
 

HiPath 3000/5000 Manager C
Программа администрирования для пользова-
телей IP систем реального времени HiPath 3000 и 
HiPath 5000 
С помощью HiPath 3000/5000 Manager C пользователь может самостоятельно выполнять 
стандартные задачи администрирования IP систем реального времени HiPath 3000 или Hi-
Path 5000. 



Данное приложение на базе Windows 
помогает при управлении данными, 
например:

● Имя абонента

● Программирование клавиш на телефоне

● Объекты и номера сокращенного набора

● Авторизация абонентов и линий

● Общий ввод/ групповой вызов

● Группы перехвата вызова

● Объекты переключения вызова

● Дисплейные тексты

● Тарифы связи/коды для оплаты 
разговоров

Обработанные данные могут записываться в 
память и выводиться на печать. 
В сети можно управлять несколькими 
узлами. Программа администрирования 
поддерживает несколько языков.

Для работы с данным приложением не 
требуется никаких специальных знаний.

Возможности
Приложение HiPath 3000/5000 Manager C 
позволять управлять, сохранять и 
распечатывать следующие пользовательские 
данные:

● optiPoint 400/500/600, optiset E
� Вкл./откл. сигнала подтверждения 
нажатия клавиши 

● Программирование клавиш
� Произвольное программирование 
клавиш на системных телефонах и на 
приставках 

● Абонент
� имя (до 16 знаков)
� право пользования услугами, 
например:
внешняя переадресация вызовов
подключение к установленному 
соединению
авторизация DISA

● Блокировка телефона
� код блокировки (5-значный)
� PIN-код для пользователей 
беспроводными телефонами

● Язык дисплея
� язык для аппарата индивидуально

● Передаточный стол
� максим. число ожидающих вызовов

● �Горячая линия�
� тип
� объекты �Горячей линии�

● План номерации
� определение внутреннего номера

● Коды для оплаты разговоров
� ввод ACCT
� вид контроля

● Перехват вызова
� определение абонента в группе 
перехвата вызова

● Объекты переключения вызова для 
абонентов и групп 

● Конфигурирование группы и общего 
ввода 

● Присвоение и изменение права на 
автоматическую внешнюю связь 

● Центральный сокращенный набор
� ввод, изменение и стирание номеров 
сокращенного набора (не более 27 
знаков)

� ввод имен объектов сокращенного 
набора

● Тексты на время отсутствия/сообщения 
� обработка системных текстов

● Формат тарификации
� мультипликатор данных тарификации 
� фрмат валюты

● Стоимость соединения
� вывод стоимости для абонента/линии
� распечатка
� экспорт в файл

● Язык пользования
� немецкий
� английский
� французский
� итальянский
� испанский
� португальский
� голландский
� датский
� шведский
� финский
� польский
� венгерский
� русский
� греческий

Технические данные

Требования к аппаратному 
обеспечению
● Pentium-PC (не менее133 МГц)
настольный или ноутбук

● 32 Мб RAM, минимум 

● Жесткий диск ок. 50 Мб 

● VGA-монитор (800 x 600)

● 1 свободный интерфейс V.24, 
карта S0 или сетевая карта

Необходимая 
операционная система
● Microsoft Windows 95/98 
● Windows NT 4.0
● Windows 2000
● Windows XP

Подключение к 
телекоммуникационной 
платформе
● через интерфейс V.24

● через интерфейс S0

● интерфейс TCP/IP

● удаленный доступ через:
� аналоговый модем (14,4 кбод)
� ISDN B-канал (64 кбит)

Комплект поставки
В комплекте поставляется CD-ROM с 
инструкцией по инсталляции на немецком и 
английском языках.

Обновление
Версия обновления регулярно выпускается 
на CD-ROM,е.

Совместимые системы
HiPath 5000 V4.0, все модификации HiPath 
3000, а также Hicom 150 E Office и 
Hicom 150 H.



Пользовательский 
интерфейс

Полоса прокрутки и 
дерево меню

Программирование 
клавиш

Функции можно напрямую и быстро 
активировать через дерево меню.

Под произвольно программируемыми 
клавишами системного телефона можно 
сохранять функции или объекты вызова.
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Информация в данном проспекте содержит всего лишь общее 
описание или перечень услуг и функций, которые не в каждом 
конкретном случае будут применяться в этой форме или которые 
могут меняться с модификацией продукта. Нужные услуги будут 
обязательно реализованы лишь в том случае, если они четко 
оговорены при заключении контракта. 

 

Сокращенные номера
На этом экране можно вводить, изменять, 
удалять номера сокращенного набора и 
давать им наименования.
Наши возможности - ваше 
преимущество

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.hipath.de
Напечатано в России.


