IP Office Small Office Edition: Как комплектуется и расширяется оборудование
Комплектация базового устройства Small Office Edition (SOE):
Small Office Edition:
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- 8 аналоговых, 4 цифровых, до 16-IP абонентов
- 4 CO (аналоговых) соединительных линии
- VCM-каналы для IP-телефонии – 3 или 16 (в зависимости от модели Small Office)

Вариант-1: 3 VCM, код [700280209]
Вариант-2: 16 VCM, код [700280217]

Внутренние модули для Small Office Edition:
СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ:
- слот для карты на 4 BRI канала (8 цифровых линий) или WAN-карты
- слот 1 PCMCIA для карты ”Embedded VoiceMail” (голосовая почта, 10 пунктов меню)
- слот 2 PCMCIA для подключения WiFi карты

Карта для добавления 4-х каналов BRI
(8 цифровых соединительных линий)
Код товара [700262017]
или
Карта для добавления 1-го WAN-порта X.21/V.35/V.2
Код товара [700289713]

ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ:
- коммутатор – четыре порта 10/100 Mbps
- маршрутизатор - один порт 10/100 Mbps
- чип конференц-связи (до 24 участников, до 6 в одной конференции)
- порт открывания/закрывания двери
- аудио-порт для подключения проигрывателя музыки (при удержании позвонившего на
линии)
CompactFlash-карта
64Mb, устанавливается в
корпус Small Office

БАЗОВОЕ ПО:
- система управления (полная версия)
- приложение «Voice Mail Lite» - голосовая почта, перенос сообщений на ПК
- приложение «Phone Manager Lite» для управления телефоном через ПК
(разговор ведется через телефонный аппарат)
- лицензия «CTI Link Lite» - возможность создания собственных приложений для работы
с телефоном через TAPI
ДОПОЛНЕНИЯ:
- для монтажа в 19" стойку требуется крепление. Код товара [700429202]
- для каждого Small Office требуется кабель питания. Код товара [700289762]

Small Office Edition – до 28 абонентов. Далее НЕ расширяется

Голосовая почта/автоответчик для всех абонентов и
одноуровневое меню-“автосекретарь” (10 пунктов)
Название: «Embedded Voicemail»
Код товара [700289721]

Карта для организации беспроводной связи WiFi
(стандарт 802.11b)
Код товара [700289739]
Дополнительно требуется лицензия “Access point”
Код товара [182197]

Лицензионные ключи:
- В USB-порт компьютера. Код товара [700261506]
- В серийный порт. Код товара [700293095]
- В параллельный порт. Код товара [700185234]
Лицензионный ключ обязателен при приобретении лицензий на
программные приложения

Mobile Twinning (Mobile Phone)

IP SoftPhone
ПО: Позволяющее совершать вызовы и
разговаривать без телефонного аппарата

- on-line мониторинг работы
Call-центра (для супервизоров,
операторов, групп)
- доступ к архивным отчетам

Compact Contact Center

CCC Report

Программное обеспечение:
- расширенная голосовая почта
- многоуровневый автосекретарь
- автоматическая маршрутизация
- управление очередями
- опросные листы
- запись разговоров

Лицензия для объединения сотрудников
распределенных офисов в общие группы

Advanced Small Community Networking

TAPI WAV
Лицензия на дополнительные порты для
обработки голоса через TAPI Wav (до 28 каналов)

Лицензия открывает каналы SIP

SIP Trunk

Лицензия для создания VPN-туннелей L2TP and IPSec

IPSec VPN

CF-карта для организации меню на 10 пунктов и сбора голосовой почты (для IP 500, Small Office, IP Office 406)

Embedded VoiceMail

для разработки CTI-приложений

CTI Link Pro **

Лицензия для интеграции с Microsoft Dynamics CRM

Microsoft CRM Integration

VoiceMail Pro

ПО: Оптимизация хранения и поиска
записанных разговоров

Contact Store

Взаимодействие с базами данных
сторонних производителей

3rd party IVR

Автоматическое преобразование текста в речь

Text-to-Speech

ПО: Планировщик конференций, сбор участников,
интерфейс для управления через web

Отчетность
Call-центров

Conferencing Center

Синхронизация голосовой почты с
MS Exchange

Integrated Messaging Pro

Лицензия: Создание собственных
отчетов. Требует Crystal Reports

CCC Designer

Дополнительные лицензии на одновременный
доступ к историческим отчетам

ПО для
пользователей

ПО: базовая отчетность для малых Call-центров, нерасширяемая

Compact Business Center

ПО для управления звонками на ПК - расширение
бесплатной версии Lite (см. комментарии)

Phone Manager Pro *

ПО: Управление телефоном на ПК для секретаря (с расширенными функциями)

SoftConsole

Лицензия: Параллельное соединение мобильного и стационарного аппаратов

IP Office Small Office Edition: Как лицензируется программное обеспечение
ПО для оптимизации работы всей компании.
Также используется при построении Call-центров
БАЗОВЫЕ приложения
IP Office:

Позволяет управлять любым
телефоном через ПК.

- *«Phone Manager Lite»

Лицензия «Phone Manager Pro»
добавляет возможности к версии
“Lite” –
1) просмотр очередей входящих
звонков,
2) открывание карточки
позвонившего из баз данных
(Outlook, Goldmine, ACT!,
Maximizer)

- «VoiceMail Lite»

Голосовая почта для всех
сотрудников

Автоматическая отправка
голосовых сообщений на e-mail

- «Integr.Messaging Lite»:

- ** «CTI Link Lite»

CTI – компьютерно-телефонная
интеграция. Версия “Lite” –
возможность создания
собственных приложений для
работы ПК с телефоном через
TAPI.
Лицензия «CTI Link Pro» – CTI с
возможностью контроля и
обработки более одного
телефона через Microsoft TAPI.
Обязательна для разработки
CTI-приложений. Включает 4
порта TAPI WAV

- ПО управления

Полная версия программы
управления входит в базовую
поставку каждого IP Office

- Система мониторинга

Полный мониторинг для оценки
производительности АТС

- Архивные данные

IP Office собирает и хранит всю
информацию о работе со
звонками

- «Voice Networking»

Открыты: IP Trunk+SCN+Qsig

Mobile Twinning (Mobile Phone)

IP SoftPhone
ПО: Позволяющее совершать вызовы и
разговаривать без телефонного аппарата

- on-line мониторинг работы
Call-центра (для супервизоров,
операторов, групп)
- доступ к архивным отчетам

Compact Contact Center

VoiceMail Pro

Программное обеспечение:
- расширенная голосовая почта
- многоуровневый автосекретарь
- автоматическая маршрутизация
- управление очередями
- опросные листы
- запись разговоров

VoiceMail Lite:

Integrated Messaging Lite:
- Голосовая почта для всех сотрудников

- Автоматическая отправка голосовых
сообщений на e-mail

Integrated Messaging Pro

Лицензия для объединения сотрудников
распределенных офисов в общие группы

Advanced Small Community Networking

ПО: Оптимизация хранения и поиска
записанных разговоров

Contact Store

Взаимодействие с базами данных
сторонних производителей

3rd party IVR

Автоматическое преобразование текста в речь

Text-to-Speech

ПО: Планировщик конференций, сбор участников,
интерфейс для управления через web

Conferencing Center

Синхронизация голосовой почты с
MS Exchange

TAPI WAV
Лицензия на дополнительные порты для
обработки голоса через TAPI Wav (до 28 каналов)

Embedded VoiceMail

для разработки CTI-приложений

CTI Link Pro **

Лицензия для интеграции с Microsoft Dynamics CRM

Лицензия открывает каналы SIP

SIP Trunk

Лицензия для создания VPN-туннелей L2TP and IPSec

IPSec VPN

CF-карта для организации меню на 10 пунктов и сбора голосовой почты (для IP 500, Small Office, IP Office 406)

Лицензия для перевода IP 500 “Standart Edition”
на “Professional Edition” - Код [202959]
Microsoft CRM Integration

Лицензия открывает: IP Trunk + SCN + Qsig

CCC Designer
Лицензия: Создание собственных
отчетов. Требует Crystal Reports

Отчетность
Call-центров

Voice Networking

CCC Report
Дополнительные лицензии на одновременный
доступ к историческим отчетам

ПО для
пользователей

ПО: базовая отчетность для малых Call-центров, нерасширяемая

Compact Business Center

ПО для управления звонками на ПК.
Расширение бесплатной версии Lite (см. комментарии)

Phone Manager Pro *

ПО: Управление телефоном на ПК для секретаря (с расширенными функциями)

SoftConsole

Лицензия: Параллельное соединение мобильного и стационарного аппаратов

IP Office 500: Как лицензируется программное обеспечение
ПО для оптимизации работы всей компании.
Также используется при построении Call-центров
БАЗОВЫЕ приложения
IP Office:

Позволяет управлять любым
телефоном через ПК.

- *«Phone Manager Lite»

Лицензия «Phone Manager Pro»
добавляет возможности к версии
“Lite” –
1) просмотр очередей входящих
звонков,
2) открывание карточки
позвонившего из баз данных
(Outlook, Goldmine, ACT!,
Maximizer)

- ** «CTI Link Lite»

CTI – компьютерно-телефонная
интеграция. Версия “Lite” –
возможность создания
собственных приложений для
работы ПК с телефоном через
TAPI.
Лицензия «CTI Link Pro» – CTI с
возможностью контроля и
обработки более одного
телефона через Microsoft TAPI.
Обязательна для разработки
CTI-приложений. Включает 4
порта TAPI WAV

- ПО управления

Полная версия программы
управления входит в базовую
поставку каждого IP Office

- Система мониторинга

Полный мониторинг для оценки
производительности АТС

- Архивные данные

IP Office собирает и хранит всю
информацию о работе со
звонками

IP Office 500: Как комплектуется и расширяется оборудование
Возможности комплектации –
IP 500 «Standard Edition»:

Возможности расширения –
IP 500 «Professional Edition»

Внутренние модули для шасси IP 500:

Внешние модули для IP Office 500:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АБОНЕНТЫ:

Шасси IP 500
код [700417207]

Комплектация шасси IP 500:
СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ:
- 4 слота для установки внутренних модулей
- на каждый внутренний модуль устанавливается
одна дочерняя плата
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ IP 500 Standard:
- до 32 анлг., 24 цифр-ых, 32-IP абонента
- до 16 CO (анлг.), 16 BRI или 4 E1(цифр.) линий
- до 128 VCM-каналов (для IP-телефонии)
ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ:
- маршрутизатор - два порта 10/100 Mbps,
- чип конференц-связи (до 64 участников),
- слот CF для карт голосовой почты, меню,
- порт открывания/закрывания двери,
- аудио-порт для подключения внешнего источника
для проигрывания музыки
БАЗОВОЕ ПО:
- система управления (полная версия)
- приложение «Phone Manager Lite» для управления
телефоном через ПК (разговор ведется через
телефонный аппарат)
- лицензия «CTI Link Lite» - возможность создания
собственных приложений для работы с телефоном
через TAPI
ДОПОЛНЕНИЯ:
- Лицензионный ключ требуется для каждого IP500
Код товара [700417488]
- Крепление для монтажа в 19".
Код товара [700429202]
РАСШИРЕНИЕ:
- для расширения более 32 (до 272) абонентов
требуется лицензия Upgrade до версии
«Professional» - код товара [202959]

«Standard Edition» - до 32 абонентов

Дочерняя плата:
4 аналоговых линии
код [700417405]

Модуль для подключения
аналоговых телефонов:
2 порта [700431778]
8 портов [700417231]
Максимум 4 шт. в системе

Дочерняя плата
соединительных
линий ISDN BRI :
2 BRI [700417413]
4 BRI [700417421]

+
Модуль для подключения
8-ми цифровых телефонов
[700417330]
Максимум 3 шт. в системе

Модуль ресурсов VCM на
32 канала [700417389] или
64 канала [700417397]
Максимум 2 шт в системе
► Лицензия на 4 VCM-канала
в комплекте

30 аналоговых абонентов
код товара [700426224]

30 цифровых абонентов
код товара [700426216]

+

► ЛИЦЕНЗИИ: открывают
дополнительные VCM-каналы:
4 канала [202961], 8 - [202962],
16 - [202963], 28 - [202964],
60 - [202965]
На каждый IP Office 500 можно
установить до 128 VCM-каналов

Лицензия
для Upgrade
IP500
«Standart»
▼
IP500
«Professional»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ:

код [202959]

16 аналоговых
соединительных линий
код товара [700211360]

«Embedded Voicemail»
Голосовая почта и одноуровневое меню (10 пунктов)
код [700343460]
(CompactFlash-карта 512 Mb, не требуется ПК)

Поддержка модулей IP Office серии 400:
CO - [700359938]
BRI - [700262017]

+

Модуль для установки плат IP400
код [700417215]
Максимум 2 шт в системе

PRI 60 (2xE1)
[700185184]
PRI 30 (E1)
[700272461]
VCM 4/8/16/24/30
► лицензии не
требуются

Комментарии:
После Upgrade IP 500 «Standart Edition» до
«Professional Edition» есть возможность
подключить до 8 дополнительных внешних
модулей

«Professional Edition» - до 272 абонентов

IP Dect : Как комплектуется и расширяется оборудование
Характеристики базовых станций:
- До 32 базовых станций, 120 телефонов
- До 8 одновременных звонков через каждую базовую станцию
- Два варианта базовых стнций : внутреннего и внешнего размещения
- Требует наличия VCM-модуля (для компрессии голоса)
- Интерфейс подключения Ethernet 10/100 Mbit/s IEEE 802.3
- Поддержка возможности питания через Ethernet
- Загрузка системных файлов и конфигурирование через Ethernet
- Синхронизация по воздуху
- Поддержка DECT-стандарта GAP

Базовая станция IP Dect внутреннего
размещения.
Код товара [700420789]

Базовая станция IP Dect внешнего
размещения.
Код товара [700420789]

Можно использовать с внешним блоком питания.
Код товара [700346901]

Поддерживает питание только через сеть Ethernet

Лицензии для базовых станций:
Лицензии необходимо «привязать» к базовым станциям (привязку делает
дистрибутор Avaya).
При подключении к IP Office абоненты не лицензируются. Общее количество
абонентов IP Dect ограничено моделями IP Office (не должно превышать
заданное количество абонентов).
Код
700379027

Описание
Лицензия на 1 базовую станцию

700379035
700379043
700379043

Лицензия на 2 базовые станции
Лицензия на 3-5 базовые станции
Лицензия на 6 и более базовых станций

Комплект из базовых станций и лицензий:
Комплект состоит из базовых станций и лицензий к ним. Дополнительная
активация не требуется.
Код
700378987
700378995
700379001
700379019

Описание
Комплект: 1 базовая станция IP DECT внутреннего
размещения + 1 лицензия к ней
Комплект: 2 базовые станции IP DECT внутреннего
размещения + 2 лицензии к ним
Комплект: 3 базовые станции IP DECT внутреннего
размещения и лицензии к ним (на 3-5 станций)
Комплект: 3 базовые станции IP DECT внутреннего
размещения и лицензии к ним (на 6 и более станций)

Возможности Dect-телефона Avaya 3701/3711:
- Корпоративный справочник телефонов
- Персональная телефонная книга на 50 номеров
- Индикация пропущенных звонков
- Односторонняя громкая связь, возможность выключения микрофона
- 10 мелодий звонка, ручная и автоматическая блокировка кнопок
- 3-х строчный графический дисплей с подсветкой (96 x 33 pixels)

Дополнительные возможности Dect-телефона Avaya 3711:
- Полнодуплексная громкая связь
- Возможность подключения гарнитуры (2.5 мм разъем)
- Автоматический ответ при использовании гарнитуры
- Персональная телефонная книга на 100 номеров
- Индикация новых сообщений голосовой почты
- Вибровызов
- 30 мелодий звонка
- 5-строчный графический дисплей с подсветкой, (96 x 60 pixels), 7-уровневая
контрастность

Dect-телефон Avaya 3701
Код товара [700346802]

Технические параметры телефонов Dect Avaya:
Время ожидания: до 200 часов
Время разговора: до 20 часов
Время заряда: макс. 6 часов для полностью разряженных батарей
Вес: 138 грамм включая три AAA (NiMH) аккумулятора
Размер (ДxШxГ): 146 x 55 x 28 мм

Дополнения для Dect-телефонов Avaya:

Dect-телефон Avaya 3711
Код товара [700346810]

- Зарядное устройство для телефонов 3701 и 3711. Код товара [700346828]
- Блок питания для зарядного устройства. Код товара [700346836]

Особенности лицензирования дополнительных базовых станций:
Будьте внимательны при увеличении количества базовых станций!
Например: Если нужно увеличить количество базовых станций от 1-ой до 9-ти, то необходимо
приобрести:
1) 8 дополнительных базовых станций [700420789],
2) блоки питания к ним [700346901 ]
3) три лицензии: [700379068], [700379076] и [700379084]
Код

Описание

700379068

Расширение лицензии от 1-й базовой станции до 2-х базовых станций

700379076

Расширение лицензии от 2-х базовых станций до 3-5 базовых станции

700379084

Расширение лицензии от 3-5 базовых станций до БОЛЕЕ 6-ти базовых станций

