
UCM RemoteConnectBETA

UCM RemoteConnect позволяет любому бизнесу легко создавать защищённое решение для совместной 
работы для удалённых сотрудников и устройств. Предлагает сопутствующий облачный сервис для 
серии UCM6300, который обеспечивает постоянный автоматический обход межсетевого экрана NAT для 
обеспечения безопасных подключений удалённых пользователей. UCM RemoteConnect предоставляет 
удалённым пользователям мощные инструменты для совместной работы с аудио и видео через 
приложение Grandstream Wave для настольных, веб и мобильных платформ, персональные USB-
устройства для совместной работы серии GUV и абонентские устройства SIP, интегрированные с серией 
UCM6300. Этот облачный сервис обеспечивает надёжность в 99,9% за счёт работы на Amazon Web Services 
(AWS), предлагая настройку zero-touch и удобное для ИТ управление. UCM RemoteConnect полностью 
интегрирован с Системой управления устройствами Grandstream (GDMS), приобретается и управляется на 
gdms.cloud. Предлагает множество тарифных планов, в том числе бесплатные, которые поддерживают до 
неограниченного числа пользователей и предоставляют облачное хранилище, инструменты диагностики, 
отчёты и предупреждения. Предоставляя полную экосистему инструментов, услуг и управления для 
удалённой совместной работы для серии UCM6300, UCM RemoteConnect является идеальной платформой 
для любой организации, стремящейся к защищённой поддержке удалённых сотрудников.

www.grandstream.com

Сделайте свой бизнес мобильным

Безопасная и надёжная 
удалённая совместная 
работа; Облачная служба 
обхода межсетевого экрана 
NAT работает на AWS с 
надёжностью в 99%

Предлагает безопасные 
соединения с удалёнными 
конечными точками SIP, 
зарегистрированными на 
устройстве серии UCM6300
 

Интегрирован с GDMS для 
централизованного управления 
удалёнными устройствами; 
также можно управлять на 
ucmremoteconnect.com

Встроенные передовые 
инструменты для отслеживания и 
диагностики системы и устройств 
для активного обеспечения 
безопасных соединений
 

Продуктивные встречи, 
звонки и конференции 
с приложением Wave 
для настольных, веб и 
мобильных платформ

Предоставляет расширенные 
отчёты о системе и 
устройствах, а также 
уведомления по электронной 
почте в реальном времени

Предоставляет встроенные 
инструменты для 
безопасного управления 
удалёнными устройствами

Доступны бесплатные 
планы; предлагает облачное 
хранилище, отчёты, 
предупреждения и многое 
другое



www.grandstream.com
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Écosystème UCM6300

Приложение Wave 
для Android и iOS 

устройств

Wave для ПК и Mac и веб 
платформ

Серия GUV (при использовании  
Wave Web)

IP-телефоны 
от компании 

Grandstream и 
другие устройства

Зарегистрируйтесь на gdms.cloud или войдите в свою учетную запись GDMS account.
Возможность использования собственного логотипа в Wave, веб интерфейсе, отчётах и уведомлениях.

 

Тарифные планы UCM RemoteConnect BETA

Série UCM6300

UCM
RemoteConnect

UCM
RemoteConnect

UCM
RemoteConnect

UCM
RemoteConnect

Встроенный автоматический обход межсетевого  
экрана/NAT

 
Бесплатное приложение Wave для совместной работы 

с аудио и видео на компьютере, в Интернете и на 
мобильных устройствах

 
Неограниченное количество зарегистрированных 

пользователей / устройств
 

36 одновременных сеансов удалённых пользователей
 

Неограниченное время разговора / встречи на 
удалённый сеанс

 
Продвинутое удалённое управление UCM и 

абонентскими устройствами
 

Облачное хранилище на 5 ГБ для резервного 
копирования, записей и многого другого

 
Расширенные инструменты диагностики системы

 
Расширенные отчёты и оповещения по электронной 

почте


