
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» Aastra MX-ONE Messaging 
 
 

 
Высокие технологии должны значительно 
увеличивать производительность. Тем не менее, 
исследования показывают, что управляя 
несколькими системами можно реально ее 
уменьшить. Большое количество различных  
функций, такие, как голосовые сообщения, 
организация встречи, посылка факсов и 
управление входящими сообщениями, могут 
показаться для пользователей трудными. Неужели 
в наш век информационных технологий, не 
существует единого решения? 
 
Aastra предлагает Вашей организации 
высокотехнологичные, но вместе с тем простые в 
использовании возможности унифицированных 
коммуникаций. В зависимости от потребностей 
Ваших сотрудников, MX-ONE Messaging 
предоставляет решение от автономной системы 
для  голосовой почты и входящих/исходящих 
факсов, до интерактивной системы Unified 
Messaging. 
 

MX-ONE Messaging представляет собой уникальное 
решение для  мобильных коммуникаций и позволяет 
пользователям иметь доступ к их сообщениям в любое 
время и в любом месте. Все сообщения, независимо от 
того, голос, факс или электронная почта можно получать 
на мобильный телефон, проговаривая через Text-To-
Speech или на рабочий стол компьютера с помощью 
Microsoft Outlook, Lotus Notes, Novell GroupWise или 
любой системы электронной почты поддерживающей 
IMAP4. Мгновенный доступ ведет к повышению 
производительности и эффективности, предоставляя 
Вашей компании жизненно важное конкурентное 
преимущество. MX-ONE Messaging объединяет лучшее 
из двух миров, а именно данные и голос на основе 
комплексного, легкого в управлении конвергентного 
сервера коммуникаций. 
Благодаря тому, что сотрудники имеют возможность 
пользоваться голосовой почтой, обрабатывать входящие 
и исходящие факсы, удобнее использовать систему 
Unified Messaging, которая сочетает в себе эти и другие 
варианты. C помощью этой системы Вы сможете 
реализовать жизненно важные конкурентные 
преимущества, как индивидуально, так и для всей 
команды. 

 



 
 

MX-ONE™ Messaging Voice Mail  
 
Масштабируемое решение, предназначено для 
использования в небольших офисах или в крупных 
распределенных компаниях, MX-ONE Messaging 
Voice Mail отвечает  самым высоким требованиям к 
сервису голосовых сообщений. Messaging Voice 
Mail  функциональная система голосовых 
сообщений, поддерживающая до 180 портов на 
один сервер. До 256 серверов могут быть 

объединены в одну сеть. Messaging Voice Mail  
имеет все традиционные функции голосовой 
почты, и могут быть расширены до 
полнофункциональной системы Unified Messaging. 
Messaging Voice Mail также обеспечивает функции 
автосекретаря, и может быть использована для 
маршрутизации входящих вызовов без участия 
оператора. Messaging Voice Mail является 
идеальным решением для голосового обмена 
сообщениями.

 
 
 
 
 

Функции 
Messaging Voice 

Mail 
    Messaging Fax 

Mail 
Messaging UM 

 

Advanced Voice Mail    

Automated Attendant     

Voice Intercept Messaging (VIM)    

Networking     

Message Notification     

IP Integration    

Multiple Language Support (2 
standard)  

   

Advanced Inbound/Outbound Fax    

Fax on Demand (Fax Text)    

Advanced Fax Application Suite     

Unified Messaging     

Text to Speech     

Global User Administration     

Single point of administration via 
D.N.A and Communication Organizer 

   

 Опция  Стандарт 



 
MX-ONE™ Messaging Fax Mail  
 
Messaging Fax Mail Server это  система 
электронной доставки документов, которая 
идеально подходит для малых и средних 
компаний, отделов или рабочих групп. С Messaging 
Fax Mail, организации могут воспользоваться 
широкими возможностями факсимильной связи, в 
том числе создания, отправки и получения 
документов при помощи компьютера. 

 
MX-ONE™ Unified Messaging  
 
MX-ONE Unified Messaging является приложением 
с поддержкой мобильности для обмена 
информацией, которое позволяет пользователям 
получать доступ к их сообщениям в любое время и 
в любом месте. Все голосовые сообщения, факсы 
и электронную почту можно получить со 
стационарного или мобильного телефона, а также 
на рабочем столе компьютера с помощью Microsoft 
Outlook, Lotus Notes, Novell GroupWise или любой 
IMAP4-совместимой системы электронной почты. 
Мгновенный доступ к информации ведет к 
повышению производительности и эффективности, 
предоставляя вашей компании жизненно важное 
конкурентное преимущество. 
 
Advanced Voice Mail 
 
Когда пользователи заняты по телефону или 
находятся не на рабочем месте, MX-ONE 
Messaging отвечает на звонки абонентов, и 
позволяет оставлять сообщения. Голосовые 
сообщения могут быть использованы также, как и 
электронная почта. Пользователи могут 
пересылать и отвечать на входящие сообщения, а 
также могут создавать новые сообщения для 
одного или нескольких получателей без 
необходимости прямых телефонных звонков. 

 
Automated Attendant 
 
MX-ONE™ Messaging Automated Attendant 
выступает в качестве "виртуального сотрудника", и 
перенаправляет звонки  ваших клиентов и 
сотрудников 24 часа в сутки, семь дней в неделю. 
Возможность использования в сочетании с 
функцией маршрутизации вызовов позволяет 
задавать различные маршруты в зависимости от 
времени суток и дня недели. Он также может быть 
использован вместо устройства воспроизведения 
голосовой информации, что особенно полезно для 
групп оповещения. 
Кроме того, эта функция позволяет настроить 
каждый ящик голосовой почты индивидуально в 
зависимости от необходимости поддержки 

различных бизнес-процессов. В зависимости от 
прав доступа пользователей входящие вызовы 
могут быть обработаны персонифицированными 
меню, которые могут быть поддерживать такие 
опции, как: 
• Перенаправление вызовов на мобильные 
телефоны или домашние телефоны  
• Перенаправление вызовов секретарям или 
помощникам  
• Разрешение вызывающим абонентам набирать 
другие номера  
• Разрешение вызывающим абонентам посылать 
факсы  
Поток вызовов для каждого почтового ящика легко 
настраивается Вашим системным 
администратором и может быть индивидуально 
активирован/деактивирован каждым 
пользователем индивидуально. 

 
Voice Intercept Messaging (VIM)  
 
MX-ONE Messaging Voice Mail может использовать 
функцию Message Diversion в MX-ONE Telephony 
Server или УПАТС MD110. Когда пользователи 
активизируют данную функцию, вызывающим 
абонентам сообщают причину  отсутствия 
вызываемого абонента и запланированное время 
его возвращения.  
“Сергей Алексеев вышел на обед и вернется в 
13.00” 
Вызывающим абонентам предоставлен широкий 
спектр возможностей, включая оставление 
сообщения, переключение на оператора или 
личного помощника, переключение на мобильный 
телефон Сергея, переключение на другой номер 
или прослушивание вариантов сообщения на 
других языках. 

Integrated Client Access Server  
MX-ONE™ Messaging поддерживает client-based 
Unified Messaging, используя технологию IMAP. С 
функцией Integrated Client Access, голосовые 
сообщения пользователя (а также, при 
необходимости, факс-сообщения) хранятся в 
системе MX-ONE™ Messaging, но могут быть 
доступны для просмотра с  почтовой приложения 
ПК, подключенного к локальной сети ЛВС. 
В отличие от подобных клиентских приложений 
других производителей, Integrated Client Access 
предоставляет пользователям доступ к их 
сообщениям как с помощью их телефонов, так и с 
помощью приложений электронной почты. 

Поддержка SMS  
Эта функция позволяет пользователям получать 
уведомления о поступивших сообщениях в виде 
SMS на свои мобильные телефоны и пейджеры. 



Messaging Fax Mail Application Suite  
MX-ONE™ Messaging Fax Mail Application Suite 
содержит некоторые опции, такие как:  
• Конвертер PDF: Позволяет файлам Postscript и 
PDF быть переданными в качестве факс-
сообщений.  
• Шлюз электронной почты: Обеспечивает 
интеграцию между факс-сервером и популярными 
системами электронной почты, такими как Microsoft 
Exchange® и Lotus Notes. Шлюз электронной почты 
позволяют пользователям отправлять и получать 
факсы непосредственно из приложений 
электронной почты.  

Advanced Inbound/Outbound Fax Mail 
Пользователи могут удобно получать и хранить 
поступающие факсы в своих почтовых ящиках 
Microsoft Outlook или Lotus Notes. Они могут также 
просматривать факсы непосредственно с помощью 
приложений управления факс-сообщениями или 
большинства Web-браузеров.  
Полученный факс может быть напечатан на 
принтере или переправлен на факс. Это позволяет 
пользователям обеспечить конфиденциальность и 
распечатывать факсы 24 часа в день — на работе, 
дома или в дороге.  
Так как факсы посылаются и принимаются 
непосредственно на ПК пользователя, отправка 
факса столь же проста, как и печать документа. 
Отправляя факс, пользователи могут включать 
дополнительные комментарии, определять 
параметры доставки и ограничить отправление 
сообщения. Получатели факсовых сообщений 
могут отправить их другим подписчикам и 
приложить вводные голосовые комментарии. 

Fax on Demand (Fax Text)  
Факс по требованию позволяет компании 
настраивать библиотеку факс-документов, которая 
легко доступна внешним абонентам. Абоненты 
могут запрашивать документы с помощью:  
(1) Запроса в систему с любого телефона-факса, 
получая факс в течение вызова, или  
(2) Запроса в систему с обычного телефона и 
наличия Messaging Fax Mail, получая факс-
сообщение на любой факс-телефон.  

Anytime Access  
Unified Messaging позволяет пользователям 
получать доступ ко всем сообщениям: голосовой 
почте, факс почте и электронной почте — везде и 
всюду, в любое время, с помощью их почтовых 
клиентов (Microsoft Exchange или Lotus Notes), 
Web-браузеров или телефонов. 

 

Text to Speech  
Во время отсутствия в офисе, пользователи могут 
получать сообщения электронной почты с 
помощью их телефонов и функции текст-в-речь на 
британском английском, американском английском, 
французском, немецком, итальянском, испанском, 
голландском, датском, норвежском, португальском 
языке, польском и шведском языках. 

Global User Administration  
Администраторы многопользовательских сетевых 
систем могут одновременно управлять базами 
данных пользователей и реестрами рассылки 
документов всех систем в сети MX-ONE™ 
Messaging. Добавление, изменение и удаление 
почтовых ящиков выполняются посредством 
доступа к единому глобальному центру 
управления. 

Единая точка управления через MX-
ONE™ Manager Provisioning или 
Active Directory 
Системное администрирование MX-ONE™ 
Messaging и УПАТС Aastra может выполняться с 
помощью приложения MX-ONE™ Manager 
Provisioning. Дополнения и изменения также могут 
быть легко выполнены с помощью этого 
приложения. 
Приложение Active Directory  является 
дополнительным управляющим приложением для 
учетных записей пользователей. Вы можете 
создать пользовательский Messaging Mailbox, 
добавляя новых пользователей в директорию. 
Если у пользователя уже есть Messaging Mailbox, 
Вы можете перенастроить почтовый ящик и 
формировать параметры настройки через это 
приложение. 

Сетевое взаимодействие 
Расширенное сетевое взаимодействие  MX-ONE™ 
Messaging делает его идеальным решением для 
больших, многофилиальных компаний. MX-ONE™ 
Messaging поддерживает и аналоговые и 
цифровые сетевые интерфейсы, такие как Voice 
Profile for Internet Messaging (VPIM) и 
промышленного стандарта Audio Messaging 
Interchange Specification (AMIS) для 
взаимодействия с системами других 
производителей. С MX-ONE™ Messaging Вы 
можете объединить неограниченное число систем, 
для создания целостного коммуникационного 
решения для всей компании вцелом. 

 



Один или несколько портов COM необходимы для 
поддержки удаленного управления 

Технические Данные MX-ONE™ 
Messaging 4.2   

Интеграция с УПАТС:  
Число голосовых портов:   
 Доступные интерфейсы для интеграции УПАТС 

Aastra:  Messaging Voice Mail 4–180  
Messaging  UM 4–180   
 • Aastra MX-ONE™ Telephony Server  
Число факс портов:  – IP  
 – SIP 
Messaging FaxMail Business Server 1–30 каналов 
(максимально 16 каналов на сервер) 

 
• Aastra MX-ONE™ Telephony Switch 

 – Аналоговые  
Максимальное число клиентов Unified 
Messaging:  

– CAS 
– DPNSS  

 – IP  
10 000 (SBUM) на сервер, в сети до 256 серверов – ISDN (только для факсов) 
  
Поддержка операционных систем:  • Aastra BusinessPhone  
 – Аналоговые  
Windows 2000 Server Microsoft с SP4 или Windows 
2003  

 
MX-ONE™ Messaging также интегрируется с 
другими УПАТС. Для получения подробной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с Aastra. 

 
Минимальные требования к серверу:  
  
20 Гб жесткий диск с  8 Гб разделом на диске C 
(эта конфигурация поддерживает 1 500 
пользователей; дополнительные 10 Гб дискового 
пространства вне раздела C требуется для каждых 
дополнительных 1 500 пользователей),  

Доступ к электронной почте:  
 
Доступ к электронной почте означает интеграцию 
электронной почты, голосовой почты и факс 
систем. К сообщениям можно получить доступ 
через ПК или телефоны.  1.0 ГГц Intel® Pentium III ™ или эквивалентный 

процессор (минимум), Intel Xeon - (рекомендуется) Получить полнофункциональный доступ клиента к 
серверу UM возможно, используя следующие 
системы:  

RAM на 512-2048 MB 
VGA-совместимый графический адаптер и монитор 
DVD привод • Microsoft Outlook, 2000 (v9.0), XP (v10.0), 2003 

(V11.0), Outlook 2007 Если требуется интеграция с аналоговыми 
подсистемами, также требуется свободный слот 
PCI (PCI-X или PCIe в зависимости от 
применяемой платы), необходимы 

• Lotus Notes/Domino R5.0.12, R6.03, R6.5.4, R7.0.2, 
8.0.1 (только на платформе Microsoft).  
 

Symantec pcAnywhere ™ Интеграция с системами электронной почты может 
быть достигнута, используя IMAP4 Unified 
Messaging, например Novell GroupWise. 

Встроенный порт USB (должен быть открыт в 
BIOS), 
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