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1. Краткая информация
Телекоммуникационные серверы модельного ряда UNIVERGE® SV8000 открывают новые
возможности для получения прибыли и повышения уровня взаимодействия с клиентами при
одновременном увеличиении эффективности работы и сокращении затрат. Оборудование
модельного ряда SV8000 обеспечивает надежную основу для реализации комплексного
подхода UNIVERGE 360 компании NEC. Подход UNIVERGE 360 призван помочь малому и
среднему бизнесу в успешном и интенсивном развитии, определяя человека в качестве
ключевого элемента всех коммуникационных процессов. Неотъемлемой частью такого
подхода является телекоммуникационный сервер UNIVERGE® SV8300.
Сервер SV8300 – это многофункциональное и масштабируемое решение, способное
учитывать растущие потребности предприятия. Оборудование поддерживает различные
способы коммуникаций, такие как TDM, IP, видео, проводная или беспроводная связь.
Функционал для гостиничного бизнеса и голосовая почта являются уже интегрированными в
предлагаемое решение. Все уже перечисленное, наряду с широким спектром остальных
высокотехнологичных возможностей, может использоваться совместно в распределенном
режиме между несколькими подразделениями или удаленными филиалами предприятия.
Подобный функционал позволит отдельным сотрудникам, подразделениям и филиалам
работать более эффективно в режиме реального времени как единое целое.
Сервер UNIVERGE® SV8300 полностью реализует концепцию UNIVERGE 360 и
обеспечивает управляющий и офисный персонал, агентов контакт-центра и операторов,
мобильных сотрудников и сотрудников, работающих удаленно, эффективными средствами
коммуникации друг с другом, а также с клиентами, филиалами, поставщиками и бизнеспартнерами. Решение позволяет развернуть унифицированный подход к организации всех
видов связи в компании — внешних и внутренних, desktop-to-desktop, телефонии,
электронной почты, факсимильных сообщений и беспроводных коммуникаций.
Телекоммуникационный сервер UNIVERGE® SV8300 ориентирован на предприятия
среднего бизнеса и поддерживает совместную работу от 100 до 2048 пользователей (обычно
предполагается от 100 до 700 пользователей на каждое обслуживаемое сервером
подразделение). Предусмотрена возможность объединения в единую сеть до 256 устройств
на базе серверов SV8300 или других офисных АТС, для чего поддерживается несколько
вариантов взаимодействия: Remote Link, CCIS, SIP trunk и QSIG. Дополнительную
информацию — см. Руководство по конфигурированию системы / Configuration Guide .

2. Основные преимущества
Сервер UNIVERGE® SV8300 идеально подходит для предприятий среднего бизнеса,
желающих воспользоваться массой преимуществ конвергентных IP-технологий и широкого
спектра приложений, таких как Business ConneCT, Mobility и Unified Messaging. Значительный
объем продаж сам по себе может предполагать наличие крупной сети из офисных АТС
компании NEC и других производителей. Возможность увеличить объемы продаж, прибыль и
повысить уровень работы с клиентами достигается путем расширения бизнеса, спектра
оказываемых услуг и дополнительных приложений.
UNIVERGE® SV8300 является лучшим решением по следующим причинам:
 SV8300 воплощает в себе все сильные стороны, за которые японские технологии
снискали себе всеобщее признание и уважение: всеобъемлющая функциональность
и высокая надежность при низкой стоимости
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UNIVERGE®360 предлагает гибкую ролевую модель работы, большой набор
приложений значительно облегчит работу сотрудников и взаимодействие с клиентами
В первую очередь SV8300 рассчитан для развертывания IP-телефонии, но он также
поддерживает работу с существующими офисными АТС, терминалами и
протоколами, обеспечивая желаемую скорость миграции на чистое IP-решение
Телефонные аппараты (терминалы) серии UNIVERGE® DT300 и DT700 имеют
стильный дизайн и просты в использовании
Терминалы серии DT700 поддерживают XML, что дает возможность для работы с
широким спектром приложений.
Система учета вызовов позволяет с высокой эффективностью осуществлять
тарификацию и учет звонков, проводить анализ трафика и производительности
работы пользователей. Это дает возможность управлять бюджетами, контролировать
телефонные счета и анализировать тренды.
MA4000 Management обеспечивает простое и удобное управление SV8300, включая
внесение изменений, контроль качества, безопасности и неисправностей.

В настоящее время IP-Телефония является основополагающей в области коммуникаций,
которая воплощает в реальность низкие затраты и повышенную гибкость. Эти преимущества
уже взяты на вооружение большими предприятиями, теперь пришла очередь для среднего
бизнеса. Конвергентные коммуникации, простые шаги, добавления и изменения,
расширенная мобильность — все составляющие играют свою собственную роль в этом
общем процессе.
Компаниям среднего бизнеса предоставляется возможность выглядеть в глазах своих
клиентов «большой корпорацией», которые обладают квалифицированными секретарямиоператорами, готовыми помочь в разного рода вопросах контакт-центрами, доступным для
переговоров персоналом и передовыми IT-приложениями. Гибкая работа персонала,
мобильность и простота взаимодействия с коллегами обеспечит рост эффективности
производственного процесса. Оснащение рабочих мест самыми новыми устройствами и
приложениями позволит персоналу чувствовать значимость своей работы и получать от нее
удовольствие.
Достижение
этих
целей
становится
абсолютной
реальностью
вместе
с
многофункциональным телекоммуникационным сервером UNIVERGE® SV8300 и набором
высокоэффективных приложений:
 Business ConneCT
Многофункциональный продукт «все в одном» от компании NEC, позволяющий сотрудникам
компании варьировать свой функционал (переходить от одной «роли» к другой) в
зависимости от возникающей ситуации — агент call-центра, оператор-секретарь или
обычный пользователь. Решение базируется на технологии Microsoft .NET и использует один
сервер. Доступ пользователей к функциям и возможностям приложения осуществляется
либо со своих компьютеров, либо со стационарных, мобильных или DECT — телефонов.
 Приложения для управления системой (Management Applications)
Набор приложений с дружественным интерфейсом для простого управления системой
связи, которые позволяют выполнять операции конфигурирования, контроля бюджетов и
всех аспектов безопасности. Модульный подход позволяет подобрать конфигурацию,
наиболее полно удовлетворяющую текущим потребностям.
 Контроль за расходами (Expense Management)
Решения по контролю за расходами позволяют улучшить работу организации с помощью
необходимого инструментария для эффективного управления IT-сервисами. Модульная
архитектура позволяет гибко расширять функциональность системы в соответствии со
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специальными проектными требованиями и тенденциями рынка.
 IP-софтфон
С помощью софтфона SP30/SP350 пользователи могут принимать и совершать звонки со
своих компьютеров. При поступлении звонка приложение автоматически запускается, и
включается воспроизведение через внешние динамики компьютера. Это является
дополнительной гарантией того, что звонок не будет пропущен даже в том случае, если
телефонная гарнитура (headset) в данный момент времени не используется.
SP350 является расширенной версией софтфона, которая предоставляет функции:
 Аудиоконференции - для простой организации конференц-связи и подключения
дополнительных звонков в конференцию.
 Data Meeting — для совместной работы с документами, обмена файлами и
предоставления общего рабочего пространства-доски (whiteboard) во время участия в
конференции


Голосовая почта и унифицированная система обмена сообщениями (Unified
Messaging)
Многофункциональное IP-решение для системы голосовой почты и унифицированной
системы обмена сообщениями дает возможность работать с электронной почтой с помощью
обычного телефона, используя функционал преобразования текста в речь. Пользователи
могут записывать сообщения для дальнейшей работы с ними, а интуитивно понятный
графический интерфейс позволяет приоретизировать сообщения и организовывать рабочий
процесс более эффективно. Конечно же, приложения интегрируются с клиентами Microsoft
Outlook, Lotus Notes и Novell GroupWise.
 Интеграция с Microsoft Office
UNIVERGE® SV8300 позволяет тесно интегрировать систему Microsoft Office с системой
коммуникации предприятия. Информация о статусе присутствия за рабочим местом дает
возможность оперативно и без лишних задержек принимать участие в совместных
коллективных рабочих проектах, аудио и видеоконференциях, обмениваться мгновенными
сообщениями.
 IP DECT
Решения Business Mobility DECT и IP DECT предлагают большой набор телефонных
аппаратов для любых бизнес-задач предприятия. Решения поддерживают постоянно
растущий спрос на мобильность, гибкость и эффективность и полностью удовлетворяют
всем запросам использующего их персонала.
 WIFI
Решения
для
беспроводных
сетей
WLAN
предоставляют
большой
набор
специализированных функций для работы голосовой связи, а также большой набор WiFiтелефонов, отвечающих любым запросам предприятия. Решения поддерживают постоянно
растущий спрос на мобильность, гибкость и эффективность и полностью удовлетворяют
всем запросам использующего их персонала.

3. Позиционирование
Телекоммуникационный сервер UNIVERGE® SV8300 является платформой для организации
конвергентных коммуникаций — телефония, данные и видео — поверх IP-инфраструктуры.
Решение ориентировано на предприятия среднего бизнеса и поддерживает совместную
работу от 100 до 2048 пользователей. Предусмотрена возможность объединения в единую
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сеть до 256 устройств (обычно предполагается от 100 до 700 пользователей на каждое
обслуживаемое сервером подразделение). Для одиночной системы SV8300 количество
поддерживаемых портов равно 1152, максимальное количество поддерживаемых портов
достигается при использовании Remote Link и равно 2048.

4. Подробное описание
Телекоммуникационный сервер UNIVERGE® SV8300 является идеальной системой для
малого или среднего бизнеса, стремящегося к конкурентной борьбе и постоянному
развитию. Это надежное многофункциональное решение, которое является полностью
масштабируемым и расширяемым и способно удовлетворить потребности в коммуникациях
сегодня и в будущем. SV8300 разработан для реализации решений следующего поколения,
которые базирующиеся на архитектурах открытых стандартов. Система предлагает полный
спектр современных приложений и обладает гибкостью для последующего роста.
Сервер
UNIVERGE®
SV8300
является
платформой
для
следующего
ряда
многофункциональных приложений — Desktop Applications, Business ConneCT, Unified
Messaging и Mobility, также в решение интегрирована поддержка функционала и приложений
гостиничного бизнеса. Все приложения уже являются предустановленными и начинают
работать после активации необходимых лицензий, что облегчает весь процесс тестирования
и последующего развертывания услуг связи на сети.
Система SV8300 поддерживает весь спектр современных технологий — от TDM до IP или
SIP, обладает гибкостью и способна работать как на существующих сетях традиционной
телефонии, так и на чистой IP-сети. Это обеспечивает защиту инвестиций в текущую
инфраструктуру и предоставляет возможность для миграции к чистому IP-решению.
Модульная архитектура системы делает ее экономически выгодной при любой
конфигурации. Возможность расширения позволяет системе эффективно функционировать
на различных уровнях — от технически совершенной системы телефонии до единой
коммуникационной платформы с расширенными возможностями.
Надежная коммуникация между персоналом компании позволяет значительно увеличить
эффективность работы предприятия. Являясь частью решения UNIVERGE®360, система
SV8300 реализует концепцию «всеобъемлющих коммуникаций, объединяя фиксированные,
мобильные и конвергентные коммуникации, такие как e-mail, система передачи мгновенных
сообщений и статуса присутствия.
Пользователям в режиме реального времени предоставляется доступ ко всем
составляющим их делового процесса, менеджеры легко взаимодействуют со своими
коллегами и руководством, сотрудники сферы продаж независимо от своего
местонахождения получают оперативный доступ к необходимым информации и ресурсам.
Говоря кратко,
реальностью.

с

помощью

SV8300

унифицированные

коммуникации

становятся

Объединение фиксированной и мобильной связи через Mobility Access
Резервирование управляющего модуля центрального процессора
Отказоустойчивость при работе в сети (Fail Over для Remote Unit)
Телефонные аппараты с уникальной изменяемой конструкцией, обеспечивающей
компоновку устройства под конкретные нужды и его легкую последующую
модификацию
 Remote Link — уникальная технология обеспечения надежной связи между
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филиалами компании
 Модульная архитектура для оптимизации вложений
 Легкость управления серверами силами специалистов собственного
подразделения
 Поддержка традиционной и VoIP-телефонии
 Качественные IP-решения для гибкого графика работы, например, на дому
 Эффективное и экономичное вложение средств

IT-

Телекоммуникационный сервер UNIVERGE® SV8300 поставляется в варианте шасси 19” с 6
слотами расширения, которые соединяются с управляющей платой центрального
процессора UNIVERGE® SV8300. Интерфейсные платы компактны, инсталлируются с
лицевой стороны шасси и легко фиксируются двумя болтами. Все порты и разъемы также
выходят на лицевую сторону, обеспечивая легкую инсталляцию и подключение
соединительных кабелей.
В шасси 19” можно инсталлировать 80 портов TDM, а в случае использования 3
дополнительных 19” шасси емкость может быть увеличена до 240 портов TDM.
Использование 4 дополнительных шасси 19” и протокола IP для объединения систем
позволяет довести емкость портов до максимально заявленного числа 960 портов. В случае
развертывания чистого IP-решения необходимо только одно шасси для платы центрального
процессора.

1х шасси
(1 модуль)
108 портов
96 TDM линий

2х шасси
(1 модуль)
216 портов
192 TDM линии

3х шасси
(1 модуль)
324 портов
288 TDM линий

До 4 модулей
1296 портов
Соединение по IP 1152 TDM линий
Всего 1536 портов
IP + TDM линий

Для организации работы устройств SV8300 в сети предусмотрено несколько вариантов:
Remote Link, CCIS, SIP trunk и QSIG.
 RemoteLink обеспечивает связь между узлами сети, организованными на базе
SV8300, по протоколу IP и позволяет получить единую распределенную систему с
единой централизованной базой данных и управлением. С помощью RemoteLink
можно объединить до 50 устройств SV8300 (4 устройства в головном офисе и 46
устройств в удаленных филиалах), общая емкость портов на всей сети при этом
возрастает до 2048 портов. TDM-терминалы старых версий в удаленных филиалах
также могут быть добавлены в общую сеть с помощью SV8300. Системы,
работающие по протоколу RemoteLink, являются отказоустойчивыми и продолжают
работать при возникновении сбоев или аварий на IP-сети. В этом случае узлы с
SV8300 переходят в одиночный / изолированный режим функционирования, сохраняя
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при этом связь с городскими телефонными сетями и обеспечивая прохождение
звонков. Для восстановления функционирования распределенной сети также
возможна организация связи между устройствами SV8300 через городские
телефонные сети.
 CCIS (Common Channel Interoffice Signalling) позволяет объединить вместе до 16367
офисных АТС (в пределах 63 х 256 систем): платформы SV8300, SV8500, SV7000,
iS3000, NEAX 2400 и 2000 IPS.
 SIP trunk позволяет соединять с SV8300 другие офисные АТС по протоколу SIP при
условии совместимости реализации SIP на оборудовании.
 ISDN QSIG позволяет подключать SV8300 к работающему по сигнализации QSIG
оборудованию с поддержкой основных функций по организации и обработке вызовов.
UNIVERGE® SV8300 работает с цифровыми терминалами (телефонами) DT300 и IPтерминалами DT700 и существующими терминалами Dterm. Также SV8300 располагает
стандартными
интерфейсами,
поддерживающими
традиционную
телефонную
инфраструктуру — порты для аналоговых входящих линий и порты E&M, порты для
цифровых соединений ISDN и QSIG.
Связь между линиями традиционной телефонии и сетями IP-телефонии (в том числе –
аппаратами серии DT-700) осуществляется через плату VoIP, преобразующую речевой
сигнал из пакетной формы к стандартам традиционной телефонии и наоборот. Управление
всеми типами соединений осуществляется платой центрального процессора. Центральный
процессор включает в себя встроенный сервер регистрации устройств (DRS) и единый
интерфейсный узел для организации IP-соединений с IP-телефонами, терминалом
администратора PCPro и сервером OAI/ACD.
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На следующем рисунке в упрошенном варианте представлена схема организации связи на
базе SV8300.

Аналоговые
аппараты
Серия
DT300

ТФОП

Цифровые
аппараты

IP
Внешние IP линии

Серия
DT700
IP терминалы

IP сеть

Dterm IP

Беспроводные
терминалы

PC Pro

ВСТ

Гостиничный
бизнес

Компания NEC всегда занимала и занимает лидирующие позиции в области технологических
инноваций, большинство из которых так или иначе связаны с различными аспектами защиты
окружающей среды и энергосбережения. «Зеленые» инициативы компании включают в себя
стремление к сокращению энергопотребления производимой компанией продукцией, а также
соответствие различным «зеленым» стандартам на производство оборудования, отказу от
химических компонентов, вызывающих рост выброса CO2 в атмосферу и использование
экологически безопасных компонентов (например, отказ от использования свинца и ртути
при монтаже печатных плат устройств).
Компания NEC стремится к эффективному участию в процессе защиты окружающей среды
путем сокращения потребления различных материалов во всех своих производственных
процессах и использования материалов повторно при наличии такой возможности,
пропагандируя утилизацию и вторичное использование продукции. Большая часть продукции
компании соответствует директивам WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) и
может быть использована для утилизации и переработки по окончанию срока службы.
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4.1.
Многофункциональная
процессора

управляющая

плата

центрального

Управляющая плата центрального процессора системы SV8300 является ядром для
обработки IP и TDM соединений и выполнен на базе процессора Intel® Celeron® M 600MHz.
Модуль выполняет следующие функции:
 Сервер управления вызовами (Call Control Server)
 Обработка RTP (RTP Forwarding)
 Обработка VoIP-соединений и преобразование голосовых кодеков (требуется
дополнительная /дочерняя VoIP-плата расширения)
 Сервер конференций (Conference trunk)
 SIP-сервер
 Обработка DTMF (DTMF Receiver)
 Обработка Caller-ID (Caller-ID Sender/Receiver)
 Обработка MF/MFC ( MF/MFC Sender/Receiver)
 Внутренний модем (требуется дополнительная плата расширения)
 PMS over IP
 SMDR over IP
 SNMP
Также управляющая плата центрального процессора оснащена разъемами для подключения
внешнего оборудования:
 Fast Ethernet Port (10 Base-T/100 Base-TX) (для управления и т.п.)
 Разъем 3.5мм Jack (вход) для внешнего источника аудиосигнала (для фоновой
музыки, музыки при постановке звонка в очередь, на удержание и т.п.)
 2 последовательных порта (Serial ports)
 2 порта для внешнего управления

4.2. Две управляющих платы центрального процессора для обеспечения
резервирования
Надежность функционирования системы связи на базе SV8300 обеспечивается
резервированием поверх IP для межстанционного взаимодействия и устойчивой работы
всего комплекса телекоммуникационного оборудования, а также дублированием
управляющей платы центрального процессора. При возникновении сбоя или отказа в работе
активной платы управление передается второй плате центрального процессора,
находящейся в режиме ожидания (Cold Standby CPU), который запускает процедуру
переинициализации и становится активной управляющей платой. Разницы между активной и
резервной управляющей платой центрального процессора не существует, и
зарегистрированные
на
активной
плате
лицензии
автоматически
становятся
работоспособными на резервной. Для размещения активной и резервной управляющей
платы центрального процессора необходимо специальное SV8300 2U шасси для
управляющих плат.
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4.3. IP-система с функционалом поддержки традиционной телефонии
Система SV8300 поддерживает коммутацию как чистых IP-соединений (типа точка-точка),
так и работу с системами традиционной телефонии (TDM). Коммутация IP-соединений
необходима для работы с аппаратами серии DT-700 и для соединений CCIS / Remote UNIT с
другими системами SV8300 ( CCIS over IP / Remote UNIT over IP) / SV8500, SV7000, iS3000
(CCIS over IP). Поддержка систем традиционной телефонии нужна для работы с
существующими офисными АТС и внешними линиями связи. Связь между линиями
традиционной телефонии и сетями IP-телефонии осуществляется через дополнительную /
дочернюю плату VoIP управляющей платы центрального процессора, преобразующую
речевой сигнал из пакетной формы к стандартам традиционной телефонии и наоборот.

4.4. Простая инсталляция
Для выполнения конфигурации и для последующей работы с оборудованием используется
PC-приложение с расширенным пользовательским интерфейсом — PC Pro. Приложение PC
Pro обладает необходимым функционалом, который позволяет системному администратору
управлять работой телекоммуникационного сервера, диагностировать возникающие
проблемы и упрощает обслуживание сети связи.
PC Pro обеспечивает простое управление телекоммуникационным сервером, предоставляя
множество вариантов организации пользовательского интерфейса. Стандартный вид
(Standard View) упорядочивает на одном экране все параметры и элементы управления,
имеющие отношение к происходящему в текущий момент времени процессу конфигурации,
что позволяет быстро осуществлять сложные операции настройки системы. Такой подход
также помогает лучше понять взаимосвязь различных параметров друг с другом.
Стандартные окна идентифицируются по соответствующему имени, которое четко
определяет их функционально назначение. Программы-мастера (Wizards) группируют
системные данные в хронологическом порядке и помогают осуществлять настройку.
Все монтируемые платы поддерживают режим горячей замены (hot-swap), что сокращает
время простоя всей системы при замене той или иной платы или инсталляции новой.
Кабельные разъемы (RJ-45 или RJ-61) располагаются на лицевых панелях модулей и всех
интерфейсных плат. Это существенно сокращает время, требуемое для монтажа и
последующего обслуживания.

4.5. Интерфейсные платы абонентских и внешних линий высокой
плотности
Все интерфейсные платы абонентских и внешних линий, используемые в SV8300,
выполнены в виде основной интерфейсной платы и платы расширения (дочерней платы).
Основная интерфейсная плата монтируется изначально, а увеличение количества линий
выполняется простым монтажом платы расширения, что позволяет системе быть достаточно
компактной по своим физическим размерам. Максимальное количество линий,
поддерживаемое основной платой и платой расширения является 16 и 8 линий
соответственно.
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4.6. Remote UNIT поверх IP с функцией резервирования
Система SV8300 допускает конфигурацию Remote UNIT для основного подразделения и
удаленных филиалов компании поверх IP-сетей. Устройство основного подразделения
контролирует обработку соединений и доступ к сервисным функциям для пользователей как
основного подразделения, так и удаленных филиалов. В случае аварии или проблемы на IPсети или при отказе устройства основного подразделения, устройства удаленных филиалов
переинициализируются и возобновляют работу с использованием собственной управляющей
платы центрального процессора (survival mode). В этом режиме весь основной функционал
для пользователей удаленного филиала обеспечивается собственной управляющей платой.
При восстановлении связи с оборудованием основного подразделения система
возобновляет работу в нормальном режиме автоматически или в ручном режиме (зависит от
параметра настройки системы).

4.7. Отказоустойчивость при работе в сети (Fail Over для Remote Unit)
В случае, когда модули SV8300 удаленных филиалов соединены с модулем SV8300
основного подразделения поверх IP-сетей, основное подразделение контролирует работу
всех устройств в сети как единую большую систему. В случае нарушения связи с основным
подразделением, модули удаленных филиалов переключаются на Вторичный модуль
(Secondary Unit), который продолжает контролировать работу всех устройств в аварийном
режиме (Failover mode).
Работа в аварийном режиме: В случае нарушения связи с основным подразделением,
модули удаленных филиалов переинициализируются и отправляют запрос на установление
соединения со Вторичным модулем. Вторичный модуль переходит в аварийный режим
работы и начинает выполнять функционал модуля основного подразделения. Для
осуществления работы используется системная информация и лицензии, скопированные на
Вторичный модуль с модуля основного подразделения во время функционирования системы
в нормальном режиме.

4.8. Способы монтажа системы
В зависимости от специфики требований заказчиков предусмотрено несколько способов
монтажа системы SV8300:
 Монтаж системы в 19” телекоммуникационную стойку
 Напольный монтаж
 Настенный монтаж (одно шасси управляющей платы и шасси расширения)

4.9. Конфигурация системы
В зависимости от требуемой конфигурации комплекс SV8300 состоит из шасси размером 1U
и шасси размером 2U. В шасси размером 1U размещается управляющая плата
центрального процессора и опциональная плата интерфейса шины связи (BUS Interface
card). Шасси снабжено встроенным блоком питания и кулером для охлаждения. Шасси с
универсальными слотами размером 2U - Universal Blade Chassis — необходимо для монтажа
различных интерфейсных плат абонентских и внешних линий и плат расширения
функционала системы. Шасси имеет встроенный блок питания, кулер для охлаждения
системы и выделенный слот для платы интерфейса шины связи.
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Типичная конфигурация для IP-системы:

Существ.
внешние
линии

ТФОП

IP сеть

Серия DT700

Максимально — 1024 IP порта на управляющую плату ЦП

Типичная конфигурация для TDM-системы:

Существ.
внешние
линии

ТФОП

Серия
DT300

Станд.
линии
1 МОДУЛЬ
= Макс. 324 порта

МОДУЛЬ #1 (главный)

МОДУЛЬ #2

МОДУЛЬ #3

МОДУЛЬ #4

4 МОДУЛЯ
= Макс. 1296 портов
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К каждой управляющей плате центрального процессора (шасси размером 1U) можно
подключить до 3 шасси с универсальными слотами размером 2U. Такой набор из
управляющей платы и шасси с универсальными слотами называется «модулем» («unit»),
всего для совместной работы можно сконфигурировать до 4 «модулей».
Конфигурация системы определяется с помощью ПО Prophix. Основываясь на указанных
пользователем требованиях о числе необходимых абонентских портов и желаемой
функциональности, Prophix подбирает необходимое оборудование, лицензии и рекомендует
способ монтажа оборудования и плат для получения работающей системы.
Ниже приводятся максимально возможные значения некоторых характеристик системы при
ее правильной конфигурации. Все данные приведены исключительно в информационных
целях и могут не учитывать особенностей конфигурации системы в каждом отдельно взятом
случае.

4.9.1. Пропускная способность



Максимальная пропускная способность: 12,000 BHCA (попыток установки соединений
в ЧНН)
Условия на формирование трафика:
(1) 2n + m < 12,000 BHCA , где:
n: трафик с аппаратов серии DT700
m: трафик с прочих устройств
(2) Смешанный трафик
исходящий трафик - 30 %
входящий трафик - 30 %
внутренний трафик - 40 %

4.9.2. Дополнительная плата VoIP
Существует два типа дополнительных плат для управляющего модуля — PZ-64IPLA и PZ128IPLA. Расчеты пропускной способности и плотности трафика для некоторых
конфигураций могут гарантировать достаточность 64 каналов, однако рекомендуется
придерживаться следующей таблицы:

StandAlone
1 модуль & < 384
портов
Только TDM
Смешанная
IP/TDM система

-PZ-64IPLA
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1+ модуль ИЛИ
384+ портов

Основное
подразделение

Удаленный
филиал

PZ-128IPLA на
каждый модуль

PZ-128IPLA на
каждый модуль

PZ-64IPLA на
каждый модуль
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4.9.3. Максимальная емкость системы SV8300 - Число
абонентских линий, внешних линий и внутренних каналов

Количество слотов
Портов

Физических
портов
внутренних
линий

Физических

2
3
4
модуля модуля модуля

1 модуль

Количество

2x2U

3x2U

6x2U

9x2U

12x2U

StandAlone

Remote Unit

6

12

18

36

54

72

72

900

108

216

324

648

972

1296

Виртуальных

1024

Виртуальных
портов
внешних
линий

1296

2048

1024

1500

96

192

288

576

864

1152

1152

1500

Аналоговые
(-48V)

24

48

96

192

288

384

384

1500

DTL300 Digital
Multiline

96

192

288

576

864

1152

1152

1500

28
(28)

56
(56)

84
(84)

168
(168)

252
(252)

336
(336)

336
(336)

768
(768)

Digital Multiline с
APR модулем
(прим. 1)

32
24

48

72

1536

32
128

1536

32

128

1500

Встроенная
UM8000

16

16

16

DTL-700 IP
Multiline

1024

1024

1500

SP30/SP350
Softphone

1024

1024

1500

Аналоговые

48

96

144

288

432

512

512

512

Межсистемные

24

48

72

144

216

288

288

512

ISDN BRI (2B+D)

48

96

144

256

256

256

ISDN PRI
(30B+D)

93

186

279

512

512

512

DTI(E1)

90

180

270

510

510

CCIS(2M)

93

186

279

496

496

496

512

510

IP каналы (P2P
CCIS)

512

512

512

SIP каналы
(прим. 2, 3 ,4)

97

97

97

Каналов VoIP

128

256

384

512

2048

1500

Аналоговые
(-28V)

Терминал ISDN
S0

Физических
портов
внешних
линий

Максимальная емкость

1x2U

Консоль DSS

Виртуальных
портов
внутренних
линий

портов

512

512

512+

Портов модемов (прим.2)

1

1

1

Сообщений VRS (прим.2)

8

8

8

MF Sender (прим.2)

64

64

64

Caller-ID Receiver (FSK/DTMF)
(прим.5)

32

32

32

MF Receiver (прим. 5)

32

32

32

32

MFC Sender/Receiver (прим.5)

16

16

16

16

DTMF Receiver (прим.5)
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Caller ID Sender (прим.5)
Каналов конференций на 3-/4участника

16

16

64

Каналов конференций на 32участника (прим.6)

128

64

128

128
128

32

32

128
32

Примечания:
1. При использовании аппаратов Digital Multiline Terminal (Dterm) с аналоговым модулем (APR – Dual Port
Mode) необходимо наличие физических аналоговых портов (требуемое количество указано в скобках)
дополнительно к физическим портам Digital Multiline Terminal.
2. Доступно только на главном модуле (модуль 1 / unit 1)
3. Один из 97 портов используется в качестве контрольного канала
4. В случае звонков с/на IP-аппараты/терминалы через SIP-каналы одновременно поддерживается
максимум 64 соединения, по причине занятия двух VoIPDB-каналов на каждое соединение
5. Максимальное значение общего количества этих функций на модуль/unit равно 52
6. Возможна конфигурация следующих конференц-групп:
- 1 группа на 32 участника
- 2 группы на 16 участников
- 4 группы на 8 участников

4.9.4. Максимальная емкость системы SV8300 - Платы

Оборудование
Количество слотов для интерфейсных плат

Шасси
19” 2U

Комментарии

6 слотов

Основные платы управления
CC-CP00/CC-CP01
Управляющая плата центрального процессора

0

Монтируется в специализированное
шасси

PZ-64IPLA
64-канальная плата VoIP

0

Макс. 1 плата. Монтируется на
плату ЦП

PZ-128IPLA
128-канальная плата VoIP

0

Макс. 1 плата. Монтируется на
плату ЦП

PZ-VM21
Плата голосовой почты (Voice Mail)

0

Включает в себя модем и слот для
карты памяти

PZ-BS10
Плата расширения для управляющего шасси (3
порта)

0

PZ-BS11
Плата расширения для дополнительных шасси
(1 порт)

1

Монтируется в специальный слот и
не
занимает
слоты
для
интерфейсных карт. Кабель для
подключения к PZ-BS10 включен в
комплект.

Интерфейсные платы абонентских линий
CD-4LCA
Интерфейсная плата 4 аналоговых абонентских
линий

6

PZ-4LCA
Плата расширения 4 аналоговых абонентских
линий

6
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CD-8LCA
Интерфейсная плата 8 аналоговых абонентских
линий

6

PZ-8LCE
Плата расширения 8 аналоговых абонентских
линий

5

CD-8DLCA
Интерфейсная плата 8 цифровых абонентских
линий

6

PZ-8DLCB
Плата расширения 8 цифровых абонентских
линий

5

CD-16DLCA
Интерфейсная плата 16 цифровых абонентских
линий

5

CD-4DIOPB
Интерфейсная плата 4 аналоговых абонентских
линий (-48V)

6

Монтируется на плату CD-4LCA или
CD-8LCA. Максимально — 80
абонентских линий на шасси

Монтируется на плату CD-8DLCA.
Максимально — 80 абонентских
линий на шасси

Максимально — 80 абонентских
линий на шасси

Интерфейсные платы внешних линий
CD-4COTA
Интерфейсная плата 4 аналоговых внешних
линий (занятие по шлейфу ”a-b” (LoopStart))

6

PZ-4COTE
Плата расширения 4 аналоговых внешних линий
(занятие по шлейфу ”a-b” (LoopStart))

6

CD-4ODTA
Интерфейсная плата 4 аналоговых внешних
линий (порты E&M (Ear & Mouth))

6

CD-2BRIA
Интерфейсная плата
линий (ISDN BRI)

внешних

6

PZ-2BRIA
Плата расширения 4 цифровых внешних линий
(ISDN BRI)

6

Монтируется на плату CD-2BRIA

CD-PRTA
Интерфейсная плата 1 порта E1/PRI (ISDN PRI)

3

Также используется для работы по
сигнализации QSIG

4

цифровых

Монтируется на плату CD-4COTA

Дополнительные платы
CD-VM00
Плата UM8000 (голосовая
приложений)

почта

и сервер

2

CD-ETIA
Плата Ethernet-коммутатора на 8 портов с
поддержкой PoE

3

CD-RTB
Плата маршрутизатора

2
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4.9.5. Шасси управляющей платы ЦП — 19” 1U

Спецификация
Габариты (Ширина х Глубина х 430 мм x 400 мм x 43 мм
Высота)
Вес

Примерно 5.0 кг (при всех занятых слотах, без встроенной
аккумуляторной батареи)

Входное напряжение

~ 100V – 220 V AC (автоматическое определение)

Число слотов

1 слот для платы ЦП и 1 слот для платы интерфейса шины
связи

Условия эксплуатации

Внешняя температура: 0°С — 40°С (в случае возможного
превышения верхней границы температурного режима
необходимо дополнительное охлаждение)
Относительная влажность: Менее 90% (без конденсации)

Охлаждение

Встроенный кулер (FAN)

Для краткосрочного резервирования при аварийном отключении электропитания (до 10
минут) предусмотрен монтаж аккумуляторных батарей (2 x 12V-0.8Ah) в каждое шасси с
помощью специального монтажного комплекта.

4.9.6. Шасси управляющей платы ЦП — 19” 2U

Спецификация
Габариты (Ширина х Глубина х 430 мм x 400 мм x 88 мм
Высота)
Вес

Примерно 7.0 кг (при всех занятых слотах, без встроенной
аккумуляторной батареи)

Входное напряжение

~ 100V – 220 V AC (автоматическое определение)

Число слотов

1 слот для платы ЦП и 1 слот для платы интерфейса шины
связи

Условия эксплуатации

Внешняя температура: 0°С — 40°С (в случае возможного
превышения верхней границы температурного режима
необходимо дополнительное охлаждение)
Относительная влажность: Менее 90% (без конденсации)

Охлаждение

Встроенный кулер (FAN)

Для краткосрочного резервирования при аварийном отключении электропитания (до 10
минут) предусмотрен монтаж аккумуляторных батарей (2 x 12V-0.8Ah) в каждое шасси с
помощью специального монтажного комплекта.
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4.9.7. Шасси с универсальными слотами — 19” 2U

Спецификация
Габариты (Ширина х Глубина х 430 мм x 400 мм x 88 мм
Высота)
Вес

Примерно 8.2 кг (при всех занятых слотах, без встроенной
аккумуляторной батареи)

Входное напряжение

~ 100V – 220 V AC (автоматическое определение)

Число слотов

1 слот для платы интерфейса шины связи
универсальных слотов для интерфейсных плат

Условия эксплуатации

Внешняя температура: 0°С — 40°С (в случае возможного
превышения верхней границы температурного режима
необходимо дополнительное охлаждение)
Относительная влажность: Менее 90% (без конденсации)

Охлаждение

Встроенный кулер (FAN)

и

6

Для краткосрочного резервирования при аварийном отключении электропитания (до 10
минут) предусмотрен монтаж аккумуляторных батарей (2 x 12V-2.3Ah) в каждое шасси с
помощью специального монтажного комплекта.

4.9.8. Батарейный блок — 19”
Для обеспечения долгосрочного резервирования питания применяется внешний батарейный
блок, который обеспечивает работоспособность системы от 45 минут до 3 часов (в
зависимости от конфигурации системы).
Спецификация
Габариты (Ширина х Глубина х 430 мм x 400 мм x 132 мм
Высота)
Вес

Примерно 10 кг (без аккумуляторных батарей)

Батареи

Максимально - 3 комплекта батарей 2 x 12V 7Ah

Один батарейный блок рассчитан на 3 комплекта батарей и может быть подключен к 4 шасси
(максимально). Для максимально длительного резервирования рекомендуется подключать
один батарейный блок к одному шасси 2U с универсальными слотами и использовать 3
комплекта аккумуляторных батарей.
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Совместимость
5.1. Приложения
Сервер SV8300 поддерживает большой набор приложений, часть из которых уже включены
в ПО сервера SV8300 (E), часть доступны через дополнительно монтируемые платы в шасси
SV8300 (I), некоторые работают на отдельном ПК (PC) или построены на архитектуре
«клиент-сервер» (PC/S). Приложения делятся на несколько групп:
 Телефония
 Mobility
 Бизнес-коммуникации
 Управление звонками и тарификация
 Управление конфигурацией системы
 Работа в сети (голос и данные)
 Приложения «вертикального рынка»

5.1.1. Телефония
Функция

Продукт

SoftPhone
Использование ПК с необходимой периферией в SoftPhone SP30/SP350
качестве телефонного аппарата

PC

Video Conference / Видеоконференции
Организация
видеоконференций
пользователями

PC

между SoftPhone SP30/SP350

Automatic
Call
Distribution
/
Автоматическое
распределение звонков
Business Connect
Обработка большого объема телефонного трафика с
минимальными ресурсными затратами

PC/S

Interactive Voice Response/Auto Attendant
UNIVERGE® SV8300 VRS
Интерактивная голосовая система / Автоматический
Business Connect
оператор-секретарь

E
PC/S

PC Assistant
Гибкий функционал рабочего телефона на PC с
широкими
возможностями
для
пользователя. Business Connect
Возможность совершать звонки по клику мышки и
статус Присутствия.

PC/S

PC Attendant
Предоставление
пользователю
функционала
секретаря-оператора, обработка звонков, сообщений,
Business Connect
контроль за персоналом. Единый пользовательский
интерфейс позволяет легко сочетать работу
оператора с его другими обязанностями.

PC/S
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5.1.2. Mobility
Функция

Продукт

Офисные мобильные телефоны
- DECT
- WLAN

UNIVERGE® IP DECT

E

MH240 /MH150/MH160

E

Интеграция мобильных телефонов
UNIVERGE® SV8300 Mobile Access
Мобильные телефоны могут быть интегрированы с
офисной АТС и использовать весь функционал АТС доступ по внутреннему номеру, удержание, перевод
звонков и пр.
Softphone
SoftPhone SP30/SP350
Возможность совершать звонки и работать с
голосовой почтой, используя высокоскоростной
доступ в сеть

E

PC

5.1.3. Бизнес-коммуникации
Функция

Продукт

Unified Messaging / Унифицированная система UNIVERGE® UM8000
обмена сообщениями
Все голосовые и e-mail сообщения поступают в один Business Connect
ящик

I
PC/S

Contact Centre / Контакт-центр
Полноценное приложение для работы контактцентра, включает в себя решения для оператора и
Business Connect
сотрудников, унифицированную систему обмена
сообщениями, мобильный функционал и интеграцию
с базой данных.

PC/S

Call Centre / Call-центр
Увеличение производительности труда сотрудников и
повышения уровня обслуживания клиентов за счет Business Connect
интеллектуальной
маршрутизации
звонков
в
соответствии с множеством условий

PC/S

5.1.5. Управление звонками и тарификация
Функция

Продукт

Тарификация звонков / Call Accounting
Тарификация звонков и измерение трафика системы.
Поддержка
большого
количества
операторов, UNIVERGE® Call accounting
филиальной структуры компании, использование
гибких схем для тарификации. Подробные отчеты.
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5.1.6. Управление конфигурацией системы
Функция

Продукт

ПО для управления конфигурацией системы /
Communication Server Configuration Management
Безопасное, эффективное и простое в использовании UNIVERGE® SV8000 Series PC Pro
решение, которое призвано повысить эффективность
работы
и
обеспечить
гибкость
и
простоту
конфигурирования и управления системой. Легко
интегрируется с существующим ПО для управления
телекоммуникационными устройствами компании, MA4000
имеет дружественный интерфейс.

PC

PC

5.1.7. Работа в сети (голос и данные)
Функция

Продукт

Ethernet-коммутатор на 8 портов с поддержкой PoE UNIVERGE® SV8000 InSwitch
(стандарт 802.3af)

I

Роутер с поддержкой QoS и функциями работы с UNIVERGE® SV8000 InRouter
голосовым трафиком

I

5.1.8. Приложения «вертикального рынка»
Функция

Продукт

Управление гостиничным бизнесом
UNIVERGE® SV8000 Series Hospitality
Организация и контроль ролевых бизнес-процессов Management
на предприятии, работающем в сфере гостиничных
услуг

E

Интеграция с PMS-системой
UNIVERGE® SV8000 Series Hospitality
Обеспечение интеграции определенных приложений Management
в ролевые бизнес-процессы на предприятии,
работающем в сфере гостиничных услуг

E
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6. Логистика
6.1. Оборудование и комплектующие
Инвентарный Наименование
код

Функциональное назначение

Возможность
ремонта

CHS1U-AC(EU)

Шасси управляющей платы ЦП 19” 1U для SV8300
(CHS1U) для стран ЕС и других стран

Н

CHS2U-EU(D)

Шасси для двух управляющих платы ЦП 19” 2U
для SV8300

Н

CHS2U-EU

19” шасси размером 2U на 6-слотов (CHS2U) для
стран ЕС и других стран

Н

BE106535

CC-CP00-EU

Управляющая плата ЦП

Д

BE110198

SCC-CP01
EU

BE108227
BE110194
BE106529

MP- Управляющая
плата
резервирования

ЦП

с

поддержкой

Д

PZ-64IPLA

64-канальная плата VoIP , монтируется на плату
ЦП

Д

PZ-128IPLA

128-канальная плата VoIP , монтируется на плату
ЦП

Д

PZ-VM21

Плата голосовой почты (Voice Mail) с модемом и
слотом для карты памяти

Н

BE106342

PZ-BS10

Плата расширения для основного шасси

Н

BE106343

PZ-BS11

Плата расширения для дополнительных шасси

Н

CD-4LCA

Интерфейсная плата 4 аналоговых абонентских
линий с функцией Message Waiting / «ожидающее
сообщение» и CallerID (CID)

Н

PZ-4LCA

Плата расширения 4 аналоговых абонентских
линий с функцией Message Waiting / «ожидающее
сообщение» и CallerID (CID)

Н

CD-8LCA

Интерфейсная плата 8 аналоговых абонентских
линий с функцией Message Waiting / «ожидающее
сообщение» и CallerID (CID)

Д

Плата расширения 8 аналоговых абонентских
линий с функцией Message Waiting / «ожидающее
сообщение» и CallerID (CID)

Д

CD-8DLCA

Интерфейсная плата 8 цифровых абонентских
линий

Н

PZ-8DLCB

Плата расширения 8 цифровых абонентских линий

Н

CD-16DLCA

Интерфейсная плата 16 цифровых абонентских
линий

Н

CD-4DIOPB

Интерфейсная плата 4 аналоговых абонентских
линий (-48V)

Д

CD-4COTA

Интерфейсная плата 4 аналоговых внешних линий
(занятие по шлейфу ”a-b” (LoopStart))

Н

PZ-4COTE

Плата расширения 4 аналоговых внешних линий
(занятие по шлейфу ”a-b” (LoopStart))

Н

BE106340
BE106341
BE106339

BE106346

BE106347

BE106348
PZ-8LCE
BE106349

BE106344
BE106416
BE106345
BE106899
BE106350
BE106352
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CD-4ODTB

Интерфейсная плата 4 аналоговых линий (порты
E&M (Ear & Mouth))

Д

CD-2BRIA

Интерфейсная плата 4 цифровых внешних линий
(ISDN BRI)

Д

PZ-2BRIA

Плата расширения 4 цифровых внешних линий
(ISDN BRI)

Д

CD-PRTA

Интерфейсная плата 1 порта E1/PRI (ISDN PRI)

Д

CD-ETIA

Плата Ethernet-коммутатора
поддержкой PoE

BE106419

CD-RTB

Плата маршрутизатора

Д

BE106421

CD-VM00

Плата сервера голосовой почты/UMS (32 канала)

Д

IP1E-1SLTAD

Адаптер для подключения аналогового аппарата к
цифровой линии

Н

IP1WW2PGDAD

Адаптер
порта)

Н

BE106900
BE106355
BE106356
BE106359
BE106420

BE106915
BE106902
6DBM

DX4NA
phone

интерфейса

на

8

портов

домофона/пейджинга

с

(2

Door Домофон для IP1WW-2PGDAD

Н

Н

BE107382

CHS1U
BATT Монтажный
комплект
MTG KIT-A
аккумуляторов (шасси 1U)

BE107370

CHS1U BATT CA Кабель
для
подключения
внутренней
INT KIT(GS-NP) аккумуляторной батареи (вместе с картой)

Н

BE109995

CHS2U(D) BATT Монтажный
комплект
для
встроенных
MTG KIT
аккумуляторов (шасси управляющей платы ЦП 2U)

Н

BE106403

CHS2U
MTG KIT

BATT Монтажный
комплект
для
встроенных
аккумуляторов (для 6-слотового шасси)

Н

BE106737

CHS2U BATT CA Кабель для CHS2U BATT MTG KIT
INT

Н

BE106908

CHS
LARGE Внешний блок аккумуляторов увеличенной емкости
BATT BOX

Н

9600 120
93000

BATTERY SET Комплект аккумуляторов для шасси управляющей
2x12V 0.8 AH
платы ЦП 19” - 2 х 12 V 0.8A/ч, Время работы:
примерно 10 мин

Н

9600 120
94000

BATTERY SET Комплект аккумуляторов для шасси 19” - 2 х 12 V
2x12V 2.3 AH
2.3A/ч, Время работы: примерно 10 мин

Н

12V Аккумулятор для CHS LARGE BATT BOX;
Необходимо 2 батареи на комлпект, максимально 3
комплекта на один блок.

Н

BE106399

CHS1U
RACK Комплект для монтажа шасси управляющей платы
MOUNT KIT
ЦП 19” в стойку

Н

BE106405

CHS2U
RACK Комплект для монтажа шасси 19” 2U в стойку
MOUNT KIT

Н

BE106406

CHS BASE UNIT Комплект для напольного монтажа

Н

BE106407

CHS1U/2U
Комплект для настенного монтажа шасси 19”
WALL MOUNT
KIT

Н

BE106414

CHS2U JOINT
BRACKET KIT

Соединительный кронштейн для шасси 19”

9600 041

UNIVERGE

DVD-диск с ПО для SV8300, руководствами по

9600 120 95
000

BATTERY
7Ah
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69000

EU000177

SV8300 System работе и приложениями.
DVD
24 Port Patch Патч-панель 19” с 24 портами RJ45 на лицевой
Panel
(NEC стороне и 6 портами RJ45 на тыльной стороне
Blue-RJ45)

Н

Запасные элементы
BE106738

CHS BATT CA Запасной кабель для внешней батареи
EXT-A

Н

BE106415

CHS2U BLANK Заглушка с болтами для пустого слота шасси
SLOT
COVER
KIT

Н

PZ-PW146

Запасной кабель питания для шасси управляющей
платы ЦП 19”

Н

BE106839

MPS7101

Запасной кабель питания для шасси 2U

Н

BE106728

CHS1U
BOX SET

FAN Запасной кулер для шасси управляющей платы ЦП
19”

Н

BE109996

CHS2U(D)
BOX SET

FAN Запасной кулер для шасси управляющей платы ЦП
19” 2U

Н

BE106729

CHS2U
BOX SET

FAN Запасной кулер для шасси с универсальными
слотами 19” 2U

Н

BE106730

6.2. Лицензии
Инвентарный код

Наименование

Функциональное назначение

BE111169

LK-SYS-R6-LIC

Системная лицензия для UNIVERGE
SV8300 версии R6. Необходима для
активации новых и расширенных функций
ПО версии 6.

BE110294

LS-SYS-DUAL CPU-LIC

Системная лицензия для поддержки двух
управляющих
плат
ЦП
для
резервирования

BE107616

LS-SYS-PORT CAPACITY-LIC

Лицензия емкости системы (в портах, на
один порт)

BE107618

LS-EXT-IPPHONE-LIC

IP-терминал (на один порт)

BE110207

LS-EXT-SP-LIC

Софтфон (на одного пользователя)

BE107622

LS-TRK-SIP-LIC

Лицензия на 1 канал внешней линии SIP

BE107623

LS-TRK-P2PCCIS-LIC

Лицензия на 1 канал P2P CCIS

BE107624

LS-NW-CCIS-LIC

Лицензия на CCIS (активно/неактивно)

BE107625

LS-NW-REMOTE-PIM-LIC

Лицензия на Remote PIM (на один модуль)

BE107626

LS-NW-MA-LIC

Лицензия
для
пользователя)

BE107627

LS-FEA-PMS-LIC

Лицензия на PMS (активно/неактивно)

BE107630

LS-FEA-OAI-LIC

Лицензия
на
(активно/неактивно)
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BE107631

LS-FEA-SIP-T-LIC

Лицензия для активации
внешними
линиями
(активно/неактивно)

BE111170

LS-FEA-VOIP ENCRYPTION-LIC

Лицензия
на
(активно/неактивно)

BE111241

LS-SYS-FAILOVER-LIC

Лицензия для включения функционала
резервирования (активно/неактивно)

VoIP

работы

с
SIP

Encryption

7. Цены
Цены на продукцию UNIVERGE® SV8300 COMMUNICATIONS SERVER можно получить с
помощью инструментария www.univerge360.ru. Стоимость может рассчитываться как для
полной конфигурации системы для определенного проекта, так и для единичных позиций
оборудования и лицензий ПО.

8. Гарантийные обязательства и ремонт
Гарантийные обязательства и ремонт оборудования SV8300 осуществляются в соответствии
со стандартными правилами обеспечения гарантийных обязательств и ремонта компании
NEC (Warranty & Repair Policy). Дополнительные условия оговариваются индивидуально, в
этом случае соответствующие пункты, касающиеся гарантийного обязательства и ремонта,
включаются в договор между компанией NEC и ее бизнес-партнером.

9. Сервисное обслуживание и поддержка
Поскольку сервисное обслуживание и поддержка являются частью договора обслуживания
между NEC и ее бизнес-партнером, то полнота содержания соответствующих позиций
зависит от каждого конкретного случая и/или конкретного договора, заключенного с бизнеспартнером.
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10. Документация и обучение
10.1. Документация
Название документации

Версия

Руководство по аппаратному обеспечению SV8300

5.0

Руководство по системе команд SV8300

7.1

Руководство по конфигурированию SV8300

7.1

Руководство по работе в сети для SV8300

7.1

Руководство по работе с системой SV8300

7.1

Руководство по конфигурированию ПК для SV8300

6.0

Руководство по системным настройкам SV8300

6.0

Руководство по обслуживанию SV8300

5.0

Функционал и спецификации SV8300 для работы в сфере гостиничного
бизнеса

6.0

Спецификации для SV8300 SMDR-MCI-PMS

3.0

Функционал и спецификации для ISDN/Q-SIG на SV8300

6.0

Спецификации для SV8300 CCIS

6.0

Руководство по установке UM8000

4.0

Руководство по конфигурации InRouter

1.0

Руководство по конфигурации PoE Gigabit Switch

2.0

10.2 Обучение
Обучение для своих партнеров проводятся на регулярной основе в учебном центре NEC
Unified Solutions на базе комнации Эдван-С, г. Санкт-Петербург. Более подробную
информацию о каждом курсе обучения и расписание занятий можно найти на
www.univerge360.ru.
10.2.1. Обучение технического персонала
В рамках обучения технического персонала, проходят курсы "Монтаж, программирование и
обслуживание УАТС Univerge SV8300". Курсы проводят сертифицированные технические
специалисты компании Эдванс-С. Длительность занятия: 5 рабочих дней.
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