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IP АТС

Надежность

Универсальность

Профессионализм

Гибкость

Наше оборудование
безотказно работает
более 20 лет на
предприятиях России
и зарубежья

Наша продукция универсальна
и совместима с оборудованием всех
производителей связи

Сотрудники нашей
компании являются
выпускниками одного из
лучших радиотехнических
вузов мира

Каждое решение
проектируется индивидульно, исходя из
требований заказчика

IP АТС "Протон-ССС"
IP АТС «Протон-ССС» открывает новый этап развития УПАТС «Протон-ССС» в
направлении унифицированных коммуникаций.

Назначение и применение
Сервер коммуникаций позволяет организовать офисную, обще-технологическую и
оперативно-технологическую телефонную связь для предприятий и учреждений.
IP АТС «Протон-ССС» обеспечивает подключение IP-телефонов и программных телефонов, взаимодействует странковыми и абонентскими шлюзами, с ведомственными сетями и
ССОП.
IP АТС «Протон-ССС» предоставляет широкий спектр услуг унифицированных коммуникаций, включая голосовую и видеосвязь, передачу сообщений, веб-приложения, интеграцию с
информационными системами.
IP АТС «Протон-ССС» использует существующие сети передачи данных и не требует
отдельной телефонной
инфраструктуры.
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Преимущества IP АТС «Протон-ССС» :
открытая архитектура, стандартные интерфейсы и протоколы;
масштабируемость, возможность построить оптимальную конфигурацию для
каждого потребителя;
типовые решения, создающие платформу для интеграции коммуникационных и
информационных приложений;
пециализированные решения и услуги для ведомственных потребителей;
разнообразие поддерживаемых терминалов: от простых телефонных аппаратов до
специализированных пультов оперативно-технологической связи;
наличие сертификатов, разрешающих использование в сети связи общего
пользования, применение в энергетике (в том числе атомной), добывающих отраслях,
силовых структурах;
настройка, конфигурирование и контроль текущего состояния через web-интерфейс
локально или дистанционно.

Функции IP АТС «Протон-ССС» :
базовый сервис (переадресация, перевод вызова, удержание, и др.);
выборочный прием вызова;
групповой вызов;
перехват в группе;
обратный вызов по занятости;
отображение статусов абонентов (BLF);
внедрение в разговор;
голосовая почта;
система интерактивных голосовых меню (IVR);
очередь вызовов;
факс-сервер;
личный кабинет абонента с управлением через WEB;
централизованное обновление конфигурации терминалов по http/ftp/tftp;
конференция оповещение по заданным спискам;
управление конференцией и оповещением через web;
видеосвязь;
e-mail-сервер и голос-на-email;
"телефон доверия";
общий телефонный справочник.

Комплекс услуг сервера коммуникаций дополняется при подключении специализированных терминалов, например пультов оперативной связи.

Технические характеристики
Поддерживаемые протоколы:
SIP v2 (стандарт RFC 3261, 3665, 3262, 3263, 3311, 3824, 3891;
протокол передачи мультимедийных данных RTP (стандарт RFC 1889);
Т.38 для передачи факсов;
SNMP для мониторинга оборудования;
FTP для конфигурирования и настройки сервисных функций АТС, обновления ПО:
шифрование трафика TLS;
RFC 2833, 2976 тональный набор;
маркировка TP-пакетов (поле ToS);
отключение проксирования трафика.нить или выполнить повторно любые действия.
Поддерживаемые алгоритмы сжатия голоса (кодеки):
G.711, G.729, G.722, G.726, GSM, iLBC, Speex.
Поддерживаемые алгоритмы сжатия видео (видеокодеки):
H.261, H.263, H.263+, H.264.

Программа

Варианты исполнения
IP АТС «Протон-ССС» поставляется в виде программно-аппаратного комплекса на
серверных платформах Intel-архитектуры. Используются 19" серверы высотой 1 или 2 U.
Серверы имеют промышленное исполнение, вентиляцию с фильтрацией охлаждающего
воздуха, резервированное питание от источника переменного напряжения ~220В или
постоянного напряжения -48В.

3

Опыт, накопленный специалистами
ООО «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ»,

Программа
Проекты
позволяет строить ведомственные и технологические сети связи
структурных подразделений отраслей и ведомств любой сложности,
сохраняя принципы универсальности, модульности,
взаимозаменяемости,
быстрой модернизации.
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