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Испытайте на практике интеллектуальные телекоммуникационные
решения, которые делают возможным развитие вашего бизнеса
планомерным и экономически эффективным.

Конфигурация системы

Чистое IP решение

Samsung
Communication
Manager
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Решение «все в одном» для быстро
меняющегося рынка коммуникаций.
Samsung Communication
Manager - учрежденческая АТС
на базе технологии IP (Pure IP),
предлагающая гибкость и
обеспечивающая стабильность
работы. Это решение «все в
одном», делающее возможной
мобильность сотрудников
компании и способствующее
росту производительности.

Коммуникации - важный элемент конкурентного преимущества и успеха
бизнеса. По факту, бизнес нацелен на оптимизацию способов взаимодействия
сотрудников для повышения производительности и создания условий
работы в быстро меняющемся мире. Samsung Communication Manager –
решение уровня Enterprise, система с полным телефонным функционалом,
разработанная для создания оптимальной среды по совместной работе
сотрудников, сокращению расходов и увеличения производительности.

Совместимость
Простота
управления

Digital Phone
Analog Phone
Softphone
Video Phone

WLAN
IP Phone
SIP Phone

PDA

Основные функции и преимущества
Простота архитектуры
• Односерверная архитектура
• Емкость до 3 000 пользователей (расширяется до 6 000)
• Пакетные предложения лицензий
• Вся голосовая экосистема объединена в одном интерфейсе

Samsung
Communication
Manager
Высокая
надежность

HQ

Высокая надежность

Гибкость

• Режимы работы: active-standby, active-active
• Случаи переключения: обрыв LAN кабеля, выход из строя SCM,
сбой процессов
• Синхронизация данных: в режиме реального времени, общая
синхронизация, синхронизация по команде

Функции, которые удовлетворяют запросы
клиентов разных уровней
• Упрощенный MAC процесс (move, add and change)
• Интегрированная голосовая почта, авто ответчик, электронная почта и
access manager
• Превосходная интеграция мобильных телефонов в вашу голосовую сеть

Встроенные приложения
• Унифицированные сообщения (UC)
• Конференция
• Call Move
• Мониторинг системы
• Трассировка вызова
• WE VoIP (FMC клиент)
• WE Work ( UC клиент для мобильного терминала) *
• Поддержка функций SIP и CSTA линков для подключения приложений
сторонних разработчиков
( * ) в процессе разработки

02_03

Samsung
Enterprise IP
Solution

Встроенные приложения
• Уменьшение дополнительных затрат на многочисленные серверы приложений
• Упрощение работы с множеством серверов, запускаемых на различных операционных системах
• Объединение управления вашими бизнес приложениями

По мере роста вашего бизнеса вы можете просто добавлять пользовательские лицензии без дорогостоящих приобретений
программных продуктов или дополнительного оборудования. Быстрая установка SCM, инструменты по его управлению
уменьшают временные и материальные затраты по администрированию системы. Настоящее «все в одном» решение
позволяет разумно и эффективно управлять вашей голосовой экосистемой через один интерфейс, интегрируя
администрирование системной базы данных, приложений и средств по решения проблем.

Встроенная функция автоматического
распределения вызовов (ACD Lite)

SCM предлагает пакеты лицензий функционала, что уменьшает стоимость затрат на программные продукты, а односерверная архитектура уменьшает затраты на оборудование и управление. SCM, с его функциями «все в одном», требует
меньшего пространства для установки, позволяя вам экономить на затратах по электричеству и охлаждению, поддерживая
«зеленые» инициативы.

Совместимость и гибкость
SCM представляет собой VoIP софт свитч на базе SIP, позволяющий легко интегрироваться с приложениями сторонних
производителей, для того, чтобы полно соответствовать потребностям бизнеса. Вы сможете увеличить
производительность сотрудников и их удовлетворенность от использования оборудования благодаря реализованному
процессу MAC (move, add and change), а также поддержке формата работы hot-desk, с возможностью создания среды «
работай там где ты».

Простота Управления

Легко монтировать. Легко управлять. Легко пользоваться.
SCM Администратор реализован в виде GUI и разработан с целью помочь системным администраторам эффективно
управлять всеми функциями системы. В SCM встроены такие возможности, как трассировка вызова, мониторинг системы и
управление базами данных, которые удобны и интуитивно понятны.

• Мощный пакет функций голосовой почты
• Мониторинг состояния портов в реальном времени
• Интеграция с OutLook и наличие e-mail сервера

• Контроль маршрутизации и очереди ожидания
• Мониторинг агентов в реальном времени
• Статистика вызовов по группам агентов

Встроенная конференция
• Встроенный конференц мост
• Гибкое конфигурирование
• Поддержка до 40 одновременных конференций
• Запланированная, Прогрессивная, Ad-hoc и Meet me

• Пользовательский интерфейс для управления настройками на базе
web- интерфейса
• Запись приветствия
• Планировщик
• Организация Meet me конференций и мониторинг состояния

Встроенные MOH и TFTP Серверы
• Организация передачи мелодии или тоновых сигналов для вызовов
на удержании
• Пользовательские мелодии или сообщения загружаются как wav
файлы
• Основное и дополнительные приветствия для функции ACD Lite
• Автоматическое обновления программ терминалов

Внешние приложения
Samsung communicator

Встроенный сервер CSTA

• Режим Soft Phone
• Режим Desk Phone
• Режим UC

• Используемый стандарт CSTA протоколов Phase I и Phase II,
обеспечивает взаимодействие с многообразием программных
приложений

Спецификация
Категория
Категория
Количество абонентов
Шлюзы
BHCA
CPS
Одновременных вызовов
MOH Каналов
UMS Каналов
Емкость системы
Макс кол-во SIP терминалов
AOM устр-ва (Макс)
SIP транки
PRI
FXS
FXO
Каналы пейджинга
Общее кол-во каналов
Конференция
Каналы Meet Me Конференции
Предустановленная/Прогрессивная/Ad-hoc
Размер
CPU
Спецификация H/W
RAM
HDD
Избыточность
Система

Значение (сервер SCM-S500)
Значение (сервер SCM-S500)
3 000 (6000 Active-Active)
Макс. 512
60 000
50
1 000
256
64
3 000 (6000 Active-Active)
100
512 маршрутов с SIP транками. 1 000 одновременных вызовов (Макс)
Зависит от используемого шлюза
Зависит от используемого шлюза
Зависит от используемого шлюза
128
128
Макс 64 (открывается лицензиями)
128 минус каналы под Meet Me конференцию (лицензии не требуются)
1 Unit
3.1 Ггц, 4 ядра, один CPU
4 GB
500 GB
Active/Standby, Active/Active
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Масштабируемость и простота управления

Встроенный сервис унифицированных сообщений (UMS) Встроенная функция Персонального помощника
• Полноценный Авто - оператор
(Personal Assistant)

Низкая стоимость владения

Samsung
Communication Manager

Samsung
Communication Manager
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Samsung
Communication Manager

Samsung IP Phones

Wireless Enterprise

Приложение
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IP-телефоны Samsung помогут сделать ваш бизнес более эффективным и оперативным, объединить
сотрудников в их совместной работе, независимо от того, находятся ли они в офисе или за его
пределами. Дополнительным преимуществом является возможность уменьшения затрат на связь.

SMT-i5343
• IP Терминал топового уровня для высшего
руководства с полной поддержкой UC функций
• Полнодуплексный микрофон
• 4.3 дюймовый цветной TFT дисплей (480 х 272)
• Ethernet порты 2 10/100/1000
• Поддержка Wi-Fi (802.11 a/b/g/n)
• NFC / Bluetooth
• Поддержка PoE (IEEE 802.3af)
• Камера USB (Опция)
• Широкополосный кодек (G.722.2, AMR-WB)
• sRTP, TLS, IPSec, 802.1x

WE VoIP (FMC Клиент)
• Samsung WE VoIP – приложение для смартфонов, позволяющее использовать их в WLAN сети компании
• Эксклюзивная технология Samsung HD Voice с оптимальным FMC клиентом и смартфонами Samsung гарантируют звук
кристальной чистоты, лучше, чем могут обеспечить сети 3G
• Samsung WE VoIP поддерживает основные функции, обеспечиваемые стандартным офисным терминалом, такие как
конференция, перевод вызова, удержание, а также имеет особые возможности такие как «Позже» (Late) и «Ожидание»
(Wait), реализуемые благодаря взаимодействию с SCM.

Интегрированная панель набора
WE VoIP использует стандартную панель набора номера для совершения вызова.

SMT-i5230

SMT-i5220

SMT-i5210

• UC-телефон для офиса
• Цветной ЖК-экран 81,28 мм (4 строки)
• 2ЕА10/100 Мбит/с Ethernet
• Поддержка РОЕ (IEEE 802.3af)
• 7/7 DSS/BLF кнопок
• Поддержка XML
• G.722, G.711 G.729a/b
• Поддержка sRTP, 802.1x
• Поддержка IPV6

• UC-телефон для офиса
• Цветной ЖК-экран 81,28 мм
• 2ЕА10/100 Мбит/с Ethernet
• Поддержка РОЕ (IEEE 802.3af)
• 24/24 DSS/BLF кнопки
• Поддержка XML
• G.722, G.711 G.729a/b
• Поддержка sRTP, TLS, ARIA, 802.1x
• Поддержка IPV6

• UC-телефон для офиса
• Цветной ЖК-экран 81,28 мм (4 строки)
• 2ЕА10/100 Мбит/с Ethernet
• Поддержка РОЕ (IEEE 802.3af)
•14/14DSS/BLF кнопок
• Поддержка XML
• G.722, G.711 G.729a/b
• Поддержка sRTP, 802.1х
• Поддержка IPV6

SMT-i3105

SMT-i5264

• Цветной ЖК-экран 71,12 мм (4 строки)
• 2ЕА10/100 Мбит/с Ethernet
• Поддержка РОЕ (IEEE 802.3af)
• 5/5 DSS/BLF кнопок
• Поддержка XML
• G.722, G.711 G.729a/b
• Поддержка sRTP, 802.1x
• Поддержка IPV6

• Модуль расширения
• 2ЕА10/100 Мбит/с Ethernet
• Поддержка РОЕ (IEEE 802.3af)
• 64/64 DSS/BLF кнопки
• Поддержка удаленных настроек через Web
• Быстрый набор/ Ответ на вызов/ Выход на
внешнюю линию/ Внутр. абоненты
• Поддержка IPV6

Специализированные функции приема
вызова: Later/Wait
Вы можете ответить на входящий вызов во время деловой встречи выбрав функцию Wait, а
затем вновь подключиться к входящему абоненту, уже выйдя из комнаты для переговоров,
чтобы продолжить общение. Если вы выберете функцию Later, то входящий вызов будет
отклонен, номер входящего абонента помещен в список телефонов Call Back..

Голос качества HD
Приложение Samsung Voice Engine оптимизировано под широкополосный кодек
для смартфонов (G.722), кодек SLIK и «бесшовный» handover.
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