
Aastra MX-ONE™

Ваш путь к унифицированным коммуникациям  
и мобильности!
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Ломая барьеры !

“Связь – это 
настоящая  
работа лидера“ 

Нитин Нория

MX-ONE имеет многолетнюю историю защиты 
инвестиций и впечатляющую инсталляционную базу из 
55000 клиентов в более чем 100 странах мира.

MX-ONE – это серверная IP-УПАТС с 
непревзойдёнными возможностями 
для мобильных пользователей. Факти-
чески, в новой версии MX-ONE очень 
много полезных функций и поэтому 
вместо их перечисления, мы думаем, 
будет лучше просто объяснить, 
почему мы поместили их там-то и 
там-то и что с их помощью можно сде-
лать для Вас и Вашего бизнеса!
И это будет очень просто! Связь – это 
душа всякого бизнеса и MX-ONE при-
даёт ему новый масштаб, ломая все 
барьеры. Начнём с того, что имеется 
полностью распределённая архитек-
тура, которая может быть развёрнута 

гибким образом – либо централизо-
ванно, либо в распределённой форме. 
Во-вторых, MX-ONE базируется на 
использовании аппаратного и откры-
того программного обеспечения и 
использует стандартные серверы. И 
что лучше всего, MX-ONE позволяет 
интегрировать голосовую связь и 
передачу данных, фиксированную и 
мобильную связь, а также сервисы 
сетей общего и частного пользования. 
А это в свою очередь означает, что 
довольны клиенты, лучше обслужива-
ние, сотрудники более лояльны и удо-
влетворены инвесторы.
Читайте дальше, чтобы узнать больше 

о том, как Ваше предприятие может 
стать более конкурентноспособным 
со связью без границ.
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“Я сторонник того мнения, что 
любой инструмент, который 
улучшает связь, оказывает мощное 
влияние с точки зрения того, чему 
люди могут научиться друг у друга и 
как они могут достичь той свободы, 
которая им необходима” 

Билл Гейтс

Свобода выбора

Aastra MX-ONE – это IP система связи, которая обеспечи-
вает гибкость реагирования на конкретные потребно-
сти в связи и предлагает пользователям правильные сер-
висы везде, где они используют то или иное устройство. 
Поскольку голос, данные, видео и приложения сводятся в 
одну точку сети – общедоступной или частной, фиксиру-
емой или мобильной – Вы можете иметь доступ ко всем 
своим офисным функциям (например, к приложениям 
управления информированием о присутствии и телефон-
ным сервисам), и управлять своим календарём и контак-
тами. 

Открытые стандарты 

MX-ONE базируется на открытом ПО и оборудовании и 
использует стандартные серверы с ОС LINUX ™ SUSE.  Это 
позволяет перейти от решения с TDM коммутацией кана-
лов к связи будущего: IP системе связи с конвергентно 
объединёнными голосовой связью  и передачей данных.

Распределённая архитектура
Такая архитектура новейшей системы MX-ONE обеспечи-
вает отличную гибкость, позволяющую серверу телефо-
нии MX-ONE Telephony Server наращивать масштаб от 50 
до 500 000 портов в одной системе, т.е. в 10 и более раз 
чем раньше. Это самый высокий современный показатель 
наращиваемости! 

Инвестируйте в нужном Вам темпе!
Не надо беспокоиться о единовременных дорогих инве-
стициях. MX-ONE может быть немедленно введена в дей-
ствие или адаптирована к сдвигам на рынке или к изме-
нениям в Вашей организации. Вы можете поставить новые 
модули везде, где это необходимо, как в централизован-
ной, так и распределённой форме, в широкомасштабной 
сети. Полная интеграция функций

Практически MX-ONE предоставляет в распоряжение 
более 500 функций. И независимо от того, как преобра-
зуется или расширяется Ваше предприятие, можно будет 
создать полностью интегрированную систему со 100%-ой 
прозрачностью. Это значит, что все Ваши сотрудники будут 
иметь доступ к одному и тому же обширному объему сер-
висов, независимо от того, где они находятся. 

Вот то, что Вы получаете, выбрав решение MX-ONE!

Гибкость превыше всего!

“ Х о р о ш а я  с в я з ь  н е 
означает, что Вы должны 
говорить в совершенстве 
с ф о р м у л и р о в а н н ы м и 
предложениями и абзацами. 
Речь не о гладкости. Больше 
говорят слова – простота и 
ясность.”

Джон Коттер
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Четыре составляющих успеха MX-ONE

1. Подсистема Aastra MX-ONE Telephony System
Механизм телефонии в системе связи состоит из ПО 
Linux для управления вызовами, и оборудования медиа-
шлюзов, легко интегрируемого в уже имеющуюся у Вас 
инфраструктуру. Уникальная архитектура позволяет кла-
стеризовать до 124 серверов на систему, распределённую 
по нескольким узлам из расчёта 500 000 портов.

2. Комплект приложений Aastra MX-ONE Manager
Следование концепции "одна точка управления" отлично-
сочетается с использованием современных платформ IT 
менеджмента, обеспечивая полный контроль над Вашими 
сетями связи MX-ONE. Пользовательский web-интерфейс 
предлагает различные уровни авторизации для систем-
ных администраторов, менеджеров кадров и даже конеч-
ных пользователей. Это означает, что обеспечивается 
функциональная консолидация средств системного адми-
нистрирования, подготовки к работе и управления пара-
метрами эффективности системы MX-ONE, UC приложений 
(приложений поддержки унифицированных коммуника-
ций) и оконечных точек независимо от того, где и как они 
расположены, централизованно или на удалении. 

3. UC приложения Aastra MX-ONE 
Удобный и фукциональный комплект программ управле-
ния контактами (CMG) предлагает широкий набор инстру-
ментов, обеспечивающих мгновенный обмен сообщени-
ями, корпоративные справочники, журналы регистра-
ции вызовов и управление профилем информирова-
ния о присутствии. Приложение CMG может интегриро-
ваться с Microsoft Office/Outlook, Lotus Domino/Notes и 
Novell/GroupWise. Комплексное модульное мультимедий-
ное решение для контакт-центров Aastra Solidus eCare, 
интегрируется в  существующие инфраструктуры, а также 
в приложения и бизнес-процессы заказчика. Обеспечи-
вается непревзойдённый сервис поддержки клиентов во 
всей среде, уникальная маршрутизация с учётом агент-
ских квалификационных навыков и настольные приложе-
ния для агентов. 

Технология CSTA V3/XML в сочетании с SIP обеспечивает 
клиентам лучшие возможности  интеграции UC прило-
жений. Это позволяет задействовать новые механизмы 
информирования о присутствии с использованием интер-
фейсов на основе открытых стандартов.

4. Приложения Aastra MX-ONE Messaging
Комплект приложений MX-ONE Messaging обеспечивает 
полный контроль за Вашими сообщениями в объёме от 
базовой голосовой почты до всеобъемлющей единой 
системы обмена сообщениями и системы факсимильной 
связи. Он полностью совместим с Microsoft Outlook, Lotus 
Notes и Novell GroupWise.

Компоненты вслед за решением

Новый шлюзовой модуль
В последней версии MX-ONE предлагается новый шлю-
зовой модуль MGU, разработанный для целей обеспече-
ния большей степени резервирования и рационализации 
стоимости, частично за счёт консолидации оборудова-
ния. MGU заменяет несколько плат и обеспечивает новую 
функциональность и увеличенную ёмкость

Новое шасси MX-ONE Lite
Модуль MGU вместе с ресурсами ISDN и VoIP составляет-
ключевой компонент решения для филиалов “все в одном-
корпусе”. Для обеспечения возможности практической 
реализации такого решения разработано новое шасси 
MX-ONE Lite высотой 3U.  

Новая SIP система связи
MX-ONE поддерживает обширный портфель термина-
лов IP/SIP, так же как и беспроводных телефонов IP DECT 
и  Wi-Fi. Последняя версия MX-ONE поддерживает и тра-
диционные терминалы, такие как аналоговые, цифровые 
и DECT.

Для персонала
Новые приложения для менеджера
Новый графический интерфейс пользователя для прило-
жений Manager Provisioning и Manager Telephony System 
изыскан и удобен. Manager Provisioning предоставляет 
одну точку ввода пользовательских данных в MX-ONE, 
MX-ONE Messaging, AMC и CMG. Новая версия также обе-
спечивает возможность импорта файлов пользователь-
ских данных во многих форматах.

Эксплуатация и техническое обслуживание
Несмотря на то, что с точки зрения эксплуатации и техни-
ческого обслуживания имеется широкий выбор приложе-
ний, MX-ONE действует как единая система. Управление 
ею осуществляется централизованно с помощью MX-ONE 
Manager – комплекта программных управляющих инстру-
ментов.

Взгляд на MX-ONE изнутри

MX-ONE Lite

Aastra 7433ip Aastra 7434ip

MGU



Работайте, где хотите, – вот взгляд 
некоторых, который стал реально-
стью для многих. Часто даже требо-
ванием. И нет сомнения – мобиль-
ный офис пришёл надолго. Воз-
можность использовать электрон-
ную почту, выходить на коллег и 
проверять свой календарь, даже в 
движении, задаёт новую масштаб-
ность эффективной работы.

 

Наличие новых сервисов, таких как 
информировация о присутствии,  про-
граммные телефоны и дополнитель-

ные услуги для мобильных сотрудни-
ков становятся стандартными требо-
ваниями, поскольку они повышают 
производительность. Мобильный 
телефон должен быть просто инте-
грирован в офисную среду IP УПАТС. И 
при выборе системы MX-ONE все ста-
новится именно так. 
Система MX-ONE ориентирована на 
поддержку мобильного офиса и под-
ходит для чёткой интеграции в уже 
имеющееся у Вас 19-дюймовое IT обо-
рудование.  Она рассчитана на все 
типы телефонов, от аналоговых до 
цифровых, IP, мобильных, DECT, про-
граммных и SIP. Поддерживаются 
функции виртуальных пользователей, 
свободного размещения (с централи-
зованным хранением данных о поль-
зователях), параллельного звонка, 
отображения единственного номера, 
центрального телефонного справоч-
ника (для стационарных телефонов), 
не говоря уж о мобильных абонентах.   

Функция Mobile Extension (мобильный 
абонент) совместно с новым мобиль-
ным клиентом Aastra (Aastra Mobile 
Client, AMC) обеспечивает доступ 
мобильным сотрудникам к функциям, 
сходным с функциями настольных 
телефонов. 
Последнее выдвигает более высо-
кие требования к эффективности кон-
троля за тарификацией при мобиль-
ном роуминге.
Однако здесь для маршрутизации 
вызовов с учётом места их адресации 
поможет функция AMC динамической 
маршрутизации мобильных абонен-
тов по наименьшей стоимости. Она 
позволит минимизировать издержки 
по роумингу для таких абонентов за 
счёт установления вызова по наи-
менее дорогому маршруту. Все это 
делает Ваш бизнес истинно мобиль-
ным, а Ваши средства связи действи-
тельно экономически эффективными.

Уникальная мобильность Aastra!

“Думай как мудрец, но 
говори на языке людей.” 

Уильям Батлер Ейтс
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Уникальная защита инвестиций
MX-ONE имеет не имеющую себе равных историю предло-
жения защиты инвестиций в виде впечатляющей инстал-
ляционной базы из 55 000 клиентов в более чем 100 стра-
нах.  MX-ONE поддерживает даже миграцию со своей TDM 
предшественницы, очень успешной системы MD110. Для 
миграции требуется лишь заменить  ограниченное число 
плат, сохранив большую долю существующего оборудова-
ния. Не слишком ли это хорошо звучит, чтобы быть прав-
дой? Своя MX-ONE, по мнению большинства, обеспечи-
вает наилучшую историю миграции в бизнесе.

Низкая совокупная стоимость владения
Миграция может осуществляться в экономически эффек-
тивном темпе с капитализацией вложений в состав уже 
сделанных инвестиций. Прямая экономия на эксплуата-
ционных издержках достигается за счёт развертывания 
функций поддержки унифицированных коммуникаций 
на уровне предприятия. Мобильные сотрудники имеют в 
офисе доступ к одним и тем же сервисам, что приводит к 
большей эффективности работы. А с помощью AMC функ-
ции динамической маршрутизации по наименьшей сто-
имости Вы можете управлять и минимизировать свои 
издержки на мобильный роуминг.

Пониженное энергопотребление
С оптимизированным в части энергопотребления обору-
дованием клиенты MX-ONE могут перейти к использова-
нию "more green", т.е. более экологичного решения. Мало 
того, что все стандартные блоки, включая IP терминалы, в 
соответствии с директивой ЕС RoHS изготовлены из мате-
риалов, допускающих их повторное использование, но в 
последней версии радикально снижено  и удельное энер-
гопотребление (энергопотребление в расчёте на одного  
пользователя).  Клиенты, инвестирующие в новую систему, 
немедленно отметят снижение общей стоимости издер-
жек от владения собственностью, которым сопровожда-
ется уменьшение энергопотребления и площадей, зани-
маемых оборудованием MX-ONE. Действующие клиенты, 
думающие о миграции к MX-ONE, располагают опцией 
сохранения оборудования уже существующей системы 
и экономии начальных вложений. Затем, когда наступит 
время, они смогут вкладывать  средства в новое обору-
дование иизвлекать финансовые выгоды от значительной 
экономии энергопотребления и физических площадей.

Разумные инвестиции в свое время!

“Связь – контакты между людьми 
– это ключ к персональному и,  
в частности,  карьерному успеху.“

Пол Дж. Мейер
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Связь будущего!

Унифицированные коммуникации
MX-ONE предлагает конечным поль-
зователям ряд опций унифициро-
ванных коммуникаций (UC, Unified 
Communications), направленных на 
удовлетворение индивидуальных 
потребностей в средствах телефонии. 
Каким образом? Мы уже упоминали о 
продуктах Aastra Mobile Client (AMC), 
Aastra Mobile Extension, MX-ONE 
Messaging и Contact Management 
Suite (CMG) – это программные кли-
енты и приложения, иллюстрирую-
щие, как UC становятся все более и 
более консолидированными. Кроме 
того, имеется также InTouch, новый SIP 
софтфон, обеспечивающий конечным 
пользователям доступ к корпоратив-
ной сети. Он предоставляет Вам функ-
ции регистрации вызовов, управ-
ления информированием о присут-
ствии, мгновенного обмена сообще-
ниями и конференцсвязи  тогда и там, 
где это необходимо.

Почему унифицированные комму-
никации?
Унифицированные коммуникации  

помогают пользователю и предприя-
тиям повысить свою эффективность, 
и степень удовлетворённости клиен-
тов, сохраняя безопасность и надёж-
ность. В основном, новые клиенты, 
терминалы и приложения вносят 
свой вклад в повышение эффективно-
сти связи. А когда MX-ONE Telephony 
System объединяется с мультимедий-
ным решением для контакт-центров 
Aastra Solidus eCare, поддержка  и 
обслуживание клиентов получает 
новые масштабы. В нашем мире "уни-
фицированные коммуникации" и 
"эффективная связь" – это понятия 
эквивалентные.

Почему Aastra?
В Aastra мы стремимся повысить кон-
курентоспособность предприятий, 
сделав их связь и бизнес-процессы 
более эффективными. Наш портфель 
предлагает обширный набор реше-
ний унифицированных коммуника-
ций на основе открытых стандар-
тов, что делает гибкость и плавность 
миграции практической действитель-
ностью. Просто улучшив связь и уси-
лив поддержку уже существующих 
бизнес-процессов, Aastra может сде-
лать Ваш бизнес более эффективным. 
С Aastra Вы можете тщательно выби-
рать только то, в чем действительно 
нуждаетесь, так как наши решения 
взаимно совместимы с другими офис-
ными приложениями, даже от других 
поставщиков. Некоторые называют 
это открытостью и гибкостью, допу-
скающими пошаговую миграцию. Дру-
гие говорят о нашем подходе к реше-
нию, в центре которого интересы кли-
ента. Мы называем все это – опере-
дить время!

Эффективная связь – это 
больше культура, чем 
технология. Унифицированные 
коммуникации дают Вам 
инструменты, которые 
помогут овладеть и тем, и 
другим.

Оконечные утройства

Контакт центр

Collaboration Prescence
Conference 

Мобильность

Управление

Платформа

Софтфоны IP/SIP 
Терминалы

Solidus eCare

Contact Mgmt CMG

AMC Mobile Extension Personal Number SIP DECT

ViPr OCS/Sametime
 Integration

Manager Telephony Server Manager Availability

MX–ONE Telephony System

Manager Provisioning

ACD

MX–ONE Messaging UM/Fax MX–ONE Messaging Voice

DTS/ATS DECT WiFi

Портфель продуктов Aastra MX-ONE

MX-ONE Aastra – это полнофункциональная система связи с полным набором приложений, адресован-
ных сектору средних и больших предприятий. Портфель Aastra предлагает обширный набор решений 
для поддержки унифицированных коммуникаций, в пределах от решений с использованием систем связи 
и терминалов до решений мобильности, а также перспективных приложений, таких как: приложения  
MX-ONE Messaging, AMC, MX-ONE Manager и комплекты приложений Solidus eCare и Contact Management (CMG)



Aastra MX-ONE представляет собой IP систему связи, 
которая обеспечивает не только превосходные харак-
теристики голосовой связи, но и предлагает ряд при-
ложений для поддержки мобильности абонентов и 
унифицированных коммуникаций (UC). MX-ONE бази-
руется на открытом программном обеспечении и 
использует стандартные серверы с ОС LINUX™ SUSE.
Последняя версия MX-ONE позволяет клиентам  извлечь 
пользу из повышения ёмкости сервера телефонии, поддержки 
большого количества шлюзов с помощью одного сервера, 
использования нового протокола CSTA  V3, расширенного 
плана нумерации и новых функций резервирования. Решение 
управления продолжило своё развитие за счёт использования 
концепции единой точки управления, предлагая эффективный 
способ управления системой. 

Cтруктурные блоки  
MX-ONE Telephony System 
 
MX-ONE Telephony System состоит из двух 
основных компонентов: управляющего сервера 
телефонии MX-ONE Telephony Server и медиа-
шлюза MX-ONE Media Gateway

Серверные опции MX-ONE
Серверное ПО большой ёмкости предназначено для работы 
на платформе стандартного сервера с 15000 SIP портами и 
15 медиа-шлюзами, которые можно комбинировать, образуя 
либо полностью централизованную систему, либо большую 
многосерверную распределённую систему, географически 
рассредоточенную. Ёмкость системы может составлять до 124 
серверов и 500 000 портов.

 Серверное решение под ключ базируется на исполь-
зовании Hewlett-Packard ProLiant. При использовании как 
ОС LINUX ™, так и управляющего сервера телефонии тре-
буется установка и настройка прикладного ПО.

Основные технические характеристики:

• Процессор Intel® Xeon® 5540 Quad Core, 2.40 ГГц
• ОЗУ на 6 Гб, жесткий диск на 72 Гб, резервные вентиляторы
• Опции резервирования:

 > RAID-резервирование, возможно «горячее» включение
 > Резервный источник питания

 Опция «Signed software image» на модуле HP Procurve 
ONE Service zl Module.  

 Опция только ПО доступна для использования с 
обычными стандартными серверами. Нижеприведенные 
опции доступны в зависимости от количества пользователей: 

• Минимальные требования к серверу (до 15000 портов):
 > SUSE LINUX™ Enterprise Server 10 SP2

Система телефонной связи  
Aastra MX-ONETM Telephony System

 > Процессор 2.4 ГГц (quad-core)
 > ОЗУ на 6 Гб 
 > Жёсткий диск объёмом 72 Гб
 > 2 порта LAN 

• Минимальные требования к серверу (до 2500 портов):
 > SUSE LINUX™ Enterprise Server 10 SP2
 > Процессор 2 ГГц (Core 2 Duo)
 > ОЗУ на 2 Гб
 > Жёсткий диск объёмом 72 Гб
 > 2 порта LAN 

• Рекомендуемые требования к серверу (до 900 портов):
 > SUSE LINUX™ Enterprise Server 10 SP2
 > Процессор 3 ГГц
 > ОЗУ на 2 Гб
 > Жёсткий диск объёмом 40 Гб

 Встроенный серверный модуль (ESU) 
Решение с использованием такого модуля доступно в двух 
версиях: в первой в шасси медиа-шлюза вставляется одно-
платный сервер. Эта версия используется, главным образом, 
для обновления уже существующих инсталляций MD110/
Telephony Switch. Во второй версии используется серверный 
блок MX-ONE (MX-ONE Server Unit) с 19-дюймовым шасси вы-
сотой 1U.

На серверном блоке MX-ONE могут также устанавливаться 
различные приложения, например для обмена сообщени-
ями или другие необходимые приложения. Блок требует 
немного пространства и потребляет лишь 20 Вт мощности.

• Основные характеристики:
 > Процессор Intel® Pentium-M, 1.4 ГГц
 > ОЗУ на 512 MB
 > Жёсткий диск объёмом 40 Гб

Доступны версии как в виде платы, так и с использова-
нием 19-дюймого шасси (1U). 

Медиа-шлюзы MX-ONE
Медиа-шлюзы MX-ONE поставляются в разных 
конфигурациях и с разными размерами в зависимости от 
потребностей предприятий. В состав последней версии 
MX-ONE входит новый модуль MGU (модуль медиа-шлюза), 
обеспечивающий возможность создания многошлюзовой 
конфигурации, т.е. к одному серверу может быть подключено 
до 15 MGU. Это существенно, поскольку устраняется ранее 
имевшееся требование «один к одному» на число медиа-
шлюзов, подключаемых к серверу. Имеется две различных 
версии медиа-шлюзов MX-ONE: 

 MX-ONE Lite – имеет шасси высотой 3U и более подходит 
для IP среды и филиалов. Его объем рассчитан на возмож-
ность размещения одной платы MGU, одного ESU плюс 
ещё одной платы или трех плат при использовании внеш-
него сервера.
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 MX-ONE Classic - шасси (7U) объёмом на 16 плат  для 
использования, преимущественно, в смешанных средах. 

 Основные характеристики Media Gateway Unit (MGU) 

• 8 интерфейсов E1
• 256 RTP ресурсов (одновременных вызовов)
• Для MX-ONE Lite и MX-ONE Classic 

Комплект приложений  
MX-ONE Manager

В системе Aastra MX-ONE, которая с точки зрения адми-
нистраторов, управляющих конечными пользователями, 
выглядит как одна система, предлагается комплект прило-
жений управления MX-ONE Manager для администраторов 
и конечных пользователей. В комплект входят:  

 Приложение MX-ONE Manager Telephony System – для 
конфигурирования системных функций 

 Приложение MX-ONE Manager Provisioning – для конфи-
гурирования настроек пользователей  

 Приложение MX-ONE Manager Availability – для управле-
ния параметрами эффективности системы

Основные функциональные 
возможности  MX-ONE
Обширный набор функций

 Поддерживается широкий ряд SIP терминалов и прог-
раммных телефонов, H.323 терминалов, мобильных або-
нентов, устройств Wi-Fi и DECT, а также TDM терминалов 
(аналоговых и цифровых)
 

 500 системных функций и функций конечного пользова-
теля (например, связанных с предоставлением сервисов 
переадресации, свободного размещения и руководителя/
секретаря) 
 

 Сервисы оператора (наподобие Operator Workstation), 
поиск в справочниках, а также традиционные сервисы, 
напр. постановка вызова в очередь при занятом абоненте 
 

 Прозрачность функций сетевого взаимодействия 
(IP или QSIG), системные функции маршрутизации и анали-
за номера, CSTA и т.п.

 Полная поддержка SIP транкинга с сертификацией от 
многих поставщиков услуг во всем мире

Серверное резервирование базы данных 
Gatekeeper / SIP Proxy для IP пользователей
Реализация IP абонентов в MX-ONE согласуется с архитектурой 
HLR/VLR, используемой в сетях мобильной связи. IP 
пользователь имеет “домашний сервер”, соответствующий 
HLR (домашнему регистру) в сетях мобильной связи. Пока 
имеется доступ к домашнему серверу, с таким пользователем 
может работать любой сервер в системе. 

На посещаемом сервере создается VLR (гостевой регистр), 
и часть пользовательских данных копируется в него из HLR. 
Функция резервирования базы данных Gatekeeper/SIP Proxy 
в MX-ONE разрешает IP пользователю зарегистрироваться 
на любом доступном в сети сервере и получать входящие 
вызовы даже при выходе “домашнего сервера” из строя. 

Развертывание унифицированных комму-
никаций с помощью сторонних продуктов

Поддержка CSTA V3 – XML
Реализация IP абонентов в MX-ONE согласуется с архитектурой 
HLR/VLR, используемой в сетях мобильной связи. IP 
пользователь имеет “домашний сервер”, соответствующий 
HLR (домашнему регистру) в сетях мобильной связи. Пока 
имеется доступ к домашнему серверу, с таким пользователем 
может работать любой сервер системы. 

Интеграция с Microsoft® OCS

MX-ONE поддерживает интеграцию с Microsoft® OCS 2007 
для RCC (CTI-управление вызовами с использованием ACL), 
разветвление вызовов и технологию Direct SIP.

IBM® Lotus Sametime 
Система MX-ONE была проверена с использованием межплат-
формного ПО IBM® Lotus Sametime Unified Telephony (SUT1), 
обеспечивающего прямую SIP интеграцию MX-ONE с Lotus 
Sametime IBM®. Дополнительный уровень интеграции 
обеспечен нашими средствами A2P2 сертификации 
межплатформного ПО iLink’s TeamCall и кклиентского плагина

  MX-ONE Lite

MGU

MX-ONE Classic
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Емкость Aastra MX-ONE  по числу портов на сервер для разных типов абонентов 

Конфиг. SIP H.323 DECT Цифров. Аналог. Мобил. S0 CAS Всего:

1 15000 15000

2 14000 1000 15000

3 13360 1000 640 15000

4 12720 1000 640 640 15000

5 10160 1000 640 640 2560 15000

6 5160 1000 640 640 2560 5000 15000

7 4840 1000 640 640 2560 5000 320 15000

8 4200 1000 640 640 2560 5000 320 640 15000

 
* Зависит от емкости серверов и шлюзов

Емкость системы: на один сервер на одну систему
Кол-во серверов - 124

Кол-во модулей медиа-шлюзов (MGU) 15 1860

Кол-во интерфейсов PRI 64 E1 или 87 T1 7936 / 10799

Кол-во портов 15000 500 000

Sametime для поддержки функции управления 3rd party 
call control на терминалах MX-ONE с клиентом IBM® Lotus 
Sametime.

HP Procurve Alliance

Система MX-ONE V.4.0 также протестирована с использо-
ванием модуля HP Procurve ONE Service zl Module как пер-
вое практическое решение с поддержкой унифицирован-
ных коммуникаций (UC) и мобильности для интеграции с 
сетевой инфраструктурой HP, занимающей лидирующее 
положение на рынке.

Унифицированные коммуни-
кации
MX-ONE предлагает конечному пользователю ряд 
опций унифицированных коммуникаций (Unified 
Communications) для настройки под индивидуальные 
потребности в телефонии.

Aastra Mobile Client (AMC) – это клиентское приложение 
терминала, автоматизирующее доступ к сервису Aastra 
Mobile Extension для интеграции мобильных абонентов 
в систему связи. Опциональная функция Dynamic Mobile 
LCR (динамическая маршрутизация мобильных абонен-
тов по наименьшей стоимости) минимизирует издержки 
мобильных абонентов по роумингу.

Комплект приложений MX-ONE Messaging обеспечивает 
полный контроль за сообщениям всех конечных пользо-
вателей в объёме от базовой голосовой почты до до уни-
версальной единой системы обмена сообщениями (голо-
совая связь/факс/эл.почта). Комплект полностью совме-
стим с Microsoft Outlook, Lotus Notes и Novell Groupwise, 
располагая для этого рядом опций интеграции.

Aastra Contact Management Suite (CMG) – это друже-
ственный пользователю комплект приложений управ-

ления контактами с богатым набором инструментов для 
мгновенного обмена сообщениями и работы с корпора-
тивными справочниками, журналами регистрации вызо-
вов и профилями данных присутствия. CMG интегри-
руется с Microsoft Office/Outlook, Lotus Domino/Notes и 
Novell/GroupWise.
Программный телефон Aastra InTouch SIP обеспечивает 
конечным пользователям, подключенным к сети компании, 
возможность легко и эффективно использовать свои 
телефоны с любого компьютера независимо от того, где 
тот расположен. Обеспечивается регистрация вызовов, 
управление информированием о присутствии, мгновенный 
обмен сообщениями, организация телеконференций и т.д.

Кроме того, система MX-ONE Telephony System может быть 
объединена с комплектом приложений мультимедийного 
контакт-центра Aastra Solidus eCare, для предоставления 
сервисов обслуживания клиентов.  Solidus eCare 
предоставляет в распоряжение функции маршрутизации 
основе квалификационных навыков агентов, агентские 
настольные приложения, а также приложения управления 
для распределенных контакт-центров.

Aastra InTouch active call
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Комплект приложений управления системой MX-ONE
MX-ONE Manager Telephony System* - централизованное управление MX-ONE 

MX-ONE Manager Provisioning для работы с данными пользователей MX-ONE,  
MX-ONE Messaging, CMG, AMC и т.д. 

MX-ONE Availability

Опциональные приложения MX-ONE

  MX-ONE Messaging  
 Contact Management Product Suite - CMG

Solidus eCare - SeC

Aastra Mobile Client (AMC)

Aastra Collaboration Link

Hospitality solution

Поддерживаемые терминалы

Аналоговые телефоны: Aastra Dialog 4100 

Цифровые телефоны: Aastra Dialog 4200

IP телефоны: Aastra Dialog 4400 и Aastra 7400 (включая Dialog 5446 Premium) 

SIP телефоны Aastra: серия Aastra 67xxi

Беспроводные  телефоны Aastra: DT690, DT390, DT412, DT422, DT432

WiFi телефоны Aastra: WiFi 412

Технические данные MX-ONE V.4.0
Поддерж. стандарты SIP V2*

H.323v2 и 4 ; как с абонентской стороны, так и со стороны соединительных линий

IPv4

T.38 Fax

DHCP, HTTP, HTTPS, Telnet, TFTP, SNMP, FTP, SSH, TLS, SRTP
Web-сервисы
CSTA Phase 1 и 3; XML, ANS.1, TSAPI, TAPI

Supported voice codecs G.711 с a- и μ-правилами компандирования. G.729a, G.729ab с контролем голосовой активности
G723.1 и G722 (абонентская сторона), G.168 (эхо-подавление)

(подавление пауз & и генерация шума комфорта слышимости).

Quality of Service Diffserv (RFC 2474) для соединительных и абонентских линий

IEEE802.1 p/Q только для абонентской стороны.

Совместимость с алгоритмом компрессии RTP заголовков

Call Accounting Совместимость записей CDR/SMDR со сторонними системами тарификации

* Полная поддержка для SIP V2 приложений как со стороны абонентов, так и  соединительных линий.  
Согласно более чем 40 SIP RFC, обеспечение совместимости с широким рядом SIP терминалов и поставщиков услуг SIP транкинга. 
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Комплект приложений 
Aastra MX-ONETM Manager

Комплект программных продуктов Aastra MX-ONE 
Manager предлагает обширный набор функций 
управления для контроля доступности, конфигури-
рования и работы с пользовательскими данными. 
 
Эти функции прежде всего предназначены для примене-
ния в информационно-технологических  (IT) подразделе-
ниях предприятий и поддержки работы системных и иных 
администраторов, а также сетевых и системных операто-
ров.  

В MX-ONE Manager Aastra входят следующие приложения:

Aastra MX-ONE Manager Provisioning – работа с пользова-
тельскими данными в системе связи Aastra MX-ONE

Aastra MX-ONE Manager Telephony System – конфигури-
рование системы Aastra MX-ONE Telephony System

Aastra MX-ONE Manager Availability – контроль ошибок и 
параметров эффективности системы

Aastra MX-ONE  Manager  Provisioning  – это уни-
версальное решение для обеспечения возмож-
ности работы с данными пользователей во всей 
системе связи Aastra MX-ONE с одного и того же GUI.  
 
Новые пользователи могут быть определены для всех 
соответствующих приложений: Aastra MX-ONE Telephony 
Server, Aastra CMG, Aastra Mobile Client и MX-ONE 
Messaging, с которыми можно работать с одного интер-
фейса. Нет необходимости переключаться между раз-
личными инструментами, определяя новых пользовате-
лей. GUI доступен через сеть и соответствует GUI сервера 
MX-ONE Telephony Server. 

Для миграции пользователей и подразделений из других 
систем, например D.N.A. или CMG, данные из этих систем 
могут быть извлечены и затем импортированы в приложе-
ние MX-ONE Manager Provisioning. Данные о пользовате-
лях и подразделениях из других систем могут быть также 
импортированы посредством CSV файла (формат с разде-
лением значений с помощью запятой). MX-ONE Manager 
Provisioning интегрируется с IT-подразделением компании 
с помощью API по протоколу SOAP. Безопасность обеспе-
чивается по протоколам HTTPS и TLS.

MX-ONE Manager Provisioning – это LINUX™ приложение и 
оно может может быть установлено на сервере MX-ONE 

Telephony Server или на отдельном сервере LINUX™.

Инструмент MX-ONE Manager Telephony System состав-
ляет часть комплекта приложений MX-ONE Manager и 
состоит из нескольких служебных приложений, обес- 
печивающих функции управления для решения 
MX-ONE согласно парадигме FCAPS.

Обзор функциональных возможностей 

Назначение Manager Telephony System (TS): 

 Конфигурирование телефонных систем (например, 
настройка планов нумерации, маршрутов, соединитель-
ных линий, групп, операторов, систем DECT, IP телефонных 
систем и серверов маршрутизации).

 Добавление и управление голосовыми подсказками. 

 Блокирование и разблокирование оборудования.

 Управление IP телефонами. Приложение MX-ONE Manager 
Telephony System позволяет представлять списки всех 
зарегистрированных IP телефонов и ссылки на внутренние 
web-серверы телефонов. Приложение также используется 
для управления файлами конфигурации IP телефонов. 
 

 Создание резервной копии и восстановление данных 
телефонной системы. Резервная копия файла конфигура-
ции  IP телефона также может быть создана и использо-
вана для его восстановления

 Просмотр качества обслуживания конкретного або-
нента.

 Просмотр информации о ревизии аппаратного и про-
граммного обеспечения для компонентов сервера теле-
фонии и медиа-шлюзов.

 Просмотр журналов системы защиты, а также сетевых и 
других событий.

 Создание пакета задач конфигурирования.

 Распечатка данных конфигурации различными спосо-
бами.

 Сравнение системных конфигураций.

 Создание системных конфигураций с использованием 
шаблонов и пошаговых процедур.

Приложение MX-ONE  
Manager Provisioning

Приложение MX-ONE  
Manager Telephony System

Обзор портфеля приложений

12



MX-ONE ™ Manager Telephony System является неотъемле-
мой частью MX-ONE ™ Telephony Server.

 

MX-ONE Manager Availability обеспечивает контроль 
ошибок и параметров эффективности в отношении сер-
веров и приложений MX-ONE, т.е. MX-ONE Telephony 
System, MX-ONE Messaging, а также серверов с ОС 
LINUX™ и  Microsoft Windows. 

Приложение MX-ONE Manager Availability базируется на 
использовании выбранных компонентов BMC ProactiveNet 
Performance Management и готово к интеграции с суще-
ствующими SNMP инфраструктурами управления, позволяя 
клиентам выгодно использовать уже имеющиеся у них ква-
лификационные навыки, освоенные процессы и инвести-
ции в инфраструктуры управления.

Обзор функциональных возможностей

MX-ONE Manager Availability  обеспечивает контроль оши-
бок и параметров эффективности в отношении серверов и 
приложений MX-ONE. Средства фильтрации и корреляци-
онной обработки гарантируют администратору/оператору 
возможность сосредоточиться на анализе важных аварий-
ных сигналов и защитить инфраструктуру управления кли-
ентов от перегрузок. Некоторые ключевые функции:

 Контроль серверов – контролируются параметры эффек-
тивности, потребление ресурсов и ёмкость критических 
компонентов серверов, таких как процессоры, память, 
кэши, физические и логические диски

 Контроль приложений – обеспечивается реагирование и 
отработка событий, контролируется состояние критически 
важных приложений

 Контроль VoiP QoS – контроль основных параметров 
качества обслуживания. Имеется также интерфейс для пре-
доставления информации во внешнюю систему с целью 
осуществления более сложной вычислительной обработки 
и наглядности

 Контроль параметров эффективности – контролируются 
трафик данных  и жизненно важные параметры  

MX-ONE Manager Availability базируется на BMC ProactiveNet 
Performance Management с приложениями, разработан-
ными специально для Aastra MX-ONE.

Характеристики:

 Web-интерфейс управления: поддерживается работа с 
Internet Explorer или другими браузерами

 Для связи между управляемой системой и MX-ONE 
Manager Availability используется протокол SSL

MX-ONE Manager Availability состоит из следующих компо-
нентов, простых в установке и интеграции с управляемой 
ими системой  Aastra MX-ONE:

 Программная Web-консоль управления, работающая 
поверх программного агента Windows

 Агент (один на сервер) с модулями знаний для индивиду-
ального управления детализированными аспектами работы 
серверов Windows и LINUX™, службы каталогов Active 
Directory и приложений MX-ONE.

Интеграция в инфраструктуру

Модуль моста SNMP для интеграции консоли управления с 
SNMP v1 инфраструктурой управления. После такой инте-
грации аварийные сигналы MX-ONE будут переадресовы-
ваться в инфраструктуру управления. Модуль моста SNMP 
может быть установлен на одном сервере с консолью или 
на другом сервере ближе к инфраструктуре управления. Он 
устанавливается по одну сторону брандмауэра как элемент 
инфраструктуры, запрещающий действие SNMP v1 в обход 
брандмауэра. Если интеграция в инфраструктуру управ-
ления клиенту не требуется, этот модуль не используется. 
В малых системах консоль и мост SNMP могут быть распо-
ложены в одном месте с функциональными средствами 
связи. Рекомендуется развёртывать консоль и мост SNMP на 
отдельных серверах.

Требуемая операционная система

Операционные системы, поддерживаемые MX-ONE Manager 
Availability: Windows Server 2003 и LINUX™ SLES 10 (SUSE 
LINUX™ Enterprise Server). Консоль управления работает под 
Windows Server 2003.

 
Приложение MX-ONE 
 Manger Availability
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Приложение Aastra MX-ONETM 
Manager Telephony System 

Приложение MX-ONE  Manager Telephony System

Интерфейс настроек маршрутов

Голосовые сообщения

Приложение Aastra MX-ONE Manager Telephony System 
предоставляет в распоряжение web-интерфейс, позво-
ляющий упростить администрирование настроек 
телефонии в системе MX-ONE. Данный инструмент  
поможет Вам делать настройки в правильном порядке 
и избежать запрещённых комбинаций.

Приложение MX-ONE Manager Telephony System имеет-
дружественный интерфейс к сети и предоставляет в рас-
поряжение функции быстрого и лёгкого администриро-
вания с ориентацией на выполнение конкретных задач. 
Имена и значения полей представлены открытым текстом, 
облегчающим их понимание, и логически сгруппированы 
под требования такого рода работы.

Основные функции
 Сетевое конфигурирование с помощью графического 

интерфейса пользователя (GUI), не требующего установки 
на клиентском оборудовании 

 Автоматическая установка на первом управляющем 
сервере  телефонии (MX-ONE    Telephony   Server) в  каж-
дой системе 

 Поддержка операций просмотра, добавления, удале-
ния, изменения, распечатки и сравнения для большинства 
команд в MX-ONE Telephony Server

 Процедуры пошаговой проводки для установки и 
настройки новых узлов или сложных конфигураций

 Использование шаблонов для более быстрого конфи-
гурирования. Шаблоны могут выгружаться из одних иза-
гружаться в другие приложения MX-ONE TM Manager 
Provisioning.

 Включена функция MX-ONE Multistep (заявлен патент), 
которая позволяет Вам завершить конфигурирование, 
даже если оно выполняется в неправильном порядке.

 Веб-интерфейс (по протоколу SOAP) для сторонних 
приложений

 Поддержка HTTPS для безопасного конфигурирования

 Подключение к одному или многим серверам про-
граммного обеспечения IP телефонии для удалённой 
настройки файлов конфигурации IP телефонов
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MX-ONE Manager Telephony System 
отличается тем, что графический 
интерфейс пользователя позволяет 
сконфигурировать большую часть 
системных настроек в управляю-
щем сервере телефонии MX-ONE. 
Обратите внимание, что пользова-
тельские настройки и настройки 
абонентского оборудования конфи-
гурируются с помощью приложения 
MX-ONE Manager Provisioning.

Разработанная для внутреннего 
использования основа приложения 
гарантирует отсутствие противоречий 
внешнего вида и ощущений, получае-
мых от всех составляющих его страниц. 
Каждая задача в меню отражает спи-
сок всех существующих конкретных 
случаев и представляет все возмож-
ные действия на одной и той же web-
странице.

Выгоды для         
пользователя

 Карта сайта позволяет получить 
обзорные сведения и прямой доступ 
ко всем задачам

 Ориентация на решение конкрет-
ных задач – все связанные с этим 
настройки собраны на одной странице

 Управление одним или многими 
событиями в одно и то же время

 Распечатка конфигураций на бумаж-
ный носитель для одного или множе-
ства экземпляров каждой задачи

 Сравнение двух экземпляров для 
просмотра различий при настройке 
процедуры поиска неисправностей

 Просмотр всех деталей множествен-
ных экземпляров на одной странице 
для полного обзора текущих настроек

 Использование шаблонов для або-
нентов, чтобы минимизировать число 
заполняемых полей при настройке. 
Шаблоны могу т использоваться 
совместно с другими приложениями 
MX-ONE Manager Provisioning.

   Переход к связанной задаче, пока 
другая задача находится на стадии 
выполнения, без потери уже введен-
ных данных с использованием функ-
ции Multistep

 Все поля имеют описательные 
имена, и опции представлены простым 
текстом

 Интерактивная справка с руко-
водством пользователя и справоч-
ными сведениями по решению задач и 
заполнению отдельных полей

 Понятные сообщения об ошибках

 Пошаговые процедуры решения 
задач с указанием путей их прохожде-
ния для установки новой системы или 
сложной функциональности

 Настраиваемые в каждой задаче 
клавиши быстрого вызова для прямого 
доступа к другим задачам 

 Регистрация попыток входа в систему 
(журнал системы защиты), видов дея-
тельности пользователей (журнал 
регистрации изменений) и внутрен-
ней информации (журнал регистрации 
событий). Возможность установки раз-
личных уровней внутренней регистра-
ции.

 Возможность использования MX-ONE 
Manager Provisioning или локаль- 
ной учётной записи Linux для аутен-
тификации попыток входа в систему и 
конфигурирования учётных записей 
администратора.

 Блокировка входа в систему после 
трёх неудачных попыток регистрации. 
Конечный пользователь может раз-
блокировать учётный код в результате 
ввода своего ID пользователя. Новый 
пароль затем будет отправлен на заре-
гистрированный адрес эл.почты конеч-
ного пользователя.

 Пакетный инструмент с регистра-
цией действий, подлежащих выполне-
нию при загрузке и выгрузке данных в 
другое приложение MX-ONE Manager 
Telephony System или в более позднее 
время

 Резервное копирование и восста-
новление данных MX-ONE Manager 
Telephony System и MX-ONE Telephony 
Server

 Краткий обзор ревизий приложения 
MX-ONE Manager Telephony System, 
сервера MX-ONE Telephony Server и 
медиа-шлюзов MX-ONE Media Gateway.

Общие функции

Приложение MX-ONE Manager Telephony System - интерфейс пошаговых процедур
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Приложение Aastra MX-ONETM 
Manager Provisioning

Приложение MX-ONETM Manager Provisioning

Интерфейс настроек администраторов

Интерфейс настроек пользователей

 Основные функции
 Средство конфигурирования на 

основе графического web-интер-
фейса пользователя (GUI), которое не 
требует никакого специального кли-
ентского программного обеспечения

 Возможность конфигурирования 
системы MX-ONETM Telephony System, 
а также приложений MX-ONE TM 
Messaging и CMG и создания кана-
лов связи с другими GUI, подобными 
имеющемуся в Aastra Mobile Client 
(мобильный клиент Aastra, AMC) 

 Функции просмотра, добавле-
ния, удаления и изменения конечных 
пользователей, подразделений, адми-
нистраторов, абонентов, почтовых 
ящиков  

 Обеспечение прямого доступа 
к приложению MX-ONETM Manager 
Telephony System, в котором Вы 
можете просматривать, добавлять, 
удалять и изменять группы, катего-
рии, коды доступа, голосовые сооб-
щения и пр. в зависимости от Ваших 
прав доступа

 Использование шаблонов для 
более быстрого конфигурирования. 
Шаблоны могут выгружаться из одних 
и загружаться в другие приложения 
MX-ONE TM Manager Provisioning.

 Обеспечение веб-интерфейса 
(SOAP) для сторонних приложений

 Поддержка протокола HTTPS

Приложение MX- ONE Manager 
Provisioning, поддерживая конфигу-
рирование всех существующих типов 
абонентов MX-ONE, непосредственно 
связывается с серверами телефонии 
MX-ONE и в реальном времени полу-
чает от них нужную информацию, 
такую как свободные номера и све-
дения о существующих абонентах, и 
при необходимости предоставляет её 
пользователям.

MX-ONE Manager Provisioning запо-
минает настройки, использовавши-
еся в последний раз, избавляя от 
необходимости указывать одну и ту 
же информацию при каждом входе в 
систему.

Приложение Aastra  MX-ONE TM 

Manager  Provisioning представ-
ляет собой программный web-
интерфейс, упрощающий выпол-
нение рутинных операций адми-
нистрирования конечных пользо-
вателей и их сервисов в системе 
связи Aastra MX-ONE .

С помощью MX-ONETM  Manager  
Provisioning настройки конечного 
пользователя могут быть распростра-
нены на такие компоненты системы, 
как Aastra MX-ONETM Telephony Server 
(управляющий сервер телефо-
нии), MX-ONETM Messaging (приложе-
ние обмена сообщениями) и Aastra 

Contact Management (комплект при-
ложений управления контактами, 
CMG). 

Каждому конечному пользователю 
может быть назначено одно или 
несколько абонентских окончаний, 
ящик эл.почты и другие службы. Рас-
полагая дружественным интерфейсом 
к сети, MX-ONETM Manager Provisioning 
обеспечивает функции быстрого и 
лёгкого администрирования.

Конфигурирование выполняется в 
реальном времени и избавляет от 
необходимости синхронизации с 
управляющим сервером телефонии.
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Интерфейс MX-ONE TM Manager Provisioning -  вкладка настроек пользователей

Выгоды для пользователя
 

 Одновременное управление одним или многими або-
нентскими окончаниями

 Распечатка конфигурации для одного или множества 
событий выполнения каждой задачи, связанных, например, 
с настройкой пользователей, абонентов, подсистем, адми-
нистраторов.

 Сравнительный анализ баз данных помогает в иденти-
фикации различий, которые могут создавать проблемы в 
работе

 Просмотр деталей содержимого  баз данных на одной и 
той же странице для получения обзорного представления  
текущих настроек

 Использование шаблонов для абонентов, чтобы мини-
мизировать число заполняемых полей при настройке. 
Шаблоны могут использоваться совместно с  другими при-
ложениями MX-ONETM Manager Provisioning.

 Интерактивная справка с наличием руководства пользо-
вателя и справочных сведений по решению задач и запол-
нению отдельных полей

 Карта сайта позволяет получить обзорные сведения  и 
прямой доступ ко всем задачам.

  Ориентируясь на решение конкретных задач, все связан-
ные с ними настройки собраны на одной и той же странице 

  Понятные сообщения об ошибках

Общие функции
 Конфигурирование с ориентацией на конечного поль-

зователя, когда создается сначала учётный код (учётная 
запись) пользователя, а затем связанные с ним пользова-
тельские сервисы, такие как абонентские или почтовые

 Конфигурирование системных администраторов путём  
продвижения на их уровень конечных пользователей с 
более безопасным профилем. Эти администраторы также 
могут иметь доступ к интерфейсу приложения MX-ONETM 

Manager Telephony System.

 Управление доступом для администраторов с учётом их 
местоположения, уровня авторизации (профиля безопас-
ности) и подразделений, к которым они относятся.

 Профили безопасности с настраиваемой конфигурацией

 Регистрация попыток входа в систему (ведение журнала 
системы защиты), видов активности пользователей (веде-
ние журнала регистрации изменений) и внутренней инфор-
мации (ведение журнала регистрации событий)

 Функция импорта для добавления пользователя и дан-
ных по подразделению из форматов DNA, CMG и CSV (фор-
мат разделения значений данных с помощью запятой). Фор-
маты DNA и CMG используются, главным образом, в целях 
осуществления миграции.

 Функция экспорта данных в формате CMG и обобщённом 
формате XML. Формат XML является наиболее полным

 Создание локальной резервной копии базы данных 
MX-ONETM Manager Provisioning, с которой ее можно будет 
восстановить в будущем. Вы можете также переключиться 
на использование резервной копии данных любого из под-
ключенных управляющих серверов телефонии MX-ONE.

 Сравнительный анализ списков задач для подсистем 
позволяет установить различие между содержимым 
базы данных MX-ONETM Manager Provisioning и MX-ONETM 
Telephony Server, CMG и MX-ONETM Messaging. Это обеспечи-
вает простоту коррекции несогласованностей.

 Функция самообслуживания позволяет конечным поль-
зователям обращаться к MX-ONETM Manager Provisioning и 
самостоятельно управлять персональными списками. 

 Функция самообслуживания позволяет конечным поль-
зователям обращаться к MX-ONETM Manager Provisioning и 
самостоятельно управлять персональными списками.

 Блокировка входа в систему после трёх неудачных попы-
ток регистрации. Конечный пользователь может разблоки-
ровать учётный код в результате ввода своего ID пользова-
теля. Новый пароль затем будет отправлен на зарегистри-
рованный адрес эл.почты конечного пользователя. 
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Интерфейс настроек профилей безопасности 

Конфигурация абонентов

Поддержка IP, цифровых, мобильных, DECT, аналоговых, ADN и виртуальных абонентов

Поддержка терминалов DBC 2xx и DBC 4xx

Разделение настроек на базовую и расширенную коллекции для облегчения администрирования

С одной страницы можно сконфигурировать все функции абонентов

Предварительное определение пунктов прямого доступа для мобильных абонентов

Автонастройка маршрутизации внутренних вызовов на мобильного абонента

Именная информация

Язык

Голосовые сообщения

Код авторизации

Индивидуальная переадресация 

Параллельный звонок

Получение вызова на два терминала

Горячая линия

Ведущий абонент

Абонентская линия аварийной сигнализации

Автоответчик

Списки отвечающих позиций при персональных номерах

Синхронизация настроек списков отвечающих позиций при персональных номерах и  
функциональных клавиш с настройками функций руководителя/секретаря

Определение функциональных клавиш терминалов

Организация функциональных клавиш согласно их расположению на физических телефонах  
как для цифровых, так и IP телефонов

Группа поиска свободного абонента

Группа подхвата вызова

Группа с категорией «Не беспокоить»

Конфигурация приложения MX-ONE Messaging
Класс обслуживания

Индикатор ожидающего сообщения

Представление сообщения

Почтовый сервер

Альтернативные абоненты

SMS уведомление

Конфигурация терминалов

Автоответ

Обратный вызов

Переадресация вызова

Календарь

Ожидающий вызов

Конференция

Подхват вызова

Категория «Не беспокоить»

Повторный набор последнего 
набранного номера

Вторжение

Отслеживание злонамеренных 
вызовов

Множественный списочный номер

Ожидающие сообщение

Множественный вызов по имени

Региcтрация номеров

«Свободен по второй линии»

Персональный номер 

Ручной перевод вызова

Программирование

Выбор телефонного номера
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Интерфейс настроек абонентского оборудования

Интерфейс MX-ONETM Manager Provisioning -  вкладка настроек подсистемы

Технические данные
Требования к серверу

 ОС SuSE Linux Enterprise Server 10 Service Pack 2

 Опционально – SMTP-совместимый сервер эл.почты

Требования к клиентской стороне

 Microsoft Internet Explorer 7.0 или более поздней версии

 Mozilla Firefox 3.0 или более поздней версии

Поддержка (с обратной совместимостью)

 MX-ONETM Telephony Server с версии 3.2

 CMG с версии 2007 SP3

 MX-ONETM Messaging Server с версии 4.2

Опции развертывания Manager Provisioning

 Автономное на выделенном сервере Linux

 На одном сервере с серверами телефонии MX-ONE

Интерфейсы

 Web-сетевой интерфейс (SOAP)  с обеспечением возмож-
ности выполнения на нем различных действий сторонними 
приложениями 

 Поддержка протоколов HTTP и HTTPS
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Функции телефонии

План нумерации Пункт назначения для прямого доступа мобильного абонента

Переадресация вызова Данные оборудования

Ограничение телефонных вызовов Системные данные

Номер экстренного вызова Описание оборудования

Факс Администратор IP телефона

Код учёта Политика безопасности

Общий код авторизации Телефонный домен

Общая категория SW сервер для IP телефонов 

Общий профиль обслуживания Файл конфигурации IP телефона

Быстрый набор номера Разрегистрация IP телефона

Принудительное подключение мобильного абонента через УПАТС DECT

Операторы DECT SMS

Группы CTI Электронная почта

Группа с категорией «Не беспокоить» Ожидающее сообщение

Группа клиентов (пользовательских групп) Переадресация сообщений

Группа поиска свободного абонента Записанные голосовые сообщения

Группа подхвата вызова Филиал

Маршрут – H.323, SIP, 30B+D, 23B+D Сервер маршрутизации

Пункт назначения Сервер CSTA

Перемаршрутизация Блокирование

Номер АТС сети общего пользования Установка медиа-шлюзов

Тарификация Информация о времени

Функции IP телефонов
Приложение MX-ONE Manager Telephony System позво-
ляет подключить один или несколько программных 
серверов IP телефонии для удалённой настройки файла 
конфигурации IP телефонов. С его помощью можно под-
ключиться к уже существующим файлам конфигурации 
или создать совершенно новые. Это гарантирует невоз-
можность ввода запрещённых величин или комбина-
ций и правильность синтаксиса файла. Данный инстру-
мент требует установки приложения IP телефонии на 
сервере программного обеспечения IP телефонии.
IP Phone Administrator представляет статус и информацию о 
зарегистрированных IP телефонах в системе.

Техническая информация
 Приложение MX-ONE Manager Telephony System вклю-

чено в установочный пакет MX-ONE Telephony System.

 MX-ONE Manager Telephony System устанавливается на 
первом управляющем сервере телефонии системы.

 Требования к серверу: 

• ОС SuSE Linux Enterprise Server 10 Service Pack 1

 Требования к клиенту:  

• Microsoft Internet Explorer 6.0 или более поздней версии

• Mozilla Firefox 2.0 или более поздней версииИнтерфейсы 
 

 Web-интерфейс (SOAP), на котором могут выполняться 
различные действия сторонними приложениями

 Поддержка протоколов HTTP и HTTPS

Инструменты
 Интерфейс командной строки для выполнения MML или 

UNIX-подобных команд, а также обеспечения возможности 
загрузки файлов с помощью выполняемых команд

 Качество обслуживания на абонентских аппаратах
Страница изменения маршрута
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Решение Hospitality
Законченное решение
 
Мы понимаем, что Ваши клиенты не просто клиенты – 
они гости! Они ожидают, что Ваша гостиница на время 
будет их новым домом с услугами, которые помогут 
им забыть неудобства. 

Поэтому, успех Вашего бизнеса будет зависеть от системы 
голосовой связи и передачи данных, которая должна 
удовлетворять потребности Ваших клиентов, обеспечив 
Вашему персоналу возможность эффективно исполнять их 
запросы. Решение Hospitality (гостиничный сервис) может 
быть полностью интегрировано в Вашу систему админи-
стративного управления, обеспечив доступ к информации 
о гостиничных клиентах тем, кому она требуется. Реше-
ние отвечает требованиям гостиниц, больниц, круизных 
судов, конференц-центров и выставок, так же как и других 
клиентов, желающих предложить подобный тип функцио-
нальности (например, в университетских городках).

Гибкость решения Hospitality основана на использовании 
открытых стандартов, позволяющих встроить его как в 
систему, которую Вы используете сегодня, так и в систему, 
которую Вы, возможно, будете использовать завтра. Сооб-
щения, будильник, гостиничные сервисы, жалобы, специ-
альные запросы – требования бесконечны!

Решение Hospitality базируется на стандартной системе 
Aastra MX-ONE с расширением объёма функций с учётом 
требований гостиничной индустрии за счёт применения 
специальных телефонов и открытых интерфейсов к встро-
енным или автономным гостиничным приложениям парт-
нёров.

Телефоны сервисных подразделений оснащены боль-
шим дисплеем, который позволяет представлять получа-
емую из системы административного управления инфор-
мацию о клиентах, например имя, внутренний номер и 
язык общения с клиентами, обеспечивая тем самым пер-
соналу возможность оказания более персонализирован-
ного обслуживания. Телефоны всех гостиничных номеров 
имеют индикаторы наличия ожидающего сообщения.

Дополнительная возможность для решения Hospitality 
заключается в том, что оно может быть интегрировано с 
системой беспроводных телефонов для обеспечения пол-
ной мобильности персонала. Для предоставления допол-
нительных удобств беспроводные телефоны могут быть 
сделаны доступными даже клиентам гостиниц.

Если Вы понимаете, как технология влияет на Ваш биз-
нес, это значит Вы знаете, что не найдёте более современ-
ной системы телефонной связи. Система, которая растёт 
с Вашим бизнесом, повышает эффективность работы 
Вашего персонала и увеличивает степень удовлетворён-
ности Ваших клиентов, - это наилучшее средство возврата 
Ваших средств, вложенных в гостиничную сеть.

Добавление в систему ряда внешних приложений для  
обеспечения гостиничного сервиса  позволяет сделать 
решение Hospitality совершенным решением в данной 
сфере бизнеса. Использование стандарта TCP/IP позволяет 

работать с сертифицированными внешними приложениям 
как с интегральными компонентами полного решения.

Опции гибкого конфигурирования

 Цифровые, аналоговые, DECT, мобильные или SIP або-
ненты как оптимальные устройства связи для клиентов. 

Мощная поддержка функций администрирования
 Автоматическое распределение вызовов (ACD) обе-

спечивает возможность построения гибкой, модуль-
ной, распределённой системы обработки вызовов

 Вся функциональность УПАТС для телефонов персонала
 Коды учёта и авторизации облегчают персоналу авто-

ризованное использование телефонов всюду в гостинице, 
а также тарификацию вызовов с начислением оплаты на 
соответствующие  счёта.

 Системная проверка отчётности по требованию

Функции управления гостиничными номерами
 Регулирование телефонного трафика отдельных гости-

ничных номеров по запросу

 Регулирование телефонного трафика между гостинич-
ными номерами с блокированием звонков после опреде-
лённого времени суток и т.п. 

 Персонал может информировать о таких сервисах, как 
пользование мини-баром, проведение обслуживающих 
мероприятий, и о действиях, связанных с требованиями 
ремонта, поступающими из гостиничных номеров

 Телефоны сервисных подразделений с отображением 
именных данных клиента позволяют выполнить его пер-
сонализированное обслуживание

 Обход действия функции «Не беспокоить» для экстрен-
ных вызовов

 Включение / выключение телефонов гостиничных номе-
ров при регистрации / убытии клиентов

 Начисление оплаты за пользованием телефонами с учё-
том всесторонней тарификационной информации

Системные функции
 Интеграция с системой административного управления

 Возможность адаптации схемы нумерации  к собствен-
ной системе нумерации гостиницы (1–10 цифровой) 

 Предоставление сетевых возможностей УПАТС и марш-
рутизации вызовов по наименьшей стоимости

 При прямом входящем наборе номера (DID) имеется 
возможность обхода коммутатора для линий администра-
ции и факсимильных линий

 Музыка при удержании вызова

 Генерирование отчётов управления с предоставлением 
полной статистики по вызовам

 Опция интеграции беспроводных телефонов и системы 
оповещения

 Возможность децентрализованной коммутации посред-
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локальной конфигурации), что делает их подходящими для 
использования клиентами.

Офисные телефоны — для клиентов го-
стиниц или офисного персонала
Система предоставляет в распоряжение  лёгкие телефоны 
с превосходным качеством звука и набором опций расши-
рения возможностей удовлетворения Ваших требований. 
Эти телефоны могут быть персонально настроены под Ваши 
требования. Вы можете установить предпочтительный для 
Вас язык или тональный сигнал вызова.

Телефоны гостиничных номеров
Гостиничные номера могут быть оборудованы аналого-
выми, цифровыми, DECT, мобильными или SIP телефонами, 
включая телефоны от Aastra и Teledex.

Консоль NOW 2007
Консоль оператора NOW 2007 для MX-ONE обеспечивает 
функциональность обработки вызовов с большим количе-
ством встроенных функций. В её состав входят обширные 
опции поиска информации, в частности, опции, связанные 
с использованием справочников с мгновенно обновляемой 
информацией о присутствии и доступности конкретных 
лиц, что обеспечивает высокие качество обработки вызо-
вов и параметры эффективности работы операторов. 

Консоль также располагает функциями управления работой 
с посетителями и эл. почтой.
 

Беспроводной  
телефон модели DT690

Аналоговый и  
SIP телефон Teledex

ством удалённых устройств

 Доступность для гостиничных клиентов временных линий 
факсимильной связи

Контакт-центры
Легкость приёма заказов – это ключ к получению и удержа-
нию клиентов. Наши контакт-центры объединяют возможно-
сти обработки телефонных вызовов  и данных,  что позволя-
ет  провести практически любую сделку более эффективно и 
с гарантией того, что клиенты получат качественное обслу-
живание, которого они заслуживают. Мы рекомендуем ис-
пользовать мультимедийный контакт-центр Solidus eCare™.

Телефоны персонала
Телефоны сервисных подразделений: функция представ-
ления имени клиента повышает эффективность и качество 
обслуживания за счёт дополнительного учёта персональ-
ного характера клиента. Дисплей телефона выдаёт инфор-
мацию о клиенте в том виде, в котором персонал может 
быстро идентифицировать звонящего и предоставить ему 
персональное приветствие на соответствующем языке. Если 
в отношении клиента требуется ещё больше данных, то 
могут быть реализованы опциональные функции с учётом 
объёма информации,  доступного в системе административ-
ного управления.

Беспроводные телефоны
Беспроводные телефоны могут быть интегрированы в 
систему для их использования как персоналом, так и клиен-
тами. Выполненные элегантно и отлично от других моделей 
эти телефоны обеспечивают доступ к ключевому персоналу  
в любом месте служебной территории, значительно сокра-
щая время принятия решения и реагирования. В качестве 
дополнительного сервиса беспроводные телефоны могут 
быть предоставлены VIP-клиентам и организаторам конфе-
ренций.

Эти телефоны поддерживают 5–11 языков (в зависимости от 

Серия Aastra 675xi Модель Dialog 4000Модель Aastra 7434ip 
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Дополнительную информацию о компании Aastra можно найти на сайте: 
www.aastra.com/ru

О компании Aastra

Aastra Technologies Limited  — это миро-
вой лидер на рынке коммуникационных 
решений для бизнеса. Имея главный офис 
в городе Конкорд (Онтарио, Канада), компа-
ния разрабатывает и поставляет инноваци-
онные комплексные решения в сфере ком-
муникации для малых и крупных предприя-
тий по всему миру. 

Компания Aastra помогает предприятиям 
организовать их коммуникации и взаимо-
действие более эффективно, предлагая 
широкий спектр продукции на базе откры-
тых стандартов IP и традиционных сетевых 
решений связи, включая терминальное обо-
рудование, системы связи и приложения. 
Aastra является зарегистрированным товар-
ным знаком компании Aastra Technologies 
Limited.

Aastra Russia 
115054, ул. Дубининская, д. 53, стр. 5
Россия, Москва 
Тел.: +7 (495) 287 30 35
Факс: +7 (495) 287 30 36 
www.aastra.com/ru


