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Достоинства, простота и законченная функциональность для предприятий 
малого и среднего размера 
 
 
 
Решение Cisco® Unified Communications 
Manager Business Edition 3000 обеспечивает 
организацию голосовой связи на высоком 
уровне, обладая при этом необходимыми 
функциями телефонии и мобильности. 
Рассчитанное на предприятия малого и 
среднего размера (до 300 пользователей и до 
10 офисов), оно помогает решить текущие 
проблемы в деятельности компании и стать 
платформой поддержки будущего роста. 
Возможные результаты использования 
решения Business Edition 3000: 

• улучшение совместной работы с 
заказчиками и поставщиками, создание 
атмосферы сотрудничества в 
коллективе компании; 

• повышение производительности труда 
за счет более быстрого и точного 
обмена информацией; 

• ускорение реакции на запросы 
заказчиков, улучшение их 
обслуживания, повышение уровня их 
удовлетворенности; 

• повышение мобильности персонала за 
счет поддержания постоянной связи с 
работниками в любом месте. 

Важные потенциальные возможности для поддержки 
деятельности компании 

В состав решения Cisco Unified Communications Manager 
Business Edition 3000 входят такие стандартные функции 
голосовой телефонии, как голосовая почта, организация 
конференций по запросу и открытые конференции (meet-
me), aфункция «Единый номер», музыкальный фон при 
удержании вызова, а также возможность парковать, 
передавать и удерживать вызовы. Предусмотренные в 
решении функции унифицированных коммуникаций 
включают поддержку стационарных IP-телефонов, 
интеграцию настольных компьютеров или ноутбуков с 
имеющимися программными  телефонаим, обеспечение 
мобильности и функции автоматического оператора, 
приветствующего позвонивших и направляющего вызовы 
нужным образом. 

Единое специализированное устройство 

Решение Business Edition 3000 объединяет необходимые 
функции голосовой связи, организации конференций, 
обеспечения мобильности и обмена сообщениями, а также 
сервисы голосового шлюза в едином компактном 
устройстве (настольном, настенном или устанавливаемом 
в стандартной серверной стойке). В состав этого 
устройства входят сервер, средства для подключения IP- 
телефонов, установленных в вашей корпоративной сети 
передачи данных и порты шлюза Т1/Е1 для подключения к 
сети местного оператора связи.

 
 
 
 
 
 
 

Простота использования и управления
Решение Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000
упрощает выполнение перемещений, добавлений и изменений в системе
с помощью интуитивно понятного интерфейса управления.

 



Простое, интуитивно понятное управление 
Типовая операция установки может быть выполнена партнером Cisco за один рабочий день. После настройки 
решение Business Edition 3000 упрощает выполнение перемещений, добавлений и изменений в системе с 
помощью интуитивно понятного интерфейса управления, требуя минимальных ИТ ресурсов. 
Основание для будущего 
Унифицированные коммуникации очень просто помогают людям лучше работать вместе. 
• Функции голосовой почты и обеспечения мобильности поддерживают связь с персоналом, позволяя 

продолжать работать и вне стен офиса. 
• Функции мобильности внутреннего номера позволяют работникам перемещаться по офису, даже по 

разным офисам, сохраняя за собой свои внутренние телефонные номера. 
• Автоматический оператор направляет вызовы непосредственно нужному адресату, экономя время и 

снижая уровень неудовлетворенности заказчика или партнера. 
• Сотрудники могут выполнять или принимать вызовы с помощью своих телефонов или компьютеров. 
• Один план набора номеров связывает все отдельные офисы компании вместе, упрощая связь. 
Подтвержденное лидерство, проверенные партнеры 
Являясь мировым лидером в области сетевых и коммуникационных технологий, Cisco активно создает решения 
для предприятий малого и среднего размера. Местный торговый посредник, имея за спиной поддержку и опыт 
Cisco, способен помочь сделать правильный выбор, просто предложив решение, которое поддержит работу 
компании и сейчас, и в будущем. Кроме того, Cisco Capital® предлагает привлекательные предложения по 
лизингу и финансированию приобретаемых систем. С этими предложениями решение Business Edition 3000 
имеет еще более разумную начальную стоимость или небольшие ежемесячные лизинговые платежи. 
В таблице 1 перечислены функции решения Cisco Unified Communications Manager Business Edition 3000. 
 
Достоинства и простота для предприятий малого и среднего размера 
Функциональные 
возможности Описание 

Емкость • Максимальное число пользователей: 300 
• Максимальное число оконечных устройств: 400 
• Общее число офисов: 10 
• Число удаленных офисов: 9 (централизованная обработка вызовов) 

Простое, интуитивно 
понятное управление 

• Упрощает и ускоряет процесс установки. 
• Программа установки помогает торговому посреднику Cisco пройти весь процесс установки, или он может 

использовать шаблон на основе Microsoft Excel для ввода данных и сокращения время установки системы на 
объекте заказчика. 

• Упрощает выполнение перемещений, добавлений и изменений. 
• Имеющиеся пакеты для разных стран предусматривают локализацию плана набора номеров, интерфейсов 

пользователя и администратора. 
Обработка вызовов • Предусмотрены стандартные функции телефонии, в том числе, определитель номера, переадресация, 

ожидание вызова, удержание, парковка и перехват вызовов, поддержка конференций. 
• Есть и дополнительные профессиональные функции: организация конференций по запросу (до 10 участников) и 

открытых конференций (до 24 участников), "не беспокоить", внутренняя громкая связь (интерком), визуализация 
статуса доступности нескольких линий, ночной режим, блокировка внутреннего номера и группы поиска. 

Обмен голосовыми 
сообщениями 

• Включает мощную систему обмена голосовыми сообщениями на основе решения Cisco Unity® Connection с 
многочисленными расширенными возможностями, которые могут быть настроены пользователем для 
увеличения производительности. 

• Предусматривает возможность настройки личных предпочтений пользователя для управления вызовами и 
сообщениями так, как это ему удобно. 

Мобильность • Функция «Единый номер» позволяет пользователям оставаться на связи, принимая вызовы одновременно на 
нескольких (до 4) телефонах. 

• Функции мобильности внутреннего номера предусматривают закрепление за работником внутреннего номера 
телефона и ящика голосовой почты, которые перемещаются вместе с ним. Это позволяет сократить офисные 
площади за счет мобильного персонала. 

Телефоны • Поддерживает протокол SIP на доступных по цене оконечных устройствах Cisco, в частности Cisco Unified SIP 
Phone 3905 и Cisco Unified IP Phone 6901, 6911, 6921, 6941, 6961, 8941, 8945, 8961. 

• Поддерживает систему Cisco Unified IP Conference Station 7937G для использования в переговорных комнатах и 
для иных подобных вариантов применения. 

• Приложение для телефонии Cisco Jabber for PC and MAC позволяет превратить любой компьютер в офисный 
телефон. 

Автоматический 
оператор 

• Помогает направить вызовы непосредственно нужному адресату (подразделению или специалисту) для 
ускорения обслуживания клиентов. 

Музыкальный фон при 
удержании вызова 

• Поддерживается стандартный вариант такой функции, а также использование внешних источников аудио 
сигналов, подключенных к разъему на задней панели устройства. 
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