
OpenScape Business  

 

OpenScape Business – современное универсальное и перспективное решение Унифицированных 

коммуникаций и совместной работы, специально разработанное для компаний малого и среднего 

бизнеса, имеющих один или несколько офисов. 

OpenScape Business является гибким и масштабируемым решением, удовлетворяющим как 

типовые, так и индивидуальные потребности в телефонии малых и средних компаний. 

Архитектура OpenScape Business позволяет использовать существующую телефонную 

инфраструктуру, независимо от того классическая это телефония, IP или DECT. OpenScape 

Business обеспечивает компании с количеством абонентов до 500 или до 1000 в одной сети 

комплексным решением от телефонии до полного набора функций Унифицированных 

коммуникаций. 

Архитектура 

Однотипная архитектура OpenScape Business делает интеграцию в существующую 

инфраструктуру заказчика очень простой, независимо от технологии связи: есть поддержка 

классической, IP- и DECT-телефонии. Также поддерживаются различные внешние интерфейсы 

для подключения к сети общего пользования. 

Система OpenScape Business доступна как в аппаратном исполнении, так и в качестве ПО, ее 

работа возможна как на стандартном сервере, так и в виртуальной среде. При этом 

функциональность и возможности приложений UC не зависят от варианта исполнения. 

Для  аппаратных моделей концепция оптимизирована: компоненты, отвечающие за VoIP и 

передачу данных, уже интегрированы в центральный модуль. На нем же развернут функционал 

UC для 50 пользователей. Увеличение количества пользователей осуществляется за счет 

подключаемого модуля UC Booster Card (до 150 пользователей) и программного расширения UC 

Booster Server (до 500 пользователей). Чтобы все абоненты были скоординированы и 

интегрированы в единое рабочее пространство, OpenScape Business располагает очень широким 

набором функций. 

Решения UC OpenScape Business оптимизируют и экономят рабочее время, мотивируют персонал 

и сокращают расходы компании. 

Особенностями архитектуры OpenScape Business является полная интеграция всех приложений в 

систему; для приложений UC, контакт-центра, факс-сервера и конференц-связи используется 

единый встроенный Linux-сервер. При этом отсутствует потребность в дополнительном ПО и 

внешних серверах, что является одним из ключевых факторов сокращения расходов компании. 



 

OpenScape Business представлен в нескольких вариациях для обеспечения бесшовной интеграции 

в инфраструктуру ИТ или телефонии компании. 

Аппаратная платформа OpenScape Business X3|X5|X8 

Все модели поддерживают до 500 абонентов. Доступны следующие абонентские интерфейсы: IP, 

цифровой (UP0E), ISDN (BRI), аналоговый (a/b) и беспроводной (DECT/WLAN). 

Подключение к публичной сети обеспечивается ITSP (протокол SIP), ISDN (S0/BRI и S2M/PRI), 

аналоговым или CAS соединением. Аппаратные модели представлены: 

 OpenScape Business X3 (для настенного монтажа/установки в серверную стойку) 

 OpenScape Business X5 (для настенного монтажа/установки в серверную стойку) 

 OpenScape Business X8 (отдельностоящий / установки в серверную стойку) 

  

OS Business X3/R 
 

 

OS Business X5/R 

 

OS Business X8 
 

  

OS Business X3/W 

 

OS Business X5/W 

 

   

Интегрированные функции UC Smart доступны только 50 абонентам в любой из моделей. В 

качестве альтернативы может использоваться UC Suite: 



 До 150 абонентов с UC Booster Card (недоступно для модели X3 настенного исполнения) 

 До 500 абонентов с UC Booster Server, который может работать в виртуальной среде в 

VMware vSphere 

UC Booster Card 

 

  

UC Booster Server 
(сервер стороннего производителя) 

 

Повышает количество UC-пользователей до 150   Повышает количество UC-пользователей до 500 

 

Программная платформа OpenScape Business S 

OpenScape Business S – программное решение, обслуживающее до 500 IP абонентов с 

функциональностью UC Suite, доступной всем абонентам. Подключение к публичной сети 

обеспечивается ITSP (протокол SIP). Программное обеспечение OpenScape Business S работает на 

сервере Linux и может работать в виртуальной среде в VMware vSphere. OpenScape Business 

X3/X5/X8 используется в качестве шлюза для подключения к цифровым и аналоговым внешним 

линиям. 

UC Booster Card, Booster Server или OpenScape Business S могут использоваться как для OpenStage 

Gate View и OpenDirectory Service (для подключения к внешним базам данных), так и для 

подключения к сторонним приложениям по CSTA. 

 В таблицах 1 и 2 указаны емкостные и технические параметры системы. 

Таблица 1. 

OpenScape 

Business * 

 

 

 

 

 

 

X3/R 

19" 

конструктив 

X3/W 

Настенный 

X5/R 

19" 

конструктив 

X5/W 

Настенный 

Х8 S (Server) 

Подключение к ТфОП / провайдеру 

Каналов ITSP 

(SIP) 
60 60 60 60 60 128 

ISDN S0 (BRI) 20 20 52 52 128 - 

ISDN S2M (PRI) 0 0 30 30 128 - 

Максимум линий 250 250 250 250 250 250 

Абоненты 

Аналоговых 20 36 56 68 384 - 

Цифровых 24 24 56 56 384 - 

IP 500 500 500 500 500 500 



Беспроводных 

DECT 
32 32 32 64 250 - 

Максимум 

абонентов 
500 500 500 500 500 500 

Унифицированные коммуникации (UC Smart) 

myPortal Smart 50 - 

Smart VoiceMail 32 - 

myPortal for 

Mobile 
50 сконфигурированных / 30 активных одновременно - 

Business 

Attendant 
  8 

Унифицированные коммуникации (UC Suite) 

myPortal for 

Desktop/Outlook 
500 500 

Ящиков 

голосовой почты 
500 500 

myPortal for 

Mobile 
50 сконфигурированных / 30 активных одновременно 200/30 

myAgent 64 64 

myReports 1 1 

myAttendant 20 20 

  

Таблица 2. 

  
Модели OpenScape Business 

X3/R X3/W X5/R X5/W X8 

Исполнение стоечное настенное стоечное настенное напольное/стоечное 

Размеры (ВхШхГ, 

мм) 

89х440х380 

2U 
450х460х130 

155х440х380 

3,5U 
450х460х200 490х440х430 11U 

Вес, кг ~6 кг ~6 кг ~8 кг ~8 кг ~34 кг макс 

Источник питания 

 Напряжение (AC): от 100 до 240 В 

 Частота в сети: 50/60 Гц 

 Питание для батарей (DC): -48 В 

Условия 

эксплуатации 

 Температура: от +5 до +40 °C 

 Влажность:от 5 до 85% 

 

 

 



Приложения 

Унифицированные коммуникации и Совместная Работа 

Унифицированные коммуникации (UC) - это технология, призванная повысить качество 

коммуникаций в компании, она интегрирует различные носители коммуникаций в 

стандартизированное приложение. OpenScape Business упрощает бизнес-процессы в компаниях, 

например, через управление статусом присутствия, автоматически переадресовывая звонки на 

мобильный телефон сотрудника, когда его нет в офисе. Также в это стандартизованное решение 

объединены Dial-in аудио конференции, персональная голосовая почта, персональный ящик для 

факсимильных сообщений, мгновенные сообщения (IM), использование мобильного телефона как 

расширение телефонной станции, контакт центр, видео и совместная работа. UC оптимизирует 

бизнес-процессы, экономит рабочее время, мотивирует персонал и повышает доходность 

компании. 

Основные функции UC 

Присутствие 

Сотрудник получает актуальную информацию о присутствии и доступности своих коллег, даже 

если они находятся в разных офисах. В системе используются автоматически сгенерированные 

уведомления о статусах присутствия для информирования звонящих абонентов о статусе 

сотрудника, например, «На встрече до 12 часов». Это способствует более эффективной работе, т.к. 

звонящие абоненты могут решить, что им лучше сделать: оставить сообщение или связаться с 

другим сотрудником. Допускается изменение статуса присутствия с помощью UC или телефона. 

Благодаря связи с календарем Outlook и календарем для Mac (Ical), статус присутствия 

устанавливается автоматически, когда в описании встречи используются определенные ключевые 

слова. 

Конференц-связь 

Решение позволяет собрать конференцию несколькими кликами в UC клиенте. Менеджер 

конференции может выбрать тип конференции - спонтанная или запланированная телефонная 

конференция с совместной работой или без неѐ. 

Избранное 

В системе имеется возможность сохранять телефонные номера самых важных бизнес партнеров и 

коллег в личный список контактов. Это позволяет быстро установить контакт без потерь времени 

на поиск необходимого но-мера. 

Каталоги 

Автоматический поиск по всем связанным телефонным книгам (каталоги в системе, Exchange; 

связанные через LDAP или OpenDirectory Service) одним запросом, что потребует минимума 

усилий для поиска нужного контакта. 

Набор номера одним кликом 

Если телефонный номер заказчика был получен по e-mail или найден в интернете и с ним 

необходимо связаться - можно просто выделить телефонный номер и произвести автоматический 

набор не теряя время на набор этого номера на телефоне вручную. 



Журнал вызовов 

В системе ведется журнал входящих, исходящих, пропущенных и неотвеченных вызовов. Это 

помогает найти нужную запись и позволяет связаться с номером в журнале одним кликом. 

Переадресация, основанная на статусе 

Данная функция для автоматической переадресации вызовов при смене статуса присутствия. Если 

статус присутствия меняется на «Вне офиса», то, например, входящие вызовы автоматически 

переадресовываются на мобильный телефон сотрудника. Также возможно делать все эти действия 

вручную при помощи мобильного клиента. 

CallMe! 

Если сотрудник находится в гостинице и должен сделать бизнес звонок, то для сокращения 

расходов на связи используется функция «CallMe!». Когда функция «CallMe!» активирована, 

сотрудник может вызвать абонента через UC клиент. Система OpenScape Business позвонит 

сотруднику в номер отеля и соединит его с бизнес партнером. 

Персональный Автосекретарь 

Данная функция предоставляет звонящему абоненту выбор, позволяющий повысить доступность 

сотрудника: «Нажмите 1 для звонка на мобильный. Или 2, чтобы оставить сообщение». 

Информирование о звонках 

Входящие звонки мгновенно отображаются на ПК во всплывающем окне. Сотрудник может 

решать, что делать: принять вызов или переадресовать с помощью одного клика! После того, как 

он принял вызов, ему автоматически станут доступны новые опции: например, можно запустить 

приложение Web Collaboration (см. ниже). 

Голосовая почта и факс 

Личный ящик голосовой почты может использоваться с большей эффективностью, сотрудники 

получают сообщения голосовой почты на свой e-mail, используют клиент UC для быстрого 

доступа к важным сообщениям, а персональный ящик факсимильных сообщений позволяет 

получать и отправлять факсы напрямую с ПК. 

Уведомления 

О появлении входящих голосовых и факсимильных сообщений сотрудник может быть 

автоматически проинформирован по E-mail, SMS или телефонным звонком (например, на 

мобильный телефон). 

Мгновенные сообщения 

Сотрудники могут общаться с коллегами в чате в реальном времени, когда, например, их телефон 

занят, а на связи важный заказчик. Поддерживается обмен сообщениями с несколькими 

абонентами, что идеально для координации действий во время телефонной конференции. 

Записи вызовов в прямом эфире 

Данная функция позволяет сотрудникам записывать вызовы или конференции, не упуская ни 

одной детали, для последующего использования. 



Web Collaboration 

Web Collaboration позволяет нескольким абонентам работать над одним документом 

одновременно, независимо от их местоположения. Им потребуется только компьютер с доступом 

в интернет. 

Решение предоставляет безопасные мультимедиа Web-конференции, которые бесшовно 

интегрированы в интерфейс системы. OpenScape Web Collaboration улучшает совместную работу 

сотрудников внутри компании и с партнерами. Интегрированные функции, такие как 

демонстрация рабочего стола, передача файлов, доска для рисования и видеоконференции 

позволяют собирать встречи, обучающие сессии и презентации без дорогостоящих и длительных 

командировок. 

Защита доступа 

Для ограничения доступа к UC клиенту и ящику голосовой почты в системе предусмотрен 6-

символьный пароль. При этом пароли по умолчанию должны быть изменены при первом входе. 

UC клиенты OpenScape Business 

В зависимости от выбранного решения, Вам предоставляется различный функционал 

унифицированных коммуникаций UC.  

Имеется два вида пакетов унифицированных коммуникаций: UC Smart и UC Suite. 

Функции 

UC Smart* UC Suite* 

myPortal 

Smart 

myPortal for 

Tablet/Mobile 

myPortal for 

Desktop 

myPortal for 

Outlook 

myPortal for 

Tablet/Mobile 

Присутствие X X X X X 

Конференции - - X X - 

Список часто 

используемых 

контактов 

X X X X X 

Каталоги X - X X X 

Набор по клику - - X X - 

Журнал вызовов X X X X X 

Переадресация по 

статусу 
X X X X - 

CallMe! - - X X - 

Персональный 

автосекретарь 
- - X X - 

Всплывающее окно - - X X - 

Ящик голосовой почты X X X X X 

Ящик факсимильных 

сообщений 
- - X X - 

Уведомление - - X X - 

Мгновенные 

сообщения 
X - X X - 

Запись разговора в 

реальном времени 
- - X X - 



Web Collaboration - - X X - 

UC Smart — минимальный набор приложений, необходимых для комфортной работы в OpenScape 

Business. В него входят два основных приложения: myPortal Smart и myPortal for Mobile/Tablet. 

Первое приложение дает доступ ко всем функциям UC Smart, таким как отображение статуса 

присутствия избранных контактов, быстрый доступ к контактам, телефонная книга, мгновенные 

сообщения, голосовая почта и журналы вызовов. Второе приложение предоставляет 

пользовательский интерфейс для мобильных сотрудников со смартфонами и планшетами; он дает 

доступ к функциям UC, таким как присутствие или голосовая почта. 

Приложение myPortal for Mobile/Tablet позволяет снизить затраты на мобильную связь благодаря 

различным способам набора: обратный вызов, GSM или переадресация. С мобильным 

приложением myPortal удаленные сотрудники всегда доступны по одному офисному телефонному 

номеру (служба единого номера). Расширенные функции UC на смартфоне полностью 

интегрируют удаленных сотрудников в коммуникации компании. Благодаря Web-интерфейсу 

любой смартфон может стать частью сети через браузер. 

myPortal Smart 

Приложение myPortal Smart дает возможность легкого доступа ко всем функциям UC Smart, таким 

как отображение статуса присутствия избранных контактов, быстрый доступ к контактам, 

телефонная книга, мгновенные со-общения, голосовая почта и журналы вызовов. UC клиент 

подстраивается к вашему рабочему столу и разворачивается на популярных ОС (Windows и Mac). 

myPortal for Mobile/Tablet 

Приложение myPortal for Mobile/Tablet – это пользовательский интерфейс для мобильных 

сотрудников со смарт-фонами и планшетными ПК, который дает доступ к функциям UC, таким 

как присутствие или голосовая почта, когда они в пути. 

Таким образом, мобильное устройство полностью интегрировано в систему коммуникаций 

компании. Различные способы набора, выбираемые пользователем (Обратный вызов, GSM или 

переадресация) помогают снизить за-траты на мобильную связь. 

В отличие от UC Smart, функционал UC Suite – это уже 3 приложения: myPortal for Desktop, 

myPortal for Outlook, myPortal for Mobile/Tablet. myPortal for Desktop в версии UC Suite дает доступ 

ко всем функциям OpenScape Business. В нем доступны новые функции: Drag&Drop конференции, 

персональный ящик факсимильных сообщений, набор по клику, запись разговора в реальном 

времени, функции Web Collaboration и «CallMe!». Приложение myPortal for Outlook интегрирует 

все функции UC Suite myPortal for Desktop в Microsoft Office Outlook. Таким образом, каждый 

пользователь имеет прямой доступ к своим персональным голосовым и факсимильным 

сообщениям, может звонить напрямую контактам Outlook или планировать телефонные 

конференции с участием этих кон-тактов. 

myPortal for Desktop 

Приложение myPortal for Desktop дает доступ ко всем функциям UC Suite OpenScape Business. По 

сравнению с myPortal Smart, становятся доступными новые функции, такие как Drag&Drop 

конференции, персональный ящик факсимильных сообщений, набор по клику и «CallMe!». 

Доступны различные исполнения myPortal for Desktop. 

 

 



myPortal for Outlook 

Приложение myPortal for Outlook бесшовно интегрирует все функции UC Suite myPortal for 

Desktop в Microsoft Office Outlook. Таким образом, например, каждый пользователь имеет прямой 

доступ к своим персональным голосовым и факсимильным сообщениям, может звонить напрямую 

контактам Outlook или планировать телефонные конференции с участием этих контактов. 

myPortal for OpenStage 

Используя приложение myPortal for OpenStage, пользователи получают доступ к функциям 

присутствия и голо-совой почты на телефонах OpenStage 60/80. 

OpenStage Gate View 

Функция OpenStage Gate View обеспечивает передачу изображения с камеры на дисплей телефона 

OpenStage, например, с домофона или камер. Функциональность OpenStage Gate View полностью 

интегрирована в систему OpenScape Business. Для реализации этой функциональности требуется 

только одна IP камера и один OpenStage 60 (IP/HFA). 

Мультимедиийный контактный центр 

Основные функции 

Интеллектуальное распределение звонков 

Встроенный в OpenScape Business мультимедиа контактный центр позволяет улучшить 

обслуживание и повысить удовлетворенность заказчиков. Благодаря интеллектуальному 

распределению звонков заказчики направляются к подходящему сотруднику и обслуживаются 

быстро и компетентно. В дополнение к распределению звонков имеется возможность 

формирования запросов по e-mail или факсу. Точно так же как голосовые вызовы, подобные 

запросы автоматически направляются соответствующему сотруднику. Если все сотрудники 

заняты, звонящий может оставить голосовое сообщение, чтобы сотрудник мог перезвонить позже. 

Таким образом, ни одного заказа не будет потеряно. 

Опции Гибкой очереди 

В случае если все сотрудники (агенты) разговаривают по телефону, персональная очередь 

предлагает различные возможности для заказчиков, например, индивидуальные объявления или 

переадресация на другие группы обслуживания. Заказчики также могут сократить время 

ожидания, оставив сообщение и агенты контакт центра перезвонят, когда количество входящих 

звонков снизится. 

Агент в нескольких группах 

Для оптимального использования компетенции сотрудников в системе допускается включение их 

в несколько групп Контактного центра. Сотрудник (агент) в таком случае в первую очередь будет 

получать звонки из группы, назначенной как приоритетной: например 100% в группе «Продажи», 

но только 80% в группе «Услуги». Таким об-разом, сотрудник будет предпочтительно получать 

звонки по Продажам. 

 

 



Настенная панель 

Для того чтобы сотрудники были в курсе использования Контактного центра, например, сколько 

звонящих обрабатываются механизмом очереди в данный момент, подробная информация может 

выводиться в реальном времени на большом экране. 

Список вызовов 

Подробная информация по всем звонкам, факсам и электронным сообщениям, полученным на 

текущий момент, отображается в листе звонков Контактного центра. Функции поиска и 

сортировки помогают быстро найти отдельные события. 

Предпочтительный агент 

Для улучшения персональной поддержки Контактный центр может быть сконфигурирован таким 

образом, что звонок конкретного заказчика автоматически направляется его контактному лицу. 

Поддержка VIP 

VIP заказчики могут быть переведены напрямую к свободным агентам без необходимости 

ожидания в очереди, что гарантирует быстрое обслуживание VIP клиентов. 

Направление вызова по абонентскому номеру 

OpenScape Business может проигрывать индивидуальные объявления в зависимости от 

телефонного номера звонящего. Например, если у вас есть иностранные заказчики, к 

позвонившему могут обращаться на его языке. 

Дополнительная обработка завершенного звонка 

OpenScape Business дает возможность сотрудникам завершать звонки позвонивших им заказчиков. 

Может быть задано время дополнительной обработки завершенного звонка. Для входящих 

звонков могут быть заданы коды обработки завершенного вызова в зависимости от цели звонка 

(заказ, претензия, обслуживание и т.п.). 

Уровень авторизации 

Ролям агента, супервайзера или администратора могут быть присвоены разные уровни 

авторизации в зависимости от структуры и специализации Контактного центра. 

Администрирование Контактного центра 

В зависимости от присвоенной роли (уровня авторизации), у пользователя есть возможность с 

легкостью настроить различные опции: 

Механизмы очереди 

 Графики 

 Перерывы 

 Коды завершения 

 Объявления 

 Внешний каталог 

 



Клиенты контактного центра 

myAgent 

Клиентское приложение myAgent - это интерфейс, в котором сотрудники (агенты) принимают 

звонки заказчиков в зависимости от квалификации. Благодаря отображению присутствия агенты 

могут быстро консультироваться с экспертами, т.к. видят, что в данный момент эксперт свободен 

и может оказать поддержку. Приложение myAgent дает возможность агентам идентифицировать 

количество звонящих в очереди и реагировать соответствующим образом. В зависимости от 

назначенных ролей (уровень авторизации), может быть сгенерировано более 20 стандартных 

отчетов, например для определения количества звонков, обработанных каждым агентом. 

Отчетность с myReports 

Приложение myReports позволяет вести статистику использования Контактного центра, 

сортировать еѐ по заданным критериям, предлагает более 100 различных шаблонов отчетов. Кроме 

того, отчеты могут быть настроены и сгенерированы индивидуально. 

Интерфейсы для интеграции с бизнес приложениями 

Для интеграции OpenScape Business в существующую IT инфраструктуру и бизнес приложения 

доступно множество интерфейсов: 

 Application Launcher для активного взаимодействия с приложениями CRM/ERP; 

 Биллинговое программное обеспечение для оценки звонков; 

 Система способна хранить до 20000 наборов данных; 

 Directory Services для информации о звонящих, переданной из внешней или внутренней 

базы дан-ных/каталога; 

 Подключение внешних систем управления присутствием и передачи коротких сообщений 

между партнерами или социальными сетями посредством XMPP. 

Поддерживаемые протоколы 

 CSTA для мониторинга и контроля телефонов с широким выбором приложений; 

 SIP для подключения к приложениям для передачи голоса; 

 LDAP для подключения к внешним каталогам или внешним клиентам LDAP, для передачи 

информации о звонящих или быстрого набора контактов; 

 HTTP и HTTPS для доступа внешних приложений к функциям UC OpenScape Business; 

 TCP/IP в качестве базового протокола для всех подключений Ethernet; 

 SQL коннектор для подключения к базам данных SQL для поиска информации о контактах: 

 Microsoft SQL server 

 mySQL 

 PostgreSQL 

 Sybase SQL server 

CTI Middleware 

Собственный и сторонний провайдер TAPI для контроля вызовов CTI или приложений CRM/ERP 

 

 

 



Приложения для секретарей 

Business Attendant 

Business Attendant представляет собой классическую операторскую консоль и идеально реализует 

на ПК ожидание вызова, активные, удержанные и паркованные вызовы. Дополнительно 

приложение предоставляет информацию о состоянии занятости, как оконечных устройств, так и 

статусов присутствия абонентов. В приложении Business Attendant можно менять статусы 

присутствия абонентов, все функции доступны как через клавиатуру, так и при навигации мышью. 

Индикаторы занятости абонентов могут быть настроены индивидуально для оптимизации рабочих 

процессов. 

myAttendant 

myAttendant – эргономичная операторская консоль, которая оптимально комбинирует функции 

телефонии с UC функциями OpenScape Business. В дополнение к классическим функциям 

обработки вызовов особое внимание уделено управлению UC Suite. Отображается и может быть 

изменен статус присутствия абонента. Все функции UC объединены в Центре сообщений, 

обеспечивающем централизованный доступ к голосовым, факсимильным и мгновенным 

сообщениям (только при согласии конкретного абонента). 

Центральный автосекретарь 

AutoAttendant 

Функция AutoAttendant автоматически перенаправляет входящие вызовы, поступающие на 

основной номер компании. AutoAttendant дает возможность индивидуальной конфигурации дерева 

общих или индивидуальных объявлений (нажмите 1 для перевода звонка в отдел продаж или 2 для 

соединения с сервисом) в соответствии с рабочими процессами в организации. Использование 

расписаний позволяет переключаться между рабочими процессами в зависимости от дня недели и 

времени.  

Объявления могут быть настроены для проигрывания в зависимости от телефонного номера 

звонящего, например, можно импортировать записанные объявления в виде текста или готовых 

WAV файлов. 

Мобильные решения 

Мир бизнеса кардинально меняется вместе с рабочими процессами компаний и их сотрудниками. 

Помимо работы в офисе все большим сотрудникам требуется доступ к корпоративным 

коммуникациям, когда они в пути. Система OpenScape Business дает компании широкие 

возможности мобильной работы. В функционал мобильности включена интеграция со 

смартфонами и планшетными ПК, использование беспроводных телефонов DECT и WLAN, 

вплоть до полной интеграции сотрудников, работающих дома, с непрерывным доступом к бизнес 

коммуникациям. 

Мобильность в пути 

Инженеры, работающие на удаленных площадках, должны быть доступны для заказчиков и 

пользоваться бизнес коммуникациями компании. С мобильным приложением myPortal удаленные 

сотрудники всегда доступны по одному офисному телефонному номеру (Служба единого номера). 

Расширенные функции UC на смартфоне, такие как присутствие, избранное, доступ к голосовой 

почте, журнал вызовов и многое другое, полностью интегрируют удаленных сотрудников в 



коммуникации компании, а благодаря Web интерфейсу любой смартфон может быть интегрирован 

через браузер. 

Мобильность в офисе 

Для обеспечения полной мобильной доступности внутри компании предлагаются подходящие 

беспроводные решения. Телефоны DECT и WLAN позволяют адаптировать мобильные 

коммуникации к требованиям компании. Сотрудники в офисе, на производстве или на удаленной 

площадке всегда доступны для звонка заказчиков и коллег. Функция общего телефона OpenScape 

Business дает возможность нескольким абонентам пользоваться одним телефоном для снижения 

затрат. Когда сотрудник в офисе, он авторизуется на телефоне при помощи ПИН кода и получает 

доступ к своим персональным телефонным настройкам. 

Мобильность дома 

OpenScape Business дает широкие возможности интеграции в корпоративную систему 

сотрудников, работающих дома. С функцией «CallMe!» сотрудник всегда доступен по его бизнес 

номеру, например, с домашнего телефона, и звонки из компании всегда перенаправляются на него. 

Если абонент хочет совершить внутренний звонок в компанию, он просто набирает номер своего 

контакта в клиенте UC. OpenScape Business звонит на его домашний но-мер и, после того как 

трубка поднята, устанавливает связь с номером конечного абонента. Достоинством этого решения 

является то, что набираемый абонент получает вызов с бизнес номера (Служба единого номера), и 

расходы на связь ложатся на компанию. Благодаря OpenScape Business сотрудники обладают 

полным доступом к бизнес коммуникациям у себя дома, как если бы они работали в офисе. 

Сетевые конфигурации 

OpenScape Business обладает широкими возможностями по улучшению совместной работы 

между группами и сотрудниками, работающими на удаленных площадках. До 1000 абонентов 

могут быть объединены в сеть и работать, как если бы они работали в одной большой 

коммуникационной системе. Существующие сетевые IP соединения могут быть использованы 

одновременно для телефонии и передачи данных. В дополнение к телефонии в сети доступны 

услуги UC и, благодаря отображению статусов присутствия, сотрудники могут видеть, когда 

телефон коллег на другой площадке занят или они участвуют в конференции. Подобная 

информация повышает доступность и экономит ценное рабочее время, расходуемое на попытки 

дозвона. 

Планируемые dial-in конференции позволяют легко и эффективно организовать конференции 

между несколькими площадками. Сотрудники напрямую звонят в конференцию аналогично 

встрече в конференц-комнате. OpenScape Web Collaboration показывает демонстрируемые слайды 

на каждом из дисплеев. Голосовые сообщения, полученные в сети, могут быть перенаправлены 

соответствующему абоненту. 

Сетевые функции UC и передачи голоса 

 Общесистемный телефонный справочник с отображением присутствия («В офисе», «На 

встрече», «В отпуске», «На больничном» и т.д.); 

 Общесетевой статус вызова (телефон сотрудника занят или на него звонят); 

 Общесетевой прием вызова, например, вызовы с другой площадки могут приниматься 

группой; 

 Обмен мгновенными сообщениями, так же в группах; 

 Спонтанные или запланированные Drag&Drop конференции внутри сети; 

 Общесетевая совместная работа (Web Collaboration), например, демонстрация рабочего 

стола для обмена информацией, параллельно с передачей видео; 



 Консоль телефониста myAttendant: общесетевой мониторинг статусов сотрудников; 

 Интеграция внешних телефонных каталогов, например использование баз данных, как 

центрального телефонного справочника; 

 Интеграция в календарь Microsoft Exchange и общий каталог; 

 Переадресация голосовых сообщений по всей сети OpenScape; 

 Интеграция с социальными сетями бизнес партнеров (через XMPP) для обмена 

информацией о присутствии и сообщениями чата. 

Телефоны 

Линейка стильных настольных телефонов компании Unify включает широкий модельный ряд. 

Весь ассортимент доступен для подключения как IP, так и TDM. Кроме того, телефоны 

характеризуются поддержкой голосовой связи высокой четкости на основе новейших разработок в 

области акустики. При разработке были использованы самые современные технологии, такие как 

сенсорное управление и многофункциональное, интуитивно понятное меню. Расширенная 

поддержка протокола SIP обеспечивает совместимость и доставку унифицированных 

коммуникаций, а протокол XML позволяет обеспечить возможность интеграции бизнес-

приложений и процессов. 

Система OpenScape Business поддерживает подключение следующих типов терминалов: 

Продуктовые линейки Модели телефонов 

Линейка OpenStage (IP/HFA, SIP 

и T) 

 OpenStage 5/10/15/20/30/40/60/80 

Линейка OpenScape Desk Phone 

(SIP) 

 IP 35G/55G 

Клавишные приставки 

 OpenStage Key Module, только для OpenStage 15, 40, 60 

 OpenStage BLF 40 (Busy Lamp Field), только для 

OpenStage 40 и OpenStage 30 T 

Беспроводные телефоны 

CMI/DECT-IP/DECT 

 OpenStage S4/SL4/M3 

PC клиенты (HFA, SIP) 
 OpenScape Personal Edition (вкл. Видеодля SIP) 

SIP телефоны (UC Suite) / 

адаптеры 

 Телефоны SIPс поддержкой RFC 3725 

 Адаптеры Mediatrix 4102S (для подключения 2 

аналоговых телефонов или факсов) 

Беспроводные WLAN телефоны 
 OpenStage WL3 

Аналоговые и ISDN телефоны 

 Аналоговые телефоны (a/b) 

 Цифровые ISDN телефоны (S0) 

Кроме того, в системе поддерживается подключение предыдущих поколений телефонов, таких как 

optiPoint 410/420/500, Gigaset SL3/S3/M2 и optiPoint WL2 SIP). Линейка Optiset E не 

поддерживается в системе. 

 



Управление 

Web-интерфейс OpenScape Business – набор различных интуитивно понятных мастеров настройки 

и управления. Также есть возможность администрирования системы при помощи Manager E. С 

помощью Web-интерфейса можно централизованно управлять настройкой пользовательских 

клиентов. Есть возможность создавать группы профилей абонентов, объединенных общими 

настройками функций UC. Кроме «ручного» администрирования и отслеживания статуса в 

OpenScape Business встроены программы самодиагностики и тестирования. Они производят 

мониторинг различных компонентов системы и записывают информацию о событиях и системных 

сообщениях в файлы журналов. Проверки могут проводиться как локально, так и через безопасное 

удаленное соединение, информация о важных событиях может отсылаться в удаленный сервисный 

центр. Обновления и новые версии системного ПО можно автоматически устанавливать через 

интернет. 

Преимущества решения 

Система OpenScape Business - новое поколение коммуникационных платформ для небольших и 

средних компаний. Данная система обеспечивает все коммуникационные сервисы, 

интегрированные в единую платформу, на базе IP технологий и унифицированных коммуникаций. 

Основными преимуществами решения являются: 

 Простая настройка: OpenScape Businees - система, которая проста в настройке сервисов 

UC, миграции к IP и модернизации без каких-либо сложных действий. 

 Масштабируемость: Простое решение, способное расти вместе с бизнесом: до 500 портов 

в одной системе и до 1000 портов в сети с прозрачным управлением и функциями. 

 Мобильность: Мощные и эффективные приложения мобильности персонала и удаленной 

работы позволяют организовать рабочее место сотрудника  в любом месте. 

 Контроль затрат:  Ваши вложения защищены, поскольку обеспечивается легкая миграция 

решения к новым технологиям, а использование SIP телефонии позволит снизить затраты 

на связь. Кроме того, однотипная архитектура, предусматривающая использование единого 

сервера для всех приложений позволяет сэкономить на дополнительном ПО и серверах. 

 Эффективность персонала: UC коммуникации, интегрированные в решения, позволят 

обеспечить повышение производительности персонала и улучшение обслуживания 

клиентов, которое увеличит прибыльность бизнеса и лояльность клиентов. 

 Поддержка: 3-летняя поддержка и обновление ПО, включенные в стоимость продукта, 

обеспечат заказчику уверенность в завтрашнем дне. 

 

 


