
Avaya Aura®
Инфраструктура коммуникаций для организации 
совместной работы, ориентированной на людей

Из-за растущих потребностей пользователей 

в доступе к информации, а также широкого 

распространения различных видов систем, 

сетей, приложений и устройств, стоимость и 

сложность архитектур корпоративных систем 

коммуникаций постоянно растет.

Во многих случаях эти технологии 

эволюционировали в неподъёмные негибкие 

структуры, поддержка которых обходится 

дорого, а адаптация к сегодняшним условиям 

гибкой и быстро изменяющейся среды 

бизнеса весьма трудна.

Ответом Avaya на эту задачу стало решение 

Avaya Aura® , которое представляет собой 

прорыв в области архитектуры 

коммуникаций в реальном времени при 

помощи технологий совместной работы на 

основе сеансов. Вместо наращивания 

сложности или оптовых закупок 

оборудования для перехода от существующих 

решений, Avaya Aura одновременно упрощает 

и создает условия для последующей эволюции 

от сегодняшних узкоспециальных, сборных, 

зависящих от местоположения систем.

В результате получается экономичная 

инфраструктура для мультимедийных 

коммуникаций, объединяющая текущие 

решения и последующие инвестиции в 

средства обеспечения голосовых, 

видеокоммуникаций, сотрудничества в 

реальном времени и других возможностей.
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Avaya Aura® использует 
кардинально отличный 
подход к корпоративным 
коммуникациям, 
преобразуя 
традиционные 
специализированные 
решения для передачи 
голоса, видео, 
сообщений электронной 
почты и обмена 
мгновенными 
сообщениями в единую 
мультимедийную 
мультимодальную 
архитектуру.

•	 Упрощение 
совместной работы

•	 Экономия средств и 
закладывание основ 
дальнейшей 
модернизации 
существующих 
средств 
коммуникации

•	 Интеграция 
коммуникаций в 
критические  
бизнес-процессы



Проблемы мобильного 
предприятия
Решения, позволяющие коллегам, 

партнерам и заказчикам оставаться  

на связи, часто малопригодны для 

обеспечения их совместной работы. 

Поэтому рабочая сила предприятия 

сегодня обладает большей мобильностью  

и лучшей связью, но не всегда большей 

производительностью.

Взаимодействия, обычные в ходе 

деятельности сотрудников, выполняемой 

бок-о-бок, представляют собой непростую 

задачу в ситуации, в которой половина 

сотрудников работают вне офиса.

Свободное сотрудничество, подобное тому, 

какое происходит за столом переговоров 

или у доски становится проблемным, когда 

все участники расположены в разных 

местах, подключены в разных сетях или 

используют другие системы и устройства  

с уникальными интерфейсами. Контекст 

(информация, касающаяся 

рассматриваемого вопроса) ранее 

сообщался за счет местоположения, 

задания или проекта. В современной 

мобильной среде этот контекст часто 

может отсутствовать, если используемые 

коммуникационные решения не обладают 

возможностями его предоставить.

В то время как такие решения 

обеспечивают удобную связь и  

доступ к информации, традиционные 

коммуникационные архитектуры — 

отдельные решения, специфические для 

конкретного местоположения обмена 

голосовыми и видеоданными, проводные 

или беспроводные, традиционные (TDM) 

или использующие технологию VoIP, не 

обладают потенциалом, достаточным для 

улучшения показателей 

производительности на современном 

предприятии, предлагающем услуги в 

любое время и в любой точке мира. 

Управление и адаптация таких технологий 

также обходится недешево. В наступившей 

эре совместной работы и бизнеса 

«необходима новая архитектура 

коммуникаций», — рассуждает аналитик 

Yankee Group Зевс Керревала.
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Преимущества Avaya 
Aura® 

Вместо того чтобы отказываться 
от плодов текущих инвестиций, 
Avaya Aura позволяет предприятиям 
рационализировать и 
оптимизировать существующие 
активы. Все это при сохранении, 
адаптации, консолидации и 
развертывании с учетом бюджетов, 
интересов пользователей и 
стратегических целей.

Голосовые, видеокоммуникации 
и другие сервисы могут напрямую 
включаться в рабочие процессы, 
фильтруя и предоставляя нужную 
информацию для нужных людей 
при помощи нужных устройств.

Пользователи получают 
бесшовное интерактивное 
взаимодействие во всех средах, 
приложениях и устройствах, в 
том числе приобретая 
возможность использовать 
технологии Avaya Flare® .

Ваша организация получает 
преимущества инфраструктуры, 
созданной специально с учетом 
требования современной 
мобильной и распределенной 
рабочей силы, поддерживая 
выработку более 
интеллектуальных и быстрых 
решений, принимаемых в любое 
время и в любом месте, 
обладающих критической 
важностью для бизнеса.

Именно это называется «совместная 
работа, ориентированная на 
сотрудников». Именно это 
соответствует нашей концепции 
«Power of We!» Именно для этого 
разработано решение Avaya Aura!
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Баланс затрат, рисков 
и роста в будущем 

Переход от узкоспециальных 
решений к интегрированной 
мультимодальной архитектуре 
коммуникаций может сбить с толку.

•	 Необходимость в использовании 
и рационализации существующих 
вложений в сетевые системы, 
ресурсы и обучение должна 
уравновешиваться в сравнении 
с будущим ростом бизнеса.

•	 Централизованное управление 
основными сервисами — ключ к 
согласованности, снижению 
затрат и сложности — все это 
необходимо сбалансировать с 
учетом нужд в доступе по 
требованию к приложениям для 
сотрудничества. 

•	 Необходимо учитывать 
изменение пользовательских 
предпочтений и популярные 
новые устройства, однако 
рассматривать их следует с 
учетом потребностей 
предприятия в целом.

•	 Оптимизация процессов 
установки, развертывания и 
политик управления должны 
учитывать потребности в 
обеспечении 
конфиденциальности и 
безопасности, защищая личные 
данные сотрудников и клиентов.

Avaya Aura — это архитектура, 
разработанная для того, чтобы 
помочь в балансировании этих, 
как и многих других потребностей.

Поддержка технологий 
совместной работы, 
ориентированных на 
сотрудников
Разработанное компанией Avaya решение 

Avaya Aura® специально предназначено  

для удовлетворения нужд заказчиков в 

ориентированных на сотрудников средствах 

совместной работы, подходящих для 

современного мобильного предприятия.

Революционное применение архитектуры, 

основанной на протоколе SIP, позволяет 

решению Avaya Aura объединять сети, 

устройства, приложения и сведения о 

присутствии в одной архитектуре.

Пользователи знают, кто их вызывает, 

отправляет им сообщения электронной 

почты и текстовые сообщения, однако у  

них так же имеется и контекст: предыдущие 

сообщения электронной почты, мгновенные 

сообщения, всплывающие окна со сведениями 

о клиенте или партнере или диаграммы с 

данными, связанными непосредственно с 

разговором.

Архитектура, основанная на сеансах, лежащая 

в основе Avaya Aura, обладает открытостью, 

средствами централизованного 

администрирования и возможностями 

гранулярного упра.вления.

Существующие АТС и другие сторонние 

ресурсы для коммуникаций могут 

комбинироваться в связанную инфраструктуру 

с центральным управлением, стандартизируясь 

в среде ядра и оптимизируя сетевой доступ, 

производственные и административные 

издержки, создавая при этом основу для 

решений, предназначенных для совместной 

работы — видео, богатый набор средств 

присутствия и инновационный опыт Avaya 

Flare®.

Решение Avaya Aura обладает 

экономичностью при внедрении и 

расширении до предела, необходимого для 

полного удовлетворения потребностей 

роста предприятия. Оно обладает 

браузерной консолью для управления 

возможностями подключения всех 

пользователей в масштабе предприятия.

На сегодняшний день Avaya Aura работает на 

благо тысяч различных организаций. 

Решение основано на открытых отраслевых 

стандартах и поддерживает совместную 

работу различных поставщиков и экосистем, 

что необходимо для перехода на новый 

уровень производительности при 

совместной работе.



Avaya Aura® состоит из следующих 

компонентов решения:

Avaya Aura® Session Manager 

поддерживает инновационную 

архитектуру, основанную на сеансах, 

которая предоставляет возможность 

управлять пользователями и 

мультимедийными функциями в сложных 

корпоративных сетях, в том числе как сетях 

Avaya, так и в сетях сторонних поставщиков 

систем коммуникации.

Session Manager предоставляет 

возможности интеграции и совместимости 

АТС и других коммуникационных систем, 

предоставляет пользователям, 

расположенным в любой точке мира, 

доступ к сервисам общения в реальном 

времени и позволяет переносить их 

собственный «профиль» коммуникаций в 

любой сегмент сети.

Avaya Aura® Communication Manager 

построен на основе Session Manager и 

предназначен в качестве полной 

программной основы для общения в 

реальном времени при помощи голоса и 

видео. Avaya Aura Communication Manager 

предоставляет 700 видов услуг, возможных 

в среде единых коммуникаций — в том 

числе поддержку мобильности,  

контакт-центров, обмена сообщениями, 

автосекретаря, расширенной  

конференц-связи и E911.

Avaya Aura Communication Manager может 

гибко развертываться либо при 

использовании централизованного 

«сервера функций» SIP для конечных точек 

SIP или в качестве «эволюционного 

сервера», поддерживая смесь новейших и 

существующих технологий — DCP, 

аналоговые и H.323-устройства.

Avaya Aura® Presence Services  

объединяет и распространяет богатый 

набор функций в большом наборе  

бизнес-сред. Многопротокольная 

платформа, основанная на открытых 

стандартах (SIP/SIMPLE и XMPP), Avaya Aura 

Presence Services предназначена, для 

сбора, обработки и публикации сведений о 

присутствии в среде с множеством служб и 

клиентов и служит в качестве общей точки 

сбора и обработки. В дополнение к 

обслуживанию клиентов и сбору сведений 

от всех источников Avaya, Avaya Aura 

Presence Services работает в среде 

приложений Microsoft, а также способна 

обрабатывать сведения от других 

источников. Avaya Aura Presence Services 

можно внедрять без дополнительных 

расходов на сторонние решения.
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Avaya Aura®

System Manager

Avaya one-X®

SIP Endpoints

Avaya Aura®

for Survivable
Remote

Avaya Aura®

Communication
Manager

GatewayAvaya CS 1000

Third-Party PBXs

SBC

SIP
Trunks

TDM
Trunks

Avaya Flare®

Experience

Avaya Aura® 
Presence Services

Avaya 
Modular Messaging

Avaya Voice Portal

Avaya Aura® Session Manager
(Up to 10)

PSTN

Application Application

Avaya ACE™ 
Foundation

Toolkit

Архитектура коммуникаций корпоративного уровня
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Платформа Avaya Aura® System Platform 

используют преимущество виртуализации, 

позволяя предприятиям выполнять 

консолидацию приложений на одном 

сервере, обеспечивая значительную 

экономию расходов, при этом упрощая 

установку, лицензирование, управление, 

сетевые ресурсы, резервное копирование, 

обновление и удаленное отслеживание. 

Ведущим примером таких технологий 

является решение Avaya Aura® для 

предприятий среднего размера,  

в котором все компоненты Avaya Aura 

размещаются на одном сервере.

Avaya Aura® System Manager  

— это централизованная защищенная, 

браузера консоль управления, которая 

предоставляет сетевым администраторам 

интегрированное и интуитивное решение, 

предназначенное для управления сетью. 

Оно включает выделение ресурсов, 

администрирование пользователей, 

управление планом добавочных номеров, 

политиками маршрутизации, защиты и 

отслеживанием соотношений показателей 

производительности и сбоев, а также 

лицензированием.

Предоставляя общую корпоративную  

среду управления для всех пользователей, 

возможностей и приложений, в т. ч. для 

решений других поставщиков,  

позволяет добиться лучших показателей 

синхронизации данных, более быстрого 

развертывания, снижения стоимости 

владения и меньших затрат на обучение.

Avaya Aura® Session Border Controller 

защищает интерактивные коммуникации  

в реальном времени, которые выходят за 

пределы внутренней сети. Avaya Aura Session 

Border Controller — это виртуализованное 

приложение для платформы Avaya Aura 

System Platform, которое позволяет 

установленным решениям единых 

коммуникаций и контактного центра 

безопасно использовать SIP, одновременно 

распределяя мощь архитектуры Avaya Aura 

во все элементы на предприятии.

Avaya Aura® Application Enablement 

Services – это пакет программных 

интерфейсов, обеспечивающих связь  

между внешними приложениями и Avaya 

Aura Communacation Manager. Разработчики 

используют Application Enablement Services 

для создания приложений на языке 

программирования и для протокола по 

своему выбору — позволяя заказчикам  

и партнерам DevConnect интегрировать 

Avaya Aura с сотнями различных бизнес-

приложений для коммуникаций.

Повышение 
эффективности 
бизнес-процессов и 
планов совместной 
деятельности 

Программный пакет Avaya Agile 
Communication Environment™ 
(ACE) позволяет значительно 
упростить и ускорить процесс 
интеграции бизнес-приложений 
в системы, построенные на  
базе оборудования разных 
производителей. Он позволяет 
организовывать совместную 
работу и процессы, которые 
зависят от человеческого 
фактора, например управление 
отношений с заказчиками по 
коммуникативным процессам, 
позволяющим использовать 
бизнес-процессы (CEBP): на 
настольном компьютере, в 
Интернете и на мобильных 
интерфейсах. Это позволяет 
переносить расширенные 
возможности Avaya в любые 
условия, в которых живут и 
работают люди, как 
пользователи в офисе, так и 
мобильные пользователи. 

Avaya Aura® Solution for Midsize Enterprise
Предприятия среднего размера также использовать Avaya Aura и получить такие же преимущества от быстрого решения 
проблем, повышения уровня обслуживания клиентов и расширения возможностей взаимодействия, используя решение Avaya, 
которое создано специально для организаций с 250 - 1000 пользователей. Решение Avaya Aura Solution для предприятий 
среднего размера объединяет перечисленные ниже решения в единое серверное решение, разработанное для предприятий 
среднего размера:

•	 Avaya Aura Communication Manager • Avaya Aura Presence Services
•	 Avaya Aura Session Manager • Avaya Aura Application Enablement Services
•	 Avaya Aura System Manager • Приложения для обмена сообщениями и контакт-центр

Использование возможностей виртуализации системной платформы и оборудования размером с один стандартный сервер 
облегчает установку, поддержку, администрирование и управление, сохраняя все преимущества и программные возможности 
Avaya Aura.



Avaya Aura® — приложения
Avaya Aura® — сети с поддержкой технологий 

«The Power of We™», предлагающие самый 

полный в отрасли набор различных 

приложений для обеспечения голосовых, 

видео и мобильных коммуникаций, обмена 

сообщениями, использования конференций, 

контакт-центра и т. п. К ним относятся:

•	 Avaya Flare® Experience: прорывной 

опыт в области организации совместной 

работы, который позволяет бесшовной 

организовывать взаимодействие людей, 

состояния присутствия, контакты, списки 

контактов, календари, сообщения 

электронной почты, контент в интернете 

и социальных сетях, документы и другие 

виды информации в коммуникационную 

среду, насыщенную контекстной 

информацией.

•	 Решения Avaya Video: экономичное 

видео высокой четкости для отдельных 

сотрудников и рабочих групп на 

предприятии.

•	 Avaya Aura® Conferencing: качество 

конференций, сравнимое с ресурсами 

магистрали — расположенный на площадке 

предприятия мультимодальный пакет 

программ для передачи аудио и видео, 

полостью интегрированный с 

возможностями общения через интернет.

•	  Avaya Aura® Messaging: позволяет 

контролировать среду обмена 

сообщениями, текстами, сообщениями 

электронной почты, голосовой почты и 

мгновенными сообщениями в едином 

дружественном для пользователя формате.

•	 Avaya web.alive™: встречи, продажи и 

обучение в текучей и многонаправленной 

среде в реальном времени, в Интернете, 

позволяющее использовать насыщенные 

трехмерные графические изображения и 

аудио.

•	 Приложения DevConnect: крупный 

массив сторонних приложений для 

вертикальных требований рынка и 

конкретных нужд клиента позволяет 

извлечь максимум из решения Avaya Aura.

Каждое приложение может 

масштабироваться отдельно, позволяя 

заказчиками гибко внедрять приложения 

для целевых пользователей, с последующим 

расширением на более широкий круг 

пользователей. 

Эти приложения получают преимущества 

за счет совместимости с множеством 

поставщиков и пригодности для 

использования протокола SIP, а также за 

счет лидирующих позиций Avaya при 

внедрении расширенных мобильных 

функций.
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Avaya использует 
технологии «The 
Power of We™»

Avaya предоставляет широкий 
круг приложений, предназначенных 
для обеспечения взаимодействия 
нужных людей с нужной 
информацией в нужном контексте. 
Все это позволяет добиваться 
лучших бизнес-результатов в 
реальном времени. Поскольку мы 
убеждены, что технологии должны 
способствовать совместной 
работе, а не диктовать ее ход, 
Avaya поддерживает открытые 
платформы так, чтобы наши 
заказчики могли бы решить, что 
именно им подходит. Нашей 
целью является достижение 
лучших результатов в области 
сотрудничества — вне зависимости 
от устройств, местоположения и 
используемой среды.
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Гибкость и масштабирование

Сеть Avaya Aura специально создана для обеспечения производительности и масштабируемости — критически 

важных для интенсивных приложений, таких как контактные центры (в которых масштаб решений Avaya — 

самый крупный в отрасли). Avaya может эффективно поддерживать от 100 до 36 000 пользователей при помощи 

одного экземпляра Communication Manager и более миллиона пользователей в пределах одной сети. Avaya Aura 

Session Manager (и Avaya Aura ® System Manager) могут поддерживать до 10 диспетчеров сеансов, 250000 

пользователей SIP и обрабатывать до трех миллионов успешных вызовов в час пик (BHCC). 

Avaya Aura® в действии сегодня

Медицинская система WellStar

Организация: 5 больничных корпусов,  

15 центров обработки изображений, 80 

офисов докторов

Задача: консолидация решений и 

обеспечение гибкости при развертывании 

объединенных коммуникаций и совместная 

работа с учетом требований.

Преимущества Avaya Aura

•	 40% сокращение расходов на создание и 

обслуживание соединительных линий 

•	 Исключение ненужных сервисов

•	 Производительность пользователей: 

сотрудники могут просто выполнить 

вход в телефоны в различных 

местоположениях и обрабатывать 

вызовы так, как если бы они находились 

за своим рабочим столом

•	 Улучшения в области обеспечения 

безопасности пациентов, совместной 

клинической работы и обслуживания 

клиентов

•	 Надежность и устойчивость SIP для 

многих местоположений

•	 Поддержка мобильных предприятий

Boyd Bros. Transportation Inc.

Организация: 7 помещений и почти  

3 000 тягачей и прицепов

Задача: улучшение коммуникаций, 

сохранение сотрудников с высокой 

производительностью труда, обеспечение 

потокового управления системой 

обеспечение масштабируемости для 

дальнейшего роста.

Преимущества Avaya Aura

•	 300% увеличение производительности 

домашних операторов

•	 80% улучшение по времени, 

необходимом для управления системой

•	 Ежегодная экономия средств в 40-60 тыс. 

долл. на обучение персонала

•	 Конкурентное преимущество при приеме 

на работу и удержании водителей

•	 Гибкие возможности конференций с видео 

высокой четкости для сотрудничества и 

построения отношений

•	 Мультимодальная контекстная 

совместная работа с применением 

мультимедийных технологий

Медицинский центр Hawaii 
Medical Center

Организация: полный спектр услуг, 
отделения для больных острыми 
заболеваниями и высокоспециализированной 
медицинской помощи на трех площадках

Задача: поддержка системы жизненно 
важных электронных медицинских записей 
(EMR), беспроводных коммуникаций и 
расширенного сотрудничества через Интернет.

Преимущества Avaya Aura
•	 Система EMR с возможностью 

использования при помощи мобильных 
компьютерных устройств в сочетании с 
полным обеспечением безопасности и 
надежности в любых ситуациях

•	 Улучшенное сотрудничество для 
профессионалов и администраторов  
за счет мультимедийного интерфейса  
Avaya Flare®

•	 Снижение расходов на поездки и 
улучшенные показатели сотрудничества 
за счет видеокоммуникаций

•	 Совместимость с системами и 
приложениями различных поставщиков, 
характерная для открытых платформ

•	 Стратегия миграции, позволяющая 
внедрить дополнительные решения 
унифицированных коммуникаций в 
будущем, с приоритетами по 
производительности пользователей и 
обслуживания клиентов
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Простота и совместимость
Avaya Aura® поддерживает самый широкий 

спектр оконечных устройств, позволяя 

пользователям выбирать терминал, который 

лучше всего подходит в той или иной ситуации 

– для работы в офисе, в пути или дома.

Avaya Aura® — среди поддерживаемых 

устройств — настольные телефоны, телефоны 

для конференций, беспроводные телефоны и 

полный спектр клиентов, в том числе 

портфель клиентов Avaya one-X®. Все это 

специально создано для того, чтобы 

удовлетворить широкий круг потребностей 

сотрудников, как работающих в офисе, так и 

вне его, а также операторов контактного 

центра и др.   Все решения используют 

коммуникации, насыщенные функциональными 

возможностями и возможностями 

организации совместной работы, 

предоставляемыми в решениях Avaya Aura.

Благодаря гибким возможностям SIP, Avaya 

Aura предоставляет широкий спектр 

вариантов решения, удовлетворяющий 

требованиям масштабируемости и 

развертывания, и позволяющий обеспечить 

мягкую миграцию с TDM и/или H.323 на SIP.

Гибкие программные связки
Avaya делает приобретение Avaya Aura 

простым и позволяет адаптировать решение 

для уникальных нужд вашего предприятия за 

счет предложения программных связок, 

специально созданных для решения ваших 

задач. По мере изменения ваших 

потребностей и роста вашего предприятия, 

ПО Avaya Aura способно расширять круг 

своих возможностей, масштабироваться и 

расти вместе с предприятием.

Полный набор услуг 
Клиентские службы Avaya — ведущее в 

отрасли предложение, предоставляющее 

профессиональные и консультационные 

услуги, услуги поддержки и обеспечения 

работы. Все это предназначено дополнить 

ваше решение Avaya. За дополнительными 

сведениями обратитесь к менеджеру по 

работе с клиентами Avaya.

Преимущества обновления 
Avaya
Гораздо проще и эффективнее использовать 

самые последние выпуски ПО при помощи 

программы «Преимущества обновления 

Avaya». Услуга доступна на основе подписки, и 

она позволяет предприятиям сэкономить от 

30 до 50% средств, которые тратятся на 

большинство обновлений программного 

обеспечения. Просто загрузите самое 

последнее программное обеспечение или 

получите его на диске.

Подробнее
Avaya Aura создает возможности существенно 

расширить возможности любой корпоративной 

сети. Чтобы узнать подробнее, свяжитесь с 

менеджером по работе с клиентами Avaya 

или с официальным партнером Avaya, либо 

посетите нас по адресу avaya.com.

О компании Avaya
Компания Avaya 
— это глобальный 
поставщик решений для 
сотрудничества в бизнесе и 
обеспечения коммуникаций, 
предоставляющий 
объединенные 
коммуникационные 
решения, контакт-центры, 
решения для управления 
данными и смежные услуги 
для компаний любого 
масштаба во всех частях 
света. Подробнее см. на  
веб-сайте www.avaya.com.

8 | avaya.com/ru

http://www.avaya.com
http://www.avaya.com

