
КОГДА IP АТС iPECS eMG800 

ХОРОШО ПОДХОДИТ КЛИЕНТУ 

 

 

 Когда клиент хочет от 5 и более IP телефонов.  

 Когда клиенту необходимы универсальность и широкий выбор терминалов:  

IP-телефоны, 
Видеотелефоны,  
Смартфоны и  

SIP-телефоны, 
Программные телефоны,  
Унифицированные коммуникации. 

Цифровые телефоны, 
Веб-телефоны, 

 Когда у клиента есть несколько офисов, и он хочет систему, которая связывает их 
всех. 

 Когда у клиента гостиничный бизнес (гостиница/мотель <–> стыковка с Fidelio). 

 Когда клиент хочет абсолютно высокую доступность связи и резервирование. 

 Когда клиенту требуются мобильные абоненты на мобильных телефонах, и при 
этом мобильные абоненты должны быть абонентами внутренней АТС со всеми 
доступными возможностями, - и всё это надо без загрузки какого-либо дорогого 
программного обеспечения на свои мобильные телефоны или смартфоны. 

 Если клиент имеет входящий Call Center и хочет правильное распределение 
нагрузки между Операторами, или расширенные отчеты по звонкам, очереди, Wall 
Boards... 

 Когда у клиента есть дистанционные пользователи (без VPN) или сотрудники, 
которые хотят работать из дома (чтобы сократить расходы на офисе). 

 Когда клиент нуждается в программном телефоне (Soft Phone).  

 Когда клиент хочет снизить расходы за счет использования SIP 
провайдеров (без покупки сторонних Proxy-серверов). 

 Когда клиент хочет снизить расходы за счет использования уже имеющихся 
сетевых кабелей (не надо 2 провода к каждому рабочему столу). 

 Когда клиент желает 99.999% отказоустойчивость системы. 

 Когда клиент хочет запись звонков (по запросу или автоматически). 

 Когда клиент хочет систему, которая расширяется. 

 Хочет иметь возможность использовать их домашний IP телефон как офисный 
телефон. 

 Когда клиент хочет единую систему обмена сообщениями. 



 Когда клиент хочет интегрировать видео (до 6 участников) со своими 
Унифицированными Коммуникациями (UCS).  

 Когда у клиента имеются суб-арендаторы телефонной связи, (когда 
требуется центральная АТС для Бизнес-Центра). 

 Когда клиент хочет реальной «облачной» системы – клиент может установить свои 
АТС в облаке (на ISP) и устанавливать IP-телефоны в любом удаленном месте, где 
есть интернет. 

 Когда клиенту требуется много простых телефонных линий (аналоговые 
телефоны), например, больница, школа, гостиница/мотель – мы делаем это очень 
хорошо. 

 

КОГДА IP АТС iPECS eMG800 

НЕ ПОДХОДИТ КЛИЕНТУ 

 

 

 Когда у клиента есть проблемы с сетевой инфраструктурой, и он не желает их 
решать. 

 Когда клиент хочет простую маленькую обычную АТС (у Ericsson-LG для этих 
случаев есть мини АТС Aria Soho). 

 Когда клиент имеет бюджет менее $1000 на телефонную систему. 

 

 

 

 

 

 

Дистрибьютор IP АТС Ericsson-LG в Казахстане 

(+7 727) 2444-900 

Продажа, 

Установка, 

Настройка, 

Гарантия. 

http://http/
http://1partner.kz/p21241011-ipecs-ucs-unifitsirovannye.html
http://1partner.kz/g1162852-mini-ats-aria

