
РЕШЕНИЯ ПО ПОСТРОЕНИЮ И   

МОДЕРНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

http://voip-plus.ru 



О НАС 

   ООО «Фоксес-ком» – одна из ведущих организаций в области 
современных телекоммуникационных технологий для корпоративных 
сетей связи г. Рязани. 

   Фирма основана в весной 2012г. Несмотря на свой юный возраст, 
обрела доверие и популярность среди своих клиентов благодаря 
высококвалифицированному персоналу и усиленному вниманию к 
каждому заказчику.  

   Компания предлагает разнообразные услуги, в том числе, 
видеонаблюдение, монтаж СКС, организация  беспроводных Wi-Fi 
сетей, монтаж и обслуживание компьютерной сети.  Нами остается 
доволен даже самый взыскательный потребитель! 

   Мы будем рады видеть Вас среди наших клиентов! Вы мечтаете, а 
мы воплощаем! 



Звоните за копейки! При подключение IP телефонии 
 

        Каждый руководитель компании мечтает снизить затраты на телефонную связь, особенно при наличии 
филиалов в разных регионах и странах. Подключение IP телефонии положительно скажется на расходах 
на междугороднюю и международную связь,  а общение между сотрудниками будет бесплатным. 
Существенная экономия на 70%. 

Вы меня слышите? 
 

        Вы навсегда забудете эту фразу, потому что клиенты IP-телефонии слышат собеседника так хорошо, 
будто находятся в соседней комнате. Это происходит благодаря высокому уровню цифровых технологий. 

 

"Вкусная" начинка для офиса - телефония IP 

     Повышения качества обслуживания клиентов и более комфортное управление персоналом – основа 
любого бизнеса. 

 Автосекретарь, переадресация вызова, голосовое меню и возможность устраивать конференции между 
сотрудниками компании, находящимися порой в разных уголках планеты, – эти услуги сделают Ваш 
бизнес комфортным и  не позволят потерять ни одного клиента. 

      Даже находясь на даче или в командировке, ваши сотрудники могут продолжать работу. Вас перестанет 
пугать слово "роуминг" – из Аргентины Вы будете вести переговоры с филиалом в Китае СОВЕРШЕННО 
БЕСПЛАТНО. 

    

Телефония IP - весьма полезная инновация. Имидж растет, а деньги экономятся 

IP телефония:  

не бойтесь перемен! 



ПРЕИМУЩЕСТВА IP-

АТС 
• Использование IP-телефонии позволит сократить 

затраты компании на МГ и МН связь. 

• Объединение офисов и филиалов компании в 

единую сеть с внутренней нумерацией. При этом 

звонки внутри компании абсолютно бесплатны! 

• Доступ к АТС из любой точки мира! Сотрудник 

может воспользоваться внутренней связью 

компании находясь дома или в командировке, 

при этом звонки внутри компании так же 

абсолютно бесплатны, в независимости от 

местонахождения. 

• Возможность подключения городских номеров 

других городов и стран. Если у Вас много 

клиентов, например, в Новосибирске, Вы можете 

подключить себе городской номер этого города. 

Это позволит Вашим клиентам из данного города 

звонить Вам бесплатно, что повысит их 

лояльность. 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

GSM-ШЛЮЗОВ 

• При неисправности городской линии, 

применение GSM шлюза позволит 

сохранить связь и не потерять 

потенциальных клиентов. 

• Так же возможна телефонизация офиса 

без применения городской линии.  

• Использование нескольких сим карт 

позволит с минимальными затратами 

организовать многоканальную линию и 

Вы не потеряете ни один входящий 

звонок от Ваших клиентов! 

• Применение GSM шлюза позволит интегрировать мобильную сеть с 

офисной АТС. 

• Звонки на операторов сотовой связи будут поступать с соответствующей SIM-

карты, что позволит существенно сократить затраты связь, при 

использовании безлимитных тарифов внутри сети. 



Интеграция мобильной  

связи и IP-телефонии 

 
• Он обеспечит дублирование вызовов, 

приходящих на офисный телефон сотрудника 

еще и на его мобильный телефон. 

 

• Звонки с офисных телефонов на мобильные 

  по дешевым корпоративным тарифам 

   (значительная экономия) 

 

• Звонки с мобильных телефонов на офисные 

     бесплатные! 

 

 

В условиях жесткой конкуренции любой пропущенный звонок может 

означать упущенный заказ и потерю прибыли для компании. Решить 

задачу поможет GSM шлюз.  



Интеграция Skype  

и IP-АТС 

• Низкие тарифы Skype для звонков на мобильные и стационарные телефоны в 

других городах и странах. 

• Переадресация звонков, поступающих на Skype Ваших сотрудников, на их 

мобильные телефоны, чтобы они всегда находятся в пределах досягаемости. 

Разместив на сайте кнопку Skype, вы дадите возможность посетителям вашего 

сайта мгновенно и бесплатно связаться с вами. 

• Для звонков в Skype больше не нужен компьютер! Звоните с 

телефона. 

• Удаленные или находящиеся в 

командировке сотрудники могут 

бесплатно звонить в офис 

• Управление Skype вызовами с 

использованием имеющегося 

функционала корпоративной АТС : 

маршрутизация звонков, перевод 

вызовов, конференц-вызовы, голосовая 

почта и т.д. 



ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ 

Количество 

мин. 

ТфОП, руб VoIP, руб 

Вызовы на 

операторов сотовой 

связи 

 

1000 мин 

 

3780 

 

1370 

Вызовы в Санкт-

Петербург 

600 мин 2268 306 

Вызовы по России 1500 мин 6195 1215 

Международные 

вызовы 

300 мин 4500 180 

Итого 16743 3149 

    Приведѐм пример расчета затрат на средства связи при использовании 

традиционного оператора МГ/МН и оператора IP-телефонии. 

 Как видно из приведѐнной таблицы, затраты на связь сократились более 

чем в пять раз!  



ВИДЕО-ЗВОНКИ И  

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ 

      Неоспоримые преимущество видеоконференцсвязи для бизнеса: 

 

•  Системы видеоконференцсвязи способствуют росту динамичности и гибкости бизнеса 

•  Увеличивает производительность труда, экономит дорогостоящее время руководителя; 

•  Снижает время на переезды и связанные с ними расходы, усталость и стресс; 

•  Видеоконференцсвязь позволяет Вам «быть» в нескольких местах одновременно. 

• Позволяет быстро и эффективно распределять ресурсы; 

• Ускоряет процессы принятия решений и дает возможность принимать более обоснованные 

решения за счет привлечения при необходимости дополнительных экспертов; 



МОДЕРНИЗАЦИЯ  

СУЩЕСТВУЮЩЕЙ АТС 

     Что делать если уже вложены деньги в существующую 

инфраструктуру? Еѐ необходимо модернизировать! Это позволит: 

• Сохранить вложенные средства. 

• Перейти к «чистой» ip-телефонии 

• Использовать практически все современные услуги IP-телефонии. 



     В данном варианте сохраняется 

существующая инфраструктура (кабели, 

телефонные аппараты). 

 

 Но появляется возможность использовать     

все сервисы современной IP-АТС: 

 

• Call-центр 

• Видеосвязь 

• Подключение к операторам IP-телефонии 

• Запись разговоров 

• Автосекретарь 

• FaxToEmail 

• И многое другое 

 

 

Модернизация  

существующей АТС 



«Light» - решение* 

• SOHO решение для использования в 

небольшом офисе, дома или в 

командировке. При этом сохраняется 

существующая городская линия. Все 

МГ и МН вызовы осуществляются 

через интернет. 

• Если городской линии нет, то можно 

применить самый простой вариант с 

использованием сети интернет и 

операторов IP-телефонии.  

*Для предоставления тестового доступа, обращайтесь к менеджеру VoIP-Plus  



Беспроводная телефония 

для бизнеса 

• Беспроводная система DECT - это эффективный инструмент, позволяющий 

сотрудникам всегда оставаться на связи. DECT-телефоны при развернутой 

системе DECT позволяют перемещаться по всей территории организации, не 

прекращая разговора, и обеспечивают при этом все сервисы системного 

телефона. 

• Возможности современных сетей позволяет создать бесшовную беспроводную 

телефонную сеть, обслуживая более 4000 сотрудников на  площади более чем 

в 40 000 кв.м. 

• Использование системы DECT положительно сказывается на имидже 

компании, так как все ее сотрудники всегда на связи и оперативно 

включаются в рабочий процесс. Клиенты убеждаются в том, что их обращения 

обрабатываются без задержек и ссылок на отсутствие дополнительной 

информации, времени на консультации с компетентными сотрудниками и 

ответственными лицами, недоступности кого-либо из них для связи в данный 

момент даже на территории собственного предприятия или офиса. 



Спасибо за внимание! 

     В данной презентации представлен далеко не полный перечень 

предлагаемых услуг и возможных реализаций корпоративных сетей 

с использованием передовой технологии VoIP. 

 

      Мы бесплатно проведѐм технический аудит Вашей корпоративной 

сети и предложим оптимальные решения для еѐ построения 

(модернизации), наиболее подходящую под специфику Вашего 

бизнеса. 

 

     Ждем Ваших вопросов и будем рады видеть Вас в рядах наших 

клиентов! 

 

*Для предоставления тестового доступа, обращайтесь к менеджеру VoIP-Plus  



НАШИ КОНТАКТЫ: 

Телефон (многоканальный): 7(4912)51-27-15 

Email: info@voip-plus.ru 

Skype: VoIP-Plus 

Web: http://foxes-com.ru 

Интернет магазин: 

           http://voip-plus.ru 

 

Адрес: 

390035, г. Рязань, ул. Островского, 

д.21/1 
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