
Система беспроводной связи
BusinessPhone

общение без границ

Давайте поговорим об интеллектуальной связи. 
И о полной свободе передвижения 





Приближается век виртуальных компаний. Жесткая
иерархия, негибкие организационные структуры
и традиционная офисная обстановка более неактуальны.
На смену им приходят горизонтальные структуры
управления, гибкая система работы в команде и работа
вне офиса.

Беспроводная связь откроет для вас преимущества новых
гибких систем работы. В малых и средних компаниях
каждый член команды является важным звеном между
самой компанией и потребителем.

Поэтому система беспроводной связи BusinessPhone
(BusinessPhone Mobility) позволяет вам осуществлять
связь на высокоинтеллектуальном уровне и работать
эффективно, предоставляя при этом полную свободу
передвижения. Мобильность — это не просто
дополнительное удобство. Вы больше не пропустите
ни одного важного звонка; вам не придется разыскивать
тех, кто не дозвонился с первого раза; вы не будете
откладывать принятие решений только потому, что
с кем-то не удалось вовремя связаться; у вас не будет
проблем с подключением телефонных аппаратов.

Все это гарантирует, что ваши клиенты останутся
довольны, а ваш бизнес будет расширяться и приносить
все большую прибыль.

Как функционирует система
BusinessPhone Mobility?

Существует несколько вариантов
функционирования этой системы:
решение BusinessPhone Cordless
позволяет подключать до 210
абонентских линий, а встроенные
функции системы BusinessPhone
позволят вам выполнять
и принимать вызовы за пределами
офиса.

Для кого подходит 
эта система?

Решения BusinessPhone Mobility
разработаны для
совершенствования услуг связи
на малых и средних предприятиях.
Система может использоваться
в отделах бухгалтерского учета
и в художественных центрах,
на стройплощадках и в центрах
обработки вызовов. Сотрудникам,
не имеющим постоянного рабочего
места и часто работающим
за пределами офиса, всюду будет
обеспечена мобильная связь. 

Каким образом мобильная связь
может помочь моему бизнесу?

Коммерческая привлекательность
системы BusinessPhone Mobility
очевидна и проявляется
в следующем. Во-первых,
звонящим будет легче связаться
с вами и вашими сотрудниками,
улучшится качество обслуживания,
сократится время и затраты
на ответные звонки. Во-вторых,
беспроводные абонентские линии
позволят вам избежать многих
проблем, в том числе связанных
с возможными расходами
на перемещения. 



Интегрированная мобильность

Все системы BusinessPhone
оснащены встроенными
дополнительными функциями
мобильной связи. Вы можете
переадресовать входящие вызовы
другому абоненту либо на другой
внешний номер, в том числе номер
мобильного телефона. Наша
система поддерживает функции
пейджинга и интеркома, которые
оповещают вас о поступлении
важных вызовов, где бы вы
ни находились. 



Вы можете подключить систему
беспроводной связи в любое
время

В любое время вы можете присое-
динить систему беспроводной
связи BusinessPhone к вашей
системе или расширить ее до 210
беспроводных абонентских линий,
которые полностью интегрируются
в систему BusinessPhone как
на аппаратном уровне, так и функ-
ционально. 

Два способа 
обретения мобильности

Абоненты системы получают порта-
тивный беспроводный телефон вме-
сто телефонного аппарата фиксиро-
ванной связи. Это решение подхо-
дит для сотрудников, не имеющих
постоянного рабочего места или
для тех, кто большую часть рабоче-
го времени проводит вдали от теле-
фонного аппарата. Абоненты при
этом имеют доступ ко всем режи-
мам офисного телефонного аппара-
та системы. Абоненты могут также
получить портативный беспровод-
ный телефон в дополнение к обыч-
ному проводному; в этом случае оба
телефонных аппарата работают
в тандеме и распознаются системой
как одна логическая единица с об-
щим номером. Входящие звонки
могут приниматься любым из теле-
фонных аппаратов, так же как исхо-
дящие вызовы могут выполняться
с любого из этих аппаратов. 

Вы можете быть «в офисе», 
даже находясь 
за его пределами 

Вы будете располагать доступом
к самым современным услугам свя-
зи системы BusinessPhone, нахо-
дясь за пределами офиса. При
помощи защищенной паролем сис-
темы прямого внутреннего доступа
(DISA) вы сможете подключиться
к телефонной системе офиса
и использовать ее так, как если бы
вы находились в самом офисе –
стоимость переговоров при этом
будет отнесена на счет предпри-
ятия. Система BusinessPhone также
поддерживает подключение ISDN,
что превращает в реальность про-
ведение видеоконференций, рабо-
ту приложений в режиме реального
времени и совместное использова-
ние базы данных офисом и удален-
ным от него объектом.

С момента установки системы BusinessPhone вы получаете
свободу общения, поскольку беспроводная связь является
стандартным компонентом BusinessPhone. Встроенные
функции обработки вызовов и удаленного доступа как для
голосовой связи, так и для передачи данных позволят вам
и вашим сотрудникам работать более эффективно на тер-
ритории офиса и за его пределами. 

Сотрудники, деятельность которых связана с постоянным
передвижением или работой дома, получат доступ к теле-
фонной системе и смогут общаться с коллегами и клиента-
ми так, как если бы они находились в офисе. BusinessPhone
Cordless — это реализация концепции мобильной связи
на качественно ином уровне. Появление в вашем офисе
этой системы полностью изменит рабочую обстановку
и даст очевидные преимущества перед конкурентами.
Беспроводные абонентские линии полностью интегрированы
в систему BusinessPhone, что позволяет вам и вашим сотруд-
никам получить доступ ко всем самым современным услу-
гам BusinessPhone, не теряя при этом свободы
передвижения. 

В том случае, если вы не можете ответить на звонок, постав-
ляемая дополнительно система обработки голосовых сооб-
щений позволит звонящим оставлять сообщения в вашем
ящике голосовой почты. Вы сможете
прослушать эти сообщения в удобное
для вас время, воспользовавшись
любым телефонным аппаратом систе-
мы или любым внешним аппаратом,
введя при этом требуемый пароль. 



Что обеспечивает мобильность
системы BusinessPhone?

Беспроводные телефонные трубки.
Базовые станции. Устройства
управления и коммутации,
размещенные в центральной
системе BusinessPhone. 
До 210 портативных телефонных
трубок. До 60 базовых станций. 

Качество – стандарт

Система беспроводной связи
BusinessPhone соответствует
международному стандарту
цифровой усовершенствованной
системы беспроводной телефонии
(Digital Enhanced Cordless
Telecommunication – DECT).
Система обеспечивает высокое
качество передачи речи,
«прозрачную» передачу вызовов
(хендовер) и дополнительное
преимущество высокого уровня
конфиденциальности переговоров. 

Благодаря полному соответствию
стандарту интерфейса DECT GAP
система BusinessPhone
обеспечивает такие современные
сетевые услуги, как идентификация
вызывающей стороны (Calling Line
Identity Presentation – CLIP). 
Цифровая связь с шифрованием
стандарта DECT не только
обеспечивает высокий уровень
конфиденциальности переговоров,
но и не уступает по качеству
передачи речи проводным
системам связи. 



Компактные и удобные
телефонные аппараты

Телефонные аппараты системы
BusinessPhone разработаны для
максимального удобства в исполь-
зовании. Наши телефонные
аппараты являются самыми миниа-
тюрными из представленных
на рынке – они свободно помеща-
ются в кармане. Мы предлагаем
самые разнообразные варианты –
от аппаратов начального уровня
до многофункциональных мобиль-
ных телефонов двойного стандарта
DECT/GSM. Они напоминают по
своему внешнему виду и функцио-
нальным возможностям хорошо
зарекомендовавшие себя мобиль-
ные телефоны стандарта GSM ком-
пании Эрикссон и включают такие
услуги как набор последнего номе-
ра, ускоренный набор, внутренний
телефонный справочник, набор
номера по имени и программируе-
мый пользователем тип звонка. 

Что Вам потребуется, чтобы связь стала беспроводной?

Вы просто присоединяете блоки управления, базовые
станции и беспроводные телефонные аппараты к уже
существующей системе BusinessPhone. 

Сеть базовых станций обеспечивает полное покрытие
всей рабочей зоны и роуминг, что позволяет
абонентам свободно перемещаться, не теряя связи,
по всей территории предприятия. 



Эрикссон — ведущий поставщик телекоммуникационных решений нового поколения, которые сочетают
технологии передачи речи и данных со свободой передвижения пользователя. В 140 странах мира, где работают
свыше 100000 его сотрудников, Эрикссон делает связь проще для своих заказчиков — сетевых операторов
и провайдеров услуг, для корпоративных пользователей и конечных потребителей.

Эрикссон Корпорация АО

125083, Москва, ул. 8-го Марта, 12

Телефон: (095) 247 6211

Факс:  (095) 247 6212 RU/LZTBS 102 528 R1A
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