

Технологии Telrad Connegy на службе у Вашего бизнеса
Основанная в 1951 году компания Telrad Connegy - сегодня один из ведущих миро-вых
производителей средств связи. Цифровые коммутационные системы производства Telrad Connegy, появившись в России и СНГ в 1992 году, сразу завоевали доверие пользователей за счет
исключительной надежности, многофункциональности и открытой архитектуры.
Благодаря совершенству технологий учрежденческо-производственные АТС Telrad AdvanceIP
(далее – УПАТС Telrad) обеспечивают надежную работу в любых условиях: от офиса небольшой
фирмы до сети связи крупного промышленного предприятия и решают любые задачи: от
организации пультов диспетчерской связи до построения центров обработки вызовов.
Семейство цифровых УПАТС Telrad включает в себя три коммутационные системы - C128,
C400 и C1000, - представляющие собой конвергентные коммуникационные серверы, органично
сочетающие поддержку технологий передачи речи по IP-сетям со средствами классической
цифровой телефонии. УПАТС Telrad состоит из модулей и легко расширяется. Предусмотрено
плавное масштабирование от минимальной системы C128 до максимальной C1000 с сохранением
программных установок и назначений портов.
Гибкая модульная цифровая платформа позволяет с наименьшими затратами плавно наращивать
емкость до 1024 портов под одним процессором и до 7000 портов в сети.
Система отличается исключительной гибкостью и может быть сконфигурирована в качестве
узловой, оконечной или смешанной станции. Во всех системах используются одинаковые
системные телефонные аппараты (ТА) и периферийное оборудование. Это экономит средства
заказчика и облегчает расширение телефонной станции вплоть до максимальной конфигурации.
Одним из важных аспектов идеологии Telrad Connegy является адаптация обо¬рудования к
условиям и требованиям разных стран.
В рамках программы «АТС для российского бизнеса» совместно со специалистами
компании Лауд-Линк (Москва) была разработана специальная версия для стран СНГ, которая
учитывает многочисленные требования различных сфер деятельности. В частности,
начиная с 1997 г. УПАТС Telrad поставляются полностью русифицированными, т.е. меню
и имена абонентов на дисплеях телефонных аппаратов отображаются на русском языке.
УПАТС Telrad имеют встроенную подсистему микросотовой связи DECT Avanti Companion,
поддерживающую до 32 базовых станций и 500 трубок. Подсистема передачи речи по сетям с
коммутацией пакетов УПАТС Telrad реализована на основе интегрированного IP-сервера TVSe,
обеспечивающего взаимодействие с широким перечнем программных и аппаратных средств IPтелефонии как собственной разработки, так и третьих производителей.
Мощным инструментом является интегрированная голосовая почта emaGEN, реализующая,
помимо прочего, технологию унифицированной обработки сообщений (Unified Messaging), а также
выполняющая функции факс-сервера.
Неотъемлемой частью программного обеспечения систем Telrad являются встроенные алгоритмы
Автоматического распределения вызовов (ACD), обеспечивающие оптимальную обработку
потоков входящих звонков и лежащие в основе построения центров обработки вызовов (Call-Centers).



Архитектура и конфигурации УПАТС Telrad C128/C400
УПАТС Telrad C128/С400 являются оптимальным решением для построения
мультисервисной интегрированной инфра¬структуры связи предприятий
и организаций со средней численностью персонала, содержащим ряд
функций, направленных на снижение корпоративных расходов на связь и
оптимизацию взаимодействия с мобильными/надомными сотрудниками и
удалёнными подразделениями.

Рис. 1

В зависимости от комплектации системы Telrad C128 и С400 могут
иметь емкость до 128 и 384 портов соответственно. Модульный принцип
построения позволяет легко наращивать емкость систем.
Оборудование включает до трех блоков-модулей (кабинетов) (Рис. 1, 2).
Каждый ка-бинет содержит блок питания и 14 слотов для установки плат.
Плата центрального процессора устанавливается в первый (крайний
левый) слот центрального кабинета. Остальные платы могут размещаться
на любом месте. Электропитание УПАТС может осуществляться как от
сети переменного тока 220В 50 Гц, так и от источника постоянного тока
-48В. При перерывах в электроснабжении питание может осуществляться
от внешнего блока аккумуляторных батарей.
УПАТС Telrad C128/С400 монтируется в стандартную стойку 19” (высота
одного кабинета – 9U). Также предусмотрена возможность настенного
монтажа однокабинетной конфигурации при помощи монтажного
комплекта.

Рис. 2

Возможные конфигурации систем Telrad C128 показаны на рисунке 3.
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Рис. 3. Конфигурации систем Telrad C128
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Возможные конфигурации систем Telrad C400 показаны на рисунке 4.
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Рис. 4. Конфигурации систем Telrad C 400

Основные технические данные и характеристики
Максимальное количество внутренних абонентов

С 128

С400

один кабинет

96

96

два кабинета

128

192

три кабинета

128

254

Максимальное количество внешних линий

128

144

Максимальное количество портов (внутренних абонентов и внешних линий)

128

384

Максимальная потребляемая мощность, Вт
один кабинет

250

два кабинета

500

три кабинета

750

Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), см
один кабинет

48х42х40

два кабинета

48х42х80

три кабинета

48х43х123

Масса, кг
один пустой кабинет

~7

один кабинет со всеми платами

~15

три кабинета со всеми платами

~45



Архитектура и конфигурации УПАТС Telrad C1000
УПАТС Telrad C1000 разрабатывалась для использования в ядре сетей связи крупных предприятий
и организаций и содержит ряд уникальных функций, призванных гарантировать непрерывность
бизнес-процессов клиента и сохранение инвестиций в оборудование.
В зависимости от комплектации система Telrad C1000 может иметь емкость до 1024 портов, а
также лежать в основе мультисервисной корпоративной сети ёмкостью до 7000 портов. Модульный
принцип построения позволяет легко наращивать емкость системы.
Оборудование включает до четырёх кабинетов (см. рис. 5). Каждый кабинет содержит блок питания
и 15 слотов для установки плат. Плата центрального процессора устанавливается в слот 1 (второй
слева) центрального кабинета. Остальные платы могут размещаться на любом месте.
Для связи кабинетов используется плата DRV, устанавливаемая в слот 0 (первый
слева) каждого кабинета УПАТС Telrad C1000. Плата DRV центрального кабинета
соединяется многожильными кабелями с платами DRV остальных кабинетов.В
составе системы Telrad C1000
В системе Telrad C1000 предусмотрена
могут быть использованы
возможность резервирования
в полном объёме кабинеты
существующих
систем
платы центрального процессора
Telrad
C128/C400.
Это
позволяет осуществлять расширение исчерпавших возможности дальнейшего
увеличения ёмкости систем Telrad С128/C400 путем добавления в них нового
кабинета Telrad C1000 (кабинеты систем С128/C400 не могут использоваться в
качестве центрального кабинета системы C1000) и замены платы центрального
процессора. В результате система Telrad C128/С400 преобразуется в систему
Telrad C1000.
Для обеспечения гарантированной работоспособности при эксплуатации на
предприятиях и в организациях с повышенными требованиями к готовности
ИТ-инфраструктуры в системе Telrad C1000 предусмотрена возможность резервирования платы
центрального процессора. В этом случае рядом с основой устанавливается резервная плата
процессора, функционирующая в режиме горячего резерва.
Рис. 5

Переход на резервный процессор осуществляется без потери разговорных соединений
автоматически - при возникновении каких-либо проблем с основной платой, - либо по команде
администратора, например, для планового обновления версии встроенного ПО системы.
При наличии в конфигурации УПАТС Telrad С1000 более одного кабинета организуется
резервирование питания платы центрального процессора. В этом случае при выходе из строя
блока питания в центральном кабинете питание центрального процессора будет браться из
другого кабинета.
Электропитание УПАТС осуществляется от внешнего источника или системы гарантированного
питания с выходным напряжением 48В постоянного тока. УПАТС Telrad C1000 монтируется в
стандартную стойку 19” (высота одного кабинета – 9U). Возможные конфигурации систем Telrad
C1000 показаны на рисунке 6.
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Рис. 6. Конфигурации систем Telrad C1000

Основные технические данные и характеристики
Максимальное количество внутренних абонентов
один кабинет

248

на всю систему

925

Максимальное количество внешних линий

255

Максимальное количество портов (внутренних абонентов и внешних линий)
один кабинет

256

на всю систему

1024

Максимальная потребляемая мощность, Вт
один кабинет

400

два кабинета

800

три кабинета

1200

четыре кабинета

1600

Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), см
один кабинет

48х42х40

два кабинета

48х42х82

три кабинета

48х42х123

четыре кабинета

48х42х164

Масса, кг
один пустой кабинет

~8

один кабинет со всеми платами

~18

четыре кабинета со всеми платами

~72



Цифровые системные телефонные аппараты Avanti
Основная задача системного телефона в УПАТС — максимально облегчить доступ к функциям
системы.
Многоязыковая поддержка меню, широкий графический дисплей, наличие достаточного количества
функциональных кнопок — вот лишь неполный перечень основных особенностей системных
телефонов серии Avanti из состава УПАТС Telrad

Основные функциональные характеристики системных
аппаратов серии Avanti
● «Горячая» клавиатура – возможность звонить и принимать вызовы, обращаться к
сервисным функциям без подъема трубки, просто нажимая кнопки. При этом в любое
время можно перейти к разговору по трубке и обратно
● Полнодуплексный спикерфон повышенной чувствительности
● Двухканальный режим работы
● Семь кнопок фиксированных функций:
○ HOLD - удержание
○ REDIAL/PAUSE - повтор набранного номера или ввод паузы в набор
○ SPEED DIAL/PROGRAM - вызов ячейки «быстрого набора» или функции
«программирование»
○ FLASH - доступ к сервису вышестоящей АТС
○ PICK UP - перехват вызова
○ TRANSFER/CONFERENCE - перевод вызова или конференция
● До 29 свободно программируемых кнопок, четыре из которых имеют назначения по
умолчанию:
○ MSG - сообщение
○ DND – не беспокоить
○ MUTE – отключение микрофона спикерфона
○ SPKR – включение спикерфона
● До 16 кнопок переменных функций, в зависимости от состояния телефонного аппарата
имеющих различное назначение, которое указывается на экране дисплея над или рядом
с кнопкой
● Двухцветная индикация кнопок памяти, кнопки управления интерактивным меню
● Отправка текстовых сообщений, многоязыковая поддержка системного меню
● Регулировка наклона дисплея
● Отображение на дисплее пиктограмм и динамических подсказок на выбранном языке
● Записная книжка с разбивкой на 10 каталогов
● Отображение имени абонента из записной книжки на основе информации АОН
● Журнал сообщений (входящие, исходящие, пропущенные вызовы)
● Адаптеры для подключения ПК, аналогового телефона, внешней линии
● Таймер/будильник
● Электронная регулировка контрастности дисплея, усиления громкости звука и звонка
● Выбор характерного звучания звонка, 9 типов
● До четырёх дополнительных консолей к одному аппарату
● Режим “Не беспокоить“
● Двухпроводное подключение (U-интерфейс 2B+D)
● Удаление от АТС на расстояние до 1,5 км


Avanti 3025
- графический интерактивный дисплей 128 х 240 пикселов
- иконки на дисплее
- 29 программируемых кнопок
- 7 кнопок фиксированных функций
- 16 кнопок переменных функций

Avanti 3020
- жидкокристаллический дисплей 4 строки х 24 символа
- 24 программируемые кнопки
- 7 кнопок фиксированных функций
- 6 кнопок переменных функций

Avanti 3015D
- жидкокристаллический дисплей 2 строки х 20 символов
- 19 программируемых кнопок
- 7 кнопок фиксированных функций
- 3 кнопки переменных функций

Avanti 3000D
- жидкокристаллический дисплей 2 строки х 20 символов
- 4 программируемые кнопки, имеющие назначения по умолчанию
- 7 кнопок фиксированных функций
- 3 кнопки переменных функций

Avanti 3015
- 19 программируемых кнопок назначения
- 7 кнопок фиксированных функций



Функциональность системных телефонных аппаратов Avanti
Одним из важных аспектов идеологии Telrad Connegy является адаптация оборудования к
условиям и требованиям разных стран. В рамках программы “АТС для российского бизнеса“
была разработана специальная версия для стран СНГ, которая учитывает многочисленные
требования различных сфер деятельности.
Кнопки экранного меню
○ Перехват вызова
○ Отмена программных установок
○ Переадресация

Иконки дополнительных функций
○ Режим программирования
○ Вызов телефонного справочника

○ Полнодуплексная связь

Кнопки

фиксированных

функций
○ Повторный набор
○ Сигнал FLASH
○ Скоростной набор
○ Перехват вызова
○ Перевод вызова
○ Конференц-связь
○ Доступ к кодам функций

10

Кнопки программируемых функций:
○ Кнопки прямого доступа
○ Запись разговора
○ Обратный вызов
○ Переадресация
○ Вызов селекторного совещания
○ Переключение языка на дисплее
○ Регистрация в группе ACD
○ Запрос помощи супервизора
○ Включение режима статистики ACD
○ Режим “Не беспокоить“ (DND)
○ Доступ к почтовому ящику голосовой почты
○ Отключение микрофона
○ Кнопки скоростного набора
○ Другие функции (всего 124)

○ Дополнительная консоль

○ Кнопки прямого доступа к абонентам

○ Переключение регистра
○ Высокочувствительный

кнопок прямого доступа

микрофон

○ Управление курсором

○ Двухцветная индикация
состояния линии

○ Регулировка громкости
и контраста дисплея

11

Функциональность
Многоязыковая поддержка
УПАТС Telrad обеспечивает поддержку английского, русского, украинского и казахского языков на
дисплеях системных аппаратов, и до 10 языков в системных подсказках голосовой почты emaGEN.
Каждый пользователь имеет возможность самостоятельного выбора языка на дисплее своего
аппарата.

Селекторное совещание
Реализовано в стандартном пакете программного
обеспечения. Позволяет проводить селекторные
совещания (Циркуляр) на 30 абонентов.
Участники совещания могут пользоваться
цифровыми системными телефонами Telrad
или стандартными аналоговыми ТА, а также
подключаться к совещанию удалённо с использованием технологий IP-телефонии.
Программирование
списка
участников
совещания и индикация их состояния осуществляется на системном аппарате руководителя
(ведущего). Руководитель совещания нажатием кнопки осуществляет одновременный

вызов всех участников, по умолчанию располагающих односторонней связью (только
слушают), после чего предоставляет участникам
слово. Одновременно в разговоре участвует
до 8 участников. Участник совещания просит
слово нажатием кнопки на своем телефоне.
Одновременно может быть запрограммировано
до 10 групп селекторных совещаний по 30
участников в каждой. Существует возможность
записи селекторного совещания в голо-совую
почту emaGEN.

Группы селекторного совещания на клавиатуре аппарата диспетчера
Рабочие места
руководителей
предприятия

Селектор 2

Селектор 1
Селектор 3

Отделы
и подразделения
предприятия

IP/Internet
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Селектор 4

Встроенный IP-шлюз TVSe
Сегодня IP-телефония — это качественный и
довольно дешевый способ передачи голоса.
Уже только поэтому можно говорить о том, что у
этой технологии весьма хорошие перспективы.

развития рынка компанией Telrad Connegy был
разработан совершенно уникальный продукт
– интегрированный шлюз IP-телефонии плата
TVSe.
Плата TVSe поддерживает до 96 IP-соединений
Однако до недавнего времени данная и допускает подключение широкого перечня
технология не позволяла в полной мере обес- оборудования и программного обеспечения
печить сервисные возможности, привычные IP-телефонии, включённого в сеть Интернет в
для большинства пользователей традицион- любой точке планеты или функционирующего в
ных АТС. Именно этот факт оказывал основное рамках ЛВС предприятия. Допускается установка
сдерживающее влияние на рост продаж решений в системе до 8 плат TVSe.
IP-телефонии
в
корпоративном
секторе. Данное решение позволяет сохранить весь спектр
Очевидно, что решение проблемы лежит в функциональных и сервисных возможностей
традиционных АТС, реализовав при
этом все преимущества IP-телефонии,
TVSe (Total Voice Server for Enterprise) является
а в корпоративном секторе это,
комплексным конвергентным решением
прежде всего, возможность строить
территориально распре-деленные, но
для систем Telrad.
функционально
централизованные
конвергенции традиционных АТС с коммутацией системы.
каналов и новейших разработок в области IPтелефонии. В результате анализа тенденций

Цифровые системные IP-телефоны Avanti
Avanti 6000ip, Avanti 3015ip и Avanti 3000ip - семейство IP-телефонов Telrad. IP-телефоны
подключаются через Internet или ЛВС к плате TVSe, работают как системные телефоны и
поддерживают полный перечень телефонных сервисов систем Telrad.
IP-телефоны Avanti 3015ip и Avanti 3000ip являются функциональными аналогами цифровых ТА
Avanti 3015D и Avanti 3000D соответственно.
Помимо поддерживаемой в полном объёме функциональности, свойственной цифровым ТА
Avanti, IP-телефоны Telrad обладают следующими функциями, характерными для устройств IPтелефонии:
● Встроенный двухпортовый коммутатор Ethernet, обеспечивающий установку IP-телефона
на оснащённое доступом к IP-сети рабочее место без использования дополнительных
сетевых портов
● Поддержка протоколов FTP, TCP/UDP, HTTP
● Реализация кодеков G.711 и G.729A
● Поддержка приоритизации голосового трафика в соответствии со стандартом IEEE
802.1p
● Поддержка подачи питающего напряжения по кабелю Ethernet (Power-over-Ethernet,
PoE) в соответствии со стандартом IEEE 802.3af, обеспечивающая возможность работы
IP-телефона без использования внешнего источника питания
● Возможность как статического, так и динамического (по протоколу DHCP) при-своения
IP-адреса
● Возможность работы позади межсетевых экранов и устройств NAT
● Автоматическая загрузка новых версий встроенного ПО с платы TVSe
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Avanti 6000ip
- цветной графический сенсорный экран (touch-screen)
с диагональю 5,7”
- доступ к системным функциям и работа с прило-жениями через
экранный графический интерфейс
- 5 кнопок управления приложениями
- 6 кнопок фиксированных функций

Avanti 3015ip
(функциональный эквивалент Avanti 3015D)
- жидкокристаллический дисплей 2 строки х 20 символов
- 19 программируемых кнопок, четыре из которых имеют назначения
по умолчанию
- 7 кнопок фиксированных функций
- 3 кнопки переменных функций, расположенные в нижней части
дисплея

Avanti 3000ip
(функциональный эквивалент Avanti 3000D)
- жидкокристаллический дисплей 2 строки х 20 символов
- 4 программируемые кнопки, имеющие назначе-ния по умолчанию
- 7 кнопок фиксированных функций
- 3 кнопки переменных функций, расположенные в нижней части
дисплея

IP-телефон Avanti 6000ip

Телефонный аппарат Avanti 6000ip внешне выглядит как нечто среднее между
компьютером и...... телефоном — сенсорный экран touch-screen и телефонная
трубка. Применение Avanti 6000ip позволит корпоративным пользователям в
полной мере реализовать преимущества IP-телефонии:
● снижение стоимости телефонного звонка или аренды межстанционного соединения;
● возможность использования всех функций УПАТС Telrad при обеспечении
универсального доступа;
● доступ к новым функциям, реализуемым только на базе IP-технологий.
В числе новых функций аппарата Avanti 6000ip, являющегося по сути гибридом системного IPтелефона и персонального коммуникатора, можно назвать, например, выход в Интернет и доступ к
электронной почте прямо с дисплея собственного телефона. Пользователь может найти в поисковой
программе номер нужного абонента и сразу позвонить по нему или, зайдя на сайт какой-либо
компании (например, Интернет-магазина), нажать кнопку и соединиться с этой компанией.
При этом связываются не компьютер с компьютером, не телефон с компьютером, а телефон с
телефоном.
Открытое программное обеспечение позволяет пользователям самостоятельно разрабатывать и
реализовывать дополнительные приложения, по своему усмотрению менять интерфейс и алгоритм
работы аппарата, интегрировать его с удаленными базами данных.

Основные особенности

● Полностью поддерживаются все системные функции УПАТС Telrad
● Графический сенсорный экран touch screen с диагональю 5,7”
● На экране отображается поле номеров прямого доступа, скоростного набора,
функциональных кнопок, адресные книги, панель индивидуальных настроек, окно HTMLприложений, окно центра сообщений, WEB-браузер и др.
● 3 вызова одновременно.
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●
●
●
●
●
●

Индивидуальные настройки приложений пользователя
Предоставляется возможность создания индивидуальных HTML-приложений
Доступ к администрированию через WEB-браузер
Высокочувствительный спикерфон
Подключение к сети Ethernet 10/100 Mбит/с
Многоканальный номер – без дополнительного программирования можно обрабатывать

Кнопка и индикатор

Встроенный громкоговоритель

Индикация о
поступивших сообщениях

спикерфона
Клавиша регулировки
громкости

Цветной touch-screen дисплей

Наборное поле

Кнопки управления приложением

Встроенный микрофон
Функциональные кнопки:
Transfer, Readial, Hold

Кнопки управления дисплеем

Программный телефон (софтфон) Avanti SP15 Softphone
Программный телефон (софтфон)
Avanti SP15 Softphone - приложение Windows,
эмулирующее IP-телефон Avanti 3015ip. Так же, как и
IP-телефоны Telrad, софтфон подключается через Internet или ЛВС к плате TVSe.
Помимо реализации всех функций системных
телефонов Telrad (в том числе и многоязыковой
поддержки), софтфон обеспечивает возможность
набора номеров из списка контактов MS Outlook или
любого другого TAPI-совместимого ПО, а также путём
простого перетаскивания мышкой на окно программы
(Drag and Drop).
Для защиты от несанкционированного доступа к
ресурсам УПАТС Telrad предусмотрена возможность привязки софтфонов к MAC-адресам сетевых
интерфейсов PC или ноутбуков, на которые они установлены.
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Сетевая межстанционная сигнализация DPNSS
Позволяет построить корпоративную сеть с
единым нумерационным планом и единым
полем
функциональных
возможностей.
Поддерживает передачу текстовых сообщений
между телефонами сети, единую систему
голосовой почты, переадресацию, обратный
вызов, конференц-связь, индикацию занятых
абонентов сети на кнопках системного аппарата
(BLF over DPNSS). Создаст комфортные
условия для телефонного общения и ощущение
работы в одном здании для всех абонентов
распределенной корпоративной сети.

В качестве транспортной среды для сигнализации
могут использоваться как каналы E1, так и сети
передачи данных на основе протокола IP (Internet или ЛВС). Реализация сигнализации DPNSS
поверх IP обеспечивается конвергентным
встроенным сервером IP-телефонии – платой
TVSe. Для работы сигнализации DPNSS по
каналам E1 УПАТС Telrad комплектуется
специализированной платой N30.

Функциональность, поддерживаемая сигнализацией DPNSS в масштабе сети:
● Базовый вызов (Basic Call capability)
● Единый нумерационный план (Uniform numbering plan)
● Контроль за состоянием абонентов по сети IP (Busy Lamp Field visibility across the network)
● Выбор маршрута наименьшей стоимости (Least Cost Routing)
● Использование ячеек скоростного набора (System speed dialing)
● Широкий набор средств анализа и модификации входящих наборов DID (Flexible DID
number analy
● sis)
● Заказ вызова по занятости (Call Back on Busy)
● Заказ вызова по неответу (Call Back on No Answer)
● Переадресация (Call Forwarding)
● Громкоговорящее оповещение (Page)
● Передача имени и номера абонента сети (Calling Line Identification Presentation)
● Включение абонента в конференцию (Conference Add-on)
● Доступ к ГП emaGEN через сеть IP (Voice Mail Support)
● Оптимизация сетевых соединений при удержании, переводе вызова, создании
конференции (Hold + Transfer + Conference / 3-party)
● Проключение голосового тракта в предответном состоянии (EARLY MEDIA CAPACITY)
● DISA для SIP-транков (DISA OVER IP)
● Поддержка работы факсов/модемов по SIP-транкам (FULL SUPPORT FOR FAX/MODEM
OVER SIP)
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SIP-транки
Предложенный комитетом IETF (Internet Engineering Task Force) протокол IP-телефонии SIP
(Session Initiation Protocol) является частью глобальной архитектуры передачи мультимедийных
данных, разработанной IETF, и на сегодняшний день получил широчайшее распространение
среди производителей оборудования IP-телефонии, став дефакто стандартом отрасли наравне с
популярным протоколом IP-телефонии H.323.

Аналоговые телефоны
GSM шлюз

УПАТС Telrad

Шлюз BRI

Шлюз FXS

LAN/Internet
Шлюз FXO

АТС третьих
производителей

ТфОП

SIP-транк – это соединительная линия для связи с произвольным устройством (системой) по
протоколу SIP. SIP-транки реализованы на базе конвергентного встроенного сервера IP-телефонии
– платы TVSe и обеспечивают подключение к системам Telrad широкого спектра оборудования
третьих производителей, поддерживающего протокол SIP: IP-конвертеров традиционных
телефонных интерфейсов (FXO, FXS, BRI), шлюзов доступа операторов IP-телефонии, АТС третьих
производителей.
Гетерогенные сетевые среды на базе SIP-транков УПАТС Telrad, помимо функций базового вызова,
обеспечивают реализацию единого нумерационного плана, передачу имени и номера абонента,
включение в конференцию/перевод/удержание вызовов.
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Через интеграцию к автоматизации
Интегрированная система голосовой почты
Telrad emaGEN
При необходимости пользователь системы
Telrad emaGEN может записать свой разговор или
проводимое совещание в голосовой почтовый
ящик. Запись разговора может быть прослушана
с любого телефонного аппарата или передана
на компьютер в виде стандартного аудиофайла.
Автосекретарь Telrad emaGEN пересылает
входящий вызов к необходимо-му абоненту сети
по информации АОН, при наборе специального
PIN кода клиента, а так-же при наборе телефонного
номера или имени абонента. Предусмотрена
опция факс-сервера, позволяющая принимать
факсы в почтовый ящик пользователя, делать
рассылку, отправлять факс по запросу.
В пакет программ Telrad emaGEN включается
программа тарификации и системная “Записная
книжка” - опция, позволяющая отображать
на дисплеях системных телефонов до 10
телефонных справочников по 500 записей в
каждом.

Система Telrad emaGEN представляет собой
интеллектуальную
платформу
обработки
голосовых и факсимильных сообщений на базе
Linux. Система выполнена в двух вариантах: на
внешнем компьютере, или в виде встроенного
дополнительного модуля на плате центрального
процессора.
Интеграция emaGEN с УПАТС Telrad позволяет
управлять системой голосовой почты с любого
телефонного аппарата. Система Telrad emaGEN
предоставляет услуги абонентам телефонной
станции, к которой она подключена, абонентам
сети телефонных станций Telrad, а также может
использоваться внешними абонентами городской
сети. Оставленное сообщение будет доставлено
на любой телефонный номер. При этом вновь
поступившие сообщения индицируются на
телефонном аппарате владельца голосового
почтового ящика, а при использовании системы
Unified Messaging автоматически отправляются
в почтовый ящик E-mail.

АВТОСЕКРЕТАРЬ

Здравствуйте, Вы позвонили в компанию Лето-Тур!

для отправки факса
наберите "2"

ФАКС

2
1

наберите внутренний
номер абонента

для соединения
с отделом
международного
туризма
наберите "2"

2

3

или дождитесь
ответа секретаря

444

для соединения со специалистами отделов
продаж наберите в тоновом режиме "1"

для соединения
с отделом
внутреннего
туризма наберите "1"

1

3

для получения
прайс-листа
по факсу
наберите "3"

СЕКРЕТАРЬ

для соединения
с отделом
экскурсионного
обслуживания
наберите "3"

Корпоративная
сеть
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Интегрированная система беспроводной связи DECT
Контроллер системы беспроводной связи текстовых сообщений между всеми телефонами
DECT является стандартной периферийной станции, использование единой системы
платой УПАТС Telrad и полностью
интегрирован с системным программным В станции может быть определено до 32 базовых
обеспечением.
Благодаря
этому,
помимо стандартных трубок DECT станций и 500 мобильных трубок DECT.
GAP, контроллер поддерживает также
уникальные системные DECT-трубки Avanti голосовой почты, автоматическая переадресация
3040, позволяющие мобильным абонентам ис- со стационарного аппарата пользователя на
пользовать полный перечень функциональных мобильную трубку - режим “тандем”, и другие.
услуг станции: перепрограммируемые кнопки
прямого доступа к внутренним абонентам
или дополнительным функциям, пересылка

Основные функции DECT трубки
● Стандартные функции телефонной станции
○ переадресация/удержание
○ сигнал FLASH
○ перехват
○ вызов кодов дополнительных функций
○ экстренный вызов
○ обратный вызов
○ Скоростной набор
● Ответ/набор номера
● Разъем для гарнитуры
● Кнопки меню настроек телефона
● Пересылка и прием текстовых сообщений
● Записная книжка
● 4-х строчный дисплей с подсветкой
● Альтернативная раскладка клавиатуры
● Зарядное устройство
● Блокировка клавиатуры
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DISA с проверкой АОН
Функция “DISA с проверкой АОН” позволяет объединить популярность традиционной
функциональности прямого внутрисистемного доступа (DISA) с комфортом и безопасностью
автоматической авторизации абонента в системе на основе контроля полученной информации
АОН. “DISA с проверкой АОН” основывается на стандартной для цифровых сетей (ISDN, GSM)
функциональности передачи номера вызывающего абонента (АОН) и обеспечивает удобный и
безопасный доступ к ресурсам УПАТС Telrad без ввода пароля.
Абонент, номер домашнего или сотового телефона которого зарегистрирован в системе, получает
доступ к ресурсам УПАТС Telrad без ввода пароля. Если АОН сотрудника не зарегистрирован в
системе, он может ввести свой пароль, после чего также получает доступ к ресурсам (в частности,
внешним линиям) системы.

ТфОП
89165555555
УПАТС TELRAD
Список АОН
Иванов
9165644878

ISDN BRI

Сидоров
89165555555

89264562311

Петров
89264562311

GSM-шлюз
Внутренние абоненты

Абонент, не прошедший авторизацию, имеет возможность набирать номера только внутренних
абонентов УПАТС.
Данная функция в совокупности с применением GSM-шлюзов с интерфейсом ISDN BRI представляет
идеальное решение типовой корпоративной проблемы снижения расходов на сотовую связь
вследствие оптимальной организации связи между офисом компании и мобильными абонентами.

ACD - Автоматическое Распределение Вызовов

Данная функциональность реализована в базовом пакете программного обеспечения и
используется при построении центров обработки вызовов (Call-Center), справочно-информационных
и диспетчерских служб. Входящий трафик равномерно распределяется между работающими
операторами, количество операторов может динамически меняться в зависимости от текущей
нагрузки. Старший смены операторов на дисплее системного аппарата имеет возможность
просматривать динамику работы операторов в реальном времени, получать статистические данные о
работе каждого оператора, контролировать ведение беседы оператора с клиентом. Дополнительное
программное обеспечение позволяет выводить динамическую информацию на экран компьютера,
сохраняя ее в базе данных для дальнейшей обработки и создания документов отчетности.

Прямые номера:
461 5515
461 5516
461 5514

Сеть общего
пользования

Общий номер: 461 3312

АВТОСЕКРЕТАРЬ
Оператор

"5"

"6"

"4"

Очереди
вызовов

Группы
операторов

Голосовые
почтовые
ящики
Внутренний
туризм

Экскурсионное
обслуживание

Международный
туризм

Перетекание потока при переполнении очереди вызовов

20

Центральный
офис

Корпоративная
сеть

Конференц-зал
Обеспечивает проведение телефонных конференций в назначенное время. В конфигурации
станции выделяется до 5 специальных номеров для конференц-залов. Любой пользователь
имеет возможность, позвонив на этот номер по внутренней связи или из города, принять участие в
конференции, объединяющей до 30 участников.

Внешний вызов

Внешний вызов

Голосовая почта emaGEN

DISA

Наберите “3” для участия в
коференции

Конференц-зал

LAN/Internet

CTI-сервер
Реализует функции компьютерно-телефонной интеграции с поддержкой пользовательских баз
данных для набора номера клиента, автоматического вызова карточки клиента из базы данных при
входящем звонке или обработки вызова по заданной программе. Позволяет интегрировать пакеты
программного обеспечения третьих производителей по протоколам TAPI и TSAPI.
Входящий вызов
8-916-1234567

Валентина Мельникова (*)
Сотовый: 8-916-1234567

Привет, Валентина!
Я вижу ты звонишь
с мобильного!

Контакт
Microsoft Outlook

CT

I

LAN/Internet
УПАТС Telrad
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Оборудование систем Telrad включает
● Базовое оборудование — модульные корпуса (кабинеты) c блоками питания, пла-ты
центральных процессоров
● Периферийные платы
○ 2-х проводных цифровых системных телефонов ULD/UHD (16/8 пор-тов U0),
○ платы аналоговых абонентов ONS2/HONS2 (16/8 портов)
○ платы контроллеров DECT MCC/SCC
○ плата P30, реализующая интерфейс E1 с сигнализацией ISDN PRI
○ плата MFC, реализующая интерфейс E1 с сигнализацией R2 MFC/DTMF/
PULSE
○ плата TPC, реализующая интерфейс E1 с сигнализацией R1.5 (2ВСК)
○ плата N30, реализующая интерфейс E1 с сигнализациями DPNSS и QSIG для
построения корпоративных сетей
○ платы транков ISDN BRI BRT/BHT (4/2 порта S0)
○ плата окончаний ISDN BRI BRS (4 порта S0)
○ плата EMD, реализующая аналоговые соединительные линии E&M
○ платы COL/CHL, реализующие 8/4 портов 2-х проводных городских абонентских линий
○ плата встроенного VoIP-сервера TVSe
○ плата дополнительных модулей OCD для установки модулей:
□ MODEM – модем для дистанционного управления АТС
□ MIM – модуль голосовых каналов
□ DTMF – модуль детекторов тонального набора
● Оконечное оборудование
○ Цифровые 2-х проводные системные телефоны Avanti (5 типов)
○ Дополнительные консоли для телефонов Avanti
○ Радиотелефон DECT Avanti 3040
○ Системные IP-телефоны (3 типа)

Администрирование
Администрирование всех УПАТС Telrad осуществляется с персонального
компьютера с помощью программного
обеспечения
eManager.
Простая
в
освоении
программа
с
удоб-ным
пользовательским интерфейсом позволяет
создать
необходимую
конфигурацию,
а затем загрузить ее в станцию. Почти
все изменения могут производиться в
режиме on-line, без перезагрузки станции.
Программа работает под управлением ОС
Windows 98/2000/XP.
Администрирование УПАТС Telrad может
осуществляться как локально через порт
RS-232, так и удалённо – через модем или
по сетям IP/Internet.
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ЗАО “Лауд - Линк“
109387, Москва, ул. Тихая, дом 23
Тел: (495) 424-7901
Факс: (495) 742-8131
E-mail: ats@laudlink.ru
www.laudlink.ru

