Aastra 400
Лучшее решение для Ваших деловых
коммуникаций

Коммуникационная платформа Aastra 400 - Введение
Коммуникационная платформа Aastra 400 - это
современная система связи, ориентированная
на потребности компаний малых и средних размеров: Aastra 400 может использоваться повсюду
– в промышленности, в гостиницах, жилых домах,
учреждениях социальной защиты, в административных организациях и т.д.
Aastra 400 поддерживает не только традиционную телефонную связь, но и другие инновационные технологии связи. Она ориентирована
на предоставление унифицированных услуг
- Unified Communications, что подразумевает
предоставление всех сервисов (голосовая связь,
электронная почта, видео, чат и т.д.) на едином
пользовательском интерфейсе.
Aastra 400 имеет различные возможности подключения к телефонным сетям общего пользования в зависимости от того, как вам предпочтительнее работать – по аналоговым, цифровым
(ISDN) или SIP соединительным линиям.
Преимущества Aastra 400
Использование передовых технологий; VoIP, SIP
и XML - основа для построения инновационных
решений в области коммуникаций
Возможность организации беспроводных рабочих мест как внутри офиса компании (технологии DECT, SIP DECT и WLAN), так и вне офиса
(технология FMC), за счет использования профессиональных встроенных решений мобильности
Широкий диапазон поддерживаемых терминалов
Единообразное и интуитивно понятное развертывание всех видов терминалов, интегрированных в систему (стационарные телефоны,
беспроводные телефоны DECT, программные
телефоны, мобильные телефоны)
Унифицированные и объединенные коммуникации
Решения для контакт-центров, учреждений
социальной защиты и отелей, а также систем
мониторинга; технологическая независимость
от систем сигнализации и развертывание с учетом перспектив на будущее – все это благодаря
открытой архитектуре системы и использованию стандартных протоколов (SIP)
Богатые сетевые возможности для многофилиальных компаний
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Aastra 400 – это синоним
современной системы связи для
бизнеса с гарантированным
будущим. Спектр продуктов,
образующих систему, включает в
себя коммуникационные серверы,
терминалы, программное
обеспечение и мобильные решения,
а также коммуникационные
приложения для поддержки
функций унифицированных и
объединенных коммуникаций.
Инвестируйте сегодня в решение,
ориентированное в будущее!

Общее описание
Aastra 400 состоит из трех коммуникационных
серверов для обслуживания компаний разных
размеров. Каждый такой сервер управляет
внутренними и внешними соединениями, а
также обеспечивает доступность всех функций телефонии и других услуг связи. Переключение с IP-телефонной на традиционную
аналоговую или цифровую телефонную связь
обеспечивается встроенными медиа-шлюзами
(Media Gateway).
В компаниях с несколькими филиалами коммуникационные серверы Aastra 400 могут
быть легко объединены в единую систему, при
этом полный спектр функций будет доступен
всем пользователям во всех филиалах. Широкий ряд интерфейсных карт обеспечивает
возможность использования традиционных
аналоговых и цифровых терминалов, а также
подключения к сетям общего пользования
через аналоговые или ISDN соединительные
линии.
Все три коммуникационных сервера оснащаются одним и тем же системным программным
обеспечением и обеспечивают все функции.
Все системы Aastra 400 предназначаются для
монтажа в 19'' кабинетах, а системы Aastra 415
и Aastra 430 допускают также возможность
настенного монтажа.

Оборудование системы Aastra 400
Aastra 470

Aastra 415

Aastra 430

Aastra 470

Базовая версия Aastra 470 рассчитана на
36 пользователей. Емкость коммуникационного сервера может быть увеличена для
обеспечения возможности обслуживания
до 256 абонентов по лицензии на дополнительных пользователей. В сети с емкостными показателями до 600 пользователей и
40 систем или узлов каждый абонент имеет
доступ ко всему объему услуг, предоставляемых коммуникационными серверами Aastra
400.
Кроме того, платформа Aastra 470 может
быть оснащена встроенным сервером приложений. Этот сервер обеспечивает возможность эффективной интеграции инновационных сервисов связи в систему.
Примеры таких сервисов: мультимедийная
связь, унифицированные коммуникации
(голосовая связь, электронная почта, чат и
т.д.), а также совместная работа.

Aastra 415 и 430
Системы Aastra 415 и Aastra 430 могут использоваться в небольших по размерам компаниях
и рассчитаны на обслуживание до 12 и/или до
50 сотрудников. Обе системы имеют модульную и принципиально одинаковую конструкцию.
Aastra 430 в стандартном варианте использования предоставляет в распоряжение больше
соединений и в общей сложности четыре вместо двух слотов расширения.
Обе системы Aastra 415 и Aastra 430 в совершенстве подходят для интеграции малых офисов с головным офисом компании.
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Емкостные характеристики системы Aastra 400

Модули Aastra 415 и Aastra 430
Платы абонентских
линий

Платы соединительных
линий

Системные
платы

Монтажные
принадлежности

4xDSI

2xBRI

SM-DSPX1

Комплект для
монтажа кабелей

4xFXS

4xBRI

SM-DSPX2

Комплект для монтажа A430 в стойку 19’’’

Система
Aastra 430

Система
Aastra 415

Комплект для монтажа A415 в стойку 19’’

2xFXO
Плата управления
домофоном

Источник питания

4xFXO
1xPRI

Модули Aastra 470
Платы
приложений
Основная система
с платой CPU1

Платы
абонентских
линий

Платы
соединительных
линий

Системные
платы

4 FXS

1 PRI

SM-DSPX1

8 FXS

2 PRI

SM-DSPX2

CPU2

Резервные и
вспомогательные опции

Инсталляционное
оборудование

16 FXS

4 PRI

Модуль IP
media EIP1-8

Дополнительный
источник питания APS2

Кросс-панель FOP

32 FXS

8 PRI

Модуль IP
media EIP1-32

8 DSI

4 FXO

16 DSI

8 FXO

32 DSI

16 FXO

Дополнительный
вентилятор RFU

Кабели

FXS: Foreign Exchange Station (аналоговые абонентские линии)
FXO: Foreign Exchange Office (аналоговые соединительные линии)
DSI: Digital Station Interface (цифровые абонентские лини)
BRI: Basic Rate Interface (цифровые соединительные линии 2B+D)
PRI: Primary Rate Interface (цифровые соединительные линии 30B+D)
DSP: Digital Signal Processor (процессор обработки цифровых сигналов)
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Наименование
Плата Call
Manager (CPU1)

Назначение

• - 3x1 Gbit/s Ethernet LAN, 4 x FXS
Содержит Менеджер звонков • - TFT цветной дисплей 1.8”, 4 клавиши
(Телефонный сервер)
управления
• - Разъем для IP медиа и DSP модулей

Плата приложений
(CPU2)

Содержит службы UCC
и приложения для
вертикального рынка

Платы DSI

Подключение цифровых
телефонов Dialog 4200

Платы FXS

Платы BRI

Платы PRI

Подключение аналоговых
телефонов, Fax3,
модемов, домофонов,
источников аудио
Доступ к публичной
сети ISDN, подключение
ISDN-терминалов,
соединительные линии QSIG
Доступ к публичной сети
ISDN, соединительные
линии QSIG

Платы FXO

Доступ к аналоговой ТфОП

Модули IP media

Соединяет сети IP
с не IP сетями

Модули DSP

Панель Fan
Out FOP

Системные
кабели Aastra

Дополнительный
источник
питания APS2

Дополнительный
вентилятор
- Redundant
Fan Unit RFU

Особенности

Применяется для
кодирования/
декодирования: DECT,
Voice Mail, GSM, VoIP, FolP
Применяется в Aastra
470 для плат высокой
плотности. Платы с более,
чем 8 интерфейсами
расшиваются через FOP
Для прямого каблирования
Aastra 400 ->кросс здания
Для резервирования
по питанию или для
дополнительного
питания для Aastra 470
с большим количеством
энергоемких терминалов
Дополнительный
вентилятор, работающий
параллельно с основным.
При неисправности одного
вентилятора другой
остается работоспособен

• - Индустриальный ПК, COM Express
• - 1xGigELAN,4xUSB2.0,VGAout
• - OS, TWP, предустановлен OlP
• - Мультипротокольная поддержка
(AD2, DASL)
• -AD2 – двойной порт
• - DTMF и пульсовой набор
• - CLIP, MWI
• - Переключение от T к S
• - Протоколы шины-S: ISDN-DSS1, QSIG
••-

Протоколы: ISDN-DSS1, QSIG
Дополнительный разъем для IP
медиа модуля
• DTMF и пульсовой набор, CLIP
• - VoIP каналы G.711, G.729A
• - FaxOverlP T.38
• - Adaptive LECG.168
• - VoIP: Codec G.711, G.729, adaptive
LECG.168

• - FOP оборудована 5 группами
разъемов, в каждой по 10xRJ45
• - Кабель с 4x8 RJ45, 6 м для плат
высокой плотности
• - Кабель с 2x4+10x2 RJ45, 6 м для
плат низкой плотности

• - Вход: 90-230 VAC
• - Выходная мощность: 24 V / 330W

• - Предохраняет от системной
остановки, вызванной перегревом
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Aastra 415

Aastra 430

Aastra 470
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4

6+1

AIN

AIN

AIN

-

-

-

-

1+40

100

100

100

100

224 / 116 / 28

600 / 600 / 64

- / 10 / 6

Aastra Softphone 2380ip

AIN

- / 18 / 12

20

100

256

600

12

50

256

600

12

30

184

250

10

50

256

400

10

50

256

400

10

50

256

600

4

8

32

32

10

18

116

600

10

50

224

600

20

100

255

255

4

8

56

64

2

4

14

32

16

32

240

240

10 / 500

10 / 500

10 / 500

10 / 500

4

8

400

400

600

12

12

16

12

12

30 (46)

10

20

50

250

8/8

18 / 18

250 / 140

320 / 250

1

2

142

G.168

G.168

G.168

G.168

HTTPS

HTTPS

HTTPS

HTTPS

56

64

Fixed Mobile Convergence (FMC)
IP Media Gateway (VoIP Gateway)
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Интегрированная система DECT
>>RFP (L)36 IP (для размещения на улице)
Стандарт DECT является ведущей технологией
>>RFP (L)37 IP (для размещения на улице)
радиопередачи во всем мире. Радиосети DECT
>>RFP (L)43WLAN (DECT/WLAN
надежны, безопасны и обеспечивают мобилькомбинированная, для размещения внутри
ность пользователей и передачу вызовов между
помещений)
базовыми станциями. Вызовы в системе Aastra
400 непрерывны и качество голосовых коммуникаций остается на высоком уровне, даже ког- Базовые станции RFP типа L поставляются с бада пользователь перемещается между базовы- зовым лицензированием и предназначены для
систем с количеством базовых станций до 20.
ми станциями.
Базовая станция RFP (L)43WLAN является одноВ системе Aastra 400 имеется интегрированная временно и точкой доступа Wi-Fi, что позволяет
система SIP-DECT, поддерживающая до 2048 ба- использовать ее и для голосовых коммуниказовых станций (RFP) с подключением через су- ций и для передачи данных.
ществующую локальную сеть
Решение поддерживает DECT телефоны серии
600d и обеспечивает автоматическую передачу
вызова (hand-over), роуминг, высокое качество
речи, а также передачу экстренных сообщений и определение местоположения. Телефоны
DECT других производителей работают в режиме GAP.

LAN
RFP

Решение Aastra SIP-DECT основано на открытых
стандартах и обеспечивает превосходную беспроводную связь внутри офиса.
Основными компонентами решения являются
базовые станции DECT – RFPs:
>>RFP (L)32 IP (для размещения внутри
помещений)
>>RFP (L)34 IP (для размещения на улице)
>>RFP (L)35 IP (для размещения внутри
помещений)

RFP

RFP (L)32 IP

RFP (L)34 IP

RFP (L)35 IP

RFP (L)36 IP

RFP (L)37 IP

RFP (L)43 IP
WLAN

Исполнение

Внутреннее

Внешнее

Внутреннее

Внешнее

Внешнее

Внутреннее

DECT

•

•

•

•

•

•

WLAN

-

-

-

-

-

•

Количество
каналов

8

8

8

8

8

8

Крепление

Настенное

Настенное и
на мачту

Настенное

Настенное и
на мачту

Настенное и
на мачту

Настенное

Питание

PoE и адаптер

PoE

PoE и адаптер

PoE

PoE

PoE и адаптер

Класс защиты

IP20

IP65

IP20

IP65

IP65

IP20

Встроенная
ненаправленная

Применяется с
дипольными или
направленными
антеннами

Встроенная
ненаправленная

Применяется с
дипольными или
направленными
антеннами

Встроенная
ненаправленная
антенна для
DECT и внешняя
дипольная
антенна для
WLAN

Антенна

Встроенная
ненаправленная
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DECT терминалы
Aastra 610d
Aastra 610d является базовой моделью для бизнес сегмента. Она поддерживает телефонную
книгу до 200 контактов на 5 записей каждый. Список повторного набора содержит 20 последних
набранных номеров. Монохромный дисплей размером 2 дюйма гарантирует оптимальный обзор
и простоту использования интуитивно понятного
меню. Также данный терминал поддерживает такие функции, как удаленная загрузка ПО, что позволяет экономить на технической поддержке.
Aastra 620d
Aastra 620d является High-End аппаратом для
профессиональных пользователей. Большой
цветной TFT-дисплей обеспечивает идеальную
четкость изображения даже при плохом освещении. Поддерживается большое количество свободно программируемых клавиш, простая навигация по меню и использование нескольких
линий. Встроенный Bluetooth для подключения
беспроводной гарнитуры предоставляет максимальную свободу для движения. Высококачественный литий-ионный аккумулятор можно заряжать через USB-интерфейс независимо от
источника. Разъем для гарнитуры при этом остается свободным, поэтому вы можете принимать и
совершать вызовы через гарнитуру во время
процесса зарядки. Батарея может работать до
200 часов в режиме ожидания.
Aastra 630d
Модель Aastra 630d разработана для использования в сложных промышленных условиях. Телефон удовлетворяет промышленным стандартам
IP 65 и имеет высокой уровень защиты от пыли
и внешних воздействий, его можно использовать
в любом месте, на улице или на производстве.
Его довольно легко чистить, что соответствует
высоким гигиеническим требованиям, делая эту
модель идеально подходящей для нужд здравоохранения. 630d способен выдержать падение
на бетон с высоты до 2 метров. Кроме этого, он
предоставляет пользователю все удобства Aastra
620d такие, как большой TFT-дисплей, Bluetooth и
USB-интерфейс. Благодаря встроенному датчику
падения телефон идеально подходит для обеспечения безопасности и использовании в исправительных учреждениях и в опасных зонах. Когда
активирован датчик падения, телефон автоматически определяет, в каком положении находится абонент и в, случае необходимости, звонит
на предустановленный номер. Дополнительная
кнопка экстренных вызовов делает 630d идеальным устройством не только для сферы безопасности и смежных профессий, но также для больниц и детских садов.
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Характеристики DECT терминалов Aastra 600d
610d

620d

•

•

630d
•

•
LCD
(2", 176 x 160

•
TFT
(2", 176 x 220
65’536

•
)

TFT
(2", 176 x 220
65’536

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3

3

1 (6

1 (6

1 (6

o-movement alarm)

•

an-down alarm)

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

10

10

10

10

10

10

200

200

200

PIN

/

•

•

ree

/

)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

IP50

IP50

IP65

•

•

•

100

120

120

12

12

12
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Линейка SIP терминалов Aastra 6700i
Модели 6730i/6731i имеют функциональный 3-х
строчный ЖК-дисплей, поддерживают до 6 линий
с индикацией вызова, обеспечивают передовые
возможности XML для работы с пользовательскими приложениями и полностью совместимы
Терминалы Aastra отвечают всем стандартным с ведущими IP-платформами.
требованиям, а также удовлетворяют действующим нормам по охране окружающей среды Модель 6731i имеет два разъема Ethernet, один
и правилам техники безопасности. Простота из которых может быть использован для подклюиспользования и обслуживания — основные чения компьютера или другого сетевого устройхарактеристики терминалов Aastra и останутся ства. Питание осуществляется как посредством
таковыми при совершенствовании функций в PoE (IEEE 802.3 af), так и с помощью сетевого
адаптера, которой поставляется опционально.
будущем.
Модель 6730i имеет один разъем Ethernet и
SIP терминалы Aastra были разработаны с воз- поставляется в комплекте с сетевым адаптером.
можностью использования со многими систе- Настройки терминала могут быть сохранены в
мами коммуникаций от различных произ- виде файла, возможны дистанционное обслуживодителей. Основными особенностями этих вание и загрузка конфигурации.
терминалов являются их эргономичность, удобство и простота использования, и в тоже время Aastra 6753i
богатый функционал.
Aastra 6753i — классический
SIP терминал, позволяющий
Больше возможностей с XML
удобно работать с потоком
Все SIP терминалы полностью совместимы с поступающих вызовов на
ведущими платформами IP телефонии и исполь- высоком профессиональзуют возможности современной перспективной ном уровне. Терминал
технологии XML для взаимодействия с различ- оборудован трехстрочным
ными прикладными приложениями.
ЖК дисплеем, а 6 свободно
программируемых клавиш помогут повысить
Использование гибко настраиваемых серви- эффективность работы с телефонными книгами
сов XML обеспечивает практически неограни- и услугами. Aastra 6753i может расширяться
ченный потенциал настройки терминалов для путем установки дополнительных консольных
удовлетворения требований пользователя. SIP панелей Aastra M670 (до 3 панелей). Питание
терминалы Aastra имеют полнодуплексный спи- осуществляется как посредством PoE (IEEE 802.3
керфон с отличным качеством звука.
af), так и с помощью сетевого адаптера.
Изящные и совершенные терминалы Aastra —
разумное решение для тех, кто хочет легко и
недорого получить доступ к функциям телефонной станции.
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Aastra 6730i / 6731i

Aastra 6755i

Aastra 6730i/6731i новое поколение терминалов линейки 67хxi,
которое предлагает
исключительные возможности и гибкость
IP-телефона корпоративного класса. Элегантный дизайн и компактное расположение
клавиш управления - этот многоканальный SIP
терминал сочетает в себе широкие возможности
и высокую производительность, которая традиционно встречаются только в терминалах высокого класса.

Aastra 6755i — офисный SIP
терминал для пользователей с высокой телефонной
нагрузкой, позволяющий
удобно работать с потоком
поступающих вызовов на
высоком профессиональном
уровне. Терминал оборудован большим графическим ЖК дисплеем с разрешением 144 × 75 пикселей и мягкой его подсветкой. 6 динамических контекстно зависимых
функциональных клавиш обеспечивают удобное
управление, 5 из этих клавиш имеют 3 регистра,
обеспечивая таким образом до 15 программируемых клавиш. Aastra 6755i может расширяться
путем установки дополнительных консольных
панелей Aastra M670 или М675 (до 3 панелей
одного типа).

Aastra 6757i

Клавишная панель раширения M670i

Aastra 6757i — SIP терминал высокого класса для
пользователей с высокой телефонной нагрузкой, позволяющий удобно
работать с потоком поступающих вызовов на высоком профессиональном
уровне. Терминал оборудован большим графическим LCD дисплеем с
разрешением 144 × 128
пикселей и мягкой его
подсветкой. Терминал поддерживает до 30 свободно программируемых
клавиш, позволяющих повысить эффективность
работы с телефонными книгами и услугами.

Aastra M670i является дополнительной клавишной консолью
расширения для терминалов
Aastra 6753i, 6755i, 6757i и 6739i.
Каждая панель Aastra M670
имеет 36 свободно программируемых кнопок с LED индикацией. Питание осуществляется как посредством
PoE (IEEE 802.3 af), так и с помощью сетевого
адаптера. Возможно подключение до трех консолей без дополнительного питания.

Aastra 6757i может расширяться путем установки
дополнительных консольных панелей Aastra
M670 или Aastra M675 (до 3 панелей одного
типа).
Aastra 6739i
SIP терминал Aastra
6739i является
высококлассным
настольным терминалом с сенсорным
экраном, интуитивно понятными
интерфейсом и
навигационными
меню, и предоставляет высококачественные
корпоративные коммуникации с такими передовыми функциями, как Bluetooth и Gigabit
Ethernet. Для непревзойденного качества голоса
Aastra 6739i поддерживает технологию Hi-Q™,
которая объединена с телефонной трубкой с
широкополосным динамиком и с системой громкой связи.

Клавишная панель раширения M675i
Aastra M675i является
дополнительной клавишной
консолью расширения для
терминалов Aastra 6755i,
6757i и 6739i. Каждая панель
Aastra M675 имеет LCD экран
и 20 кнопок с LED индикацией и 3 регистрами каждая. Питание осуществляется как посредством PoE (IEEE 802.3 af), так и
с помощью сетевого адаптера. Возможно подключение до трех консолей без дополнительного питания.
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Характеристики SIP терминалов Aastra

6730i/6731i

6753i

6755i

6757i
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•

•

•

•

–

•

•
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•
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3 x 16

3 x 16
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•

•
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640 x 480

•

1

1

1

1

1
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6 (LED)

6 (LED)

0

0

10

8

8

8
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0

0

6 (LED)
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6

9

9

9

9

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

200

200

200

200

200

100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

M670i

0

3

3

3

3

M675i

0

0

3

3

3

10/100 Mbps

10/100 Mbps

10/100 Mbps

10/100/ 1000 Mbps

-/•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

– / (10/100 Mbps)

Ethernet
Ethernet (PoE) 802.3af
Codec G729A – G711

aw/A-law

802.1Q/P: VLAN tagging and QoS
802.1x
AT
LLDP-MED
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6739i

Другие поддерживаемые терминалы
Операторская консоль Office 1560
Благодаря
приложению
Office 1560, прием, совершение или перевод вызовов будут очень простыми.
Приложение Office 1560 может быть развернуто вместе
с системными или беспроводными телефонами Aastra.
На мониторе ПК пользователь может видеть,
кто звонит, кто из внутренних абонентов занят
или отсутствует, или кто включил функции перенаправления вызовов на своем телефоне. Когда несколько звонков находятся на ожидании,
из очереди может быть выбран самый важный
звонок. Если абонент занят, возможны несколько опций; набрать номер личного помощника, оставить текстовое сообщение или послать
электронное письмо.
Благодаря интеграции с Microsoft Exchange для
переадресации вызовов также доступна дополнительная информация из календаря.
Программный терминал Aastra 2380ip
Приложение Aastra 2380ip
предлагает удобный инструмент для работы, обеспечивая все важные телефонные
функции
на
персональном компьютере.
Работа осуществляется с помощью мыши и клавиатуры.
Все, что требуется, чтобы
совершать и принимать звонки - это гарнитура
(USB, Bluetooth) соединенная с ПК. Все важные
функции, такие как список вызовов, телефонный справочник - доступны при щелчке мыши.
Этот программный терминал предлагает все
возможные операции во время звонка, включая
конференцсвязь, перенаправление вызова и
т.д.

Медиа терминал Aastra BluStar 8000i
Настольный
медиа
терминал
BluStar
8000i
комбинирует
HD видеоконференцсвязь с унифицированными коммуникациями
и
бизнес
приложениями в единый удобный инструмент совместной работы. Терминал Aastra
BluStar 8000i оснащен 13-дюймовым сенсорным
экраном с разрешением видеоизображения
1280x720 точек. Встроенная 720p HD камера
имеет широкоугольный обзор до 70 градусов.
Благодаря поддержке стандартов видео H.264 и
SIP коммуникаций, 8000i обеспечивает HD 720p
видеоконференцсвязь при 30 кадрах в секунду.
Также BluStar 8000i оснащен четырьмя микрофонами, тремя громкоговорителями и поддерживает широкополосный аудио кодек G.722,
что обеспечивает превосходное HD качество
звука.
Функция биометрического распознавания отпечатков пальца обеспечивает эффективную
идентификацию пользователей и делает авторизацию с любого устройства BluStar легкой задачей, предоставляя персонифицированный и
естественный доступ.
Цифровые телефоны серии Dialog
4200 (только для Aastra 470)
Система Aastra 470 поддерживает цифровые телефоны серии Dialog
4200, применяющиеся в
системе Aastra Business
Phone. Данные телефоны
высоко ценятся пользователями за высокое качество и множество различных функций. Поддержка телефонов Dialog
4200 позволяет заказчикам перейти от системы BusinessPhone на коммуникационный сервер Aastra 470, сохраняя сделанные инвестиции.
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Приложения Aastra 400
Приложения унифицированных
услуг и совместной работы
(Unified Communication&Collaboration (UCC))
Во всех системах Aastra 400 имеются встроенные
инструменты обеспечения UCC услуг:
>>Информация о присутствии (Presence)
>>Видеокоммуникации (Video Telephony)
>>Интеграция с мобильными телефонами
(Fixed Mobile Convergence)
>>Концепция единого номера (One Number)
>>Автосекретарь (Auto Attendant)
>>Голосовая почта (Voice mail)
>>Интеграция голосовой почты с MS Outlook
(E-Voice mail)
>>Программный терминал, интегрированный
с MS Outlook
>>Компьютерно-телефонная интеграция (для
приложений Aastra)
Приложение Aastra TWP - Телефонный Web
-портал (Telephony Web Portal)
Приложение TWP – это приложение UCC, которое предлагает всесторонние мультимедийные
услуги. Кроме обычных телефонных звонков могут использоваться электронная почта, SMS и чат.
Также доступны функции видеоконференции и
совместное использование рабочего стола. Дополнительно TWP предлагает широкий спектр
опций работы в команде, включая индикатор
присутствия и сокращенный набор. TWP имеет
модульную структуру и позволяет объединять
отдельные решения вместе.
Основные особенности
TWP: удобные коммуникации доступные для
всех
Удобство использования TWP обусловлено тем,
что это полностью мультимедийная система, работающая в режиме реального времени. Единый
интерфейс позволяет пользователям работать
просто и эффективно, используя стандартные
персональные компьютеры (в том числе MAC).
Одним нажатием клавиши можно активировать
различные медиа-сервисы (в том числе использовать несколько сервисов одновременно), такие как: голос, видео, электронную почту, SMS,
чат и др. Эти возможности, объединяющие внутриведомственные и внешние коммуникации,
позволяют сотрудникам всегда оставаться на
связи и оперативно решать бизнес-задачи.
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Широкий спектр функций
Система Aastra TWP обеспечивает пользователей широчайшим спектром коммуникационных
сервисов, доступных с терминалов любых типов
(аналоговых, цифровых, IP, SIP или DECT). Наряду
с этим, применение Web-технологий предоставляет доступ к широкому набору сервисов для
всех профилей пользователей, таких как управление вызовами, настройка терминалов, корпоративный справочник, запись разговоров и изображений, управление очередью и другими.
Персонализация сервисов
TWP использует адаптируемые универсальные
коммуникационные сервисы, имеющие возможность индивидуальной настройки под конкретное решение каждой бизнес-задачи, таким образом предоставляя возможность персональной
настройки под бизнес структуры как малых и
средних компаний так и крупнейших холдингов.
Персонализация каждой группы пользователей,
корпоративные справочники, функции мониторинга, интеграция с приложениями, контроль
присутствия и т.д. позволяют пользователям выполнять любые задачи оптимально и комфортно.

Быстрота развертывания
Основное преимущество TWP – это простота развертывания системы, как в случае новых установок, так и при расширении или модернизации
существующих систем, применяемых как для локальных, так и для распределенных в пространстве (или структурно) организаций. Все сервисы
централизованы в рамках единого Web-портала,
что позволяет с одной стороны иметь возможность централизованного управления и мониторинга, а с другой позволяет пользоваться всеми
сервисами удаленно, без установки специального ПО на каждом пользовательском ПК.
Совместимость
TWP – это система совместимая с любыми информационными ресурсами: директориями, справочниками, базами данных, XML-приложениями,
Web-приложениями, программными продуктами и т.д. Более того, поддержка Web-технологий
предоставляет возможность доступа к этим сервисам с любого типа терминалов: Windows ПК,
Mac, Wi-Fi, PDA, GSM или других.
Интеграция с приложениями третьих
производителей
Система TWP поддерживает широкий спектр
внешних приложений сторонних производителей, которые посредством прямой интеграции
предоставляют пользователям полноценные
решения универсальных коммуникаций с помощью компьютерно-телефонной интеграции,
электронной почты, специальных приложений и
пр.
Простота интеграции
Система
TWP
–
это
высокоуровневая
коммуникационно-сервисная
информационная система. Все сервисы построены на базе API
Web сервисных форм (XML) и подобных им, что
позволяет обеспечить прямую интеграцию с существующими клиентскими и серверными приложениями.
Архитектура Telephony Web Portal
Система TWP включает:
>>TWP сервер: базовое ПО для поддержки
Web-сервисов
>>TWP медиа-сервер
>>TWP Toolkit (набор инструментов): комплект для интеграции приложений
>>Набор дополнительных приложений

Пакет TWP для Aastra 400 (на внешнем сервере):
>>Базовый пакет ПО TWP для внешнего сервера
>>Пакет T WP Browser, обеспечивающий
доступ ко всем типам внешних директорий
для набора по имени и отображения имени
на экранах терминалов.
Пакет TWP на Aastra 400 (интегрированный на
плате CPU2)
>>Базовый пакет ПО TWP для использования
совместно с предустановленным приложением TWP системы Aastra 470 на плате CPU2
>>Пакет TWP Browser, обеспечивающий
доступ ко всем типам внешних директорий
для набора по имени и отображения имени
на экранах терминалов
TWP OpenCall: универсальное средство совершения вызовов, простое в использовании с
любым приложением, поддерживающим функции drag/move или “copy to clipboard”. Также возможно форматирование номера.
TWP Caller: главный модуль взаимодействия и
управления пакета TWP.
TWP Caller обеспечивает:
>>Универсальный набор номера из офисных
приложений, корпоративных директорий, а
также информацию о совершенных вызовах
>>Единый доступ к различным директориям
(Aastra directory, MS Exchange, Notes, SQL,
LDAP, ODBC, и др.)
>>Поиск по различным критериям в
справочниках
>>Индикатор ожидающего сообщения или
пропущенного вызова
>>Функции «перетаскивания» номера
>>Управление информацией о присутствии:
TWP, телефон и календарь
>>Совместную работу: групповой доступ к
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e-mail/SMS/чат
>>Управление вызовами (CTI); все традиционные функции управления, запись информации о вызовах (с общим доступом)
>>Маршрутизацию вызовов согласно правилам TWP/calendar
>>Управление контактами (внешние директории) с возможностью дополнительных опций
(пример: позвонить, включить чат, создать
заметку и т.п.) и открытия доступа к списку
контактов
TWP Alerter: автоматический универсальный
инструмент записи вызовов с возможностью
персонализировать всплывающую запись о
звонящем (HTML, ASP.NET/PHP). Некоторые действия могут быть выполнены непосредственно
из всплывающего окна, например:
>>Перенаправление входящего вызова на
голосовую почту или другой номер
>>Включение чата
>>Создание контакта
>>Получение списка предыдущего взаимодействия (электронная почта, SMS)
>>TWP Alerter просто интегрируется с коммерческими ERP/CRM системами

TWP Videoshare: предназначена для организации многопользовательских аудио и видео конференций (до 10 участников), а также чат между
TWP-пользователями. Приложение также включает функции общего доступа к приложениям и
удаленного контроля.

TWP Rules: позволяет пользователям настраивать правила управления вызовами с возможностью записи собственных персональных голосовых приветствий.
TWP Recorder: позволяет регистрировать персональные вызовы как по запросу, так по критериям заданным администратором.
TWP Stats: предназначен для сбора статистики
о вызовах отдельных TWP пользователей или
о работе групп вызовов. Эта статистика может
быть представлена в виде таблиц, графиков и
CSV export файлов (совместимых с MS Excel).

TWP Audioshare: предназначается для реализации двух основных функций:
>>“Очередь звонков”, которая предназначена
для организации работы «горячих» линий или
отделов продаж. Каждый входящий вызов
размещается в очереди с присвоением персонального идентификатора, расчетом времени ожидания и присвоением голосовых
или графических сообщений, в зависимости
от уровня обслуживания. Кроме того, пользователь может управлять вызовами вручную.
>>“Многоточечная аудиоконференция”, которая позволяет пользователям участвовать в
конференциях (до 10 участников) вне зависимости от того являются они пользователями
TWP или нет.
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TWP Toolkit предоставляет доступ к APIприложениям, которые могут быть применены
для любых типов задач, а также для интеграции
функций голосовой связи с дополнительными
приложениями.
TWP @Messaging – включает систему голосовой почты (отдельную от системы Aastra 400),
синхронизацию между голосовыми почтовыми
ящиками TWP и сервером обмена сообщениями (например, Microsoft Exchange и IBM Lotus
Sametime), SMS-уведомления, а также включает
TWP Rules.
TWP приложения не требуют каких либо предварительных установок на локальные ПК пользователей. Программные приложения установлены
на TWP сервере, и пользователи могут работать
с ними удаленно, используя «горячие» клавиши
или посредством активации режима автоматической загрузки.

Приложение Aastra OfficeSuite
Aastra OfficeSuite является приложением управления вызовами на ПК. Данное приложение
предлагает спектр функций и опций, которые
обеспечивают простое управление сообщениями и вызовами. Интуитивный интерфейс обеспечивает быстрый доступ к спискам вызовов,
сообщениям и личным записям. Телефонная
книга интегрирует все доступные контакты из
корпоративных каталогов и личных контактов
в одном месте. Индикатор присутствия, включенный в рабочую группу, отображает текущее
состояние телефонов и присутствия всех абонентов группы, с информацией из календаря,
при наличии интеграции с Microsoft Exchange.
Основной набор функций состоит из информации о присутствии и доступности членов
группы, журнала вызовов, текстовых сообщений
и сообщений голосовой почты, а также индикации состояния функций.
Простой набор опций; поиск в каталоге, набор
по имени и с помощью горячих клавиш, а также
набор по ссылкам CallTo, помогают пользователям экономить время и быть более эффективными.
Приложение OfficeSuite является интеллектуальным. Если, например, настольный телефон
пользователя работает в сочетании с его DECT
телефоном (Twin-Mode), то OfficeSuite автоматически управляет нужным телефоном. Когда
пользователь снимает свой DECT телефон с
базы, OfficeSuite начинает управлять DECT телефоном и наоборот, не требуя какого-либо вмешательства со стороны пользователя.
OfficeSuite использует пользовательский интерфейс (GUI) полнофункционального программного телефона Aastra 2380ip. Будучи Windowsприложением, OfficeSuite устанавливается на ПК
с помощью обычной процедуры установки.
Контакт-центр
Открытая платформа Aastra 400 обеспечивает
базовый и продвинутый функционал центра
обработки вызовов, который полностью интегрирован с системой и предназначен для малых
и средних центров обработки вызовов. Данное
приложение предлагает различные возможности маршрутизации на основе номера абонента,
навыков агентов или времени ожидания. Поддерживаются все типы системных телефонов, а
также Aastra 600d DECT телефоны и программный телефон Aastra 2380ip. Кроме того, агенты,

работающие из домашнего офиса, могут использовать IP-или SIP-телефоны. Функции управления агентами и супервизорами интегрированы в
приложение OfficeSuite.
Контакт-центр предварительно установлен на
плате приложения Aastra 470 (CPU2) и может
быть активирован лицензией. Кроме того, поддерживается установка приложения на внешний
сервер.
Корпоративный справочник
В системе предлагается большое разнообразие
интеграции внутренних и внешних корпоративных справочников, обеспечивающее личные и
деловые контакты с пользователями. Интеграция обеспечивается с:
>>Microsoft Outlook & Exchange
>>Active Directory
>>Телефонной книгой
>>Интернет каталогами
Внутренние и внешние каталоги могут быть синхронизированы для обеспечения удобства пользователей.
Кроме поиска по телефонной книге, пользователи имеют возможность набора по имени на
своем телефоне или с помощью приложения
OfficeSuite. Для входящих вызовов, приложение
действует как сервер имен и представляет имя
вызывающего абонента на экране телефона (для
номеров CLIP), которое можно найти в любом из
подключенных справочников.
В сетевой конфигурации Aastra 400 (AIN, SIP или
QSIG сеть) один сервер обеспечивает доступ ко
всем каталогам для всех узлов сети.
Интерфейсы к приложениям других производителей
Платформа OIP предоставляет открытые стандартные интерфейсы для корпоративных справочников и интеграции приложений сторонних
производителей:
>>LDAP, Active Directory, ODBC, SQL для
интеграции с базами данных
>>KNX для автоматизации зданий (EN 50090,
ISO / IEC 14543)
>>TAPI для интерфейса CTI
>>SMTP (E-mail)
>>SNMP (протокол управления сетью)
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Интерфейсы к приложениям Aastra
В дополнение к открытым стандартным интерфейсам, OIP предоставляет два дополнительных
интерфейса Aastra, используемые для экстренных сообщений и приложений. Эти приложения
используются в основном в промышленности, на
социальных объектах и в здравоохранении.
>>ATAS (аварийные/экстренные вызовы и
сообщения)
>>ATAS pro (определение местоположения
абонентов DECT; требуется ATAS интерфейс)
Приложение AMC (Мобильный клиент Aastra)
Приложение Aastra Mobile Client (AMC) гарантирует легкую и всестороннюю FMC интеграцию
мобильных телефонов GSM. Специально разработанное ПО предлагает удобный пользовательский интерфейс для быстрого доступа к многочисленным опциям и функциям системы Aastra
400. Записью вызовов, конференциями можно
управлять с помощью AMC.
AMC + 2.0 с контроллером AMCC-30
AMCC-30 является отдельным оборудованием
AMC контроллера для сегментов малого и среднего бизнеса. Он предоставляет мобильным
пользователям расширенные возможности.
Использование канала передачи данных приложением AMC+2.0 значительно расширяет возможности использования системы.
Время установки вызовов значительно сокращается, и становятся доступными дополнительные возможности. Одним из примеров является
функция “true CLIP”: запустив АМС на мобильном

AMC+ Symbian конференция
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AMC+ iPhone набор

телефоне, пользователь может использовать
номер своего рабочего телефона (номер телефона ТфОП) для входящих и исходящих звонков (один номер). Если важно видеть реальный
номер мобильного телефона, даже если звонок
клиенту происходит через номер фиксированный сети, переданный системой Aastra 400 на
мобильный телефон, то используя канал передачи данных, AMC+2.0 предоставляет достоверную информацию о номере звонящего (CLIP), не
требуя специальных услуг от оператора ТфОП.
Маршрутизация по наименьшей стоимости
(LCR)
Издержки можно легко сократить напрямую за
счет применения маршрутизации по наименьшей стоимости (LCR). В основе возможности
такого сокращения лежит тот факт, что у сетевых
провайдеров иногда действуют очень разные
тарифы для звонков, особенно для междугородных и международных соединений. Маршрутизация по наименьшей стоимости обеспечивает
закрепление определенного, наиболее выгодного маршрута за каждым внешним соединением и передачу по этому маршруту внешнего
вызова, поступающего по этому соединению.
В процессе осуществления маршрутизации по
наименьшей стоимости предусматривается создание привязки между набранным номером и
другими параметрами (днем недели, временем
дня и т.д.) на основе имеющихся таблиц маршрутизации. Могут быть учтены даже качество соединения и аспекты безопасности. Таким образом,
может быть определено, что исходящие вызовы
от управляющего персонала должны устанавливаться не с использованием LCR через наименее
дорогого интернет-провайдера, а через провайдера стандартной телефонной сети.

AMC+ iPhone меню вызова

AMC+ Symbian общий вид

Функция

AMC 2.0

AMC+ 2.0

Функции исходящих вызовов

DTMF

Data-Link (DTMF fall-back)

Функции входящих вызовов

DTMF

Data-Link (DTMF fall-back)

Индикация ожидающего сообщения (MWI)

Визуальная индикация без звукового
уведомления (silent call)

Методом SIP Notify

Обратный вызов (Call back)

-

https и DTMF

Поддержка VoIP в сети WLAN

-

Да

Функция “Не беспокоить” (DND)

Вкл/Выкл

Вкл/Выкл/Статус

Отображение реального номера
звонящего(True CLIP)

Требуется услуга Анти-АОН (функция ISDN)

Анти-АОН и/или передача имени по
каналу передачи данных, при наличии

Доступ к корпоративному
справочнику (LDAP)

-

Да

Конфигурация

По SMS & Закачка

Закачка

Маршрутизация по наиболее
дешевому маршруту (LCR)

-

Да, вкл. обратный вызов по https и WiFi

Symbian S60 3 и 5 версии

Symbian S60 3 и 5 версии

Symbian^3

Symbian^3

RIM

RIM

Поддерживаемые
операционные системы

Android (без функций входящих вызовов)

iPhone
Android

Функция Travel SIM

-

Да

Функции IM (треб. XMPP-сервер)

-

Да

GSM-WiFi хендовер

-

Да

Приложения администрирования и
управления Aastra Management Suite
Удобная система управления (пакет приложений управления Aastra Management Suite – AMS)
поддерживает онлайновую и оффлайновую конфигурации.
Возможность прямого и безопасного удаленного доступа к ней обеспечивается через сеть Интернет, ISDN или аналоговые соединительные
линии. Кроме того, при управлении всем установленным системным комплексом AMS может
использоваться в качестве прикладного средства управления набором устройств.
В дополнение к AMS также доступно Webприложение, непосредственно встроенное в
систему. Оно лучше всего подходит как простое
и удобное средство управления отдельными
подсистемами. Соответствующие уровни доступа (например, для установщика, системного администратора, оператора-телефониста)
обеспечиваются для различных потребностей
в администрировании так, чтобы необходимые работы могли эффективно проводиться на
каждом уровне. Четкость управления системой
Aastra способствует предотвращению ошибок и
достижению высокой степени бесперебойности
работы системы.

Также в систему встроена работающая в фоновом режиме подсистема контроля, обеспечивающая непрерывную проверку поведения системы. В определенных ошибочных ситуациях,
например в случае нарушения синхронизации
на соединительных линиях ISDN, об этом будет
автоматически уведомлен центр удаленного
технического обслуживания, причем уведомление будет произведено еще до того, как ошибка
сможет повлиять на пользователя системы.
Техническое обслуживание системы
Aastra разработала Web-приложение специально для обеспечения простоты поддержания правильности наиболее важных данных в
компании. С помощью этого Web-приложения,
разработанного с учетом потребностей пользователя, могут быть выполнены конкретные
корректировки (например, внесены изменения
в имена, в системный телефонный справочник и
т.д.). Авторизованный пользователь может внести корректировки, выполнив несколько щелчков мышью, и никакого специального обучения
при этом не требуется.
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Термины и аббревиатуры
Сервер активации лицензий: Предоставляет лицензионный ключ на определенную версию программного
обеспечения для Aastra 400. Каждый коммуникационный
сервер Aastra 400 должен иметь действующий лицензионный ключ. Для получения такого ключа, коммуникационный сервер обращается к серверу активации лицензий,
используя собственный Уникальный идентификатор оборудования EID (Equipment identification)
Aastra Intelligent Network (AIN): Интеллектуальная сеть
Аастра - это способ для объединения нескольких узлов
(до 40) Aastra 400 в единую логическую систему связи.
Узлы могут быть расположены на различных объектах и
должны быть соединены через действующую систему передачи данных. Используя AIN система Aastra 400 может
быть расширена до 600 абонентов. AIN позволяет совершать бесплатные звонки между узлами.
AMC: Aastra Mobile Client (AMC): Мобильный клиент Аастра - это приложение для мобильного телефона (смартфона), которое интегрирует его в коммуникационную
среду компании, используя возможности Aastra 400.
Пользователи мобильных устройств могут быть вызваны
по внутреннему короткому номеру, так же как по номеру мобильного телефона. Когда пользователь совершает
звонок, вызываемая сторона не может определить номер
мобильного телефона звонящего, а видит номер его городского телефона или имя.
AMC+: Aastra Mobile Client Plus (AMC+) Мобильный клиент Аастра Плюс - это приложение Мобильного клиента
Аастра, в сочетании с Контроллером мобильных клиентов
Aastra. Это приложение предоставляет те же возможности, что и Мобильный клиент Аастра, плюс дополнительно устанавливает IP соединение с коммуникационным
сервером Aastra 400, позволяя при этом совершать звонки через беспроводную сеть связи WLAN с использованием технологии VOIP, а также ускоряет соединение с коммуникационным сервером.

Communication Server: Коммуникационный сервер
(устаревшее название – УАТС, учрежденческая автоматическая телефонная станция) это центральный элемент
Решения для деловых коммуникаций. В минимальной
конфигурации состоит из Системы управления вызовами и может иметь дополнительный Сервер приложений.
Коммуникационный сервер обеспечивает присоединение к ТФОП и соединение всех терминалов и отвечает
за распределение вызовов, управление пользователями
системы, управление свойствами вызовов, а также обеспечивает работу дополнительных услуг, таких как UCC
(при помощи сервера приложений). Серия Aastra 400 состоит из трех типов коммуникационных серверов: Aastra
415, 430 и 470.
CPU1: Центральная процессорная карта коммуникационного сервера Aastra 400 - это база, на которой работает
Система управления вызовами, отвечающая за распределение вызовов и базовые услуги для пользователей
системы.
CPU2: Дополнительная процессорный модуль коммуникационного сервера Aastra 470 - это база, на которой работает Сервер приложений. Сервер приложений обеспечивает работу UCC и других мультимедийных услуг.
DECT: Система беспроводной связи DECT. В пределах
зоны, покрываемой базовыми станциями DECT, пользователи системы могут совершать звонки со своих беспроводных трубок DECT, перемещаясь при этом между
базовыми станциями без разрыва соединения. Aastra 400
имеет одну из лучших интегрированных Систем беспроводной связи.

AMCC: Aastra Mobile Client Controller (AMCC). Контроллер
мобильных клиентов Аастра это дополнение к коммуникационному серверу Aastra 400, которое позволяет
использование приложения АМС+. Он контролирует IP
соединение с мобильным устройством, где установлено
приложение АМС+.

DECT Locating: Система позиционирования DECT предоставляет возможность определения местонахождения
телефона DECT в пределах зоны покрываемой базовыми станциями DECT, за счет анализа силы сигнала между
телефонным аппаратом и базовыми станциями, «видимыми» телефоном.

AMS: Aastra Management Suite (AMS) Система управления
Аастра это инструмент для установки и управления коммуникационными серверами Aastra 400, в том числе в сетевых конфигурациях

DECT-XQ: это уникальная технология Aastra, позволяющая DECT устройствам работать в окружении с высоким уровнем отраженных радиосигналов (склады, внутренние помещения кораблей), где стандартные DECT
устройства могут иметь проблемы при эксплуатации. Это
технология доступна при использовании решения Aastra
SIP-DECT версии 2.1.

Application Server: Сервер приложений - это компонент
коммуникационного сервера Aastra 400. Он обеспечивает работу приложений UCC и OIP и предоставляет интерфейс взаимодействия со сторонними приложениями,
внешними базами данных, сервером Microsoft Exchange
и т.д. Возможны два варианта исполнения сервера приложений – встроенный сервер на базе модуля CPU2 для
системы Aastra 470 или внешний сервер для любого типа
системы Aastra 415/430/470.
Business Communication Solution: Решение для деловых
коммуникаций обеспечивает весь спектр услуг связи для
предприятия и состоит из коммуникационного сервера,
терминалов, приложений UCC, инструментов управления
и документации. Aastra 400 предоставляет решение для
деловых коммуникаций в сегменте от 4 до 256 пользователей и до 600 пользователей в сетевой конфигурации
Call Manager: Система управления вызовами - это мощный инструмент управления вызовами, позволяющий быстрое соединение сторон с учетом статуса их присутствия
и правил обработки звонка. Она предоставляет телефонную связь для бизнеса, обеспечивая профессиональные и
эффективные коммуникации.
Collaboration: Совместная работа - это одно из приложений UCC, обеспечивающее связь для территориально распределенных групп пользователей, что включает в себя
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передачу статуса присутствия, удаленное совместное использование компьютера, аудио-видео конференции и
интеграцию с Microsoft © Exchange. Сервис Совместной
работы возможен при использовании приложений OIP и
TWP.

Dual mode phones: Двухмодовые терминалы - это конечные устройства, которые поддерживают более чем один
стандарт связи и могут переключаться между сетями без
разрыва связи. Мобильные телефоны с приложением
Мобильного клиента Aastra - один из таких примеров.
Они могут работать в сетях GSM, UMTS или в локальной
беспроводной сети на базе технологии Wi-Fi и переключаться между сетями без разрыва соединения.
EID (Equipment ID): Каждый коммуникационный сервер
Aastra 400 имеет уникальный идентификатор оборудования, который используется для привязки лицензий к конкретной системе.
FMC: Fixed Mobile Convergence - конвергенция фиксированной и мобильной связи. Основные преимущества
FMC:
>>Мобильность терминала (пользуйтесь Вашим телефоном вне зависимости от того, где находитесь)
>>Мобильность функций (получите одинаковый
набор сервисных функций на всех телефонах во всех
сетях вне зависимости от местоположения)
>>Персональная мобильность (остаетесь доступным
по единому персональному номеру телефона)

Мобильный клиент Aastra и Контроллер мобильных клиентов Aastra – составные части интегрированного в Aastra
400 решения FMC.
KNX: (ранее EIB – European Installation Bus) – это сетевая
технология автоматизации зданий. Она применяется, например, для управления системами обогрева помещений,
ставнями, освещением или кондиционерами. Aastra 400
обеспечивает интеграцию систем автоматизации зданий
с коммуникационным сервером. Например, с системного
телефона можно управлять жалюзи.
Media Gateways: Медиашлюз – часть коммуникационного
сервера, обеспечивающая связь между IP и не IP системами. Медиашлюз коммуникационных серверов Aastra 400
обеспечивает подключение терминалов и сетей с различными технологиями.
Multimedia: Мультимедиа – это возможность использования различных медиа каналов, например: голос, видео и
мгновенные сообщения. Мультимедиа поддерживается
на Aastra 400 с TWP.
Presence: Информация о присутствии. Aastra 400 поддерживает сервер информации о присутствии, который хранит информацию о присутствии внутренних пользователей. Статус присутствия информирует о том, свободен ли
пользователь, занят или находится за пределами офиса.
Сервис индикации присутствия – ключевой элемент в повышении эффективности коммуникаций.
OIP: The Open Interfaces Platform – Платформа открытых
интерфейсов обеспечивает связь между коммуникационным сервером Aastra 400 и приложениями (собственными
и сторонних производителей) и гарантирует прозрачную
интеграцию всех видов приложений. Обеспечивается
функционирование полнофункциональных проприетарных и широко используемых стандартных интерфейсов
для интеграции приложений с оборудованием Aastra.
OIP запускается на отдельном сервере Windows© или на
встроенном в Aastra 470 модуле приложений (CPU2).
One Number: Единый номер - функция Aastra 400, позволяющая пользователю иметь более одного терминала. Например, пользователь имеет DECT, настольный и мобильный телефон. Все телефоны доступны по одному номеру
без программирования перенаправления вызовов. Пользователь может выбирать телефон, на который должен
поступать вызов.
PSTN: The Public Switched Telephone Network – Телефонная
сеть общего пользования (ТфОП) – общемировая телефонная сеть с коммутацией каналов. Обычно традиционные
аналоговые и ISDN соединения осуществляются через
PSTN. Коммуникационные системы Aastra 400 полностью
поддерживают подключение к PSTN.
QSIG: Основанный на ISDN протокол сигнализации между
ведомственными УАТС в частной сети с интеграцией услуг
(Private Integrated Services Network-PISN). В сети PISN несколько коммутационных серверов соединяются, например, для обеспечения бесплатных вызовов между узлами.
Aastra 400 поддерживает QSIG и интеграцию с PISN.
SIP: The Session Initiation Protocol – Протокол установления сеанса является доминирующим протоколом VoIP для
мультимедиа коммуникаций. Он используется для доступа к сетям SIP-провайдеров и для подключения оконечных SIP устройств. SIP также применяется для частных
сетей. Aastra 400 полностью поддерживает SIP.
SIP-DECT: Способ интеграции базовых станций DECT
(RFPs) в локальную сеть компании (LAN). Это позволяет
заказчику использовать имеющуюся инфраструктуру LAN
вместо отельных кабелей для развертывания системы
DECT с применением Aastra 400.

SIP Provider: SIP провайдер – это оператор, предоставляющий услуги телефонии через интернет. Оборудование
SIP (телефоны, коммуникационные сервера) подключаются к сети провайдера по SIP протоколу. Услуги SIP провайдеров используются взамен контрактов с провайдерами
традиционных телефонных сетей (PSTN) или в качестве
дополнения к существующему подключению для получения дешевых исходящих звонков. Aastra 400, как система
IP, поддерживает VoIP подключения к SIP провайдерам.
Software Licence: Лицензия на программное обеспечение
(ПО). Для каждого коммуникационного сервера Aastra 400
требуется действующая лицензия на версию программного обеспечения. Лицензия может быть получена при активации коммуникационного сервера Aastra 400 или включена в лицензионный ключ при заказе дополнительного
сервиса.
Software Subscription Licence: Лицензия на модернизацию программного обеспечения (ПО). Данная лицензия
позволяет производить модернизацию ПО коммуникационных серверов Aastra 400 на последующие версии в течение 12 месяцев с момента активации лицензии. Пакеты
коррекций (Service packs) всегда бесплатны. Лицензии на
модернизацию ПО суммируются на срок до 3-х лет.
SRM: Secure IP Remote Management (SRM) – Безопасное
удаленное администрирование – это основанный на сервере сервис, позволяющий получить удаленный доступ
к коммуникационному серверу Aastra 400. Инновация
данного решения состоит в том, что безопасное широкополосное IP соединение осуществляется без конфигурирования сетевого оборудования заказчика (NAT, Firewall,
Router).
TWP: Telephony Web Portal (TWP) это UCC решение для
Aastra 400, обеспечивающее CTI, совместное использование рабочего стола, аудио и видеоконференции, чат и
функции записи. TWP запускается на отдельном сервере
Windows© или на встроенном в Aastra 470 модуле приложений CPU2.
UCC: Unified Communication and Collaboration (Унифицированные коммуникации и совместная работа) – интеграция нескольких коммуникационных каналов (телефония,
чат, мгновенные сообщения, email, видео, факс, CTI) и
предоставление функций совместной работы (индикация
присутствия, совместное использование рабочего стола,
интеграция с Microsoft© Exchange, аудио/видео конференции). Aastra 400 обеспечивает UCC как с OIP так и TWP,
что делает коммуникации и совместную работу наиболее
эффективной. На модуле приложений CPU2 в Aastra 470
установлены все UCC приложения.
Unified Messaging: Унифицированные сообщения - часть
UCC, описывающая концепцию объединенного использования различных способов коммуникаций и возможности
автоматической конвертации сообщений (мгновенные сообщения, голосовая почта, email и т. д.). Aastra 400 поддерживает Унифицированные сообщения с TWP и OIP.
VoIP: Voice over IP (Голос по IP) – голосовая связь по частной или публичной IP сети. VoIP все более и более заменяет традиционные аналоговые и цифровые технологии.
Преимущество VoIP - необходимость иметь только одну
сеть для голоса и данных. Aastra 400 полностью поддерживает VoIP.
WebAdmin: Основанный на web инструмент администрирования Aastra 400, применяемый установщиками и конечными пользователями. Инструмент конфигурирования просто использовать как для быстрой стандартной
установки системы, так и для несложных изменений в
конфигурации конечным пользователем.

SIP Networking: Объединение через IP сеть по SIP протоколу до 100 коммуникационных серверов Aastra 400.
Объединение в SIP сеть обеспечивает бесплатные звонки
между узлами.
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О компании Aastra
Aastra Technologies Limited — это
мировой лидер на рынке коммуникационных решений для
бизнеса. Имея главный офис
в городе Конкорд (Онтарио,
Канада), компания разрабатывает и поставляет инновационные комплексные решения в
сфере коммуникации для малых
и крупных предприятий по
всему миру.
Компания Aastra помогает предприятиям организовать их коммуникации и взаимодействие
более эффективно, предлагая
широкий спектр продукции на
базе открытых стандартов IP и
традиционных сетевых решений
связи, включая терминальное
оборудование, системы связи
и приложения. Aastra является
зарегистрированным товарным знаком компании Aastra
Technologies Limited.
Дополнительную информацию
о компании Aastra можно найти
на сайте www.aastra.com/ru
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