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интеграция решений
точка-точка
надежность инвестиций
новаторство и эволюция
решение для мобильной
мультимедийной среды

Дорогу будущему

Тенденции глобализации в экономике,
возрастающее разнообразие технологий
бизнеса и конкуренция заставляют
фирмы приспосабливать свою коммуникацию к рамкам новых процессов,
направленных на повышение
производительности.
Эволюция коммуникации будет определяться конвергентными сетями с интегрированными службами и приложениями.
Слияние информационных и коммуникационных инфраструктур является важной
тенденцией, в равной мере влияющей на
технику как сегодняшнего, так и завтрашнего дня. Самое высокое требование для
Сименса заключается в том, насколько
точно мы поймем эти новые тенденции и
изменения на новых открывающихся
рынках, а также в промышленности,
чтобы предлагать перспективные
конвергентные решения.

В коммуникационном сервере Hicom300H
основное внимание мы уделяли инновации интегрированных приложений и служб.
Услугам по консультации на вертикальном
рынке с целью обеспечения
реформируемых предприятий оптимальными решениями, а также постоянному
технологическому прогрессу, обеспечивающему повышение производительности
сетей связи.
В дополнение к традиционной телефонии
были разработаны коммуникационный
сервер Hicom 300 H V1.0 и решений IP
и АТМ для решений "точка-точка", где
передача речи, данных, телефаксов и
изображений в сетях АТМ интегрирована
на базе IP.
Hicom 300 H поддерживает интеграцию
речи и данных с помощью решений Hicom
Xpress Workflow, которые оптимизируют
деловые процессы за счет увязки
коммуникации в реальном времени с
приложениями, опирающимися
на банки данных.

Hicom 300 H оптимально поддерживает
переход с ориентированной на речь
коммутации на интегрированные сетевые
решения, которые стимулируют
конвергенцию речи и данных и в то же
время используют новые прикладные
технологии и экономные услуги.
Благодаря мягкой эволюции к будущим
инфраструктурным моделям Hicom 300 H
обеспечивает надежность инвестиций.
В центре внимания находятся открытые
интерфейсы и стандартные решения,
создающие платформу для интеграции
коммуникационных и информационных
приложений.
Новые технологии позволяют использовать конвергентные сети, приложения и
службы, которые для пользователя
являются настоящей добавленной
стоимостью и дают дополнительный
экономический эффект.
Защита и расширение информационнокоммуникационной инфраструктуры
реализуется инновационным
и эволюционным, а не
революционным путем.

Дорогу будущему

Коммуникационный сервер Hicom 300 H
является универсальным решением,
гарантирующим пользователю фору в
соревновании. Это возможно за счет
следующих факторов:
G Снижение затрат за счет создания
сети, ее интеграции и централизованного управления
G Высокая надежность и отдача при
эксплуатации
G Высокое качество услуг за счет
новаторских приложений и
высокоскоростного доступа
G Надежность инвестиций в открытую
платформу, базирующююся на
стандартных решениях
G Повышенная эффективность за счет
изящных конвергентных решений для
поддержки пользователя, включая
универсальную систему сообщений
(Unified Messaging) и мобильность
G Гарантия наращиваемых решений и
адаптация процессов для упрощения
производства
G Повышение производительности за
счет комфортных ДВО в телефонной
связи.
Затраты на создание сети снижаются за
счет прикладных сетевых услуг как
сжатие речевого сигнала, выбор
дешевого маршрута (LCR), передача речи
и телефакса по Интранету и сеть АТМ.

*)1

Хороший предприниматель учитывает не
только затраты по эксплуатации сети, но
и затраты, ежедневно возникающие на
производственно-управленческие
процессы. В равной мере это относится
как к автономным системам, так и к
сетевым узлам. Централизованное
управление сетью предлагает эффективные услуги по управлению через одну
единственную точку доступа и снижает
таким образом эксплуатационные
расходы предприятия. Кроме того с помощью планируемого интегрированного
„Serviceobotics" будет улучшаться производительность отдельных систем за счет
предоставления быстрого дистанционного доступа через открытые интерфейсы
и новые сервисные функции как инвентаризация, удаленная загрузка ПО, локальная аварийная сигнализация агента и
интегрированных сервисных функций
трассировки, контроля и интеллектуального управления ошибками.*)1
Интегрированный LAN-доступ*)1 поддерживает высокоскоростной доступ для
повышения производительности Hicom с
доступом к LAN клиента. Основная идея
Serviceobotics заключается в максимальной автоматизации и самостоятельности
сервисного процесса за счет интеллектуальных функций на открытой платформе со стандартными интерфейсами.
Hicom 300 H V1.0 является краеугольным
камнем стратегии сервиса, снижающей
эксплуатационные затраты и повышающей надежность и отдачу
применяемых решений.
Надежность инвестиций гарантируется
использованием открытых интерфейсов и
стандартных протоколов, пригодных для
гибкой миграции существующих и
перспективных служб. Более лучшее
взаимодействие и связность виртуальных
корпоративных сетей в гомогенных и
гетерогенных сетях достигается за счет
сетевых эмуляторов и расширенных
протоколов QSIG, CorNet-NQ и DSS1
(в некоторых странах DPNSS1).

Новая технология аппаратного обеспечения Hicom 300 H V1.0 обеспечивает внеконкурентную производительность
благодаря использованию в новых
линейных модулях процессоров State-ofthe-Art и компонентов. Благодаря им
гарантирована эволюция и новаторство технологии и в будущем.
Аппаратное обеспечение Hicom 300 H
создает условия для наращивания,
сохраняя гибкость с учетом
требований предприятия.
Благодаря стандартным интерфейсам
для СТ и СТI (напр. TAPI, CSTA и
JTAPI) наши приложения можно
интегрировать для любой отрасли.
Наши заказчики получат поддержку
по концепции и реализации новых
моделей бизнеса в работе с клиентами
новаторского профиля.
Система Hicom с приложениями Xpression
и HiPath ProCenter Entry предлагает
первоклассные услуги, дополняемые
функциями HiPath ProCenter Standard/
Advance с их автоматическим
распределением вызова, skill based
Routing, Media Routing, Unified Messaging
и решениями Teamworking.*)1
При поддержке cordless E, фирменных
серверов GSM и Teleworking открывается
полный пакет решений, отвечающих
требованиям развивающегося предприятия в области мобильной связи,
Telecommuting и Shared Desking.
За счет сетевых услуг значительно
улучшается работа абонентских групп на
предприятии. Разнообразие классических
речевых функций для сети и на рабочем
месте растет с каждой новой версией
Hicom 300. Такие услуги как Key 300 Е,
список звонивших и защита информации
для аппаратов optiset E оптимизируют
производительность на рабочем месте.
Optiset E со своим уникальным
интуитивным меню и простым пользовательским интерфейсом является гибким
компонентом производственной связи.
Для использования преимуществ автономной системы Hicom 300 H имеет
возможность выноса стандартных
блоков Hicom HiPath AP 3300 по
оптическому кабелю.

Относительно наличия указанных решений, специфических для страны применения, обратитесь к представителю
фирмы "Сименс"

Аппаратное обеспечение

Для различных модификаций Hicom 300
H (Hicom 310H, Hicom 330H и Hicom 350H)
имеется единое программное обеспечение и одинаковые интерфейсы. Все три
модификации поддерживают ряд
общих ДВО.
Благодаря своей модульной конструкции
Hicom 300 H является идеальным решением для всего предприятия независимо
от его величины и местоположения.

Hicom 310 H
Hicom 310 Н как самая маленькая
система в семействе Hicom 300 H поддерживает до 96 портов и может поставляться в собственном корпусе или
в виде блока, установленного
в шкафу 19 дюймов.

Hicom 330 H
Как Hicom 330 Н, так и Hicom 350 Н
версии V1.0 выполнены в виде
модульной стойки. Стойка Hicom 330 Н
(до четырех боксов в стойке) имеет
гибкую конструкцию с возможностью
расширения до 1392 портов, из-за
чего ее положение как системы средней
емкости в семействе Hicom 300 H
сильно укрепляется. Система Hicom 330
H представляет интерес для небольших
и средних предприятий.

Hicom 350 H
Hicom 350 Н поставляется в виде
симлексной или дуплексной системы с
резервированным управлением. Базовая
конфигурация может представлять собой
дуплексную систему в одном боксе
на 384 порта. Затем ее можно
наращивать стойками по 4 бокса
в стойке. Конечная емкость системы
из 4 стоек составляет 5760 портов.

Hicom 310 Н
1 бокс на 4 слота и 96 портов

Hicom 350 Н
4 стойки по 4 бокса, макс. 5760 портов

Hicom 330 Н
Базовая стойка с тремя боксами
расширения максимально
на 1392 порта

Коммуникационный сервер Hicom 300 H V1.0
и IP-компоненты

Платформа решений для
мультимедийной среды

Имеющиеся решения предлагают не
только избранные услуги как, например,
единая система сообщений, но и широкий
спектр приложений как мультимедийная
маршрутизация, прямой сервис, вывод на
экран информации из баз данных и
мультимедийная система сообщений.
Все это происходит в LAN на базе
коммуникации в режиме
реального времени.

В совокупности с IP-компонентами
коммуникационный сервер Hicom 300 H
является фундаментом для использования унифицированных решений. Являясь
связующим звеном между передачей
речи, данных и видео-информации, IPкомпоненты поддерживают интеграцию в
мультимедийную среду.

Решения для офисной
коммуникации через IP
Наши решения optiClient-Workflow
пригодны прежде всего для пользователей с большим трафиком как страховые компании, маклерские фирмы,
отделы сбыта, юридические конторы,
дома рассылки, телемаркетинг и сфера
обслуживания. Решения optiClientWorkflow предлагают интегрированные
решения для передачи речи и данных, где
рабочие процессы оптимально поддерживаются компонентами, которые
предлагают как мультимедийные
приложения для высококачественной и
надежной коммуникации, так и известные
по системе Hicom услуги телефонии.

Решения Workflow

Существующая инфраструктура Hicom и
LAN со своими услугами может быть
интегрирована таким образом, что ранее
вложенные инвестииции будут использоваться.

Новаторские решения
Решения VoIP (Voice-over-IP) - это
решения для фирменных сетей LAN как,
например, HiPath 5500/5300, которые в
IP-сети интегрируют все виды связи
(данные, речь, электронную почту,
телефакс, Интернет) на мультимедийном
ПК и создают условия для мультимедийной коммуникации.

IP-шлюз HiPath RG 2500 обеспечивает
соединение между сетями IP и Hicom для
передачи речи, данных и видеоинформации. Кроме того шлюз создает базу для
мультимедийной коммуникации по
различным сетям (IP и ISDN). Таким
образом по имеющейся инфраструктуре
Hicom и LAN обеспечивается предоставление новых услуг мультимедийной
коммуникации без радикальных изменений инфраструктуры сети. За счет поэтапной, ориентированной на требования
заказчика модификации мультимедийных
рабочих мест наилучшим образом
обеспечивается защита инвестиций.

Коммуникационный сервер Hicom 300 H V1.0
ATM-решения и IP-компоненты

Производительность
на рабочем месте
IP Client - это мультимедийный терминал
стандарта Н.323, поддерживающий
наряду с видеосвязью также телефонную
связь с любым телефоном, подключенным за системой телекоммуникации
или системой оператора сети.
optiClient 130 - это поддерживаемая
компьютером версия телефона optiset E
вместе с Hicom 300 H или Hicom 150 H.
Благодаря поддержке VoIP и в
комбинации с коммуникационным
сервером Hicom приложение Client
предоставляет пользователю ПК массу
услуг и поддерживает использование
прямого сервиса, CTI и коллективное
пользование другими приложениями.
При этои указанные компоненты можно
гибко комбинировать друг с другом.
Как и на аппаратах optiset E, освоение
происходит интуитивно и само собой
разумеется, что известная "функция
трех кнопок" присутствует
также и здесь.

Оптимизация затрат
Telephony Internet Server (TIS) V2.0
гарантирует передачу телефонных и
телефаксных соединений по интранету
или по защищенной IP-сети какого-либо
оператора. Кроме того TIS поддерживает
все сетевые услуги по протоколам QSIG,
CorNet N и CorNet NQ.
Пользователи с национальной и
интернациональной организацией,
нуждающиеся в дешевой связи со своими
подразделениями в других точках, не
отказываясь при этом от привычных услуг
системы Hicom, могут использовать
имеющуюся технологию сети IP вместо
коммутируемых или выделенных каналов. Таким образом можно значительно
сократить затраты на связь, экономя до
84 % предоставленного частотного
диапазона. При высокой нагрузке на сеть
или выходе из строя сети IP сервер TIS
гарантирует автоматическое переключение новых вызовов на
альтернативную сеть.

Решения для офисной
коммуникации по АТМ
Hicom 300 H может оснащаться АТМмодулями и подключаться к АТМ-сетям
напрямую или через соответствующие
узлы доступа и обеспечивать таким
образом интеграцию речи и данных в
одной общей транспортной среде.
Благодаря этому можно реализовать
гомогенные сети из систем Hicom 300 H
через виртуальные сети ATM на базе
выделенных (VPC) и коммутируемых
(SVC) АТМ-каналов. При этом
поддерживаются все сетевые услуги
Hicom 300 H.
С помощью функций взаимодействия
(Interworking) абоненты АТМ и ISDN
могут пользоваться основными
телефонными услугами и общаться друг
с другом. Благодаря этому уже сегодня
можно подключаться к сетям АТМ.
Hicom Xpress ATM Hub поддерживает
телефоны optiset E и другие оконечные
устройства как , например, телефаксы,
подключенные через адаптеры. При этом
ATM Hub может напрямую подключаться
к Hicom 300 H или к АТМ-коммутатору по
выделенным АТМ-каналам.
Hicom Xpress ATM Hub поддерживает до
64 интерфейсов UPO/E , например для
максимум 128 абонентов через адаптеры
optiset-E-Master-Slave. Каждый АТМмодуль Hicom 300 H поддерживает до 32
(виртуальных) интерфейсов UPO/E , т.е. с
помощью адаптеров можно подключить
до 64 абонентов.
Благодаря технологии АТМ Hicom Xpress
ATM Hub перекрывает “любые”
расстояния между оконечным
устройством и коммуникационным
сервером Hicom 300 H. Подключения
такого рода можно без проблем
реализовать для разбросанных рабочих
групп как операторский центр и группы
перехвата вызова. Упрощается также
процедура переезда в пределах сети
абонентов ATM Hub, поскольку она
управляется администратором АТМ-сети.

VPN ьber IP mit TISTelephonz

Решения HiPath Teleworking

Решения Teleworking 2.5
для мобильности
на предприятии

Подключение модулей ATM и Hicom
Xpress ATM Hub осуществляется через
АТМ одномодовым или многомодовым
оптическим кабелем 155,52 мбит/с. Hicom
Xpress ATM Hub может быть выносного
типа или устанавливаться
в 19-дюймовой стойке.

Решения HiPath Teleworking

Решения Hicom 300 H Teleworking
повышают мобильность связи на
предприятии и открывают пакет новых
улучшенных возможностей коммуникации. С помощью Teleworking удаленные
абоненты имеют доступ ко всем услугам
Hicom и к инфраструктуре электронной
информации. Из домашнего офиса, с
выноса, из автомобиля, находясь в
командировке, - отовсюду по каналам
ISDN, мобильной сети или аналоговым
каналам имеется удаленный доступ к
услугам телефонии и основным фукциям
речевой и электронной связи системы
Hicom 300 H (по телефону, через ПК,
ноутбук или сотовому телефону).
Защита от злоупотреблений этими
функциями обеспечивается межсетевым
фильтром (Firewall) инфраструктуры LAN
или, при необходимости,
дополнительными компонентами.

Teleworking кроме всего прочего
предлагает следующие функции
мобильной связи:
G

Обслуживание по единому номеру
(Single number service)
с возвратом вызова

G

Контроль вызова

G

Маршрутизация вызова с интерактивным речевым управлением

G

Переключение входящих факссообщений на приложения Xpression,
а также установленных соединений
на альтернативный терминал

G

“Следуй за мной”, “Найди меня”

G

Вещание.

Teleworking допускает Shared Desking эффективную внешнюю и внутреннюю
связь - , а также оптимальное
персональное управление.

Классические решения по связи, работе с клиентами и
конвергенции — для речи, видео, данных, факса, Интернет

предлагает для таких служб производительное быстродействующее
приложение Сustomer Care.
HiPath ProCenter Entry как
часть коммуникационного сервера
обеспечивает быструю и эффективную
обработку вызовов. HiPath ProCenter
Entry предлагает самую выгодную базу
для создания операторских центров с
большим потоком вызовов. С помощью
рабочей станции супервизора под MS
Windows cупервизор в любое время
может запросить любую информацию, необходимую для
оптимального управления.

Премированные решения
по Call Center и
Customer Care
Ядром бизнеса, опирающегося на телекоммуникацию, являются преимущества
в конкурренции, достигаемые за счет
поддержания контактов с клиентами,
постоянной доступности и способности
немедленно реагировать на требования,
запросы и желания клиентов. Данные
факторы важны для укрепления деловых
связей, совершения новых сделок и
оптимального управления операторским
центром высокой производительности. К
Центру работы с клиентами (Customer
Care) предъявляются требования от
простой системы распределения вызовов
до самых сложных конвергентных
приложений, дающих возможность
предприятию четко реагировать на
желания и требования клиентов.
Решения Customer Care фирмы Сименс
направлены на то, чтобы отвечать
требованиям, предъявляемым сегодня к
операторским центрам, и заложить
фундамент для развития клиентских
отношений.

Решения для
Customer Care Center
HiPath ProCenter Entry
HiPath ProCenter Standard
HiPath ProCenter Advanced
Системы распределения вызовов
применяются там, где большой поток
входящих вызовов должен автоматически и равномерно распределяться по
группам сотрудников (напр., телемаркетинг, служба сервиса, прием заказов,
справочные и бронирование). Hicom

Особую функциию HiPath ProCenter Entry
предлагает BusinessView Composer,
удобная оболочка и модульная структура
которого дают пользователю возможность составлять индивидуальные
конфигурации операторских центров, не
требуя специальных знаний по системе.
BusinessView Observer позволяет
осуществлять контроль за работой
операторского центра. Этим обеспечивается оптимальный контроль доступности
вызываемых объектов, и супервизор
всегда может быстро отреагировать на
критическую ситуацию.
HiPath ProCenter Standard/Advanced
за счет skill based Routing и интеграции
транспортной среды также улучшает
качество обслуживания клиентов и
повышает экономический эффект,
который требуют сегодня от операторского центра. HiPath ProCenter Standard/
Advanced содержит целый пакет
продуктов Client/Server, которые дают
возможность гибкого планирования,
предсказания, контроля и управления
операторским центром, состоящим из
виртуальных абонентских групп, и таким
образом направляют клиента к нужному
сотруднику. Функция маршрутизации к
виртуальным абонентским группам
составляет ядро решения, в котором
интеллектуальным путем для каждого
отдельного вызова отыскивается
маршрут от вызывающего абонента к
нужному сотруднику, который по роду
своей деятельности наиболее полно
ответит на вопросы вызывающего
абонента.
Не распределяя центр обработки
вызовов на жесткие группы, при HiPath
ProCenter Standard/Advanced каждый
сотрудник может принять любой вызов.
Желания вызывающих абонентов можно
классифицировать по имеющейся сетевой информации (АОН, идентификация
вызывающего абонента), информации из

банка данных, по ответам на сообщения
речевой диалоговой системы или
управляемых голосом приложений.
Таким образом сразу же создается
виртуальная группа сотрудников, чей
профиль наиболее полно отвечает
запросу вызывающего абонента.
При этом по каждому вызову
и сотруднику учитывается
до 100 критериев.
Это обеспечивает более лучший
контроль за работой персонала
операторского центра и повышает
качество обслуживания клиентов.
С помощью Teleworking и Hicom
ProCenter сотрудники центра обработки
вызовов могут работать на дому или в
другом месте, благодаря чему наиболее
эффективно используются как средства
труда, так и персонал центра.

Классические решения по связи, работе с клиентами и
конвергенции — для речи, видео, данных, факса, интернет

optiClient 370/380
Решения Contact и
Call Center
optiClient 370/380 представляет собой
решение VoIP (Voice-over-IP) для
производственных ЛВС. Интеграция
услуг и приложений обеспечивает
унифицированную функциональность
при компьютерной телефонии (СТ)
в совокупности с VoIP.
За счет функциональной интеграции
речи, электронной почты, телефакса,
Интернета и данных при мультимедийной
коммуникации пользователи выигрывают
в организации своего бизнеса. Благодаря
этому растет производительность и
отдача, что повышает
удовлетворенность клиентов.
Решения IP с мультимедийной коммуникацией и маршрутизацией информации
создает новаторскую среду для решений
Customer Care, включающих передачу
речи, сообщений электронной почты и
телефакса. В перспективе предусматривается и передача видеоинформации.
При решениях Contact Center сообщения
электронной почты и телефаксы из
очереди ожидания немедленно
направляется первому освободившемуся
сотруднику. Multimedia Call Processing
(MCP) учитывает различные критерии
маршрутизации как, например, skill based,
History или маршрутизацию по времени
суток. Распределение информации

Гибкость решений Customer Care

базируется на открытой реляционной
базе данных, которая может гибко
конфигурироваться для соответствующего вида обработки. При такой
реализации распределение мультимедийной информации становится единым
компонентом динамического рабочего
процесса в мире коммуникации.
Естественно, что здесь поддерживаются
типичные приложения Call Center как
рабочие места старших операторов и
системы речевого диалога.

HiPath Xpressions
Приложение HiPath Xpressions позволяет
современным предприятиям действовать
гибко, быстро и предусмотрительно.
На платформе Windows NT или Windows
2000 оно объединяет в универсальную
систему сообщений услуги телефонии,
телефакса, электронной почты и SMS
(Short Messaging System). Модульная и
наращиваемая архитектура Client/Server
дает возможность эффективно использовать услуги коммуникации в рамках
предприятия. Открытые стандарты,
интеграция в существующую среду
вычислительной техники и связи,
всесторонний доступ к информации через
ПК и телефон и надежный доступ через
сети ISDN, LAN и Интернет являются
гарантом гибкости и более качественной
внутренней и внешней связи.
Имеются унифицированные услуги,
пакеты прикладных программ, решения
по интеграции вычислительной техники

(SAP R/3, MS Exchange, Lotus Notes и
т.д.), а также испытанные комплексные
системы, с помощью которых можно
удовлетворить любые потребности,
начиная со стандартных функций до
прикладных сетевых решений.

Телефонный справочник
на дисплее
Hicom через дисплей цифрового телефонного аппарата обеспечивает доступ к
центральному или индивидуальному
телефонному справочнику. В журнале
вызовов регистрируются последние 20
входящих и исходящих соединений.
Можно набирать номер непосредственно
из телефонного справочника или из
журнала. Через дисплей телефонного
аппарата optiset E можно выйти на
именной список абонентов и быстро и
просто узнать интересующий номер
внутреннего или внешнего абонента.
За счет этого не только повышается
производительность и эффективность, но
и сокращаются расходы на обновление,
распечатку и распределение информации
об абонентских номерах.

Услуги
связи

Hicom Trading 300
Hicom Trading 300 представляет собой
ISDN-приложение для банковских и
биржевых дилеров, учитывающее
специальные требования банков, бирж и
брокерских контор.

Hicom Executive 300
Hicom Executive 300 объединяют в себе
услуги АТС и системы директорской связи
с самыми высокими требованиями.
Благодаря многолинейности, функции
прямой связи во всей сети, возможности
организации больших телефонных
конференций, линейной коммутации и
индивидуального программирования
Executiv 300 пригодна в качестве системы
директорской связи для высшего звена
управления и для крупных предприятий с
разветвленной сетью шеф-секретарской
и групповой коммуникации.

Hicom Dispatcher 300

оптимальную связь и дающими банкам,
биржам, брокерам и дилерам фору в
конкурентной борьбе.

Цифровой сервер
аварийной сигнализации
и связи (DAKS)
DAKS дает возможность вывода
информации и аварийных сигналов, а
также организации конференц-связи в
широком спектре. Через него обеспечивается быстрый доступ к абонентам
учрежденческой АТС и сетей операторов.
В совокупности с Hicom 300 H сервер
DAKS упрощает и ускоряет связь,
оптимизирует доступность абонента и
берет на себя выполнение рутинной
работы. Широкий набор услуг Hicom c
аппаратами optiset E и системой cordless
E (напр., аварийный сигнал, подключение
к соединению, индикация на дисплее)
DAKS поддерживает в гомогенных сетях
Hicom.

Hicom Dispatcher 300 является ISDNприложением специального назначения:
G Диспетчерское управление на
предприятиях электроэнергетики
G Пульты управления служб
безопасности и спасения.

Hicom Trading E
Hicom Trading E является логическим
усовершенствованием Trading 300.
Новый эргономичный терминал
TRADEBOARD E c комбинацией цветного
сенсорного дисплея и клавиш предлагает
оптимальный пользовательский интерфейс. Trading E относится к новому поколению дилерских систем с новаторской
архитектурой, эргономичной оболочкой
пользователя и отличными сетевыми
функциями, обеспечивающими

Решения Campus с помощью cordless E

PhoneMail
PhoneMail представляет собой систему
речевой памяти, которая позволяет
записывать, выводить и распределять
устные сообщения через индивидуальные почтовые ящики. Вместе с "Автоматическим коммутатором" и "Автоматическим столом заказов и справок"
PhoneMail является высокопроизводительным аудиотекстовым приложением.

Hicom cordless E
Hicom cordlrss E предлагает на
беспроводных оконечных устройствах
функции телефонов optiset E. Данная
система обеспечивает мобильную связь
внутри зданий и на территории
предприятия. К телефонным услугам
добавляются такие услуги как
селективная доступность и функция
"Следуй за мной". Сотрудники внешних
служб как, например сервиса, легко
доступны в критических ситуациях и
аварийных случаях. Сообщения сразу же
поступают на носимый телефон и
отображаются на его дисплее.

Компьютерная телефония (CT)/
Интеграция компьютерной телефонии (CTI)

Решения для гостиниц
и здравоохранения
Caracas Link
Caracas Link является связующим звеном
между гостиничной ЭВМ и системой
Hicom 300 H.

Caracas Inn
Caracas Inn - это решение для
Hicom 300 H в небольших гостиницах,
предоставляющее стандартные
гостиничные услуги как регистрация и
выписка гостей, рассчеты за проживание
и пользование минибаром.

HiMed
HiMed является решением для оказания
услуг в области здравоохранения, где
Hicom 300 H связана с учрежденческим
компьютером, чтобы обеспечить обмен
информацией.

Hicom cordless E в
здравоохранении
С помощью Hicom cordless E улучшается
доступность и сокращается время реакции медицинского персонала в больницах
и домах престарелых благодаря наличию
таких услуг как вызов медсестры,
экстренный вызов, сервисный вызов,
обратный вызов в палате и прямой выход
на беспроводный телефон.

Открытые стандартные интерфейсы СТ и
СТI как CSTA, Microsoft TAPI, IBM CallPath
и JTAPI образуют важный фактор при
интеграции услуг связи Hicom 300 H в
мультимедийные, офисные и компьютерные приложения. Приложения,
заложенные в СТ и СТI, ускоряют рабочие
процессы и расширяют решения для
операторского центра.
Рабочие места в окружении коммуникационного сервера в основном состоят из
рабочей станции и телефона. Hicom 300H
дает возможность управления телефоном через заложенные в ПК списки
абонентов, прием вызова с помощью
мышки и дисплея, вывод на экран
файлов,связанных с идентификацией
вызываемого абонента, и других
функций. Все это экономит время и
деньги.
Поддержка открытых интерфейсов
оказывает поддержку разработчикам
программного обеспечения, которые
предлагают массу CTI-приложений,
начиная с простого компьютерного
набора до специфичных приложений для
операторских центров. Для различных
конфигураций, базирующихся на
телефонах, Client/Server или LANSoftphone, имеется целый ряд сервиспровайдеров.

Платформы
G

CallBridge TA
для телефонных приложений

G

CallBridge TW
полная поддержка услуг Hicom при
подключении Teleworking ISDN

G

CallBridge для рабочих групп CSTA V4.1
CSTA предлагает открытый
стандартный интерфейс для
приложений (как например HiPath
ProCenter Standard/Advanced) и
партнеров

Приложения
G

SimplyPhone 2.1
Коммуникационный менеджер,
имеющий больше возможностей, чем
просто телефония, и предлагающий
CTI для каждого рабочего места.

G

SimplyPhone for Outlook 2.0
Идеальное решение для рабочих
мест, пользующихся программой
Microsoft Outlook в качестве
универсального коммуникационноорганизационного инструмента.

Поддержка открытых интерфейсов и стандартов

Прикладная инфраструктура

Стандартные протоколы и открытые
интерфейсы являются ключом к
построению ориентированных на
передачу речи коммутируемых сетей в
конвергентной инфраструктуре. Hicom
300 H позволяет создавать местные или
трансконтинентальные корпоративные
сети путем соединения нескольких таких
систем прямыми или коммутируемыми
каналами. Гибкую альтернативу сети
предлагают функции VPN (Virtual Private
Networking - виртуальная корпоративная
сеть) через АТМ, IP или ISDN c передачей
услуг по протоколу CorNet NQ через
контейнерную функцию протокола QSIG.
CorNet NQ - это протокол сигнализации
корпоративных сетей на базе коммуникационного сервера Hicom 300 H фиры
Сименс. CorNet NQ поддерживает также
услуги, передаваемые по протоколу QSIG
(международный стандарт сетевого
протокола в гетерогенных корпоративных
сетях). Протокол CorNet NQ поддерживает услуги и служебные функции
коммуникационного сервера во всей
ведомственной сети. Эти услуги
улучшают качество связи и обеспечивают
большую гибкость рабочих процессов.
Особыми преимуществами гомогенных
корпоративных сетей на базе Hicom 300 H
являются:
G централизованное управление с
помощью Hicom Domain Management
Service (HDMS)
G использование централизованных
служб (напр., PhoneMail, Xpressions,
центральный коммутатор)
G удобные телефонные услуги как,
например, группы перехвата вызова,
парковка вызова, целевой перехват
вызова, коммутация вызова, обратный
вызов в случае „занято" или
„свободно".
G оптимальное по стоимости
соединение по критерию наименьшей
стоимости (LCR):
– внешние соединиения через
ведомственную сеть (входящие,
исходящие)
– маршрутизация по времени суток
через разных операторов
– централизованное управление
таблицами LCR с помощью HDMS

– локальная или общесетевая
регистрация всех входящих,
исходящих и внутренних
соединений
G использование сжатия речевого
сигнала
G виртуальная сеть (через АТМ, IP, ISDN,
QSIG)
G сети АТМ
G IP-интеграция
При использовании протокола CorNet NQ
(в некоторых странах через DPNSS1) и
реализованной контейнерной функции на
системах других производителей даже в
гетерогенных сетях можно добиться
прозрачности услуг точка-точка между
системами Hicom. Установленные
станции можно подключать и через
аналоговые интерфейсы.

Выносы
по оптическому кабелю
Стандартные боксы Hicom HiPath AP
3300 могут выноситься от системы Hicom
300 H по оптическому кабелю. Hicom 300
H и HiPath AP 3300 подключаются к своим
HiPath HG 3800, соединенным между
собой оптическим кабелем. Абоненты
выноса обслуживаются так, как будто они
напрямую подключены к системе Hicom
через HiPath AP 3300. Это значит, что все
порты HiPath AP 3300 могут полностью
интегрироваться в центральные
приложения (например как операторы
операторского центра).
Администрирование портов выноса
осуществляется централизованно с
системы Hicom.

Hicom Domain Management Service
(HDMS)

Сжатие речевого сигнала
В Hicom 300 H встроен модуль сжатия
речевого сигнала VCM, используемый в
гомогенных сетях с цифровыми каналами
поперечной связи. Это дает возможность
оптимального использования выделенных или АТМ-каналов в корпоративной
сети. Речевой сигнал сжимается в 4 раза
до 16 кбит/с. При таком сжатии и применяемом способе сжатия гарантируется
высшее качество телефонной связи. Все
услуги сети при этом сохраняются. В
сетях на базе Hicom 300 H каналы со
сжатием речевого сигнала могут
коммутироваться без многократной
компрессии - декомпрессии. Благодаря
этому качество речевого сигнала во всей
сети остается на самом высоком уровне.

Высокоскоростной доступ
В системе Hicom 300 H имеется LANинтерфейс (TCP/IP) для системного
управления, сервисных и CTIприложений. Данный интерфейс
существует в виде жесткого LAN-доступа
или встроенного линейного модуля.
Через линейный модуль можно
устанавливать соединения к выносам или
LAN-LAN. Кроме того это можно делать
также через функцию маршрутизатора
ISDN, встроенного в этот модуль.
Используемая полоса передачи в сфере
LAN составляет 10 мбит/с, а в сфере WAN
по функции маршрутизатора ISDN до
30 х 64 кбит/с. Встроенный межсетевой
фильтр (Firewall) контролирует как IPадрес отправителя так и IP-адрес
получателя, а также абонентские номера
ISDN при переходе к WAN и обеспечивает
защиту информации. Доступ к системному управлению Hicom 300 H может быть
защищен с помощью настраиваемой
функции обратного вызова (CallbackFunсtion).

Телекоммуникационная инфраструктура
подвергается постоянным изменениям:
перезды в пределах здания, изменение
категории абонента, дооснащение
рабочих мест или появление новых
сотрудников. Чем быстрее будут сделаны
необходимые изменения, тем меньше
нарушений будет во внутренней и внешней связи. Нет ничего хуже неправильного номера телефона, телефакса или
адреса электронной почты.
HDMS является универсальным
инструментом управления и
администрирования как автономных
станций, так и целых сетей. Функции
управления и администрирования
реализуются быстро и с высокой
степенью безопасности.
HDMS - это эффективное решение для
оптимизации внутренних процессов
коммуникации. Централизованный ввод
данных обеспечивает прямое и быстрое
обновление базы данных.

HDMS предлагает модульные
конфигурируемые приложения для
удобного управления автономными
станциями Hicom 300/300 Е/300 H и
корпоративными сетями с помощью
следующих модулей:
G Configuration Management (CM),
включая LCR
G Directory Service (DS-Win)
G Accouting Management (AM-Win)
G Performans Management (PM)
G Fault Management (FM)
G Partner Interface (API)
G SNMP Proxy Agent
Для включения в систему управления
корпоративной сетью имеется доступ на
базе SNMP (Simple Network Management
Protocol).
С помощью HDMS ко всем функциям
управления можно получить доступ из
одной точки. За счет этого сокращается
время реагирования, снижаются
производственные затраты и повышается
эффективность сети. HDMS повышает
качество сервиса за счет сокращения
времени реагирования на сбои в сети и
необходимые изменения конфигурации с
помощью синхронизированных
параметров сети.

Управление системой
с помощью HDMS WinSet
HDMS WinSet - это удобное для пользователя решение для управления автономными системами Hicom 300 H и небольшими сетями. Данный пакет позволяет
программировать передислокацию
абонентов, вносить небольшие
изменения в конфигурацию, а также
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администрировать LCR и носимые
телефоны. При этом поддерживаются
три следующие приложения:
G CM-Win (Configuration Management
под Windows)
G AM-Win (Accounting Management
под Windows)
G DS-Win (Directory Service под Windows)

DS-Win
DS-Win обеспечивает быструю коммутацию вызова на коммутаторе AC-Win или
на рабочей станции с аппаратом optiset E.
При этом адреса коммутации хранятся в
базах данных доступа. Все таблицы и
маски можно по месту быстро
адаптировать к потребностям той или
иной организации. Администрирование
данных можно осуществлять
непосредственно в DS-Win. Вместе с
HDMS DS-Win заложен в концепцию
"Ввод из одной точки" (Single Entry Point).
При внесении изменений в центральную
базу данных HDMS автоматически
обновляются и данные в DS-Win.

Коммутатор

Call Traffic Measurement
(CMT)
CTM - это устройство измерения трафика
как для автономных, так и для систем в
составе корпоративной сети. Данное
приложение служит для прозрачности
связи и оптимизации технического
оснащения и людских ресурсов.

Hicom Teleservice (HTS)
HTS устанавливает соединение между
Hicom и Центром диагостики фирмы
Сименс, чтобы свести к минимуму время
реагирования при телеобслуживании и
телеадминистрировании, а также
обеспечить регулярное сохранение
системных данных и программного
обеспечения.

Corporate Directory
Corporate Directory - это фирменный
телефонный справочник. В нем заложены
все пути коммуникации, и он обеспечивает доступ из любой точки мира и в
любое время. Благодаря управляемой
синхронизации различных программных
приложений (напр. HDMS, Mail-Server,
управление кадрами и т.д.) с телефонным справочником вся вводимая
информация автоматически
поддерживается в актуальном состоянии.

На коммутаторе устанавливаются
внутренние и внешние соединения с
помощью оператора. В качестве
коммутатора предлагаются телефон,
комфортный телефон или удобная
консоль телефонистки AC-Win. На ACWin оператору предлагается известная и
удобная для обслуживания оболочка под
Windows. Поддерживается доступ к
электронному телефонному справочнику
DS-Win. Управляемые по времени
перегрузки и классы приоритетов, где
каждому виду соединения задается
определенный приоритет, и улучшенная
процедура обработки вызовов в значительной мере повышают производительность оператора и удовлетворенность
клиентов.

Доступ к справочнику осуществляется в
том числе через приложения CTI (напр.
SimplyPhone), Интернет/ Интранет или
Mail Client (напр. MS Outlook) по
стандартным интерфейсам (напр. LDAP,
MAPI). В совокупности с HDMS
обеспечивается двухсторонняя
синхронизация абонентских данных с
помощью специфического директория
(напр. на базе X.500-Directory).

Консоль старшей
телефонистки (ASC)
Речь идет о ПК-приложении для
оптимизации процесса коммутации
вызовов, с помощью которого старший
оператор может следить за ситуацией в
коммутаторном зале.
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Производительность на рабочем месте

Телефоны серии optiset E
Премированные цифровые телефонные
аппараты серии Hicom optiset E
обеспечивают цифровую телефонную
связь и подключение устройств данных.
Телефоны серии optiset E базируются на
приложениях системы Hicom 300 H, т.е.
через универсальный пользовательский
интерфейс для добавочных аппаратов
любой абонент с любого места может
пользоваться телефонными услугами
Hicom 300 H. При помощи трех клавиш ОК, Дальше и Назад - аппарат
превращается в игрушку. Он становится
ключом к простой, контекстуальной
коммуникации в диалоговом режиме.
В любой ситуации дисплей выдает
соответствующую подсказку. Пользователь может активировать ее клавишей ОК
или выбрать из меню другую функцию с
помощью клавиш Дальше-Назад. У него
есть возможность подключить к разговору
других абонентов или переключить
соединение на другого абонента. Для
этого ему не нужно запоминать коды
доступа или сложные манипуляции
клавишами. Каждая функция
выбирается просто.

optiset E key module

Поскольку любой сотрудник имеет доступ
ко всем услугам коммуникационного
сервера, то улучшаются контакты с
клиентами, экономятся время и деньги.
К аппаратам optiset E можно подключать
и другие устройства информации и
коммуникации: ПК для CTI, видеотерминал или второй телефон. Для этого
достаточно только подключить адаптер.
Для выполнения различных задач
имеются различные аппараты optiset E
(с двухканальным интерфейсом UP0/E ):
G Optiset E entry (самый дешевый
цифровой аппарат)
G Optiset E signature (со считывателем
чип-карты)
G Optiset E basic (базовый аппарат для
передачи речи и данных; опция - для
одной приставки)
G Optiset E standard (весь спектр
телефонных услуг)
G Optiset E advance, optiset E advance
plus и optiset E advance conference
(профессиональный набор для
передачи речи и данных; опция - два
дополнительных устройства)
G Optiset E memory (супермодель для
пользователей с большим объемом
коммуникации; опция - две приставки).
На всех аппаратах optiset E с дисплеем
язык подсказок на дисплее можно
задавать индивидуально, если это
сконфигурировано. Аппараты optiset E
поставляются светлосерого
и черного цвета.

Опции для

optiset E

Автонабор для optiset E
Приставка для именного набора для
телефонов optiset E на 16 клавиш со
светодиодами с двумя регистрами.
К одному аппарату optiset E можно
подключить до четырех таких приставок.

optiset E signature module
Приставка optiset E signature - это
считыватель чип-карточек для телефонов
optiset E. Приставка позволяет
переоборудовать телефонный аппарат
для режима идентификации по чипкарточке без замены самого аппарата.

optiset E signature module

Adapter

Программные пакеты

Адаптеры
Для аппаратов optiset Е имеется
множество адаптеров для адаптации
рабочего места к нуждам производства.
Из них можно выделить:
G Optiset E phone adapter для
подключения второго телефона
G Optiset E analog adapter для
подключения аналогового устройства
как, например, телефакс 3-й группы
G Optiset E teleworking adаpter для
подключения удаленной рабочей
станции
G Optiset E control adapter для CTIприложений и подключения
телефонной гарнитуры
G Optiset E data adapter
G Optiset E ISDN adapter для
подключения оконечных устройств
ISDN S0 и видео
G Optiset E headset adapter для
подключения телефонной гарнитуры
G Optiset E headset plus adapter для
подключения телефонной гарнитуры и
записывающих устройств
G Optiset E accoustic adapter для
подключения выносного микрофона и
динамика
G Optiset E contact adapter для
подключения внешних цепей,
например, ламп занятости и
сигнализации.
G optiPoint IPadapter для подключения
телефонов optiset E к ЛВС.

Оперативное ПО

Key 300 E

Оперативный пакет предназначен для
преобразования многочисленных
базовых функций и для запуска системы
Hicom 300 H. Весьма объемный пакет
услуг включает:
G регистрацию исходящих и входящих,
внутренних и внешних соединений
G журнал регистрации исходящих и
входящих соединений
G соединение с или без автоматической
входящей связи
G клавиши прямого вызова
G разрешение/запрет сигнализации
второго вызова
G параллельный вызов
G переадресация вызова
G группы перехвата вызова
G защиту данных для меню
G платформу Serviceobotics (с
интеллектуальными сервисными
функциями как, например,
контролируемый набор линии,
интеллектуальный контроль за
сбоями, пользовательский интерфейс
Web для сервисных функций как
дистанционная загрузка ПО,
локальная аварийная сигнализация,
инвентаризация, удаленный доступ)
G поддержку интерфейсов удаленного
доступа как, например, TCP/IP, HTTP,
FTP, PPP (V.24 асинхронный).

Key 300 E отвечает за интегрированные
Key-функции в системном ПО V1.0 Hicom
300 H для optiset E. К ним относятся
расширенные групповые функции как
например:
G Call Bridging
G блокировка сигнала о втором вызове,
автоматически/вручную
G отбой и доступ к нескольким линиям со
всех Key-телефонов
G одновременное удержание Key-линий
G эксклюзивное и ручное удержание
G отключение светодиода и соединения
G индикация занятой линии
G повторный вызов

Phone Plus
Phone Plus - это стандартные услуги
телефонии как, например:
G повтор набора номера
G общедоступный и индивидуальный
сокращенный набор
G обратный вызов
G конференц-связь 3 - 8 абонентов
G попеременный разговор
G блокировка вызова
G сигнализация или блокировка
сигнализации второго вызова
G подключение к соединению или
блокировка подключения
G прямая связь
G услуги мобильной связи как номера
PIN и передислокация абонента
(переезд абонента программируется с
оконечного устройства).
Кроме того Phone Plus допускает
подключение коммутатора
(напр. AC-Win) и реализацию
функций директор-секретарь.

Регистрация соединений
Система регистрации соединений выдает
дополнительную информацию по этапам,
продолжительности и интервалам
исходящих, входящих, внутренних,
внешних и коммутируемых соединений
всех абонентов, включая телефонисток,
группы перехвата вызова и абонентов
общего ввода.

Решения CTI
Функциональные пакеты позволяют
объединять телефонные функции Hicom
300 H и сетей с информационными
системами и CTI-приложениями. Эти
приложения поддерживают приложения
операторского центра как автоматическое распределение вызовов (ACD),
телефонный справочник или измерение
трафика для учета и оптимизации
загрузки всей системы и ее компонентов.

Пакеты
для компонентов АТМ
При нижеуказанных программных
пакетах для подключения к сетям АТМ
требуется модуль STMA.

Программные пакеты

ATM Networking

Voice Compression

Программа ATM Networking поддерживает все услуги Hicom в сетях АТМ и
оптоволоконных соединениях. При этом
сигнализация через сеть АТМ проходит
по прозрачному каналу. С помощью ATM
Networking системы Hicom 300 H очень
просто подключаются к сети АТМ.
Благодаря этому значительно упрощается прокладка кабелей и конфигурирование и обеспечивается построение
полносвязных сетей на базе Hicom.

C помощью этого пакета обеспечивается
работа встроенного модуля сжатия
речевого сигнала (VCM).

ATM Networking V1.0 позволяет
организовать через выделенные каналы
АТМ (PVC) до 4 потоков S2 (т.е. до 4
направлений) с максимум 128 каналами
на одном модуле. При этом транспортировка реализуется через стандартный
эмулятор CES (Circuit Emulation Service).
PVC (Permanent Virtual Connection)
поддерживает все протоколы Hicom
(напр. QSIG, CorNet NQ, DSS1).
Программа ATM Networking V2.0
предлагает также и коммутируемые
виртуальные соединения (SVC=Switched
Virtual Connection). С помощью SVC
полоса пропускания в сети АТМ предоставляется динамически по потребностям.
Все услуги протокола CorNet NQ
поддерживаются. Организовать можно до
64 направлений и 128 каналов.
PVC и SVC могут применяться на одном и
том же модуле одновременно. Это позволяет сэкономить средства, поскольку при
нормальной нагрузке трафик осуществляется через PVC, а в ЧНН через SVC.

ATM Interworking
Эта функция поддерживает
взаимодействие между АТМ и ISDN по
коммутируемым каналам (SVC, UNI 4.0)
за счет преобразования сигнализации
ISDN в АТМ и наоборот. Маршрутизация
соединений в этом случае управляется
сетью АТМ. С помощью ATM Interworking
V1.0 реализуются базовые услуги (Basic
Call), обеспечивающие телефонную,
факсимильную и видео-связь между
системами Hicom 300 H и между
абонентами ISDN и АТМ.

Amt/Networking
Программа Amt/ Networking позволяет, с
одной стороны, подключение и работу
Hicom 300 H в сетях операторов и, с
другой стороны, создавать сети из Hicom
300 H и любых других систем коммутации также по виртуальным сетям.
Возможно как создание гомогенных сетей
на базе Hicom, так и подключение узлов
других производителей. В гомогенных
сетях на базе Hicom используется
протокол CorNet NQ, а в гетерогенных
сетях QSIG. В некоторых странах
используется протокол DPNSS1 со
шлюзом CorNet NQ-DPNSS1 (CDG) V4.0.

Amt/Networking Komfort
В гомогенных сетях или при подключении
к сети оператора пакет Amt/Networking
или ATM/Networking/Interworking могут
дополняться следующими услугами:
G маршрутизация по критерию
наименьшей стоимости (LCR),
когда для соединиения отыскивается
самый дешевый маршрут. При этом
соединение как можно дольше
удерживается в сети Hicom. При
выходе в ТфОП выбирается самый
дешевый оператор.
G Маршрутизация по времени суток

Private Network Emulator
(PNE)
Данная функция поддерживает
использование интегрированного PNE
для комфортных телефонов с полным
объемом услуг по коммутируемым
каналам. PNE представляет собой
встроенное или адаптированное
решение, обеспечивающее самую
дешевую организацию виртуальной сети.
В (гомогенной или гетерогенной) сети по
коммутируемым каналам поддерживаются все услуги протоколов CorNet NQ,
QSIG и CorNet N.

Hicom cordless E
Встроенное решение для мобильной
связи cordless E обеспечивает мобильную
связь с помощью беспроводных телефонов с привычными услугами аппаратов
optiset E. Модульная наращиваемая
структура данной системы поддерживает
до 9600 мобильных абонентов. Для

пользования данной услугой требуется
модуль Cordless и лицензия на ПО для
базовых станций.

HiPath ProCenter
FlexRouting,
HiPath ProCenter Composer и
HiPath ProCenter Observer
С помощью этих пакетов можно
пользоваться встроенной в Hicom 300 H
системой распределения вызовов со
специфичными функциями маршрутизациии емкостью до 750 активных рабочих мест операторов и до 50 супервизоров. Данное решение поддерживает
маршрутизацию вызовов в зависимости
от номера вызывающего и вызываемого
абонента. Входящие соединения одновременно устанавливаются в очередь в
макусимум 16 группах ACD. В системе
может быть сконфигурировано до 15.000
номеров с АОН/DNIS, 4.000 идентификаторов агентов и 2000 телефонов ACD в
максимум 255 группах ACD. Приложения
BusinessView Observer или Composer
для рабочего места супервизора
позволяют выводить графические
протоколы загрузки в реальном или
прошлом времени и элементарно
конфигурировать операторский центр
(под Windows 95/98/NT4.0)

Hicom Trading
Для использования пакетов Trading/
Dispatcher/Executive требуется
модуль Trading.

Hicom Trading E
Для использования новой дилерской
системы Trading E требуется модуль
Trading Е.

Hicom Teleworking
Этот пакет поддерживает встроенную
функцию удаленного рабочего места для
обеспечения мобильности на
предприятии.
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Коммутаторы Hicom 300 H
Модель

Кол-во
полок
/стоек

Максим.
емкость

Hicom 310 H

1 бокс

96 порт.

Hicom 330 H

1-4
полки,
1 стойка

240 - 1392
порта

1 - 16
полок,
до 4 стоек

384 - 5760
портов

Hicom 350 H
*)

*) Включая полки центрального
управления

Входное напряжение
однофазный

230 V, ±10%

трехфазный

380 V, ±10%

Возможно питание от (резервной) сети
постоянного тока 48 В

Окружающие условия при
эксплуатации
Температура
воздуха
(с охлаждением)

+5 °C до +40 °C

относительная
влажность

макс. 85%

Масса
Бокс для
Hicom 310 H

макс. 30 кг

стойка*) для
Hicom 330 H
*) стойка для
Hicom 330 H состоит
из 4 полок

макс. 180 кг

Стойка*) для
Hicom 350 H
*) стойка для
Hicom 350 H в
составе 4 боксов и 16
полок и 2 бокса
питания
макс. 720 кг

Слот 19 дюймов
для Hicom 310 H

435 x 444.5*) x 405
*) = 10 U

бокс для
Hicom 310 H

488 x 550 x 515

**) содержит 4 полки

Сетевые интерфейсы
S0/S2
Поддерживаются протоколы: CorNet
N, CorNet NQ, QSIG, PSS1, DSS1 (в
некоторых странах DPNSS1 c CDG)

G

Аналоговые
Различные типы сигнализации
как,напр. E&M, MFC

Системные интерфейсы
для коммутатора, сети,
удаленного доступа,
системы и абонентов

G

ATM 155 Mbit/s (STM-1/STS-3 - o)
АТМ 155 мбит/с (STM-1/STS-3)
Поддерживаются протоколы: CES
(Circuit Emulation Service), ATM/ISDN
Interworking c UNI 4.0, CorNet NQ, QSIG

Подключение к ГАТС

Абонентские интерфейсы

Battery Manager

макс. 80 кг

Бокс питания

макс. 80 кг

G

Полка для
Hicom 330 H/350H 773 x 645 x 515
Стойкая**) для
Hicom 330 H/350H 773 x 1845 x 515

Планируемая интегрированная
сервисная платформа и удаленный
доступ
- транспортный и сетевой протокол
ТСР/IP
- асинхронный протокол РРР
- файлтрансфер протокол FTP
- Web протокол НТТР
- доступ через V.24 доступ через
Ethernet (10/100)
- модемный доступ 56 кбит/с
(при чистой скорости до 115 кбит/с)

G

G

Габариты (Ш х В х Г в мм)

G

G

S0 (базовый ввод)
4-проводное подключение к сети ISDN
– 2 рабочих канала по 64 кбит/с
– 1 канал сигнализации 16 кбит/с
– скорость передачи 144 кбит/с
– протокол ETSI-ISDN (DSS1) или
1TR6
S2 (первичный мультиплексорный
ввод), 4-проводное подключение к
сети ISDN
– 30 рабочих каналов по 64 кбит/с
– 1 канал сигнализации 64 кбит/с
– скорость передачи 2048 кбит/с
– протокол ETSI-ISDN (DSS1) или
TR6
– в некоторых странах DPNSS1 через
CDG V4.0
Аналоговый
Поддерживаются все двухпроводные
аналоговые подключения консоли
телефонистки (HKZ/IKZ).

G

UP0/E
2-проводный интерфейс для
подключения телефонов optiset E и
консолей телефонистки

G

Шина S0/S0
Подключение S0 для терминалов
ISDN, например, ПК, телефакс

G

a/b
Подключение аналоговых телефонов,
телефаксов, модемов, таксофонов,
автоответчиков

G

Канал Н
Интерфейс для подключения
оконечных терминалов по стандарту Н

G

АТМ 155 мбит/с (STM-1/STS-3)
Оптический интерфейс для
подключения ATM-Clients и Hicom
Xpress ATM Hub для optiset E
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Поддерживаются также и следующие
интерфейсы:
G

G

G

G

Сокращения

ACD

Automatic Call Distribution=автоматическое распределение вызова

ACL

Applications Connectivity Link=интерфейс подключения приложений

ATM

Asynchronous Transfer Mode=асинхронный режим передачи

CT

Computer Telephony=компьютерная телефония

U*
Интерфейс для подключения речевой
почты

CTI

Computer Telephony Integration=интегрированная компьютерная телефония

CTM

Call Traffic Measurement=измерение трафика

UP0
Интерфейс для оконечных устройств
типа Set 500 или cетевого окончания
PNT

CSTA

Computer Supported Telecommunications Applications -приложения
телекоммуникации с компьютерной поддержкой

DSS1

Digital Signalling System 1=цифровая система сигнализации

DPNSS1

Digital Private Network Signalling System 1=DSS1 ведомственной сети

DTB

Display Telephone Book=электронный телефонный справочник

HDMS

Hicom Domain Management Service=управление сетью Hicom

IP

Internet Protocol

IVR

Interactive Voice Response=интерактивная система управления голосом

JTAPI

Java TAPI=интерфейс телефонных приложений

LAN

Local Area Network=ЛВС

LCR

Least Cost Routing=маршрутизация по критерию наименьшей стоимости

LDAP

Leightweight Directory Access Protocol – протокол прямого доступа к сервису
на базе TCP/IP

MCP

Multimedia Call Processing= мультимедийная обработка вызова

PNE

Private Network Emulator=эмулятор ведомственной сети

PVC

Permanent Virtual Connection=постоянное виртуальное соединение

SVC

Switched Virtual Connection=коммутируемое виртуальное соединение

SW

Software - программное обеспечение

TAPI

Telephony Applications Programming Interface - программный интерфейс для
приложений телефонии

TSP

TAPI Service Provider=оператор TAPI

VCM

Voice Compression Module=модуль сжатия речевого сигнала

VoIP

Voice over IP=голос поверх IP

VPN

Virtual Private Network=виртуальная ведомственная сеть

WAN

Wide Area Network=региональная вычислительная сеть общего пользования

X.500

Международный стандарт для открытых систем управления
документооборотом предприятия

U200
Интерфейс для оконечных устройств
типа Set 400, консоли телефонистки и
терминалов данных через адаптер
v.24

U2B1Q
Интерфейс для адаптеров PNTQ или
optiset E distance

По вопросу наличия перечисленных решений для той или иной страны
обращайтесь к представителям фирмы Сименс.
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