi модулем, усовершенствованной 
антенной и поддержкой роуминга. 6 часов работы в режиме разговора, HD качество речи и два 
микрофона, делают модель WP810 доступным решением, которое сочетает в себе функциональность, 
мобильность и надёжность для обеспечения всех требований портативной телефонии.

www.grandstream.com

WP810

Двухдиапазонный Wi-Fi, 
эффективная конструкция 
антенны и расширенная 
поддержка роуминга

HD качество речи и 
исполнение с двумя 
микрофонами с поддержкой 
AEC и технология 
шумоподавления

Настраиваемая кнопка для 
push-to-talk

Аккумуляторы на 1500мАч, 
6 часов работы в режиме 
разговора, 120 часов работы в 
режиме ожидания

Micro USB порт и разъём для 
гарнитуры 3.5мм

2 SIP-аккаунта, 2 линии
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Протоколы/Стандарты SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, 
NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6

Речевые кодеки и 
возможности

Поддержка G.711µ/a, G.729A/B, G.722 (широкополосный), iLBC, Opus, внутри- и 
внеполосный DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, 
ANS                     

Wi-Fi Да, двухдиапазонный модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4ГГц и 5 ГГц)

Шифрование Wi-Fi WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise

Дисплей 1.8 дюймовый цветной TFT ЖК-экран с разрешением 128x160 точек

Периферия
2 наэкранные кнопки, набор, отбой, громкоговоритель, телефонная книга, 
клавиатура с подсветкой, датчик приближения, вибромотор, кнопки 
громкости и навигации

Push-to-Talk Настраиваемая кнопка для push-to-talk

Дополнительные порты Разъём 3.5 мм для гарнитуры, Micro USB порт для зарядки, два микрофона, 
двухцветный СИД индикации ожидающего сообщения

Телефония

Удержание, перевод, переадресация, 3-сторонняя голосовая конференция, 
ожидание вызова, загружаемые телефонные книги (XML, LDAP, до 500 
записей), журнал вызовов (до 100 записей), автонабор при снятии трубки, 
автоответ, гибкий номерной план, персонализированные рингтоны, 
автоматическое переключение на резервный сервер при отказе, push to talk

Безопасность
Пароли уровня пользователя и администратора, аутентификация на основе 
MD5 и MD5-sess, файл конфигурации с 256-битным AES шифрованием, SRTP, 
TLS, 802.1x контроль доступа к медиа

HD аудио Да, в динамике трубки и громкоговорителя с поддержкой широкополосного 
аудио, поддержка HAC

QoS 802.11e (WMM) и Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS

Поддерживаемые языки Английский, Китайский, Немецкий, Французский, Итальянский, Португальский, 
Русский, Испанский и пр.

Обновление/
Автоматическая настройка

Обновление прошивки по TFTP/HTTP/HTTPS/FTP/FTPS, массовая 
автоматическая настройка при помощи шифрованного XML файла 
конфигурации, ручная загрузка

Питание и 
энергоэффективность

Универсальный адаптер питания в комплекте
Вход: 100-240В пер. тока; Выход: +5В пост. тока, 1A (5Вт)
Литий-ионный аккумулятор 1500мА, Время работы: 120 часов в режиме 
ожидания и 6 часов в режиме разговора

Размеры и вес
Размеры трубки: 158.5 x 50 x 22.5мм
Размеры базы: 81.15 x 75.89 x 36.36мм
Вес трубки: 120г
Вес трубки в упаковке (без краткого руководства): 340г

Температура и влажность
Рабочая температура: от 0ºC до 45ºC;  
Рабочая влажность: от 10 до 90% (без конденсата)  
Температура хранения: от -20ºC до 60ºC;  
Влажность хранения: от 10% до 90% (без конденсата)

Содержимое упаковки Трубка, универсальный источник питания, база, клипса на ремень, 1 литий-
ионный аккумулятор, краткое руководство

Соответствие FCC, CE, RCM, IC
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