АТС NEC SV8100 (от 30 портов)
Cервер коммуникаций UNIVERGE® SV8100 UNIVERGE®360 исполнение обещанного
SV8100 является идеальной системой для малого бизнеса стремящегося к конкурентной борьбе и
постоянному развитию. Это надежное многофункциональное решение является полностью масштабируемым и
расширяемым, оно способно удовлетворить потребности в коммуникациях сегодня и в будущем.
Масштабируемость для содействия растущему бизнесу
Cервер SV8100 работает автономно или в сети, его возможности можно наращивать для удовлетворения
потребностей в бизнес-коммуникациях, включая приложения предназначенные для решения ответственных
задач.
Поддержка VoIP и традиционной передачи голоса
Cистема позволяет вам использовать IP решения в чистом виде или любые сочетания IP и традиционной
коммутационной технологии. Выбирайте наилучшее коммуникационное решение для вашего бизнеса.
Усовершенствованное централизованное управление
SV8100 обеспечивает централизованное управление телефонным оборудованием, системой передачи
данных и платформами. Возможно быстро и легко переносить, добавлять и изменять телефоны на базе NEC
SV8100. Просто подключите телефон к разъему там, где это потребуется. Он готов к работе!
Защита вложений
Защитите ваши вложения в технологию путем перехода к чистой IP-системе. Гибкость UNIVERGE SV8100
позволяет ему поддерживать уже установленные у Вас средства традиционной коммутационной технологии,
он так же может работать в среде чистой IP-сети.

UNIVERGE SV8100
Повышение эффективности
Платформа SV8100 предлагает полный спектр современных приложений и набор высокоэффективных
функций, которые способствуют работе бизнеса без помех. Сотрудники могут легко управлять своими
звонками, а мобильность, которую SV8100 обеспечивает им,
позволяет поддерживать постоянную связь даже когда сотрудники не находятся на рабочем месте.
Нацеленный на гибкость и масштабируемость, сервер SV8100 удовлетворяет потребностям растущего
бизнеса. Поддерживаются все способы коммуникаций - IP, видео, мультиплексная передача, проводная и
беспроводная связь. Ресурсы и функции сервера могут быть прозрачно распределены между отделениями или
удаленными офисами по сети, что обеспечивает снижение общих затрат.
Любой малый бизнес может получить выгоду от современных приложений, поддерживаемых SV8100. Три
приложения: ACD линейки SV8000, InMail линейки SV8000 и решение по управлению гостевыми услугами
линейки SV8000 - встроены в SV8100 с целью простой активации лицензии. Эти встроенные программы
обеспечивают комплекс возможностей: это голосовая почта, автоматическая переадресация звонка и функции
гостевого обслуживания для улучшения службы работы с клиентами и повышения эффективности работы
сотрудников бизнеса, штат которого составляет от 5 до 500 сотрудников. Дополнительно SV8100 предлагает
для выбора целый спектр высокотехнологичных свойств.

Терминалы DT-серии

Разнообразные возможности и приложения
SV8100 оптимизирует коммуникации под нужды конкретной организации за счет широкого набора
функций и приложений. Это позволяет сотрудникам, отделам и офисам работать более эффективно благодаря
бесшовным внутренним и внешним коммуникациям.
Поддерживаются разнообразные приложения, предназначенных для улучшения мобильности, как
проводные, так и беспроводные телефонные трубки и линейка настольных систем SV8000.
Настольная система состоит из:
• ПК проводник - значительно улучшает управление звонками, позволяя пользователю целиком
разместить на ПК консоль проводника
• ПК помощник - позволяет пользователям управлять и работать с настольными телефонами прямо с ПК
• Программные телефоны - обеспечивает удобство, рентабельность и мобильность.
ПК Pro, работающие под управлением Windows® обеспечивают централизованный сетевой доступ к
программированию на основе HTML. Интуитивное программное обеспечение на основе браузера и удобный
установщик обеспечивают быстрое и простое программирование.
SV8100 обеспечивает конвергентные коммуникации - передача данных, мультимедиа и голоса происходит
по одной сети. Не требуется прокладывать два кабеля -- для передачи голоса и данных, достаточно одного.
Кроме того для распределения ресурсов и возможностей могут быть бесшовно соединены между собой до 16
узлов. SV8100 легко соединяется с другими устройствами NEC-телефонии, такими как SV8300, SV7000 и
®
платформами NEAX .
У вас малый или средний бизнес? Сервер коммуникаций NEC SV8100 обеспечивает масштабируемость и
гибкость для удовлетворения ваших потребностей в коммуникациях.

