Коммерческое предложение
о внедрении IP АТС
Наша компания предлагает услуги внедрения IP АТС на платформе Asterisk. Мы
настраиваем программные АТС с требуемым набором функций корпоративной VoIP
телефонии, который при необходимости в дальнейшем расширяем.
Подключите распределение звонков по нужным правилам,
интерактивные голосовые меню, конференцсвязь и многое другое.

используйте

Какие выгоды принесёт Вам внедрение IP-АТС Asterisk?
1. Полный и 100% контроль звонков (статистика по исходящим/входящим
звонкам, запись переговоров и т.п.)
2. Снижение стоимости звонков - так как Вы получаете возможность использовать
все доступные телекоммуникационные сервисы, такие как Skype, VoIP сервисы
сторонних операторов.
3. Подключение VoIP-шлюзов, например GSM-шлюза предоставит независимость
от проводного оператора связи, а также предоставит возможность экономить
на услугах операторов мобильной связи.
4. В любой точке мира, при наличии доступа в интернет, Вы можете получить
доступ к своей IP АТС, так - как будто Вы не покидали свой кабинет.
дальнейшее перечисление замечательного и богатого функционала IP-АТС
Asterisk, не позволительно много отнимет у Вас времени как и займёт много
страниц текста, а ведущий специалист проекта ответит на интересующие Вас
вопросы кратко и понятно.

Внедряем IP АТС от двух-трёх дней, в том числе удалённо.
Говорим с Заказчиком на понятном языке.
Стоимость внедрения Asterisk дешевле брендовых в 3-10 раз и
в базовой конфигурации составляет от 4000 грн.

+38 056 4041140
+38 098 2535225 - Киевстар
+38 095 5789358 - МТС
+38 093 5178502 - Life

Бесплатная поддержка
В течении 3-х месяцев после сдачи проекта, любые возникающие вопросы разрешает
непосредственно ведущий специалист проекта.

Оборудование
Системный блок

5 000 грн
Чаще всего останавливают свой выбор на серверном
оборудовании, например: HP ProLiant ML110 G7
медиа-шлюзы :

D-Link DVG-6008S

3 300 грн
голосовой шлюз с 8 портами FXO для подключения 8
телефонных городских линий (есть модели как с
меньшим, так и большим количеством линий)

D-Link DVG-5008S

3 000 грн
голосовой шлюз для подключения 8 аналоговых
телефонов (офисных)

Hybertone HT-882

1 300 грн
голосовой шлюз для подключения 8 аналоговых
телефонов (офисных)

Hybertone GoIP

1 400 грн

GSM шлюз на 1 линию

Hybertone GoIP 4

5 200 грн

GSM шлюз на 4 линии
(доступны модели на 8 и 16 линий)
VoIP телефоны :

Siemens Gigaset C595 IP

750 грн

SIP радио-телефон DECT стандарта. Возможно
подключение до 6 дополнительных трубок.

D-Link DPH-150

550 грн

VoIP телефон

GrandStream GXP-1100

IP-АТС на платформе Asterisk не
требовательна к оборудованию.
Система работает на персональном
компьютере под управление
операционной системы FreeBSD.
Взаимодействие с городской телефонной
сетью, как и с сетью мобильного
оператора выполняется на основе медиашлюзов.
Использовать можно IP-телефоны как
ТОП-класса так и бюджетные варианты,
включая радио-телефоны стандарта DECT.
Так же возможно использование как
бесплатных так и платных вариантов
программ-телефонов работающих через
микрофон и динамик ноутбука или
гарнитуру ПК.
Подключите Ваш iPhone или Android
телефон к офисной IP-АТС.

300 грн

VoIP телефон
Цены ориентировочные, уточняются в момент заказа.

Оборудование заказчик имеет
возможность приобрести самостоятельно
или поручить это нам.

подобрать VoIP телефоны или посмотреть на их внешний вид можно по следующей ссылке
http://hotline.ua/network/ip--skype-telefony/4242/

