UNIVERGE® SV8100 сервер коммуникаций
UNIVERGE®360 – исполнение обещанного

Обзор
•
•
•
•

•

6-слотовая архитектура, 19”
установочное шасси
512 IP-станций
200 магистралей
Встраиваемые приложения,
включая голосовую почту и
автоматическую
переадресацию звонков
(ACD)
Легкий переход на SV8300

Сервер коммуникаций UNIVERGE SV8100 – надежная,
многофункциональная и масштабируемая система, которая идеально
подходит для малого бизнеса. Она предназначена для решения
сегодняшних коммуникационных задач и предоставляет возможности
для расширения при росте вашего бизнеса в будущем. SV8100
предлагает:
• Поддержка VoIP и традиционной передачи голоса –
используется чистое IP-решение или любое сочетание IP и
традиционных технологий для коммутируемых линий за счет
единой системы SV8100.
• Интеграция приложений – Встроенные приложения легко
доступны с помощью простой активации лицензии.
• Масштабируемость – Когда потребности бизнеса в
коммуникациях растут вместе с компанией, SV8100 обеспечивает
легкий переход к SV8300, который предоставляет повышенную
пропускную способность.
• Наращиваемая архитектура – Стойка установочного шасси
SV8100 поддерживает функции сервера, шлюзов медиа-данных и
преобразователей медиа-данных посредством одного устройства.

Спецификации
Количество систем SV8100

1

Внешние линии
IP-линии
• IP-магистрали (SIP/H323)
Аналоговые магистрали
• Аналоговые магистрали (COT)
• Каналы T1/PRI
• Каналы BRI
Терминалы
IP-терминалы
• Линейка UNIVERGE DT700
• Программный телефон SP310
• SIP DECT терминалы
• Беспроводные DECT терминалы
Цифровые терминалы (TDM)
• Линейка UNIVERGE DT300
Аналоговые терминалы
• SLT (-24В)
• SLT (-48В)
Приложения**
• Каналы IP Pad
• Каналы IP Pad с sRTP
Встроенные приложения
Голосовая почта
• VM 8000 InMail
• Каналы VRS
InACD
Приложения оболочки
• Мост мультимедиа-конференций
• Интерактивные голосовые ответы
(IVR)
• Почта UMS 8000
• Гигабитный коммутатор POE
• Встроенный маршрутизатор
Сеть
• Сеть NetLink
• Сеть K-CCIS (T1)
Вместимость аппаратного обеспечения
Количество физических портов
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32 / 64 / 128
24 / 48 / 96

2 / 4 / 8; хранилище объемом до 32 часов; 576 почтовых ящиков (512 подписчиков, 32 группы, 32
почтовых ящика адресации звонков)
2 / 4 / 8 / 16
(512 Агентов, 64 группы ACD)
До 16
До 16
До 16 портов и хранилище до 534 часов; 1000 почтовых ящиков
8 портов на контакт
4 порта управляются Ethernet-маршрутизатором с поддержкой VLAN
16 систем
255 систем (максимум) можно подключить к сети K-CCIS. Реальное число зависит от схемы присвоения номеров.
104

208

312

416

712

* Максимальное количество одновременных звонков
ограничено доступными ресурсами передачи голоса
через IP (каналы IP Pad)
** Максимальное количество основывается на передаче
между равноправными узлами, не зависит от
конфигурации шасси.
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