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1.1

Базовая услуга

Услуга "Многоканальный номер" - это технологичное решение, предлагающ ее компании внешний
многоканальный виртуальный номер. Услуга позволяет компаниям, имеющ им в своем
распоряжении телефонную инфраструктуру и учрежденческую АТС, принимать и совершать
вызовы по внешним номерам, включая междугородние и международные. Вызовы совершаются с
единого номера компании. Данный номер не зависит от провайдера фиксированной связи и места
расположения офиса и не меняется при переезде компании.
Услуга содержит пакет следующ их услуг:
Услуга "История вызовов" позволяет пользователю получать информацию о своих исходящ их,
входящ их и пропущ енных вызовах См. "История вызовов".
Услуга "Факсовые сообщ ения (Fax Messaging)" позволяет пользователям принимать факсовые
сообщ ения через свою голосовую или электронную почту и управлять этими сообщ ениями.
См. "Факсовые сообщ ения (Fax Messaging)".
Услуга "Голосовая почта" предоставляет все стандартные возможности голосовых почтовых
систем. См. "Голосовая почта".
Услуга "Черно-белые списки" позволяет устанавливать ограничения на входящ ую и
исходящ ую связь. См. "Черно-белые списки".
Услуга "Расписание" позволяет настраивать различные расписания для рабочего и нерабочего
времени. Расписания используются в системе для настройки таких услуг, которые по-разному
обрабатывают вызовы в зависимости от определенных временных критериев. См. раздел
"Расписание".

Руководство по услугам

1.2

Описание услуг

1.2.1

Факсовые сообщения (Fax Messaging)
Описание услуги

Услуга "Факсовые сообщ ения (Fax Messaging)" позволяет пользователям принимать факсовые
сообщ ения через свою голосовую или электронную почту и управлять этими сообщ ениями.
Пользователь может включить/отключить данную услугу через веб-интерфейс.
Услуга "Факсовые сообщ ения" в голосовых почтовых ящ иках действует аналогично голосовым и
видео сообщ ениям: пользователь может прослушать заголовок сообщ ения (вызывающ ий номер,
дату и время записи, количество страниц), удалить сообщ ение, переслать сообщ ение на другой
почтовый ящ ик. Пользователь также может распечатать факсовое сообщ ение, переслав его на
телефонный номер факсового аппарата.
Факсовое сообщ ение, пришедшее по электронной почте, конвертируется в изображение в
формате TIFF, и прикрепляется к e-mail, так же, как голосовое или видео сообщ ение.
Настройка
Услуга настраивается через веб-интерфейс.
Пользователь задает следующ ие настройки:
Номер факса. Единожды настроенный в качестве номера факса, данный номер становится
недоступным для других устройств.
Адрес электронной почты, на которую будут приходить принятые факсы.
Пользователь может включить/отключить услугу через веб-интерфейс. Настройка услуги описана в
разделе "Факс" руководства пользователя.
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1.2.2

Голосовая почта
Описание услуги

Услуга "Голосовая почта" (Voice Messaging) позволяет пользователям выполнять запись
сообщ ений от вызывающ их абонентов в случае, если на звонок не было ответа в течение
определенного количества сигналов, если линия была занята или звонок получен, когда
пользователь был вне зоны доступа.
Услуга "Голосовая почта" предоставляет все стандартные возможности голосовых почтовых
систем. В дополнение к стандартным опциям услуга позволяет выполнять следующ ие операции:
Доставка сообщ ений на определенный адрес электронной почты.
Управление с помощ ью веб-интерфейса.
Размещение сообщения
Если пользователь не отвечает или занят, входящ ие вызовы, поступившие в это время,
переадресовываются на голосовую почту. Затем вызывающ ему абоненту воспроизводится
приветствие – различное для звонков со статусами "занято" или "нет ответа". Приветствия могут
задаваться пользователем. Абонент оставляет сообщ ение.
Хранение сообщений
Голосовые сообщ ения хранятся на стандартных e-mail серверах (POP3, IMAP4 или Microsoft
Exchange) в виде .wav или mov. файлов, присоединенных к e-mail. Голосовое сообщ ение может
храниться на сервере по умолчанию (предоставляется провайдером услуг или корпоративным
сервером) Также пользователь может задать частную учетную запись для отправки голосового
сообщ ения.
Получение сообщений
Пользователь, у которого есть голосовая почта, и при этом настроена переадресация на
электронную почту, может получать свои голосовые сообщ ения со своего рабочего места, со
сторонней локации, а также в любом другом месте, используя стандартный клиент электронной
почты.
Сообщ ения принимаются как вложенные файлы к электронным письмам и могут быть
воспроизведены с помощ ью стандартного ПО. Полученные сообщ ения могут быть обработаны так
же, как и любая почта.
Настройка
Пользователь выполняет системные настройки голосовой почты.
Управление услугой с помощью кода доступа к услуге
Для доступа к меню голосовой почты:
Для IP-телефона:
Снимите трубку своего IP-телефона и наберите #83.
Для мобильного телефона:
Наберите на своем мобильном телефоне #83 и нажмите "Вызов".
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1.2.3

История вызовов
Описание услуги

Услуга "История вызовов" позволяет пользователю получать информацию о исходящ их, входящ их
и пропущ енных вызовах. Пользователь может просматривать историю вызовов через вебинтерфейс.
История удаляется по истечении периода хранения.
Примечание
Максимальный период хранения истории вызовов - 1 год.

Пользователь может выбрать период, за который будут отображены записи о звонках.
По каждому вызову в истории предоставляется следующ ая информация:
Дата и время вызова;
Номер вызывающ его и вызываемого абонента;
Длительность вызова;
Направление вызова (входящ ий, исходящ ий).
Настройка
Услуга не требует настройки. Просмотр истории вызовов описан в разделе "Просмотр истории
вызовов" руководства пользователя.
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1.2.4

Расписание
Описание

Услуга "Расписания" позволяет пользователям настраивать различные расписания для рабочего и
нерабочего времени. Расписания используются в системе для настройки таких услуг, которые поразному обрабатывают вызовы в зависимости от определенных временных критериев.
Расписания обычно используются для того, чтобы определить рабочее время, встречи, регулярно
повторяемые в одно и то же время, и т.д.
Расписание обычно содержит одно или несколько событий, определяющ их, когда следует
применять данное расписание.
Настройка
Настройка расписаний для их последующ его использования в различных услугах выполняется
пользователем через веб-интерфейс. Пользователь может добавить, изменить расписание для
рабочего и нерабочего времени, создать для них одно или несколько событий.
Могут быть настроены расписания следующ их видов:
По времени - например, одномоментное событие, которое должно произойти в конкретную дату
и время;
Повторяющ иеся - например, рабочее время на предприятии;
Расписание праздников.
События также имеют временной интервал, дату, время. События могут повторяться - ежедневно и
еженедельно.
См. раздел "Настройка расписаний" в руководстве пользователя.

Руководство по услугам

1.2.5

Черно-белые списки
Описание
Примечание
Услуга "Черно-белые списки" по умолчанию не входит в сервисный пакет услуги
"Многоканальный номер", но может быть приобретена дополнительно.

Пользовательская услуга "Черно-белые списки" позволяет устанавливать ограничения на
входящ ую и исходящ ую связь. Ограничения входящ ей и исходящ ей связи задаются
пользователем через веб-интерфейс.
Сущ ествует возможность отказаться от приема вызовов с определенных номеров. Вызовы,
поступившие с заданных номеров, будут отклонены. Остальные вызовы будут обработаны
обычным способом.
Кроме того, можно наоборот, принимать только те вызовы, которые поступили с определенных
номеров. Вызовы с других номеров будут отклонены и обработаны по сценарию "занято" переведены на голосовую почту или на системные оповещ ения.
Также пользователь может включить/отключить определенные направления исходящ их вызовов:
Внутри компании;
Городские;
МТС Домашний регион;
МТС Россия;
Междугородние;
Международные.
Помимо системных, предустановленных типов вызовов, пользователь может самостоятельно
создать определенный тип вызовов, установить ему в соответствие телефонный номер или маску и
запретить совершать вызовы на данные номера. Например, пользователь может добавить тип
вызова Москва495 с маской 8495*. Вызовы на это направление будут запрещ ены.
Настройка
Ограничения на входящ ие и исходящ ие вызовы накладываются пользователем на странице
настроек услуги "Черно-белые списки". См. раздел "Черно-белые списки" в руководстве
пользователя.
Входящие вызовы
Для входящ их вызовов пользователю требуется указать следующ ие параметры:
Телефонный номер вызывающ его абонента (могут быть использованы маски номеров).
Вызовы с этого номера будут обрабатываться согласно выбранному правилу.
Правило - разрешить или запретить вызовы с этого номера.
Расписание - выбирается из списка предварительно созданных расписаний. Расписания
задаются пользователем через веб-интерфейс. См. раздел "Расписания" в руководстве
пользователя.
Исходящие вызовы
По умолчанию все типы вызовов разрешены. Для запрещ ения вызовов на определенное
направление необходимо перевести бегунок напротив данного направления в неактивное
состояние (налево).
Для добавления собственного ограничения исходящ ей связи требуется выполнить следующ ие
действия:
1. Создать тип исходящ их вызовов;
2. Задать для данного типа телефонный номер или маску;
3. Перевести бегунок напротив данного типа в неактивное состояние. В результате
пользователю будет разрешено выполнять вызовы только на те номера, которые не включают
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заданные цифровые последовательности.
Подробная информация по настройке услуги "Черно-белые списки" содержится в разделе "Чернобелые списки" руководства пользователя.
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