
 

HiPath 5000
IP-система реального времени с 
HiPath 5000 RSM и HiPath 3000

HiPath 5000 - это телекоммуникационная платформа IP и основная составляющая 
стратегии HiPath фирмы �Сименс�. За счет своей виртуальной архитектуры система IP Hi-
Path 5000 обеспечивает интеграцию речи в сети передачи данных, чтобы оптимально 
использовать преимущества технологии пакетной и линейной коммутации.



HiPath 5000 Real-Time Services Manager 
(RSM) представляет собой центральный 
сервер сети IP. Поставляемое программное 
обеспечение на CD работает на стандартных 
серверах Windows 2000 и предоставляет 
такие функции как централизованное 
управление работой многошлюзовых 
систем, центральными прикладными 
интерфейсами и услугами телефонии в сети.

1000 абонентов, находящиеся на 32 
территориях, могут быть объединены в 
единую сеть и пользоваться услугами HiPath 
ComScendo. Центральные приложения 
поддерживаются через открытые 
интерфейсы и благодаря этому доступны со 
всех клиентских рабочих мест � IP-
телефонов, ПК клиентов и цифровых 
системных телефонов.

IP-система реального времени HiPath 5000 
объединяет в себе функции HiPath 5000 
RSM и функции и услуги системы HiPath 
3000, являющейся помехоустойчивым 
медийным шлюзом и поддерживающей 
широкие возможности подключения 
оконечных устройств и внешних линий. 
Филиалы предприятия могут оснащаться 
системами HiPath 3000, чтобы иметь 
собственный выход во внешнюю сеть. 
Кроме того шлюз позволяет сохранить все 
услуги телефонии в случае отказа 
корпоративной сети.

Основные функции IP-
системы реального 
времени HiPath 5000:

● Клиентское рабочее место �Mix and 
Match�; телефоны или программный ПК-
клиент, IP или TDM 

● Распределенная телекоммуникационная 
IP-система с сетевыми услугами 
телефонии

● Помехоустойчивый шлюз с 
централизованным управлением

● Ценгральная прикладная концепция для 
всех рабочих мест

● Единый объем услуг для всех клиентских 
рабочих мест с помощью HiPath 
ComScendo

Семейство клиентских 
рабочих мест

Для разных клиентских рабочих мест IP и 
TDM имеется единый интерактивный мно-
гоязычный пользовательский интерфейс.

Рабочие места IP
● optiClient 130 V4.0

Iпрограммный IP-клиент с функциями 
телефонии на стандартном ПК

● optiPoint 400 economy V3.0
стандартный IP-телефон

● optiPoint 400 standard V3.0 
профессиональный IP-телефон

● optiPoint 600 office V1.0 
комбинированный телефон IP и TDM с 
сенсорным экраном

● optiClient Attendant V6.0 
центральная консоль телефониста

Рабочие места TDM
● optiPoint 500
легко обслуживаемые цифровые 
телефоны

● телефоны optiset E
цифровые стационарные телефоны

● телефоны CMI
интегрированное решение CMI для 
радиотелефонов (по специфике страны)

Аналоговые IP-адаптеры
● HiPath AP 1120 V4.0 

(2-портовые аналоговые адаптеры для 
телефакса и модема)



HiPath 5000 Real Time Ser-
vices Manager 

IP позволяет просто и недорого распреде-
лять компоненты телекоммуникации. 
Однако телекоммуникация реального вре-
мени требует особых технологий, объеди-
няющих все компоненты сети в единую 
систему. HiPath 5000 RSM обеспечивает 
функциями всю сеть телекоммуникации, 
доводя их до каждого рабочего места, 
приложения и шлюза в сети предприятия.

Программное обеспечение для системы Hi-
Path 5000 RSM поставляется на CD и его 
можно инсталлировать на стандартных 
серверах Windows 2000. Оно располагает 
новыми функциями как централизованное 
управление многошлюзовыми системами, 
центральными прикладными интерфейсами 
и сетевыми функциями телефонии.

Функции и услуги системы
HiPath 5000 RSM:
● Центральный сервер услуг

� менеджер присутствия для всех 
клиентских рабочих мест

● Персональный менеджер вызовов
� индивидуальная конфигурация 
обработки вызова через Web-браузер 
для всех абонентов

● Централизованное управление
� синхронизация базы данных для 
системы HiPath 3000 

� Центральная программа управления 
заказчика

● Централизованный сбор данных 
тарификации

● Центральные прикладные интерфейсы
� First и Third Party TAPI 3.0
� CSTA Phase III

HiPath 5000 RSM поддерживает:
● до 1000 абонентов
● функции телефонии в сети до 32 узлов 

HiPath 3000
● подключение нескольких серверов при-
ложений через центральные интерфейсы

HiPath 3000 V4.0

Более подробную информацию см. в 
проспекте на IP-систему реального времени 
HiPath 3000

HiPath 3000 работает как помехоустойчивый 
медийный шлюз с широкими возможно-
стями подключения оконечных устройств и 
соединительных линий. 
HiPath 3000 обладает известными функция-
ми линейной коммутации, предлагает 
решения по переходу на услуги ТФоП, 
позволяя таким образом сохранить все 
функции телефонии в случае отказа IP-сети 
предприятия. Благодаря полной поддержке 
цифровых и аналоговых оконечных 
устройств можно использовать традицион-
ные устойства TDM с полным сохранением 
их функциональности. Имеется три 
модификации в 19-дюймовом исполнении. 
Филиалы предприятия могут оснащаться 
системами-шлюзами HiPath 3000, чтобы 
иметь по месту выход во внешнюю сеть.

HiPath 3000 располагает:
● модулем HiPath HG1500

� функции встроенного гейткипера
� маршрутизатор с функциями сетевого 
экрана

� поддержка протокола SNMP
● до 120 (248*) линейными портами
● маршрутизацией по наименьшей 
стоимости IP/PSTN и решением по 
переходу на сеть ТФоП

● встроенным устройством конференц-
связи для организации расширяемых 
конференций

*Зависит от числа сконфигурированных 
абонентов, операторов Call-центра, 
Vermittlungsplдtze etc.

Поддерживаемые типы линий:
● S0-BRI, S1/S2M-PRI
● S0FV, S2MFV с протоколом CorNet N, QSig 

(для конкретного проекта)
● интерфейс E&M (только HiPath 37xx);
● Аналоговая дальняя связь (HKZ/DID, 
только HiPath 37xx)

● DSS1 - поддержка евро-ISDN

Поддержка TDM и беспроводной связи:
● Беспроводные телефоны (HiPath Cordless 

Office), (по специфике страны)
● Телефоны optiPoint 500 и optiset E, 
включая приставки и адаптеры

● Телефоны optiPoint 600 office V1.0, 
включая приставки и адаптеры

● Аналоговые оконечные устройства (напр. 
телефаксы групп 2 и 3, модемы)

● Абонентская шина S0/BRI

Приложения
Набор приложений HiPath предлагает 
заказчикам решения первого этапа, которые 
довольно просто и экономично можно 
довести до масштабных и комплексных 
мультимедийных приложений. Приложения 
могут устанавливаться на системе HiPath 
5000 RSM или на автономных серверах - по 
производительности и по требованиям 
заказчика.

Решение для контакт-центра
● HiPath ProCenter Office
● HiPath ProCenter Entry

Комплекс �Мобильный офис�
● HiPath Xpressions Suite

� HiPath Xpressions Compact 
(встроенная плата для HiPath 3000)

� HiPath Xpressions Standard
● HiPath SimplyPhone Suite

� HiPath SimplyPhone для Outlook/Notes
� HiPath SimplyPhone для WEB

Управление
● HiPath 3000/5000 Manager
● HiPath Fault Management
● HiPath Accounting Management
● TeleData Office (по специфике страны)

Гостиницы
● HiPath Hotel Entry/Standard/Advanced (по 
специфике страны)

Прикладное промежуточное ПО
● HiPath TAPI 120 (First Party TAPI 3.0)
● HiPath TAPI 170 (Third Party TAPI 3.0, 

CSTA III)



Преимущества для 
заказчика

Снижение производственных расходов
IP-система реального времени HiPath 5000 с 
небольшими затратами может устанавли-
ваться на малых предприятиях, а затем 
наращиваться по потребности. Установлен-
ную систему HiPath 3000 можно превратить 
в шлюз, полностью интегрированный с 
решением HiPath 5000. С помощью системы 
НiPath 5000 предприятие интегрирует 
телекоммуникацию с установленной сетью 
передачи данных и оптимизирует свою 
инфраструктуру и управление. Телефонные 
кабели, дорогие арендованные каналы и 
раздельное управление телефонной сетью и 
сетью IP уходят в прошлое. Свои приложе-
ния телекоммуникации предприятие может 
централизованно инсталлировать в своем 
головном офисе и дать к ним доступ всем 
пользователям независимо от их 
дислокации.
За счет функций IP-транкинга, коммутации 
полезной нагрузки в IP-сети и маршрутиза-
ции по наименьшей стоимости снижаются 
расходы на связь.
Централизованное администрирование и 
центральные приложения упрощают 
управление. Расходы на передислокацию 
значительно сокращаются за счет гибкости 
сети передачи данных.

Повышенная безотказность
Данная архитектура допускает распределен-
ные решения, сокращает время простоя и 
повышает производительность.

Повышенная мобильность
Пользователи optiClient 130 всегда доступ-
ны по одному номеру со всеми услугами 
независимо от вида подключения - через 
локальную IP-сеть или через удаленный 
доступ.

Согласование с индивидуальными 
требованиями пользователя
HiPath 5000 поддерживает �Mix and Match� 
всех клиентских рабочих мест с доступом к 
функциям HiPath ComScendo для TDM или 
IP, телефону или программному ПК-клиен-
ту. В целях оптимизации производительно-
сти можно выбирать типы оконечных 
устройств и пользовательский интерфейс. 

Приложения для оптимизации бизнес-
процесса
Благодаря широкому набору приложений 
HiPath заказчик может подобрать для себя 
оптимальную систему. HiPath 5000 RSM со 
своими центральными и открытыми 
интерфейсами гарантирует возможность 
использования приложений на всех рабочих 
местах во всей сети предприятия.

HiPath ComScendo

HiPath ComScendo представлет собой 
программный пакет для IP-систем реального 
времени. Он предоставляет всем клиент-
ским рабочим местам � IP-телефонам, ПК-
клиентам и цифровым системным 
телефонам � широкий набор известных 
услуг для оптимизации процессов 
телекоммуникации.

Набор услуг HiPath ComScendo:

Список входящих вызовов
Неотвеченные внутренние и внешние вызо-
вы записываются системными телефонами с 
дисплеем, если номер внешнего абонента 
(ISDN) внесен с список (идентификация 
вызывающего абонента). При внутреннем 
вызове передается имя вызывающего 
абонента. Вызовы регистрируются с 
указанием даты и времени поступления и 
числа попыток вызова. Через этот список 
можно делать и обратные вызовы.

Блокировка вызова/ "Тихий вызов�. 
Абонент может заблокировать входящие 
вызовы. В этом случае вызывающему 
абоненту подается сигнал �занято�. 
Правомочные абоненты (напр. телефонист) 
могут игнорировать блокировку вызова. На 
системных телефонах с дисплеем можно 
отключить акустическую сигнализацию 
вызова. Входящий вызов при этом будет 
отображаться только на дисплее (не на op-
tiset E / optiPoint 500 entry).

Перехват вызова. Вызовы могут прини-
маться любым абонентом группы перехвата 
или на своем телефоне вызовы в адрес 
определенных абонентов определенного 
узла или за его пределами.

Подключение. Правомочные абоненты 
могут напрямую подключаться к установ-
ленному соединению других абонентов.

Классы доступа.
Каждому абоненту УАТС могут присваи-
ваться различные классы доступа. Речь идет 
о следующих классах:
● неограниченное право пользования 
платной связью

● ограниченное право пользования 
платной связью 

● без права пользования платной связью 

Внутренние объявления по системным 
телефонам или по внешним громкоговори-
телям (напр. в зале ожидания); (только в 
пределах своего узла).

Сбор данных тарификации по каждому 
оконечному устройству или каждому 
направлению в суммирующий накопитель. 
По линиям без посылки тарифных 
импульсов производится индикация 
продолжительности соединения .

Групповой вызов для 150 групп с 
максимум 20 абонентами. Отдельные 
абоненты могут временно выходить из 
группы.

Линейные клавиши 
С помощью линейных клавиш можно гибко 
конфигурировать
● группы,
● функции шеф-секретарь,
● трубку (Gigaset) и системный телефон 
параллельно под одним номером (только 
при наличии системы HiPath Cordless 
Office).

Внутренний телефонный справочник. 
Все внутренние абоненты поименно запи-
саны во внутреннем телефонном справоч-
нике системы. На системном телефоне с 
дисплеем их можно найти в справочнике и 
установить с ними соединение. 

Сокращенный набор, индивидуальный/
центральный. До 10 номеров на телефоне и 
макс. 1000 номеров в системе

Попеременный разговор по двум линиям.

Тексты сообщений 
Через дисплей пользователь может передать 
другому пользователю сохраненное в 
памяти (например, �Ждет посетитель�) или 
самостоятельно составленное (только opti-
Point 600 office с клавиатурой USB) 
короткое текстовое сообщение.

Внутренние текстовые сообщения 
пользователю носимого телефона. 
При наличии системы HiPath Cordless на 
носимый телефон можно также передать 
внутреннее текстовое сообщение.

Сообщение об отсутствии
На своем телефоне вы можете оставить 
сообщение об отсутствии (напр., �Вернусь в 
... час.).



Код проекта
Стоимость соединения можно отнести на 
счет определенного проекта, введя код 
проекта (не более 11 знаков). Это можно 
сделать и во время уже установленного 
соединения.

Подавление индикации номера
При соединениях ISDN вызывающий 
абонент может временно или постоянно в 
пределах всей системы заблокировать 
посылку своего номера вызываемому 
абоненту.

Разные вызывные сигналы
Можно настроить разные вызывные 
сигналы для внутренних, внешних, 
повторных и обратных вызовов.

Дополнительный звонок
Одновременная сигнализация вызова на 
разных телефонах.

Переключатели / датчики
Через модуль управляющих реле можно 
подключить до четырех независимых реле, 
управляемых через коды (опция). (На HiPath 
3700/3750 датчиков нет).

Дверное переговорное устройство
Для функций домофона и открывания двери. 
Вызовы с домофона можно переадресо-
вывать на внешний номер.

Автоматический повтор набора 
(расширенный) последних трех набранных 
внешних номеров.

Стандартные услуги

● Место сброса вызовов/консоль 
телефониста

● Сигнализация второго вызова

● Переадресация вызова с внутреннего 
аппарата

● Язык дисплея (устанавливается 
индивидуально)

● Конференц-связь (внутренняя/внешняя)

● Занятие линии (автоматически)

● Музыкальная заставка при ожидании

● Внешний источник музыки (опция) 

● Ночной/дневной режим

● Парковка вызова

● Наведение справки

● Обратный вызов
если �занято� и �не отвечает� 
(автоматически)

● Переключение вызова 
При превышении времени при неответе 
абонента

● Общий ввод (линейный/цикличный)

● Отключение телефона (личный ПИН-
код)

● Общий телефонный справочник

● Коммутация соединения (внешнего/
внутреннего)

● Повторный вызов

Технические данные

Интерфейсы/протоколы
● Ethernet на 10/100 Mбит/с 

(протокол TCP/IP)
● H.323v4 (стандарт МСЭ-Т)
● CSTA Phase III
● TAPI 3.0
● CorNet IP
● S0-BRI, S1/S2M-PRI, LS (IM), GS/LS USA, 

T1, DID
● S0-BRI, S1/S2M-PRI, DSS1 Euro-ISDN
● S0FV, S2MFV с протоколом CorNet N; QSig
● Интерфейс E&M
● Аналоговая дальняя связь (HKZ/DID)

Audio-Codec
● ITU-G.711
● ITU-G.723.1- сжатый

Качество сервиса
● IEEE 802.1p
● DiffServ (RFC 2474)
● TOS (RFC 791)

HiPath 5000 RSM - Server-PC
Минимальные требования
(на 16 узлов HiPath 3000 SMG)

● Pentium III 1 ГГц
● 512 Mбайт RAM
● жесткий диск на 9 Гбайт с разбиением на 

2 части
● дисковод 3,5" 
● дисковод CD-ROM
● цветной монитор 17" SVGA с 
разрешением 800 x 600

● связь с LAN Ethernet со скоростью 
10/100 Mбит/с (протокол TCP/IP)

● Операционная система: Windows 2000 
Server 

● Проводник Интернет 5.0 SP2 или выше

Версия программного обеспечения
● HiPath 5000 RSM V4.0
● HiPath 3000 V4.0
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обязательно реализованы лишь в том случае, если они четко 
оговорены при заключении контракта. 

 

Наши возможности - Ваши преимущества

Во всем мире фирма �Сименс� считается 
двигателем прогресса в области технологий 
информатизации и телекоммуникации. 
Никто другой не предлагает подобного 
всеохватывающего пакета новаторских
продуктов.

Уникальная архитектура конвергенции Hi-
Path фирмы �Сименс� открывает заказчикам
надежный и гибкий путь миграции в мир
новаторских решений IP-конвергенции.
www.siemens.de/hipath 
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