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Традиции
и инновации
Несмотря на то, что сегодня
сотрудникам компаний доступны
такие средства коммуникаций, как
телефон, е‑mail, IP‑телефония, го‑
лосовая почта, аудиоконференц‑
связь, вряд ли можно сказать, что
IP терминал
DT 750

они упрощают работу сотруд‑
ника, поскольку требуют мно‑
жества оконечных устройств и
программ.
Корпорация NEC Infrontia, вы‑
пуская новую линейку продуктов
UNIVERGE SV8000, объединяет
и упорядочивает все доступные
средства коммуникаций, за счет
чего сотрудник получает единый
интерфейс для работы и остается
на связи независимо от времени
и места пребывания.
Традиционными характерис‑
тиками всех телекоммуникаци‑
онных продуктов NEC остаются
высокое качество и надежность.
Они хорошо зарекомендовали се‑
бя на российском рынке и наряду
с инновационными технология‑
ми являются визитной карточкой
компании.

UNIVERGE
SV8000 подойдет
всем и каждому
Благодаря открытой архитек‑
туре с почти неограниченными
сетевыми возможностями про‑
дукты серии S V8000 идеально
подходят как для малых пред‑
приятий, которым достаточно
емкости от четырех абонентов,
так и для больших корпораций,
которые насчитывают тысячи
абонентов. Группа независимых
серверов может быть увязана в

2 CONNECT | № 12, 2008

Абител.indd 2

Предновогодняя пора – время сюрпризов и подарков, поэтому
именно в итоговом номере журнала компания
«АБИТЕЛ ГРУПП» сообщает всем потребителям современных
телекоммуникационных технологий, что в конце 2008 г.
корпорация NEC Infrontia анонсировала новую серию
продуктов UNIVERGE SV8000, прежде всего,
коммуникационные серверы SV8100 и SV8300, конструктив
и номенклатура интерфейсных плат, линейка цифровых
терминалов DT3хх и IP‑терминалов DT7хх.
сеть емкостью до 200 тыс. або‑
нентов. Эта уникальная возмож‑
ность расширения является су‑
щественной в большом бизнесе,
где происходят географические,
технические и коммерческие из‑
менения, в котором постоянно
образуются, растут и объединя‑
ются новые офисы и филиалы.

Максимум
конкурентных
преимуществ
для вашего бизнеса
На сегодняшний день для
большинства компаний залог ус‑
пеха кроется в повышении эф‑
фективности работы с клиентами.
Понимая это, корпорация NEC
Infrontia в рамках серии продук‑
тов SV8000 предлагает заказчикам
оптимальный набор приложений,
способных решать широкий круг
задач:
интеграция с Office Communi
yy
cation Server (OCS);
приложения управления;
yy
пользовательские приложения;
yy
контакт‑центр;
yy
голосовая почта и U nified
yy
Messaging;
инструменты для контроля
yy
затрат;
рабочая консоль оператора;
yy
мультимедийный IP‑софтфон.
yy
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Интеграция с Office Commu
nication Server, позволяющая ин‑
тегрировать корпоративную те‑
лефонную сеть в среду Unified
C ommunications на базе O CS,
обеспечивает доступ ко всем ви‑
дам коммуникаций средствами
O ffice C ommunicator. При ис‑
пользовании на рабочем месте
программного IP‑телефона эти
возможности доступны в любом
месте и в любое время.
Приложения управления – на‑
бор программ для комфортного
администрирования сети – обес‑
печивают возможность конфигу‑
рирования, контроль расходов и
безопасности и включают в себя
систему предоставления отчетов.
Система строится по модуль‑
ному принципу, что позволяет
составить необходимый набор
программ.
Пользовательские приложения
способствуют достижению мак‑
симальной производительности
труда за счет входа в корпоратив‑
ную коммуникационную сеть из
любой точки мира. Иначе говоря,
они создают сотруднику рабочее
место там, где ему это необходи‑
мо в данный момент.
Новые продукты из линейки
SV8000 позволяют строить кон‑
такт‑центры до 500 операторов.
Высокая производительность и
максимальный уровень обслу‑
живания обращений достигают‑
ся за счет управления запросами
клиентов вне зависимости от
того, по какому средству ком‑
муникации они поступили (web,
e‑mail, телефон, голосовая почта
или факс).
Голосовая почта и U nified
Messaging обеспечивают возмож‑
ность отправлять и прослуши‑
вать e‑mail‑сообщения на любом
телефонном аппарате, используя
функцию text‑to‑speech. Пользо‑
ватели могут также вести запись
разговора для прослушивания
или отправки. Дружественный
интерфейс программы позволяет
легко распределять сообщения и
звонки, что повышает эффектив‑
ность работы. Кроме того, данное
приложение обеспечивает интег‑
рацию с такими продуктами, как

 icrosoft Outlook, Lotus Notes, и
M
Novell GroupWise.
Контроль затрат – это при‑
ложение, основанное на web‑ин‑
терфейсе, которое обеспечивает
контроль текущего баланса по
всем голосовым вызовам, вклю‑
чая VoIP. Заказчик может опреде‑
лять бюджет индивидуально для
каждого сотрудника, отдела или
проекта, получать предупрежде‑
ние при его превышении, авто‑
матически вводить ограничения
на виды связи при превышении
бюджета.
Программная операторская
консоль, которая устанавливает‑
ся на любой персональный ком‑
пьютер, обеспечивает легкость
в управлении и распределении
вызовов. Например, оператор мо‑
жет отвечать в первую очередь на
приоритетные звонки, более того,
видеть статус абонента перед пе‑
реадресацией вызова.

Терминальное
оборудование
Коммуникационные серверы
S V8100 и SV8300 поддерживают
широкий модельный ряд много‑
функциональных IP‑ и цифро‑
вых терминалов, беспроводные
трубки DECT или Wi‑Fi, а так‑
же существующее терминальное
оборудование УПАТС UNIVERGE
NEAX.
При развитии бизнеса ком‑
муникации должны развиваться
вместе с ним, отвечая растущим
требованиям к функциональным
возможностям терминального
оборудования. Новая линейка
терминального оборудования от
NEC допускает более 8 тыс. спо‑
собов персонализации терминала
в соответствии с бизнес‑потреб‑
ностями. Главное преимущество
состоит в том, что при потреб‑
ности в новых функциях нет
необходимости менять терминал
– достаточно сделать апгрейд тер‑
миналов под текущие нужды.
Мобильные терминалы I P
DECT обеспечивают персона‑
лу мобильность и возможность
использовать такие выгоды

UNIVERGE SV8300

технологий DECT, как бесшовный
хэндовер (переход от одной базы
к другой без прерывания разго‑
вора), высокое качество речи и
надежное шифрование без допол‑
нительных затрат на установку.
Беспроводное коммуникаци‑
онное решение (WLAN) на базе
UNIVERGE Assured Mobility обес‑
печивает беспроводную передачу
данных и соответствует стандарту
IEEE 802.11b/g. Решение включает
беспроводные контроллеры, точ‑
ки доступа, сетевое программное
обеспечение для управления,
а также пользовательские уст‑
ройства, например беспроводной
SIP‑телефон MH250.

Постскриптум
Тенденция к постоянному
повышению скорости принятия
решений, что в современном
мире является одним из основ‑
ных конкурентных преимуществ,
заставляет нас пользоваться все
большим количеством комму‑
никационных устройств. Однако
наращивание средств коммуни‑
каций без их упорядочивания
дает обратный эффект, делая
информацию менее доступной и
разрозненной.
Другим важным требованием
становится возможность доступа
к необходимой информации вне
зависимости от местоположения
пользователя.
Серия продуктов UNIVERGE
SV8000 от компании NEC решает
эти проблемы путем предостав‑
ления инструментов и приложе‑
ний, обеспечивающих эффектив‑
ное использование современных
средств коммуникаций.
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