
Aeonix
Каталог решений

Решения для унифицированных коммуникаций и средств совместной работы 
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Наше конкурентное предложение

Aeonix - это программное решение для унифицированных коммуникаций и 
средств совместной работы, объединяющее различные бизнес-приложения на 
базе единой мощной платформы с открытой архитектурой, которая обладает 
высокой отказоустойчивостью и предоставляет интуитивно понятный 
инструментарий управления. Aeonix может быть установлен как в облачной 
среде, так и на серверах организации.

Решение Aeonix отвечает всем сегодняшним и будущим требованиям 
организаций с территориально распределенной структурой:

Масштабируемость – Aeonix позволяет расширять сеть заказчика в соответствии 
с текущими потребностями и возрастающими запросами. Архитектура решения 
дает предприятиям возможность приобрести и установить только те компоненты, 
которые необходимы в настоящий момент, и затем добавлять пользователей и 
приложения, а также подключать удаленные  сайты по мере надобности. Система 
способна предоставить обслуживание от 10 до 100,000 пользователей. 

Эффективность – Aeonix предоставляет единый инструментарий управления 
всеми сервисами и приложениями системы. Интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс и простой лицензионный механизм обеспечивают 
легкую установку и обслуживание системы. Процедура добавления пользователей, 
удаленных сайтов или приложений одному серверу идентична для всех серверов 
сети.

Открытая архитектура – Aeonix поддерживает стандартные протоколы, такие как SIP 
(немодифицированный), CSTA и веб-сервисы. Открытая архитектура позволяет 
заказчикам безболезненно интегрировать различные общие приложения и добавлять в 
систему желаемые устройства (BYOD). Реализованные протоколы безопасности 
обеспечивают целостность системы и защиту от несанкционированного 
доступа.

Отказоустойчивость – Система может состоять из одного или нескольких серверов, 
каждый из которых предоставляет 100% функциональность приложений. В 
кластерной среде (мульти-сервер) автоматическая диагностика и механизмы 
восстановления обеспечивают наивысший уровень отказоустойчивости и 
быстрое восстановление после сбоев.

Aeonix предоставляет мощные гибкие и легко настраиваемые коммуникации,
как для малого бизнеса, так и для крупных корпораций. Простая структура 
централизованного управления гарантирует заказчикам низкую стоимость 
владения (ТСО) при минимально необходимых ИТ-ресурсах. 
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Aeonix представляет собой надежную, открытую, 

масштабируемую современную платформу, 

которая позволяет объединять и интегрировать с 

бизнес-приложениями для предоставления 

комплексного решения для унифицированных  

коммуникаций и средств совместной работы.

Широкое разнообразие бизнес-приложений

Aeonix обеспечивает стабильность бизнеса, снижает 
коммуникационные расходы, упрощает рабочие 
процессы и значительно увеличивает эффективность 
деятельности компании. Использование конференций и 
средств совместной работы существенно экономит 
затраты на командировки и время сотрудников. Кроме 
того, Aeonix предоставляет широкий спектр решений 
для различных типов пользователей благодаря 
разнообразию встроенных бизнес-приложений, таких 
как контакт-центр, клиент унифицированных 
коммуникаций, консоль секретаря, обмен мгновенными 
сообщениями и модули многослойной мобильности.
Aeonix также поддерживает интеграцию с MS Lync, что 
позволяет пользователям выбрать наиболее 
предпочитаемое приложение совместной работы. ИТ-
персонал может централизованно управлять 
коммуникационными приложениями, что обеспечивает 
низкую стоимость владения (TCO) при минимальной 
необходимости в ИТ-ресурсах.

Открытая архитектура

Aeonix - это IP-платформа следующего поколения для 
унифицированных коммуникаций, базирующаяся на 
соответствии открытым промышленным стандартам. 
Такого типа архитектура позволяет легко интегрировать 
с решениями сторонних производителей и OEM 
благодаря поддержке немодифицированного SIP-
интерфейса. Реализованные протоколы безопасности 
обеспечивают целостность системы и защиту от 
несанкционированного доступа. Пограничный контролер 
сессий (SBC) осуществляет транзит SIP-трафика через 
брандмауэр и устройство преобразования сетевых 
адресов (NAT). Защищенное веб-администрирование 
(SSL) с возможностями централизованного управления 
позволяет администраторам и пользователям 
оптимизировать эксплуатацию своей коммуникационной 
системы.

Виртуализация и Частное облако

Платформа Aeonix может быть реализована в среде 
частного облака или установлена на сервере предприятия. 
Благодаря простой процедуре скачивания и установки 
VMware-имиджа процесс внедрения системы становится 
значительно проще, позволяя клиентам всецело 
сосредоточиться на собственном бизнесе, а не на 
необходимой инфраструктуре.

Высокая доступность

Aeonix является надежным, без единой точки отказа, 
решением для организаций с территориально 
распределенной структурой. Платформа оптимальна для 
работы в кластерной среде; уникальный механизм
резервирования, N+1, позволяет легко конфигурировать 
масштабируемую систему в онлайн режиме. Каждый
сервер представляет собой репликацию всех других
серверов кластера, обеспечивая бесперебойную связь и
доступ к приложениям даже в условиях выхода из строя 
какого-либо из серверов. Дополнительный механизм 
синхронизации позволяет продолжение разговоров, 
обмен данными и использование бизнес-приложений 
при возникновении неполадок в системе. Полное
дублирование в сочетании с автоматической
диагностикой, быстрым восстановлением в аварийных
ситуациях и динамическим балансом нагрузки говорят 
об очень высоком уровне отказоустойчивости для 
любого и всех серверов Aeonix в кластере. Более того, 
сайт также может продолжать функционировать в 
качестве автономной системы в случае потери связи с 
WAN.

Чисто программная платформа 
унифицированных коммуникаций
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Бизнес-приложения - 
Обзор

Aeonix предлагает множество приложений, идеально 
подходящих для различных вертикальных рынков, среди 
которых торговые фирмы, энергетика, нефтегазовая 
промышленность, медицина, транспорт и многие другие:

Контакт-центр

решение для организации контакт-центра на базе единой платформы 
предоставляет совершенный механизм смешанной маршрутизации и функции 
прокси- и автоматического обратного вызова. Мультимедийная очередь 
позволяет предоставить быстрое и персонифицированное обслуживание. 

Навигатор - клиент унифицированных коммуникаций

имея в своем распоряжении систему обмена мгновенными сообщениями и 
возможность определения состояния пользователей в сочетании со встроенным 
софтфоном, сотрудники могут выбрать любой удобный способ - звонок, чат, 
наклейки и т.д. для общения со своими коллегами в том же здании или в 
удаленных офисах.

ACD-отчеты

система предоставляет супервизорам в реальном времени всю необходимую 
информацию для отслеживания деятельности каждого оператора, 
обрабатывающего входящие вызовы или данные, что позволяет быстро 
реагировать на изменяющиеся условия и колебания трафика, решать 
неожиданно возникшие проблемы и анализировать результаты, базируясь на 
статистике тенденций за определенные периоды времени.

Консоль секретаря

полнофункциональный инструментарий рабочего стола для повышения 
продуктивности, предоставляющий секретарям персональный портал для 
интеллектуальной маршрутизации входящих и исходящих вызовов компании от 
лица других сотрудников.

Управляемые голосовая и видео конференции

w Конференции типа ”Meet-me” (до 48 участников на сервер)

w Интегрированная видео конференция (SIP) с высокой четкостью изображения

w Комплексное решение для организации аудио конференции и средств 
совместной работы, включая совместное использование рабочего стола, 
виртуальной доски, документов и т.д.
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Контакт-центр
360°-отображение деятельности контакт-центра

ACC - интегрированное решение для организации и 
управления контакт-центром на базе единой платформы, 
легкое в эксплуатации, интеграции и поддержке, и вместе 
с тем предоставляющее широкий функционал за 
конкурентную цену. Aeonix контакт-центр сокращает 
совокупную стоимость владения и способствует быстрому 
возврату инвестиций организаций.

Основные преимущества:

Все на одном сервере – Aeonix контакт-центр 
предоставляет решение для приложений 
унифицированных коммуникаций и контакт-центра на 
базе одного сервера, что в совокупности с интуитивно 
понятным централизованным интерфейсом 
управления сокращает время установки и 
минимизирует ресурсы, необходимые для 
администрирования системы. 

Простая эксплуатация и поддержка – Приложения 
Aeonix контакт-центра были разработаны с 
ориентацией на конечного пользователя. Нет 
необходимости в привлечении ИТ-специалиста для 
внесения изменений или создания отчетов; со всем 
этим может легко справиться супервизор АСС. 

Апгрейд требует только изменения лицензии – 
Простая процедура обновления позволяет 
пользователям быстро выполнять апгрейды системы - 
добавлять операторов или приложения. Никакого 
аппаратного обеспечения не требуется.

Совокупная стоимость владения – Клиенты 
заинтересованы в решениях, которые могут 
предоставить широкий функционал за умеренную 
цену, и Aeonix контакт-центр легко справляется с 
этой задачей, обеспечивая низкую стоимость 
владения при минимально необходимом аппаратном 
обеспечении и простых процедурах внедрения и 
поддержки.  

Решение Aeonix контакт-центр интегрируется с базами 
данных бизнес-приложений в распределенной среде. 
Система позволяет одновременную регистрацию до 600 
операторов, которые имеют возможность просматривать 
все актуальные данные, включая бизнес-историю, а 
также, основываясь на этой информации, совершать 
определенные действия при разговоре с клиентами.
Приложение поддерживает механизм исходящего 
обзвона и позволяет одновременно задействовать 
операторов как для обработки входящего трафика, так и 
для выполнения вызовов. ACC  помогает менеджерам 
оптимизировать время работы операторов и 
использование контакт-центра путем предварительного 
размещения звонков для проведения кампаний или для 
обратной связи. Модули контакт центра осуществляют
мониторинг всей деятельности контакт-центра, 
генерируют отчеты, резюмирующие производительность 
контакт-центра за заданный период времени, и 
предоставляют статистический анализ поведения всей 
системы. Супервизоры могут контролировать и 
регулировать работу операторов и баланс загрузки в 
соответствии с изменяющимися условиями и 
колебаниями трафика. 

w

w

w

w

Бизнес-приложения
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Контакт-центр

Основные функции ACC 

Мультимедийная универсальная очередь, позволяющая 
менеджерам контакт-центра назначать приоритеты 
ожидающим клиентам и входящим обращениям 
независимо от способа этих обращений. Одни и те же 
бизнес-сценарии и правила маршрутизации могут быть 
установлены для голосовых вызовов, чата, электронных 
сообщений и факсов. 

Опции многослойной маршрутизации, 
базирующейся на приоритетах, навыках, статистике, 
бизнес-правилах и данных, предоставленных 
клиентом

Современный IVR-инструментарий 
самообслуживания, позволяющий менеджерам 
создавать планы маршрутизации и точно оценивать 
тенденции деятельности контакт-центра

Исходящие вызовы, Обратные вызовы и 
Кампании, включая прогрессивный и 
автоматический способы обзвона

Совершенный инструментарий управления

Мониторинг в реальном времени – обеспечивающий 
супервизоров статистической информацией о 
текущем статусе контакт-центра

Отчеты C2G  – для сбора полной информации о 
каждом вызове, с момента его прихода до его 
завершения, а также деталей профиля вызова для 
целей внутренних проверок

Исторические отчеты - позволяющие оценивать 
статистику деятельности за прошедший период 
времени и планировать будущие действия

CRM и интеграция с БД – базируясь на архитектуре 
клиент-сервер и SIP/CSTA, Aeonix контакт-центр 
предоставляет интерфейсы для интеграции с 
внешними приложениями, в особенности с CRM-
системами.  

w

w

Бизнес-приложения

7

w

w

w

w



Модуль Оператора Aeonix контакт-центра

Модуль Оператора - это мощный инструментарий с 
широким телефонным функционалом и возможностями 
ACD, позволяющий операторам достичь максимальной 
производительности при управлении и обработке 
обращений. Основные функции включают:

w Автоматическая регистрация в нескольких группах

w Поддержка логического номера оператора Free Seating 

w Конфигурируемые критерии поиска оператора

w Конфигурируемые права действий, класс обслуживания

w Полная поддержка ACD-функциональности оператора

w Функционал интегрированного телефона

w Только телефон (без ПК) для оператора

w Управление входящими вызовами

Модуль Супервизора Aeonix контакт-центра

Модуль супервизора позволяет осуществлять мониторинг 
всей деятельности контакт-центра и создавать отчеты, 
которые обобщают результаты производительности за 
заданный период времени, а также предоставляет
статистический анализ функционирования контакт-центра в 
пределах определенного периода. Отчеты в реальном 
времени и исторические отчеты включают:

w Большое количество готовых шаблонов, на базе 
которых  супервизоры могут создать широкий ряд 
отчетов для отображения статистической и 
графической информации, касающейся деятельности 
контакт-центра.

w Динамический контроль и перемещение операторов 
между группами для достижения баланса загрузки

w Индивидуальные отчеты на основе готовых шаблонов

w Возможность создания собственных отчетов без 
необходимости их программирования

w Возможность создания персональных отчетов для 
определенного супервизора или глобальных - для 
всех супервизоров

Модуль Администрации контакт-центра 
Aeonix 

Модуль администрации позволяет супервизорам 
определять параметры для различных субъектов 
контакт-центра (операторов, групп операторов и 
групп соединительных линий) и модифицировать их 
атрибуты. Также модуль администрации включает:

w Графическое управление скриптами – для 
наглядного определения и поддержки скриптов 
контакт-центра

w Управление настенными / экранными табло – 
позволяющее супервизорам отображать 
сообщения для групп операторов, а также 
предоставляющее операторам информацию в 
реальном времени

Aeonix контакт-центр Lite

Aeonix контакт-центр также предлагается в виде 
ознакомительного пакета Lite, который позволяет 
различным организациям начать пользоваться 
возможностями контакт-центра, доступными в полной 
версии ACC. Базовый пакет включает движок для 
определения правил маршрутизации вызовов, модуль 
администрации для назначения профилей и параметров 
контакт-центра, и модуль супервизора - для контроля и 
генерации управленческой информации. Миграция 
контакт-центра Lite в АСС осуществляется путем 
приобретения обновления лицензии, что позволяет 
сохранить все вложенные в базовый пакет средства. 

Контакт-центр

Бизнес-приложения
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Инструментарий отчетов Aeonix

Инструментарий отчетов Aeonix дает возможность 
оптимизировать работу вашего call-центра, предоставляя 
полный комплекс решений, включающий систему 
отчетов, механизм прогнозирования и оценки 
производительности, что позволяет увеличить 
продуктивность работы операторов, эффективно 
планировать будущую деятельность и дает гарантию 
того, что клиенты обратятся вновь. Эта управленческая 
информационная система помогает преодолеть проблемы, 
связанные с менеджментом call-центра с расширенными 
возможностями ACD для централизованной или 
распределенной среды, предоставляя всю необходимую 
информацию для управления в реальном времени и 
будущего планирования на основе статистического 
анализа тенденций и закономерностей в течение 
определенного периода времени. 

Инструментарий отчетов Aeonix включает:

w  Исторические отчеты – интуитивный,
настраиваемый, мощный и эффективный 
инструментарий управления для оптимизации 
работы контакт-центра

w  Расширенный мониторинг – интеллектуальный, 
наглядный инструментарий, предоставляющий 
супервизорам всю необходимую информацию в 
реальном времени для быстрой реакции на 
динамические колебания трафика и для правильного 
распределения ресурсов

w  Централизованное управление – инструментарий 
конфигурирования, позволяющий менеджерам 
настраивать статистическую информацию для 
соответствия своим бизнес-целям

Находятся ли отделы вашей организации в одном здании 
или они территориально распределены, инструментарий 
отчетов Aeonix обеспечивает положительный клиентский 
опыт во всех аспектах. Когда все сайты связаны одной 
сетью, единый пункт управления позволяет менеджерам 
анализировать информацию контакт-центра в масштабе 
всего предприятия и сравнивать производительность по 
всем сайтам. Добавление модуля IVR снижает расходы и 
увеличивает число довольных клиентов за счет 
предоставления последним доступа к целевой 
информации и сервисам самообслуживания без 
привлечения представителей провайдеров услуг. 

Система Отчетов

Бизнес-приложения
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Аудио-конференция и средства совместной 
работы для Aeonix 

Многофункциональное и простое в использовании 
приложение для организации аудио-конференции 
представляет собой комплексный коммуникационный 
инструментарий, благодаря которому сотрудники могут 
эффективно общаться как друг с другом, так и со 
своими деловыми партнерами.

Приложение также позволяет совместно использовать 
документы и рабочий стол, упрощая процесс работы 
над материалами, требующий одновременного участия 
нескольких сотрудников.

Простая настройка и поддержка системы дает 
возможность администраторам и модераторам быстро 
определять и запускать аудио-сессии, предоставляя 
компаниям следующие функции и возможности для 
повышения продуктивности рабочих процессов:

w  До 500 участников конференции

w  Несколько одновременных голосовых конференц-
мостов 

w  Поддержка различных кодеков и широкого спектра 
абонентских устройств

w  Совместное использование рабочего стола - работа 
над документами, совместный доступ к приложениям 
или совместное пролистывание веб-страниц

w  Совместный режим Презентации - загрузка 
документов пакета “Офис”, картинок и PDF-файлов 
для сокращения времени редактирования

w  Использование Совместной Доски - для проведения 
обсуждений и обмена мнениями

w  Комната для групповой дискуссии - модераторы могут 
отвечать на вопросы открыто / конфиденциально

w  Несколько ведущих - другие участники могут взять на 
себя проведение сессий

w  Запись голоса - доступна для прослушивания в любое 
время и с любого компьютера

w  Интеграция с Email-клиентом через файл iCalendar для 
отправки приглашений участникам конференции

Основные преимущества:

SIP-решение (соответствует RFC3261)

Количество участников веб конференц-моста 
определяется лицензией

Количество участников аудио конференц-моста 
определяется лицензией

Несколько одновременных активных конференц-мостов

Планирование конференции с использованием файла 
iCAL (совместимого с Outlook и Lotus)

Комплексные средства совместной работы, включающие 
совместное использование рабочего стола, виртуальной 
доски, документов и т.д.

Расширенный механизм настройки (конфигурация функций 
через графический пользовательский интерфейс) и 
управления через веб или телефон (DTMF)

Поддержка нескольких языков

IVR-подсказки 

Функция тихого прослушивания, которую администратор 
может легко определить для мониторинга определенных 
вызовов  

Бизнес-приложения

Аудио-конференция и средства совместной работы

10



Видео-конференция для Aeonix
Приложение видео-конференции позволяет 
проводить деловые совещания в более эффективной 
манере, сокращая при этом накладные и 
командировочные расходы.

Тadiran предлагает стандартное интегрированное SIP-
решение для организации видео/аудио конференции для 
предприятий различного масштаба и профиля. Решение 
включает веб-управление, простое конфигурирование 
системы администраторами и модераторами, создание 
конференции, а также мониторинг и контроль в режиме 
реального времени.

Возможности:

w  Высокое качество голоса и высокая четкость видео до 
720p

w  Совместимость - поддержка широкого спектра 
абонентских устройств

w  Управление конференцией с помощью панели 
модератора  - позволяет приглашать участников, 
модифицировать параметры и отображать 
информацию

w  Несколько номеров входа - поддерживает заранее 
сконфигурированные номера входа и “комнат 
переговоров”, на которые участники могут звонить 
напрямую

w  Системные установки “комнат переговоров” для 
определения качества видео, числа участников и 
компоновок экрана

w  Видео компоновки - “Доминантный спикер “ и 
“Одинаковое разделение” экрана. Если используется 
“Доминантный спикер”, то участник, говорящий наиболее 
громко, появляется на экране в доминантном окне

w  Несколько видео схем - 10 видео схем доступны для 
одинакового разделения экрана и 5 - для режима 
доминантного спикера, которые динамически изменяются 
при присоединении участников к конференции и выходе 
из нее

w  VIP-участники - позволяет VIP-участникам 
присоединиться к конференции без кода авторизации

Бизнес-приложения

Видео Конференция
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Основные преимущества:
w  SIP-решение (соответствует RFC3261)
w  До 15 участников на видео конференц-мост
w  Несколько параллельных голосовых и видео 

конференц-мостов
w  Несколько компоновок видео экрана
w  Видео высокой четкости и эффективное использование 

полосы пропускания (кодек H.264)
w  Масштабируемое решение
w  Простая установка, поддержка и обновление



Aeonix Навигатор

Aeonix Навигатор - это приложение рабочего стола 
унифицированных коммуникаций, с помощью которого
сотрудники компании могут легко видеть статус состояния 
друг друга, если все они являются пользователями этого 
приложения. Когда коллеги говорят по телефону, то 
остальные работники могут общаться с ними с помощью 
электронной почты или мгновенных сообщений. 
Пользователю, который не находится в сети, можно
отправить наклейки, которые автоматически появятся на 
экране, как только этот пользователь снова выполнит 
логин. Aeonix Навигатор работает как с офисным 
телефоном, так и со встроенным софтфоном. Используя 
механизм обмена мгновенными сообщениями и функцию 
отображения состояния, пользователи могут легко 
общаться с коллегами как на одной и той же территории, 
так и с удаленными сотрудниками. Aeonix Навигатор 
разработан для увеличения эффективности контроля 
пользователей и коммуникаций в дружественной 
пользовательской среде. Внешне похожий на Outlook 
инструментарий, обладающий интуитивно понятным 
интерфейсом, позволяет сотрудникам максимально 
использовать телефонные и мобильные функции Aeonix.
Этот интеллектуальный персональный клиент рабочего 
стола предоставляет широкий набор телефонных функций 
и приложений. Сотрудники могут использовать контакты 
Outlook, вести собственные телефонные списки, а также 
иметь доступ к контактам справочника компании, что 
позволяет быстро найти нужного сотрудника и связаться с 
ним.

Консоль Секретаря Aeonix 
Консоль секретаря Aeonix - приложение управления 
вызовами, посредством которого  секретари могут 
эффективно обрабатывать входящие и исходящие 
вызовы для других пользователей Aeonix. На основном 
экране приложения секретари имеют возможность 
просматривать статус вызовов (i) в очереди, (ii) 
входящих и (iii) в режиме ожидания, позволяя назначать 
приоритеты, эффективно переадресовывать вызовы, а 
также отправлять сообщения тем сотрудникам, которые в 
данный момент не доступны.

Веб-Админ Aeonix

Aeonix Админ предоставляет интуитивно понятный, удобный, 
централизованный веб-интерфейс, доступный с любой 
рабочей станции, подключенной к сети. 

ИТ персонал может эффективно управлять различными 
коммуникационными приложениями из единого центра. 

Aeonix Админ предлагает многоуровневую 
централизованную структуру управления для 
программирования всей системы. Администраторы могут 
конфигурировать удаленные сайты, приложения, 
пользователей, устройства, магистральные линии, шлюзы, 
лицензии, системные предупреждения, уведомления и т.д. 

Веб-приложение конечного пользователя обеспечивает 
доступ к персональному порталу с целью отображения 
и модификации личных установок пользователя, 
включая настройки телефонов, правила маршрутизации 
и мобильные функции. 
Aeonix Админ основан на инновационных принципах 
управления:

w  Многоуровневая иерархия (система, группа и 
пользователь) позволяет быструю и простую обработку 
запросов пользователей 

w  Централизованная система управления для 
пользователей, телефонов, конференции, голосовой 
почты, ACD и шлюзов 

w  Простое управление несколькими сайтами

w  Единый механизм лицензирования для всех субъектов 
системы, включая пользователей, телефоны и шлюзы

w  Администрирование для всех пользователей без 
привязки к их расположению

w  Несколько уровней администраторов для управления 
различными задачами и  субъектами системы, 
включая пользователей, телефоны и приложения   

w  Поддержка различных часовых поясов при 
территориально распределенных установках 

w  Защищенный удаленный вход в систему (HTTPS)

w  Предупреждения и уведомления в реальном времени

Унифицированные коммуникации Централизованное управление

Бизнес-приложения
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Стандартные:

w  Отображение вызова и индикатор ожидающего 
сообщения

w  Спикерфон, отключение микрофона, удержание и 
переадресация (контролируемая или автоматическая)

w  История вызовов - список отвеченных, пропущенных и 
выполненных звонков

w  Запись разговоров

w  Список контактов и наиболее часто используемых 
контактов (включая контакты смарфона)

w  Поддержка множественного вызова

w  Объединение и разделение вызовов (поддержка 3-х 
сторонней конференции)

Расширенные

w  Отображение состояния

w  Статус пользователей Aeonix Занят/Свободен

w  Видео вызовы

w  H.264/VP8 видео кодек и G.729 для аудио компрессии

w  Идеальное решение при ограниченной полосе 
пропускания, 3G, например

Коммуникационная 
платформа

Мобильные функции Aeonix позволяют принимать 
и осуществлять вызовы с любых абонентских 
устройств, включая сотовые телефоны (GSM) и 
мобильных SIP-клиентов. Семейство мобильных 
функций включает:

Функция FlexiCall

Пользователи могут ответить на звонок в любом месте 
с любого своего устройства, включая внутренние 
телефоны системы Aeonix и другие неофисные 
аппараты. При входящем вызове все устройства 
одновременно звонят до тех пор, пока с одного из них 
не последует ответ. После ответа пользователь может 
переадресовать вызов, создать конференцию и т.д. 
независимо от того, с какого аппарата он ответил. 

Функция Call-through

Функция Call-through позволяет сотрудникам, не 
находящимся в офисе, выполнять звонки таким же 
образом, как со своего офисного телефона. 
Пользователи набирают заранее определенный 
выделенный номер, и после того, как система 
идентифицирует пользователя, он получает зуммер 
свободной линии и может выполнять вызовы через 
систему. Во время вызова, установленного посредством  
Call-through, абоненты могут активизировать базовые 
функции вызова по нажатию клавиш наборного поля. 

Функция Callback

Callback позволяет пользователям выполнять
внутренние вызовы, находясь вне своего офиса. При
использовании этой функции система идентифицирует
пользователя, разъединяет вызов и перезванивает
пользователю на номер, с которого пользователь
звонил. После ответа пользователь получает зуммер
свободной линии и может выполнять звоноки (и другие 
базовые функции) как если бы он пользовался своим
офисным телефоном.

Поддержка клиента смартфонов

Aeonix также поддерживает мобильных SIP-клиентов 
сторонних производителей, устанавливаемых на 
двухрежимных (GSM/WiFi) смартфонах. Набор функций 
включает:

Мобильные функции
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Унифицированный 
обмен сообщениями

SeaMail - SIP-приложение обмена сообщениями для 
Aeonix, способствующее повышению продуктивности 
работы сотрудников любой организации благодаря 
консолидации голосовых и электронных сообщений в 
едином почтовом ящике. 

SeaMail предоставляет полный функционал обмена 
сообщениями, позволяющий сотрудникам работать в 
многоязычной унифицированной среде. SeaMail дает 
пользователям возможность получать голосовые и 
факсовые сообщения в виде вложений к email-aм, 
поступающим в их почтовые ящики, а также электронные 
сообщения, конвертированные в голосовые файлы, для 
дальнейшего прослушивания последних со своих 
телефонов.  SeaMail поддерживает передачу факса по IP, 
обеспечивая конвертацию факсов в электронные 
сообщения и наоборот, и также может использоваться в 
качестве факс-сервера. Существует возможность настройки 
системы для работы со сторонними приложениями, как 
например, Microsoft Exchange, и предоставления 
дополнительных опций, таких как функция распознавания 
речи и перевод текста в речь.

SeaMail - поддержка клиентов смартфонов

Приложение SeaMail для Aeonix поддерживает 
мобильных клиентов, установленных на  installed on 
двухрежимных смартфонах (GSM / Wi-Fi). Список 
поддерживаемых функции включает:

Доступ по одному нажатию к новым, сохраненным и 
удаленным сообщениям и факсам

Управление голосовым почтовым ящиком, включая 
изменение указанного имени и пароля, а также 
установки почтового ящика для нового пользователя

Назначение приветствий в зависимости от состояния 
пользователя - по-умолчанию, “занят”, “вне офиса”, 
“будет отсутствовать длительный период времени”

Доставка внутренних уведомлений, включая флажки для 
будущих доставок, приоритеты, конфиденциальные 
уведомления и уведомления о доставке сообщений

Единый номер идентификации абонента назависимо от 
устройства, которым он пользуется

Интерактивная фильтрация вызовов

Активация режима “не беспокоить” по нажатию одной 
клавиши 
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Запись разговоров

Система записи для Aeonix - это надежное, 
многофункциональное приложение, предназначенное для 
записи разговоров и снимков экранов, которое дает 
возможность записывать SIP-транки и телефоны, а также 
аналоговые и цифровые магистральные линии и 
телефоны. В сочетании с возможностями снимков экрана 
система записи позволяет строго контролировать все 
действия операторов или пользователей.  Системные 
администраторы могут легко прослушивать записи 
локально или удаленно с помощью дружественного веб-
интерфейса управления.

Основные преимущества:

w  Профессиональная экономически эффективная система 
записи за доступную цену

w  Поддержка различных речевых источников; возможность 
записи нескольких каналов одновременно

w  Единая масштабируемая платформа для записи всех 
типов каналов связи, включая аналоговые, цифровые и 
VoIP магистральные линии и терминалы

w  Гибкий подход - полная запись, выборочная запись и 
запись по требованию

w  Масштабируемость - для записи дополнительных VoIP 
каналов достаточно приобретения обновления лицензии

w  Установка и использование, как в качестве автономной 
системы записи, так и централизованной - для 
территориально распределенной среды 

w  Мониторинг и снимки экранов, которые можно 
просматривать с любой рабочей станции LAN-сети 

w  Комплексные возможности записи, поиска, мониторинга 
и прослушивания записей как локально, так и удаленно

w  Веб-управление

Система записи для Aeonix позволяет осуществлять 
полную или селективную запись и обеспечивает легкий 
доступ к записанным файлам, как разговоров, так и 
снимков экранов. Речевые источники включают 
аналоговые, цифровые и IP-телефоны; снимки экранов 
хранятся в виде видео файлов. 

Система записи также позволяет пассивное 
прослушивание входящих и исходящих магистральных 
линий и всех типов внутренних абонентских устройств, 
обеспечивая запись разговоров и мониторинг в реальном 
времени без прерывания сервисов. 

R
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Подключение шлюзов

Wave-шлюзы

Wave-шлюзы, сертифицированные в более 40 странах 
мира, включают семейство шлюзов, работающих 
исключительно с Aeonix. Это позволяет клиентам, 
эксплуатирующим системы Coral, безболезненно 
мигрировать в новую платформу Aeonix, не нуждаясь 
при этом в дополнительном аппаратном обеспечении, и 
начать пользоваться современными функциями и 
приложениями, включая централизованное управление, 
сохранив при этом уже вложенные средства. Wave-
шлюзы предоставляют Aeonix доступ к ТФОП через 
интерфейсы PRI, E1 и T1, и дают возможность 
подключенным к ним цифровым и аналоговым 
телефонам стать частью системы Aeonix.

Доступны следующие модели Wave-шлюзов:
FlexiCom R200, R500, R800, R3000, FlexiCom 5000, 
FlexiCom 400-4GC, и также существует способ 
конвертации для систем R4000 и FlexiCom 6000. 

Tadiran поддерживает ряд SIP-шлюзов, включая 
собственные Wave-шлюзы, которые используются 
для подключения к ТФОП и TDM-платформам, что 
позволяет клиентам сохранить уже вложенные 
средства в TDM-системы и в то же время внедрить 
полнофункциональное IP-решение в соответствии с 
объемом собственного бюджета. 

SIP-шлюзы сторонних производителей

Tadiran обеспечила интеграцию Aeonix с различными 
SIP-шлюзами сторонних производителей, позволив 
клиентам сохранить существующие  TDM-системы и 
оборудование в рамках платформы Aeonix, включая 
магистральные интерфейсы, аналоговые телефоны, 
факсимильные аппараты и линии ТФОП. Доступны 
следующие модели шлюзов:

w  4FXS и 4FXO для подключения 4 аналоговых 
устройств и 4 соединительных линий, с поддержкой 
резервного питания

w  FXS VoIP шлюзы для подключения терминального 
TDM-оборудования, включая телефоны и факсы, к 
Aeonix

w  24FXS

w  96FXS

w  Шлюзы интернет-телефонии с одной или двумя 
линиями ISDN (PRI, E1/T1) для обеспечения связи 
связи между ТФОП и Aeonix
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Телефоны

Офисные телефоны

T320 и T320P (PoE) – телефоны начального уровня с 
двухстрочным дисплеем высокой четкости

T322 IP - телефоны среднего уровня, с 
привлекательным дизайном, широким функционалом и 
высоким качеством звука 

ֿТелефоны для руководящего состава

T328 IP телефон для руководителя, обладающий 
большим графическим дисплеем, высоким качеством 
звука и дружественным интерфейсом управления. 
Телефон имеет функциональные и программируемые 
клавиши и предоставляет доступ по одному нажатию к 
внутренней телефонной книге и центральному 
справочнику компании. К данной модели также можно 
подключить несколько модулей расширения с ЖК-
дисплеем. 

VP530 видео-телефон для руководителя - мощный 
инструментарий для современных занятых 
руководителей и менеджеров, имеющий большой 7” 
цветной экран с высокой резолюцией.

SeaBeam

SIP-софтфон Tadiran устанавливается на персональном 
компьютере и позволяет выполнять базовые звонки, 
организовывать видео и аудио конференции, активизировать 
собственные встроенные функции, а также функции Aeonix, 
превращая портативный компьютер в IP-терминал. SeaBeam 
прост в использовании, обладает дружественным 
пользовательским интерфейсом и поставляется в виде 
саморазвертывающегося программного приложения, которое 
нужно просто скачать на свой компьютер.

Aeonix предлагает модельный ряд IP-телефонов, включающий телефоны 
начального и среднего уровня, телефоны для руководителей, 
обладающие большим графическим дисплеем, и видео телефоны.

В дополнение к SIP-телефонам, Софтфонам, Беспроводным телефонам и 
Консоли Секретаря, Aeonix поддерживает стандартный SIP, что позволяет 
сотрудникам использовать свои собственные устройства (BYOD), включая 
смартфоны.
SIP-терминал серии Т3хх предлагают сотни телефонных функций, как для 
менеджмента компаний, так и для сотрудников. Пользователи могут 
персонифицировать свои установки прямо с телефонов или через 
дружественный веб-интерфейс, а также пользоваться общим или локальным 
телефонными справочниками. Модели включают:

1
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Решения на базе IP-УПАТС Coral

Коммуникационные платформы Coral FlexiCom R

Семейство платформ Coral FlexiCom R предлагает 
широкий спектр функций и приложений. Системы имеют 
модульную структуру с настенным креплением кабинетов 
или установкой в 19-ти дюймовую стойку. Любая из 
моделей может использоваться как TDM-система, IP-
система или в обоих качествах. 

Coral FlexiCom R500 – компактная система для малых 
и средних предприятий (до 672 портов в полной 
конфигурации)

Coral FlexiCom R800 – для предприятий среднего 
бизнеса (до 720 портов в полной конфигурации)

Coral FlexiCom R3000 – для крупных предприятий
(до 6000 портов в полной конфигурации)

Coral FlexiCom R4000 – полнофункциональное 
коммуникационное решение для крупных корпораций. 
Система обладает с высокой отказоустойчивостью, 
оснащена дублированным комплектом контрольных плат, 
поддерживает режим «горячего резервирования» и 
предоставляет более 6000 портов в полной 
конфигурации.

Coral-терминалы

Coral-терминалы легко вписывается в любую бизнес-
среду благодаря поддержке как всех системных 
функций коммуникационной платформы, так и чисто 
терминальных возможностей.

Семейство цифровых телефонов FlexSet включает 
широкий ряд моделей, работают со всеми Coral-
системами и поддерживают широкий спектр функций и 
опций

FlexSet-IP – MGCP-терминал с широким дисплеем, 
функциональными клавишами, доступом к справочнику 
и лог-файлом истории вызовов в дополнение к 
существующим стандартным функциям системы Coral

FlexIP – идеальное софтфон-приложение для 
операторов call-центра, превращающее любой 
компьютер в коммуникационный центр мульмедиа, 
включая  доступ к БД call-центра, автоматический 
набор и лог-файл истории вызвов

T2хх серия – надежные полнофункциональные IP-
телефоны с высоким качеством звука

Семейство платформ Coral FlexiCom R обеспечивают встроенную конвергенцию 
голоса и данных, объединяя многофункциональность технологии IP со 
стабильностью TDM-технологии. Системы Coral FlexiCom R представляют собой 
полные сетевые решения, включая унифицированные коммуникации, 
возможности мультимедиа, мобильные функции, а также связанный с IP 
функционал. Семейство станций FlexiCom R могут использоваться в качестве 
автономных систем или в составе сетевых соединений и являются идельным 
решением для организаций любых размеров - от нескольких абонентов до более 
6000 портов. Все компоненты систем, включая терминалы, платы аналоговых и 
цифровых абонентов, голосовую почту, базу данных и общие элементы 
управления легко наращиваются, что позволяет сохранить уже вложенные 
средства.
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Решения на базе IP-УПАТС Coral

Coral FlexiCom R200 (IPx Office)

Coral FlexiCom R200 - полнофункциональное 
коммуникационное решение, построенное на базе 
компактной конвергентной платформы, предоставляющей 
практически весь функционал, который обеспечивают 
системы Coral большей емкости, включая: 
интегрированную систему сообщений, мобильные 
функции, интеллектуальные возможности маршрутизации 
вызовов и т.д.

Платформа Coral FlexiCom 200 представляет собой 
универсальным сервер для передачи голоса и 
данных и является идеальным решением для 
предприятий и организаций малого и среднего 
бизнеса. FlexiCom 200 также может быть узлом 
сети, обеспечивая небольшой офис или филиал 
функциональностью, которая доступна 
сотрудникам центрального офиса, что делает 
платформу идеальным решением для 
территориально распределенных организаций.
Архитектура системы также включает встроенный 
коммутатор данных, опциональный маршрутизатор и 
сервер печати. Для удобства эксплуатации 
администрирование и контроль FlexiCom R200 
производятся через дружественный веб-интерфейс, 
позволяя управление из любой точки интернет-сети. 

UCx

UCx (Unified communications eXchange) - IP-решение 
Tadiran для сектора малого и среднего бизнеса. UCx 
предоставляет современные высоконадежные 
коммутационные средства, позволяющие интеграцию с 
сетью передачи данных, для обеспечения требований 
вашего бизнеса. Это мощная и вместе с тем недорогая 
автономная система в компактном 1U-исполнении. В 
рамках платформы своего класса, UCx способна 
предложить возможности больших систем для сектора 
малого и среднего бизнеса.
Ucx предоставляет Унифицированные Коммуникации (UC), 
включая интеграцию с MS-Lync, MS-Exchange и, 
опционально, программным клиентом унифицированных 
коммуникаций; унифицированную систему сообщений, 
встроенную голосовую почту с объединенной поддержкой 
речевых, факсовых и электронных сообщений и 
расширенное приложение автосекретаря; многостороннюю 
конференцию (до 16 участников); функциональность call-
центра на базе ACD для интеллектуальной маршрутизации 
входящих вызовов; мобильные возможности, а также 
практически все функции Coral посредством IP-терминалов 
Tadiran и сторонних производителей. Дружественный 
интерфейс управления на базе веб позволяет легко 
инсталлировать, поддерживать и администрировать 
систему.
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О компании Tadiran
Свыше 50 лет компания Tadiran предлагает свои телекоммуникационные решения 
предприятиям любого масштаба, включая крупнейшие в мире корпорации и организации 
различных сегментов рынка в более чем 41 стране мира. Обладая современным семейством 
продуктов, линейка которых включает IP-платформы, софтсвичи, контакт-центры и 
терминалы, Tadiran предоставляет своим заказчикам во всем мире высококачественные 
решения, поддержку и сервисы. При разработке своих продуктов Tadiran неукоснительно 
придерживается “зеленой” технологии, понимая важность охраны окружающей среды.   

Лучшие в своем классе продукты и решения компании Tadiran охватывают полный спектр 
коммуникационных требований - от сегодняшних коммутационных платформ и контакт-
центров до программных приложений, терминалов и инструментария управления.

Tadiran Telecom  старается обеспечить плавную интеграцию с системами и абонентскими 
устройствами сторонних производителей, а также с конвенциональными платформами, 
гарантируя гибкость, надежность и прочную защиту связи. В рамках своей деятельности 
компания уделяет особое внимание исследованиям и разработке. Быстрый темп создания 
продуктов позволяет своевременно реагировать на постоянно изменяющиеся требования 
рынка, а сотрудничество с ведущими поставщиками коммуникационных услуг сокращает 
время выпуска оборудования в серийное производство и увеличивает долю рынка.

Tadiran Telecom предъявляет высокие требования к качеству во аспектах своей 
деятельности, включая продукты и сервис, что позволяет компании предоставлять надежные 
коммуникационные решения, отвечающие самым строгим стандартам, и привлекать тем 
самым все больше заказчиков, которые ценят внимание, быстрое реагирование и 
профессионализм.

Tadiran Telecom - это частная компания, которой владеет акционерное общество Afcon 
Holdings, являющееся частью Shlomo Group, крупного конгломерата, занимающегося 
разнообразными бизнесами в индустриальном секторе и сфере предоставления услуг. Tadiran 
Telecom входит в отделение коммуникаций и телекоммуникационных сервисов Afcon Holdings 
и имеет корпоративные региональные офисы в США, России, Китае, Израиле и Индии.

Хорошо развитая дистрибьюторская сеть Tadiran насчитывает более 200 бизнес-партнеров в 
мировом масштабе. Более 120,000 предприятий и организаций по всему миру, 
принадлежащих к различным вертикальным сегментам, используют сегодня решения и 
услуги Tadiran Telecom.

Посетите наш веб-сайт: www.tadirantele.com
Copyright © 2013 Tadiran Telecom (TTL) L.P. Specifications subject to change without notice. All other products or services 
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