Автоматическая телефонная станция (IP АТС)
на базе платформы унифицированных коммуникаций

Коммутатор Про
Преимущества и особенности
Функции и возможности
• Конференц-связь более чем с двумя участниками
• Поддержка видеозвонков
• Установка голосовой почты с настраиваемым приветствием
• Независимые системы набора коротких добавочных номеров для отдельных доменов
• Запись и прослушивание звонков
• Совместимость с биллинговыми системами
• Сбор статистики о звонках - учет продолжительности и стоимости,
журнал входящих и исходящих вызовов
• Быстрый набор номера
• Гибкие правила настройки обработки звонков в зависимости от времени дня, рабочего времени и статуса присутствия вызываемого абонента
• Управление очередью звонков, распределение вызовов по группе абонентов
• Автоматическое переключение вызывающего на добавочный номер
(автосекретарь)
• Переадресация входящих звонков за абонентом по предварительно
созданному списку с гибкой возможностью конфигурации
• Система ожидания звонков (в том числе и для пользователей, имеющих
устройства с одной линией)
• Перевод звонка на другого абонента
• Возможность ответить на звонок другому абоненту (перехват вызова)
• Постановка звонка на удержание и возобновление разговора на другом
устройстве
• Возможность перезвонить последнему входящему абоненту (возврат
звонка)
• Получение звонков на диапазон номеров и маршрутизация на основе информации о конкретном набранном номере (прямой входной набор)
• Автоматический дозвон по доступности ранее недоступного абонента
• Запрет приема вызовов с неизвестных номеров
• Определение номера вызывающего абонента
• Запрет определения номера вызывающего абонента
• Преодоление запрета на определение номера вызывающего абонента
• Возможность совершать сквозные звонки от имени пользователя
• Автоматизированное справочное бюро для дозвона по буквам из имен сотрудников
• Доступ к внутренним возможностям АТС с внешней телефонной линии (прямой входной доступ к системе)
• Доступ к сервисам АТС по коротким служебным кодам
• Визуальная и аудио индикация о наличии ожидающих голосовых сообщений
• Воспроизведение предварительно записанной музыки в режиме ожидания
• Перевод телефона в режим «Не беспокоить»
• Функция «Будильник»

• АТС российского производства
• Поставка в виде физического сервера или образа виртуального сервера
• Высокая масштабируемость
• Отличная производительность при минимальном количестве
аппаратного обеспечения (4-х ядерный процессор, 4Gb оперативной памяти - может обслужить более 2000 одновременных
звонков)
• Различные варианты конфигураций для обеспечения отказоустойчивости или катастрофоустойчивости (кластерные технологии)
• Программно-определяемая матрица коммутации

• Интеллектуальная маршрутизация
• Уникальное программное ядро российской разработки, сертифицированное ФСТЭК России
• Гибко формируемый набор сервисов для каждого абонента
• Легкая последующая модернизация сети без существенных
капитальных затрат
• Динамичная структура узла связи, быстро модифицируемая
под любые задачи
• Возможность мониторинга попыток “пролива” трафика
• Совместимость с большинством IP-телефонов и шлюзов
• Удобный административный интерфейс
• Совместимость со стандартами IMS и SIP

Дополнительный функционал (унифицированные коммуникации)
•
•
•
•
•
•
•
•

Электронная почта по стандартным протоколам (IMAP, POP3, SMTP)
Поддержка стандартных клиентов (например, Outlook, Thunderbird, Apple Mail)
Календари
Текстовые чаты и конференции (IM)
Статус присутствия (Presence)
Аутентификация пользователей через Active Directory
Интеграция с Outlook (MAPI плагин)
Синхронизация мобильных клиентов через Activesync (почта, календари, контакты, задачи)

Интеграция Коммутатор Про
• Бесшовная интеграция без нарушения целостности и функционирования сети связи
• Полный комплекс “работ под ключ” - от аудита существующей сети до перевода

Обучение Коммутатор Про
Мы разработали специальный учебный курс, включающий в себя следующие области:
• Основы протокола SIP, необходимые для успешного освоения методов конфигурации в средах межсетевого
взаимодействия и взаимодействия между пользователем и сетью
• Рекомендованные СТАРТЕЛЕКОМ сценарии интеграции АТС «Коммутатор Про» на сетях связи и их практическое исполнение.
• Практическое администрирование АТС «Коммутатор Про» (управление звонками и правами доступа, работа
с пользовательским и терминальным оборудованием, и т.д.)
По завершении семинара слушатели получают сертификат установленного образца.

