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Minden igényt kielégítô, hálózati funkciókkal is ellátott
rendszer, melynek segítségével vállalkozása
a telekommunikáció új korszakába léphet
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A termék kivitele és mûszaki adatai a továbbfejlesztés következtében folyamatosan változhatnak.
A részletekkel kapcsolatban forduljon a forgalmazókhoz.
info: www.panasonic.hu
pbx@panasonic.hu
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A Panasonic IP-hibrid telefonalközpontja egy rendkívül hatékony kommunikációs eszköz, mely napjaink
konvergáló hálózatainak korában az aktuális üzleti igényekre lett kifejlesztve.
A Panasonic ezen a területen már 20 éve fennálló vezetô szerepe a biztosíték arra, hogy az IP-hibrid
telefonalközponti rendszere a hagyományos alközponti funkciókat és a megbízhatóságot kiválóan ötvözi
az IP technológiával. Az eredmény egy nagy teljesítményû üzleti kommunikációs rendszer, mely fejlett
telefonálási és üzenetkezelési megoldásokat nyújt, hatékony és rugalmas kommunikációt, a DECT rendszer
mobilitását, IP hálózati lehetôségeket, Internet protokollon keresztüli hangátvitelt (VoIP), valamint könnyû
integrációt biztosít az Ön számítógépével az USB kapcsolaton keresztül.
A Panasonic megszokott felhasználóbarát mûködésre vonatkozó elkötelezettségének megfelelôen a IPhibrid telefonalközponti rendszer használata is roppant egyszerû, nem
követel magas szintû IP ismereteket.
Az Internet és a szélessávú technológia forradalmasította az üzleti életet.
A Panasonic IP-hibrid telefonalközponti rendszere segítségével Ön lépést
tarthat a technológiai fejlôdéssel és a legújabb szolgáltatásokkal, mely
során vállalata kommunikációja teljesen átalakul.
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A IP-hibrid telefonalközponti rendszer úgy lett tervezve, hogy megfeleljen napjaink üzleti környezete
által támasztott kihívásoknak, és mindezt annyira felhasználóbarát módon, hogy azt alkalmazottai
is méltányolni fogják.
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Napjainkban mind a telekommunikáció, mind az információs
technológia területén forradalmi változások történnek. Az üzleti
környezet változásai szintén a megoldás-orientált alkalmazások
felé mutatnak. A Panasonic üzleti telefonrendszerek
egyedülállóan úgy lettek pozícionálva, hogy a bekövetkezô
változásokból származó elônyöket maximálisan kihasználják,
mindezt olyan termékekkel, melyek mindig a legmagasabb
színvonalat képviselik és oly módon lettek összeállítva,
hogy az ügyfélnek teljes körû megoldást nyújtsanak.
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IP-hibrid telefonalközpont – rendszer áttekintés
A IP-hibrid telefonalközponti rendszer az alközponti
funkciókat az IP kompatibilitással kombinálva fejlett
funkciók tárházát alkotja. Például, a Voice-Over-IP
(hangátvitel Internet protokollon keresztül) átjáró
kiegészítô kártya alkalmazásával a rendszer a hangjeleket IP csomagokká alakítja, lehetôvé téve ezzel
a vállalat belsô adathálózatának több helyszínnel
történô összekötését külön erre a célra létesített bérelt
vonal használata nélkül. Ugyanez a funkció lehetôvé
teszi vállalata belsô telefonrendszerének személyi
számítógépekhez és az Internethez történô
csatlakoztatását is.
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Rendszerszolgáltatások
– Automatikus ISDN beállítás (BRI)
– Automatikus irányválasztás (ARS)/ legolcsóbb
útvonal kiválasztása (LCR)
– Háttérzene (BGM)
– Költségkezelés
– Csoportfoglaltság (foglaltsági jelzés beállított
szintû csoportfoglaltság esetén)
– CTI (számítógép-telefon integráció)
– Hívásparkoltatás jelzéssel
– Hívásfelvételi csoport
– Hívófél-azonosításon alapuló híváselosztás (CLI)
– Szolgáltatási osztályok (COS)
– Adatvonal biztosítás
– Késleltetett csengetés
– Közvetlen behívó vonalak (DIL)
– Közvetlen betárcsázás (DID)
– Hozzáférés a rendszerszolgáltatásokhoz
a DISA funkció segítségével
– Kaputelefon/kapunyitó
– Visszhang kioltás
– Mellék lezárás
– Vészhívás
– Meglévô APT/DPT (analóg és digitális
rendszerkészülék) kompatibilitás
– Külsô háttérzene
– Külsô érzékelô/relévezérlés [*]
– Rugalmas számozási terv (4 számjegy)
– Lebegô mellék
– Üdvözlô üzenet
– Fölérendelt telefonalközpont elérési kód
– Keresési csoport
– Sürgôsségi hívásátadás
– Bejövô csoport (keresési csoport)
– Kisegítô mellékállomás - foglalt„ne zavarj” esetén
– Kisegítô mellékállomás - „nem válaszol” esetén
– Kisegítô mellékállomás - fôvonal (külsô
telefonszám)
– Fô processzor (MPR), kártya/cellaállomás
szoftver frissíthetôség
– Menedzserfunkciók
– Több nyelv támogatása
– Online diagnosztika
– Kezelôi szolgáltatások
– PC Console/PC Phone szoftveralkalmazások
– Programozás PC segítségével
– Csoportos személykeresés
– Gyorsbeállítás
– Riasztás távjelzés
– Mellék állapot távellenôrzése DISA
szolgáltatáson keresztül
– Mellékállomás távoli lezárása
– Csoport csengetés
– Részletes hívásadatok naplózása (SMDR)
– Rendszermemória bôvíthetôség [*]
– Rendszermegosztás bérlôk között
– Idôzített riasztás
– Idôszakfüggô szolgáltatások
(Nappal/Éjszaka/Ebédidô/Kávészünet)
– Emelt díjú hívások tiltása
– Fôvonali csoportok
– Egyenletes híváselosztás (UCD)
– Felhasználói csoport
– VIP-hívás
– Vizuális hívófél-azonosítás

<Hangposta (VM) szolgáltatások>
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Automatikus konfiguráció - gyorsbeállítás
Hívásátirányítás hangpostára
Hívófél-azonosító értesítés a hangpostára
Kisegítô mellékállomás - Hangposta
Felvétel alatt lévô hívás monitorozása (LCS)
Az alközpont beállításainak ellenôrzése hangposta
segítségével
Hangposta beállításainak ellenôrzése alközpont
segítségével
Hangpostára átadott hívás visszavétele (hangposta
sorban állási funkció)[*]
Hangposta (Digitális/DTMF) integráció
Hangposta csoport
Értesítés hangposta üzenetrôl

���������������������������
–
–
–
–
–

Távollét üzenetek
Elszámolási kódok
Automatikus újratárcsázás
Fônök - titkári funkciók
Hívásátirányítás (minden hívás, foglalt, foglalt/nem
válaszol, nem válaszol, követô, bejövô hívásfogadó
csoporttól)
– Hívástartás
– Hívásátvétel (irányított, csoport, közvetlen
állomásválasztó gombbal, tiltás)

��

– Hívásátadás (bejelentéssel, bejelentés nélkül,
egygombos átadás, átadott hívás visszavétele)
– Konferencia (3-résztvevôs konferencia, több résztvevôs
konferencia, felügyelet nélküli konferencia)
– Tárcsázási mód kiválasztása
– Digitális kiegészítô berendezés ívpont (XDP)
(2 dig. rendszerkész. egy mellék ívpontján) [*]
– Közvetlen, egynyomógombos hívásfogadás
– “Ne zavarj” üzemmód (DND)
– DSS (közvetlen állomásválasztó) konzol
– Befigyelés foglalt vonalba
– Mellék telefonkönyv
– Mellék-fôvonal hívás idôtartam megjelenítése
– Külsô szolgáltatások elérése
– Rugalmas gombkiosztás
– Teljesen duplex rendszerû kihangosítás
– Szabad kezes kezelés
– Kézibeszélô/fejbeszélô kiválasztás
– Nagy méretû, háttérvilágítással ellátott kijelzô
– Bejelentkezés/kijelentkezés
– Várakozó üzenet
– Várakozó üzenet jelzése szöveges üzenettel [*]
– Többnyelvû kijelzô
– Többlépcsôs hívásátirányítás
(4 lépcsôs)
– Tartás alatti zene
– Hívásbejelentés felemelt kézibeszélônél (OHCA)
– Egyirányú kihangosítás felemelt kézibeszélônél
– Egynyomógombos tárcsázás
– Személykeresés (tiltás, személykeresés átadás)
– Személykeresés (kényszer személykeresés,
vészszemélykeresés üzenettel) [*]
– Párhuzamosan kapcsolt telefonkészülékek
(APT/DPT+SLT, DPT/SLT+rendszer DECT)
– Újratárcsázás, Utolsó hívószám
– Állomásbeállítás másik mellékrôl (kezelôi)
– Gyorstárcsázás - Mellék/rendszer
– Idô és dátum kijelzése
– Hang/impulzus tárcsázás konverzió
– Fôvonali hívás fogadása bármely mellékállomásról
(TAFAS)
– Áthelyezhetô szolgáltatási osztály
– Rejtett OHCA
(hívásbejelentés felemelt kézibeszélônél)
– Wrap-up (ügykezelési idô biztosítása)
– Kiegészítô berendezés ívpont (XDP)
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Automatikus átadás cellaállomások között
Fejbeszélô kompatibilitás
Bejövô és kimenô hívások naplózása
Vezeték nélküli XDP párhuzamos üzemmód
Vibráló hívásjelzés

Díjtájékoztatás (AOC)
Hívástartás (HOLD)
Hívófél-azonosító letiltása (CLIR)
Hívófél-azonosító elküldése (CLIP)
Hívásfelépítés foglalt elôfizetô felé (CCBS)
Kapcsolt vonali azonosító elküldése (COLP)
Kapcsolt vonali azonosító tiltása (COLR)
Közvetlen betárcsázás (DDI)
ISDN hívás átirányítása (CFU/CFNR/CFB)
ISDN hívás átadása (CT)
ISDN mellékállomás
Rosszakaratú hívó azonosítása (MCID)
Többszörös elôfizetôi hívószám (MSN)

���������

���

�����������������������

– Alternatív irányválasztás
– ARS (automatikus irányválasztás)
VoIP szolgáltatással
– Zárt számozás
– DISA hívás a hálózatba
– Magánhálózatból nyilvános hálózatba
– Nyilvános hálózatból magánhálózatba
– QSIG kapcsolódás
– Tandem kapcsolódás
– Hívásátadás a hálózati alközpontra
– Virtuális magánhálózat (VPN)
– VolP hálózat (beépített IP-átjáró)
[*] Elérhetô az 1.1. verziótól
DPT : Digitális rendszerkészülék
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APT : Analóg rendszerkészülék
SLT : Analóg normál telefonkészülék
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