
Офисный телефон начального уровня с POE-питанием
Телефоны начального уровня обычно устанавливаются рядовым сотрудникам, инженерам, охранникам, бухгалтерам и составляют 80% 
типового проекта по IP-телефонии. Данные телефоны - самые доступные по цене. 
Несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, у данных моделей, как правило, есть все необходимые функции для передачи 
качественной речи: поддержка HD-voice, эхо-подавление, адаптивный jitter buffer, генерация комфортного шума, детектирование 
активности голоса и т. д. 
Многие производители даже в базовых моделях устанавливают экран с подсветкой и регулируемой яркостью/контрастом.  Большинство 
бюджетных моделей поддерживают как установку на столе при помощи подставки, так и крепление на стену саморезами.

Модель / 
Параметры

ATCOM  
A11/A21

Grandstream  
GPX1615

Yealink  
SIP-T19 E2

Fanvil X1P Escene  
ES205-PN  

Akuvox  
SP-R50P V2

Htek 
UC902P RU 

Внешний вид

Дисплей ЧБ, 3'', 
132x52 с 
подсветкой

ЧБ, 3'', 
132x48 с 
подсветкой

ЧБ, 2.4'', 
132x64 без 
подсветки

ЧБ, 2.8'', 
128x48 с 
подсветкой

ЧБ, 2.8'', 
128x64 с 
подсветкой

ЧБ, 2.3", 
132*64 с 
подсветкой

ЧБ, 2.8'', 
132x48 
с подсветкой

Кол-во SIP-линий 3/6 1 1 1 2 2 2
Сетевой
интерфейс 

10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100

Поддержка POE да да да да да да да
Поддержка 
HD-voice

да да - нет - да да

Поддержка USB - - - - нет - -
Крепление на 
стену

да да да да да да да

Размер телефонной 
книги

1000 1000 1000 500 800 500 1000

РРЦ c НДС* $57 / $63 $71 $51 $35 $48 $60 $49

* Указанные цены приведены для ознакомления по данным из открытых источников на декабрь 2021 и могут отличаться от реальных
Подробные технические характеристики и другую информацию об IP-телефонии смотрите на сайте https://skomplekt.com/solution/sip_telefon.htm/

Консультация и подбор оборудования: info@skomplekt.com

ATCOM 
D20/21 

ЧБ, 2"36, 
128х64
LCD с подсветкой
6

10/100

Только D21

да

-

да

1000

$44 / $45

IP-телефоны без Wi-Fi для офиса

https://skomplekt.com/solution/sip_telefon.htm/


С гигабитными портами и POE-питанием
Данный тип телефонов  чаще всего выбирают организации, у которых корпоративным стандартном является подключение сотрудников по 
технологии Gigabit Ethernet. 
Использование встроенного двухпортового коммутатора 10/100/1000T не снижает скорость доступа к сети для компьютера подключаемого 
в разрыв. Конечно можно протянуть отдельную информационную розетку, но это увеличит стоимость СКС и займет лишний порт на 
коммутаторе. Разница в цене между бюджетными телефонами как правило небольшая, поэтому Гигабитные телефоны часто являются 
основой организаций, закладывающих резерв на развитие IT-инфраструктуры. 

Модель / 
Параметры

ATCOM 
A26

Grandstream 
GPX1630 

Yealink 
 SIP-T23G

Fanvil 
X3SG 

Escene 
ES380-PG

Akuvox 
SP-R55G 

Htek 
UC912G 

Внешний вид

Дисплей ЧБ, 3'', 
132x58 с 
подсветкой

ЧБ, 3'', 
132x64 с 
подсветкой

ЧБ, 3,2'', 
132x64 
с подсветкой

Цветной TFT, 2.8'', 
320x240

Цветной TFT, 
2.8'', 320x240

ЧБ, 2.3"
132х64 с 
подсветкой

ЧБ, 2.8''
192x64 
с подсветкой

Кол-во SIP-линий 6 3 3 4 6 2 4
Сетевой 
интерфейс

10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000 10/100

Поддержка POE да да да да да да да
Поддержка 
HD-voice

да да да да да да да

Поддержка USB - - - - (есть в моди-
фикации Fanvil 
X3U)

да - -

Крепление на 
стену

да да да - - - да

Размер 
телефонной книги

1000 500 1000 1000 800 500 1000

РРЦ c НДС* $78 $70 $86 $60 $89 $91 $82

ATCOM
D38 

Цветной LCD, 2"56,
320х340 с 
подсветкой
6

10/100/1000

да

да

-

да

1000

$70

IP-телефоны без Wi-Fi для офиса

* Указанные цены приведены для ознакомления по данным из открытых источников на декабрь 2021 и могут отличаться от реальных
Подробные технические характеристики и другую информацию об IP-телефонии смотрите на сайте https://skomplekt.com/solution/sip_telefon.htm/

Консультация и подбор оборудования: info@skomplekt.com



Телефон секретаря/оператора колл-центра с кнопками BLF и 
возможностью подключения дополнительной консоли и гарнитуры

Cекретарю важно знать кто из сотрудников присутствует в офисе, кто сейчас разговаривает по телефону или включил режим DND “не 
беспокоить”. При поступлении входящих вызовов секретарь может быстро перевести на необходимого сотрудника или попросить 
перезвонить. Всё это легко и быстро реализуется при помощи разноцветных клавиш BLF. 
«Зелёный» - абонент онлайн и готов принять вызов. «Красный мигающий» - осуществляется набор номера, «Красный непре-рывный» - 
абонент разговаривает. Отсутствие свечения — сотрудника нет на месте и его телефон не зарегистрирован. Клавиши BLF часто используются 
операторами колл-центров для перехвата и регистрации в системе. Таким образом, телефон секретаря/оператора колл-центра должен 
обладать большим экраном, с которого удобно производить настройку и поиск нужных контактов, как можно больше клавиш BLF и 
возможность подключения консоли и гарнитуры. 

Модель / Параме-
тры

ATCOM  
A41

Grandstream  
GPX2160

Yealink 
SIP-T27G

Fanvil 
X4

Escene 
ES330-PEN

Akuvox
SP-R59P 

Htek 
UC924 RU

Дисплей ЧБ, 3,2'',224x128 с 
подсветкой

Цветной TFT, 4.3'', 
480x272

ЧБ, 3,66'', 240x120 с 
подсветкой

Цветной TFT, 3.2'', 
320x240

Цветной TFT, 2.8'', 
320x240

ЧБ, 4.3", 480*272 с 
подсветкой

Цветной TFT, 3.5'', 
480x320

Кол-во SIP-линий 8 6 6 4 6 6 16
Сетевой 
интерфейс

10/100 10/100/1000 10/100/1000 10/100 10/100/1000 10/100 10/100/1000

Поддержка POE да да да да да да да
Поддержка 
HD-voice

да да да да да да да

Поддержка USB - да - - да - -
Кол-во BLF 8 24 нет (программи-

руемые кнопки 
выбора аккаунта)

6 (+ скроллинг) 12 10 -

Подключение 
консоли

ATCOM AE, до 5 
консолей

- Yealink EXP20 - ESCENE ESM20-
LCD

Akuvox EM53 Htek UC46

Размер телефон-
ной книги

1000 2000 1000 1000 800 500 1000

РРЦ c НДС* $105 $127 $137 $65 $82 $109 $82

IP-телефоны без Wi-Fi для офиса

* Указанные цены приведены для ознакомления по данным из открытых источников на декабрь 2021 и могут отличаться от реальных
Подробные технические характеристики и другую информацию об IP-телефонии смотрите на сайте https://skomplekt.com/solution/sip_telefon.htm/

Консультация и подбор оборудования: info@skomplekt.com

Внешний вид



Модель /
 Параметры

ATCOM 
A48

Grandstream 
GPX2160

Yealink
 SIP-T29G

Fanvil 
X4G

Escene 
ES620-PEGv4

Akuvox
 SP-R63G

Htek 
UC924 RU

Дисплей Цветной TFT, 3.2'', 
462х278

Цветной TFT, 4.3'', 
480x272

Цветной TFT, 4.3'', 
480x272

Цветной TFT, 3.2'', 
320x240

Цветной TFT, 4.3'', 
480x272

Цветной TFT, 3.2'', 
320x240

Цветной TFT, 4.3'', 
480x272

Кол-во SIP-линий 32 6 16 4 8 3 6
Сетевой 
интерфейс

10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000

Поддержка POE да да да да да да да
Поддержка 
HD-voice

да да да да да да да

Поддержка USB - да да - да -

Кол-во BLF 8 24 нет (программи-
руемые кнопки 
выбора аккаунта)

6 (+ скроллинг) 8 8 нет (программи-
руемые кнопки 
выбора аккаунта)

Подключение 
консоли

да, ATCOM AET - Yealink EXP20 - да, ESM20-LCD Akuvox EM53 Htek UC46

Размер телефон-
ной книги

1000 2000 1000 1000 800 500 1000

РРЦ c НДС* $126 $153 $246 $84 $160 $117 $126

Телефон для руководителей с цветным LCD-дисплеем, электронным 
микролифтом

Данные телефоны имеют большой цветной дисплей и более производительный CPU, улучшенный дизайн, поддерживают загрузку 
фотографий в качестве фона рабочего стола, адресную книгу XML с фотографиями. 
В качестве дополнительных функций, в телефоне на экране может отбражаться топ-5 новостей, курсы валют, прогноз погоды. Часто 
данные телефоны имеют встроенный микролифт для подключение беспроводной гарнитуры и Blutooth-интерфейс. 

* Указанные цены приведены для ознакомления по данным из открытых источников на декабрь 2021 и могут отличаться от реальных
Подробные технические характеристики и другую информацию об IP-телефонии смотрите на сайте https://skomplekt.com/solution/sip_telefon.htm/

Консультация и подбор оборудования: info@skomplekt.com

IP-телефоны без Wi-Fi для офиса

Внешний вид



Модель / 
Параметры

ATCOM 
A68

Grandstream 
GRP2615

Yealink 
SIP-T48S

Fanvil 
X7

Escene 
ES620-PEGv4

Akuvox 
SP-R67G

Htek  
UC926 RU

Дисплей Цветной TFT, 4.3'', 
480x272

Цветной TFT, 4.3'', 
480x272

Цветной TFT, 7'', 
800x480

Цветной TFT, 7'', 
800x480

Цветной TFT, 4.3'', 
480x272

Цветной TFT, 4.3'', 
480x272

Цветной TFT, 4.3'', 
480x272

Кол-во SIP-линий 32 16 16 20 8 6

Сетевой 
интерфейс

10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000

Поддержка POE да да да да да да да
Поддержка USB - да да да да да да
Поддержка 
Blutooth

- да да (через адаптер 
Yealink BT40)

да да - -

Подключение 
консоли

ATCOM AET - Yealink EXP40 - да, ESM20-LCD Akuvox EM53 Htek UC46

Размер телефон-
ной книги

1000 2000 1000 1000 800 1000 1000

РРЦ c НДС* $178 $189 $356 $250 $256 $136 $180

Расширенный флагман с цветным LCD-дисплеем, электронным микролифтом, 
Gigabit Ethernet, улучшенной эргономикой

Самый высокий уровень моделей телефонов отличает большой дисплей, производительный процессор, продуманная до мелочей 
эргономика, улучшенный внешний вид. 

Модели отличаются достаточно большими размерами и наличием дополнительных функций: USB, Bluetooth, встроенные 
электронные микролифты с возможностью подключения беспроводной гарнитуры и удаленного ответа на вызовы с помощью 

гарнитуры. Часто производители включают в топовую модель дополнительный дисплей для виртуального контроллера BLF. 

* Указанные цены приведены для ознакомления по данным из открытых источников на декабрь 2021 и могут отличаться от реальных
Подробные технические характеристики и другую информацию об IP-телефонии смотрите на сайте https://skomplekt.com/solution/sip_telefon.htm/

Консультация и подбор оборудования: info@skomplekt.com

IP-телефоны без Wi-Fi для офиса

Внешний вид




