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Iskratel Universal Communications для предприятий

Универсальные коммуникации - On PBX

Преимущества

• Снижение затрат 
предприятия на  
VoIP телефонию 

• Повышение 
производительности 
труда, 
мобильность, 
гибкость

• Единый 
пользовательский 
интерфейс, единый 
номер на разных 
устройствах

• В любом месте, 
в любое время,  
на любом 
устройстве

• Новые услуги на 
существующих 
устройствах

Не позволяйте проблемам коммуникации 
повлиять на ваш бизнес. Решайте их с 
Iskratel Universal Communications (UC).

Бизнес-коммуникации расширяются 
далеко за пределы традиционных простых 
голосовых услуг на основе аналоговых или 
цифровых технологий. Сегодня сотрудники 
уже используют несколько каналов связи 
и устройств для их повседневной работы - 
стационарный телефон, смартфон, компьютер 
или планшет.

РЕШЕНИЕ ISKRATEL UC

Iskratel UC объединяет все каналы связи на 
единой, высоконадежной и масштабируемой 
платформе. Решение предлагает 
пользователям расширенные услуги связи, 
дополненные простым в использовании 
централизованным управлением.

Iskratel UC является решением для 
бизнес-клиентов, которое расширяет 
услуги телефонии многочисленными 
дополнительными привлекательными 
услугами. АТС располагается локально (“On 
PBX”) и подключается к сети TDM (аналоговыми 
или цифровыми СЛ) и IP сети (SIP-транки). 
Это дает предприятиям полный контроль, 
позволяя изменять, подключать или отключать 
пользователей по мере необходимости.
Iskratel UC предлагает новые уровни 
производительности за счет упрощения 
телефонии для пользователей и 
администратора системы On PBX.

Владение On PBX существенно и надолго 
сокращает затраты. On PBX исключает 
вмешательство «третьей стороны» в 

управление устройствами и услугами, что 
приводит к улучшению качества связи и 
более эффективному контролю системы. 
Пользователи / сотрудники находятся 
в центре решения Iskratel UC, хотя они 
используют несколько устройств для работы 
с повседневными задачами. Решение  дает им 
единый номер, унификацию стационарных 
телефонов, программных клиентов и 
мобильных устройств, преобразуя в единую 
идентификацию пользователя.

СОСТАВ РЕШЕНИЯ

SI3000 Программный коммутатор (CS) для 
полного решения, или SI3000 Компактный 
программный коммутатор (cCS) для 
уменьшенной версии, лежат в основе решения 
Iskratel UC, предоставляя услуги телефонии 
на SIP-терминалах и других устройствах. 
Оперируя различными протоколами, они 
осуществляют контроль над услугами, 
вызовами и соединительными линиями. 
Масштабируемые платформы предлагают 
множество возможностей для любых 
потребностей малых, средних или крупных 
предприятий.

Service Activator обеспечивает управление 
пользователями и их номерами с помощью 
заранее подготовленных пакетов услуг на веб-
портале.

Дополнительные приложения разверты-
ваются централизованно на виртуальной 
платформе и включают в себя набор услуг 
с учетом запросов самых требовательных 
бизнес-клиентов.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Пользователь системы Iskratel UC
• Единый номер для всех устройств 

(стационарный телефон, программный клиент, 
мобильный телефон)

• Интегрированное управление устройствами
• Web портал
• Расширенные VoIP сервисы
• Короткая нумерация
• Непрерывность вызова при передаче на 

другой терминал
• История вызовов и статистика

Дополнительные голосовые услуги
• Голосовое меню / Автосекретарь
• Расширенная голосовая почта
• Запись вызовов

Совместная работа
• Web конференция
• Телефонное оповещение

Терминалы с автоматической конфигурацией
• Программные клиенты Iskratel W10 (Windows), 

i10 (iOS), A10 (Android)
• Большой выбор настольных Iskratel SIP 

терминалов
Дополнительные услуги связи
• Мгновенные сообщения
• Статус абонента

• Телефонная книга

Web портал. Графический интерфейс
• Администратор: service activator для 

управления терминалами, пользователями и 
списками их услуг

• Пользователь: персональная страница на web 
портале для управления услугами

РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ И 
МАСШТАБОВ
Мини-UC: Подходит для малых и средних 
предприятий; предлагает корпоративную 
телефонию и широкий спектр услуг UC.

Компактный UC: Расширяет Mini UC 
функционалом статуса абонента, обмена 
мгновенными сообщениями и программными 
клиентами Iskratel W10, i10, A10.

Полный UC: Включает в себя полный пакет 
услуг UC, и является идеальным решением 
для крупных предприятий с десятками тысяч 
пользователей.

Почему 
Iskratel UC?

• Модульность 
– Доступны 
отдельные 
модули

• Расширяемая 
система в 
соответствии 
с услугами и 
требуемой 
емкостью

• Поддержка 
различных 
интерфейсов 
и интеграция с 
существующими 
сетями

• Способность 
адаптироваться 
к требованиям 
заказчика

• Собственная 
и собственное 
производство

• 70-летний опыт 
Iskratel

Решение Iskratel UC отлично подходит для предприятий, которые хотят снизить 
расходы на телефонную связь (роуминг, мобильная связь), и акцентировать внимание 
на информационной безопасности в коммуникациях. Решение Iskratel UC позволяет им 
управлять и контролировать свои системы связи, внедрять новые услуги, продолжая 
использовать существующее оборудование.
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