Контролируйте свою АТС

Устанавливайте систему на Windows, Linux или в "облаке"

АТС 3CX Phone System
3CX - это готовая и полноценная система унифицированных коммуникаций
(UC). Наша программная АТС на открытых стандартах максимально удобна в
установке и управлении.
• Простота установки и управления своими силами
• Существенное сокращение расходов на связь
• Повышение продуктивности благодаря индикации присутствия, чату (UC)
• Мобильность: клиенты для Android и iOS
• Интегрированные видеоконференции на WebRTC
• Улучшенная поддержка клиентов с расширением Click2Call и CRM-интеграцией
• Локальная установка или развертывание в ВАШЕМ "облаке"

WWW.3CX.RU

3CX - технологичная программная АТС с поддержкой виртуализации. Коммуникационные
функции этой системы адаптированы к потребностям компании любого размера.
Фелипе Гарсия, начальник отдела инфраструктуры и обслуживания (Америка)

Попробуйте 3CX в локальной среде на Windows/Linux либо в "облаке" Google, Amazon, 1&1, OVH или Openstack. Оцените гибкость и экономичность нашей системы унифицированных коммуникаций.
Развертывайте АТС в собственном "облаке" и полностью контролируйте ее работу.
Унифицированные коммуникации для бизнеса любого размера
3CX - это полноценная система унифицированных коммуникаций. Вам не придется покупать и загружать дополнительные программы
и надстройки. С помощью интегрированных видеоконференций на WebRTC вы сможете проводить встречи прямо в браузере или
клиенте для iOS или Android из любой точки мира. Эффективность и продуктивность ваших сотрудников возрастут благодаря
индикации присутствия, корпоративному чату, доске для совместной работы, демонстрации экрана и другим функциям.

АТС, которую не нужно обслуживать
3CX - это офисная АТС, которая практически не нуждается в обслуживании. Оно сведено к минимуму: рутинные задачи
автоматизированы, а критические процессы выведены на единую панель на консоли управления. Обновления АТС и загрузка
сертифицированных прошивок IP-телефонов выполняются автоматически для развертывания в сети несколькими щелчками мыши.
Динамическое добавление IP-телефонов и SIP-транков (Plug & Play) обеспечивает легкую настройку и масштабируемость системы.
Благодаря автоматизации управления экономится время администратора, а современная, интуитивная и эргономичная консоль
управления максимально упрощает настройку.

Эффективная защита и безопасность
В 3CX реализованы самые передовые и современные протоколы и технологии комплексной защиты АТС от всевозможных угроз. Наша
система поддерживает множество доступных и удобных функций безопасности, среди которых - "черные" списки IP-адресов,
шифрование SRTP, автоматическое обнаружение источников угроз SIP, автоматическая настройка телефонов через HTTPS,
сертификаты SSL и рейтинг "A+" от SSL Labs. Для вашего спокойствия все это дополняется высоконадежным веб-сервером.

Один добавочный номер и бесконечные возможности
Софтфоны для Windows и Mac, а также клиенты для смартфонов на iOS и Android в сочетании с веб-клиентом обеспечивают
высочайшую мобильность и качество связи. Совершение и прием вызовов, отслеживание присутствия коллег, планирование
конференций, участие в онлайн-встречах, перевод вызовов - эти и многие другие функции доступны с вашего мобильного устройства.
Благодаря технологии PUSH вы никогда больше не пропустите вызов и сможете экономнее расходовать заряд батареи.

Все приложения в одном месте
Система легко интегрируется с вашими приложениями. Используйте 3CX с популярными системами CRM, такими как Salesforce, Google
Contacts, Oﬃce 365 и др. Экономьте время и повышайте продуктивность своих сотрудников благодаря всплывающим сообщениям о
вызовах, единой истории вызовов и другим функциям. Кроме того, с помощью расширения 3CX ClicktoCall для Chrome вы сможете
одним щелчком набирать выделенные номера на любом веб-сайте и из любой системы CRM.

Больше прибыли при меньших затратах
Сокращайте телефонные счета и не платите за межофисные вызовы. Подключайте
удаленные офисы, ведь сотрудники смогут использовать свои добавочные номера
независимо от местонахождения. Устанавливайте программную АТС 3CX на доступное
оборудование и обходитесь без дорогих аппаратных комплексов и серверов. Забудьте о
командировочных расходах: отныне ваши сотрудники смогут "вживую" общаться с
клиентами на видеоконференциях, не выходя из офиса.

Получите бесплатную лицензию на 3CX на www.3cx.ru
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