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Состав сервера SCM Express
SCM Express сервер строится на базе серийного сервера
Программный комплекс “SCM Express” на базе ОС Linux разработан компанией Samsung
Electronics Company Co., LTD.

Программный
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База данных

Программные
приложения

SCM Express сервер

Инфраструктура использования SCM Express
SCM Express сервер является узловым элементом телекоммуникационной среды
предприятия, реализующий функции сервера коммутаций, голосовой почты, контакт

центра и голосового конференц-моста.

SCM Express
сервер

Сеть передачи данных
VoIP клиент
для Samsung Galaxy S3/Note II

Wi-Fi
IP телефоны Samsung SMT-I
серии

Мобильность

Системы Samsung
OfficeServ 7000 серии

Интернет
Домашний офис
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ТФОП

Аналоговые
телефоны/Факсы
SIP линии

Программные приложения SCM Express
SCM Express сервер это программный комплекс, предназначенный для создания
телекоммуникационной среды любого предприятия на базе IP технологий.

>>
>>

Индустриальный стандарт функциональности
Все в одном. Простота администрирования

SIP сервер коммутаций

ACD/IVR Контакт-центр с
голосовым сопровождением

Голосовая почта

Конференц-мост

SCM Express

Управление и обслуживание
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Программные приложения SCM Express
SIP - cервер коммутаций предназначен для реализации функций телефонной связи предприятия до 3000
пользователей. В качестве пользователей могут выступать IP телефоны Самсунг SMT-i серии,
программные VoIP приложение для смарт-фонов на базе Android, а так же приложение Communicator для
ПК.
IP телефоны Samsung SMT-I
серии

VoIP телефон
для Samsung Galaxy S3/Note II

SCM Express

Аналоговые
телефоны/Факсы
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VoIP Communicator
для ПК

Программные приложения SCM Express
Встроенный сервер аудио конференц-моста

• Встроенный конференц-мост : нет затрат на расходы на внешнюю систему
• Емкость : До128 каналов. Максимум до 64- участников в одной конференции.
Гибкая конфигурация.
• Различные типы конференций : Пред организованная, Конференц-зал, Вручную.
• Простота управления : Через персональную WEB страничку организатора.
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Программные приложения SCM Express
Встроенный сервер ACD/IVR контакт-центр

 Встроенный контакт- центр является наиболее
эффективным решением для предприятия, когда
главной задачей является обработать максимально
эффективно и в кратчайший срок, максимальное
число вызывающих абонентов.
 Основные назначения контакт-центра
 Контроль очереди: Проигрывание приветствий, контроль
количества вызовов в очереди, переход на следующего агента,
переход при переполнении очереди.
 Контроль направлений: Наименее свободный агент, наиболее
занятый агент
 Статус агента: Активный/Не активный, Перерыв/Работа,
Завершил работу.
 Мониторинг в реальном времени: Количество ожидающих
вызовов, количество активных агентов, наибольшее время
ожидания, количество свободных агентов, количество занятых
агентов и т.п.
 Статистика о группах агентов: Не обслуженные вызовы, Время до
ответа, ситуации и время, когда все агенты заняты, время
ожидания очереди, всего принятых вызовов, наибольшее время
ожидания в очереди.
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Интерфейс агента
контакт-центра

Программные приложения SCM Express
Встроенный сервер Голосовой почты позволяет унифицировать доступ абонента к своему
голосовому ящику через IP телефон, персональную WEB страницу или MS Outlook

 MS Outlook сообщения в телефон
 Уведомление о пришедших E-Mail сообщениях на индикатор
телефона.
 Синхронизация папки сообщений с телефоном
 Перемещение голосовых сообщений в заданную папку MS Outlook

 Запись и отправка голосового сообщения прямо с
ПК.
 Сохранение архива сообщений – перенаправление
голосовых сообщения из голосового ящика на
персональный E-Mail с прикреплением WAV файла
сообщения.
 Перенаправление и отправка новых сообщений
прямо на E-Mail получателя.

Outlook клиент

Синхронизация

IP телефон
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Web клиент

Программные приложения SCM Express
Консоль администратора SCM Express это унифицированная среда для управления всеми
службами и приложениями сервера и их базами данных, а так же ведения архива событий,
мониторинг работы и производительности ресурсов в режиме реального времени, выявление и
устранение сбоев и неисправностей комплекса.

Голосовая
почта

SCM
Конфигурация

>>

Мониторинг качества
речи
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Интегрированное управление

Голосовые
конференции

Спецификации SCM Express
Наиболее конкурентная «все в одном» VoIP система
Возможность резервирования Active-Standby и двойной емкости Active-Active
SCM Express
(SCM-S500 Server)

Категория
Абоненты

3,000/6,000 (Active-Active)

Шлюзы

256(512)

BHCA

60K

Вызовов в сек

18

Одновременные
вызовы

1,000

MOH источники

128

MPS вызовы

200

Конференция

128

Голосовая почта

64

Количество
серверов

Система

2(4)

Резервирование

Система

Active-Standby

Емкость системы
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