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IP-телефония – это использование голосовой
связи поверх сетей, использующих Интернетпротокол (IP). Данная технология позволяет
объединить множество рассредоточенных объектов
организации, включая мобильных сотрудников, в
единую телефонную сеть. IP-телефония обеспечит
значительную экономию средств при инсталляции
благодаря объединению функций голосовой связи
и передачи данных в одну сеть, техническая
поддержка которой, может осуществляться
централизовано. А также благодаря ликвидации
расходов на платежи за междугороднюю и
международную связь при звонках в удалённые
филиалы компании. IP-телефония повысит
качество обслуживания ваших клиентов благодаря
полезным и удобным функциям, а значит повысит
и их лояльность. Защитит ваши инвестции в
рекламу!
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Значительно сократить расходы компании на
мобильную и междугороднюю, международную
связь!
Переезд в новый офис стал простым, вы не
потеряете свои телефонные номера, а значит и
Ваших клиентов!
Гибко и быстро реагировать, на любые
потребности вашего растущего бизнеса!
Иметь полный контроль над деятельностью
персонала компании, онлайн статистика
звонков - это незаменимый помощник!
Повысить качество и вежливость
обслуживания клиентов вашей компании!
Запись телефонных разговоров – лучший для
этого иструмент! В АТС NEOPbx – это
стандартная функция.
















ООО «ВИД» 2011

Полностью русско-язычный WEB - интерфейс.
Функция резервного копирования по расписанию.
Встроеная функция роутера избавит вас от покупки
второго сетевого устройства.
Firewall поможет гибко управлять сетевым трафиком и
блокировать попытки несанкционированного доступа
к АТС.
Модуль безопасности блокирует попытки регистраций
на АТС в случае подбора пароля или с не
разрешенного IP адреса.
Возможность работы с GSM модемами «NEOPbx», в
качестве голосовых каналов. Отправка и чтение USSD
запросов для контроля за балансом сим-карты.
Личный кабинет абонента.
Модуль автоматической настройки телефонов, для их
удаленного администрирования и настройки.
Факс сервер — отправка факса через WEB, прием и
рассылка факсов по электронной почте.
WIMAX — поддержка модема Yota в качестве
резервного интернет канала.

Управление
Простое и удобное, через WEB интерфейс администратора.
Позволяет управлять любыми
настройками АТС, не требуя при
этом высокой квалификации!

Статистика
Просмотр и анализ статистики по
линиям связи и номерам сотрудников
позволит оперативно реагировать
при их перегрузке!
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Запись разговоров
Возможно вести запись телефонных
разговоров сотрудников компании,
что повысит их дисциплину и
корректность ведения телефонных
переговоров!

Эффективность
От внедрения АТС достигается
положительный эффект как
экономически так и в управлении
персоналом!

Широчайшую функциональность при
невысокой стоимости!
Лучшее соотношение цены и качества на
рынке!
Поддержку и обслуживание на выгодных
Вам условиях!
Надежность и незаменимые функции для
Вашего бизнеса!
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Функции АТС
- Автоматическая маршрутизация
входящих/исходящих вызовов
- Перевод входящих/исходящих вызовов
- Ожидание вызова
- Удержание абонента
- Перехват входящего вызова
- Фильтрация входящего вызова
- Запись разговоров
- Функция «следуй за мной»
- Группы вызовов
- Очереди ожидания
- Функция быстрого набора
- Управление правами доступа
- Прямой доступ в систему DISA
- Многоступенчатое голосовое меню IVR
- Правила по времени
- Управление доступом к исходящей
связи
- Личный кабинет абонента
- Телефонная WEB книга
корпоративная / личная
- Календарь пользователя
- Статистика звонков пользователя
- Управление номером пользователя
- Поддержка до 100 регистраций и до
50 одновременных разговоров*

- TFTP сервер
- Сервер точного времени
- Голосовой интерфейс защищенный
- Файрвол защитит АТС и
паролем
локальную сеть от внешних атак
- Управление сообщениями через
- Гарантированное качество
голосовое меню
- Индикатор не прослушанных сообщений сервиса (QoS, ToS, DSCP)
- Интуитивно понятный WEB
- Доставка сообщений по электронной
интерфейс администратора
почте
- Автоматическая настройка IP
телефонов (Lynksys, Yalink,
Факс
Atcom, Netphone, Cisco)
- Сохранение факса в формате PDF, и
доставка его по электронной почте
- Отправка факса через WEB интерфейс Функция Backup
- Оперативное сохранение и
восстановление системных и
Видеозвонки H.264
пользовательских настроек
- Поддержка входящих и исходящих
- Резервное копирование по
вызовов
расписанию
GSM***
Поддерживаемые технологии
- Поддержка входящих и исходящих
- SIP 2.0
вызовов
- IAX2
- SKYPE
Сетевые функции
- Встроенная функция роутера работает с - GSM
- Голосовые кодеки:
2 и 3 сетевыми интерфейсами – избавит
HD G722, G711a+u, G729a, G726,
от покупки второго сетевого устройства
G723, iLBC, GSM)
- Режим работы 1WAN/LAN, 1WAN/2LAN

Голосовая почта

- Управление NAT
- Проброс портов
- DHCP сервер
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Электропитание
-Универсальное 110-240В
- Потребляемая мощность 100 Вт

Тел: +7 (495) 787-57-59
E-mail: neopbx@neopbx.ru
http://www.neopbx.ru
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