Преимущества АТС Гринлайт по сравнению с другими производителями
Для нашей компании было интересно сделать сравнение этой АТС с другими производителями,
т.к. мы давно занимаемся установкой АТС Panasonic, Samsung, LG, Hipath и другими АТС. Вот
некоторые из них:
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Одно из явных преимуществ - полноценный селектор. Какой из руководителей не мечтает,
покупая современную АТС, иметь возможность одной кнопкой созвать совещание и
оперативно решить любой вопрос. Селекторная конференция позволяет включать до 15
участников.
Возможность в составе АТС управлять системой доступа в помещения. Учитывать рабочее
время сотрудников. При этом с АТС поставляется бесплатное программное обеспечение.
Такой возможности нет у других известных производителей. Экономия в крупном проекте на
оборудовании в разы.
Для установки АТС и получения 3-х летней гарантии не требуется подтверждения
квалификации и прохождения обязательных курсов.
Для системного телефона предусмотрена возможность подключения blututh гарнитуры.
Спасибо скажет любой секретарь. Есть системные телефоны разных цветов и различной
стоимости. Все системные телефоны русифицированы.
На данное оборудование есть все сертификаты необходимые для установки в коммерческих
организациях, в государственных учреждениях, в организациях министерства обороны и пр..
Данная АТС, разработанная для европейского потребителя, с соответствующей
функциональной полнотой классифицируется как АТС российского производителя.
Во всей линейке АТС есть стандартное наполнение плат и подходящих для любой
конфигурации от 30 портов до 1280. Для увеличения ёмкости АТС не требуется замена
базовых блоков. Достаточно поменять плату процессора. Отмечено что ёмкость АТС имеет
возможность наращиваться до 1280 портов, и может подключать до 16 плат PRI.
Программирование АТС делается из web интерфейса и, конечно же, возможно через Интернет
соединение. Экономичное решение голосовой почты. Число почтовых ящиков равно числу
внутренних портов АТС. Объём записи голосовой почты зависит от размера карты CF.
Домофон выполнен с номерным табло и подключается на цифровой порт. Есть 2 варианта
домофонов с карточками Proximity или нет. С домофона можно сделать внутренний звонок.
Доступ в помещение возможен как по коду, так и по карточке. По этим же карточкам
происходит и учёт рабочего времени.
С помощью ПО можно на компьютере отображать панно системного телефона и управлять
звонками. Пользователь управляет очередью звонков ( приложение CTI ).
При отключении питания все аналоговые городские линии переключаются на указанные
местные аппараты. Это важно для нашей страны, где не редкость проблемы с
электропитанием.
Поддерживается функция АОН как на городских линиях, так и на внутренних. При наличии этой
функции в аналоговом аппарате вы можете контролировать, кто вам звонит, и при установке
программного обеспечения можете посмотреть список полученных и отправленных звонков
Эта станция может быть использована как полномерная АТС с гостиничным сервисом: АТС
поддерживает гостиничный протокол PMS (FIDELIO) и имеет бесплатное гостиничное ПО. АТС
Сертифицирована на гостиничную АТС для отелей в 4 звезды по международной
классификации. Есть возможность с помощью телефона из номера отслеживать процесс
уборки и подготовки номера. В реальном времени отслеживается стоимость разговора, по
окончании авансового платежа – прерывается разговор.
Также система контролирует состояние абонентской линии при длительно снятой трубке или
коротком замыкании. В этом случае на телефон администратора поступает аварийный сигнал
с указанием источника аварии.
Гораздо более доступное по цене решение по IP- телефонии
Новое направление офисной телефонии ещё не испорчено взаимоотношениями на рынке.
Есть хорошая возможность эффективно продвигать это направление, грамотно решая в
первую очередь задачи клиентов.

Конечно этот список можно и продолжить при более подробном изучении возможности АТС, но
главное в другом на нашем рынке появилась удобная, современная АТС нового поколения российская АТС.

