Прокачайте вашу АТС
Сократите расходы и увеличьте прибыль

3CX Phone System
Переходите на 3CX - программную IP АТС, работающую на открытых
протоколах. Простое управление и Объединенные коммуникации по
доступной цене.
• Программное решение - простое внедрение и сопровождение
• Недорогое приобретение и расширение
• Виртуализация Hyper-V или VMware
• Используйте существующий сервер
• Сократите расходы - используйте SIP транки и мобильные клиенты
• Интегрированные видеоконференции WebRTC
• Принимайте и совершайте деловые звонки с клиентами iOS и Android
• Улучшайте обслуживание клиентов, используя Очереди вызовов
• Интегрируйте телефонию с CRM и системами управления предприятием
• Стандартные протоколы - используйте распространенные IP телефоны и SIP транки
• Звонки одним кликом с веб сайта (Click to Call)
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Принцип работы
3CX работает на существующем сервере и соединяет любые SIP телефоны
(аппаратные и программные), а также мобильные клиенты для Android и iOS.
Внешние линии подключаются через VoIP шлюз (ваши номера сохраняются) или
VoIP провайдер.

Тысячи компаний по всему миру доверяют 3CX

Простое управление вызовами
3CX расширяет корпоративную АТС за пределы офиса, предлагая функции
Объединенных коммуникаций, такие как аудио и видеоконференции, информация о
статусах сотрудников, мгновенные сообщения, управление собственным статусом
и другие функции. Сложный и ограниченный интерфейс настольного телефона
заменен удобным приложением, позволяющим управлять вызовами несколькими
кликами мыши. Приложение доступно для Windows или напрямую с iOS или Android
устройства.
Обширный набор корпоративных функций
Традиционные АТС модернизируются с помощью плат расширения, которые
необходимо приобретать дополнительно, а в 3CX такие функции, как автоответчик
и очередь вызовов входят в комплект поставки. Кроме того, 3CX интегрируется с
популярными CRM системами, такими как SalesForce, Google Contacts, Microsoft
Dynamics, Oﬃce 365 и многими другими.
Превосходная мобильность - возьмите офисный телефон с собой
Среди других систем корпоративной связи 3CX отличается поддержкой Push
технологии, которая "будит" телефон, когда поступает новый VoIP вызов! Клиенты
для Android и iOS активируются только при входящем вызове или сообщении. В
остальное время приложение работает в фоновом режиме, экономя заряд
стройства, но сохраняя вас на связи. Использование VoIP вызовов на мобильных
устройствах значительно уменьшает расходы на связь.
Объедините сотрудников и клиентов с помощью веб конференций
Простой в использовании интегрированный модуль видеоконференций позволяет
компаниям экономить время и средства, организуя виртуальные встречи и
вебинары. Продуктивность таких встреч достигается за счет визуальной
коммуникации между участниками. Видеоконференции запускаются несколькими
кликами мыши, а участники могут подключаться прямо из браузера, благодаря
передовой технологии Google WebRTC.
Фелипе Гарсия (Felipe Garcia), IT директор
компании IT & America’s:
3CX - прогрессивная компания, разрабатывающая
надежную

программную

АТС

с

поддержкой

виртуализации. Это коммуникационная система

Редакции и типы лицензий
3CX доступна в различных редакциях, отличающихся
количеством одновременных внешних и внутренних
вызовов (коммутаций), которые делает ваша компания.
Расширение лицензии делается моментально, с помощью
лицензионного ключа. Переустановка не требуется.

подходит для организации любого размера.
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