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Проводная связь

НоВАЯ ВЕРсИЯ 
VoIP-ПЛАтфоРМы 
РтУ SwItchRay:
работа операторов 
с корпоративными 
клиентами становится проще

В.Песков, вице-президент и генеральный директор SwitchRay в России

Версия 1.9. VoIP-платформы РТУ SwitchRay значительно упрощает процесс продаж и инсталляций вир-
туальных АТС корпоративным клиентам операторов связи. 

Современный сервис "Виртуальная АТС" стано-
вится все более востребованным среди корпо-
ративных клиентов операторов IP-телефонии. 
Ключевой проблемой для розничных операто-
ров сегодня является необходимость соответ-
ствовать потребностям рынка как с точки зре-
ния  количества и качества предлагаемых услуг, 
так и в плане управления быстрорастущей базой 
корпоративных клиентов. По мере увеличения 
числа виртуальных АТС растет их разнообразие, 
сложность управления длинными списками сер-
висов, которые требуют настройки и выделения 
множества различных типов конечных пользо-
вателей. Это часто приводит к росту админи-
стративной нагрузки, которая с разным уров-
нем ответственности должна быть разделена 
между корпоративными клиентами и операто-
рами IP-телефонии. 

VoIP-платформа РТУ версии 1.9. решает 
эту проблему по целому ряду направлений. 
Обновленный продукт предназначен для 
упрощения инсталляций новых и масштаби-
рования уже развернутых виртуальных АТС. 
Дополнительные функции безопасности упро-
щают крупные и сложные инсталляции, а новая 
политика гибкого лицензирования позволяет 

легче настроить пакеты предлагаемых продук-
тов (например, для небольшого офиса или пред-
приятия, включая опцию "Софтфон") в целях 
удовлетворения потребностей рынка.

Функция "Easy PBX" упрощает управление 
отдельными доменами с соответствующими 
настройками, лицензированием абонентов 
и услугами, помогая масштабировать платформу 
для новых и крупных клиентов. Вместо управ-
ления длинным списком независимых серви-
сов РТУ версии 1.9 предлагает функцию "Пакеты 
услуг", что позволяет группировать и назначать 
пакет из нескольких услуг как единое целое. 
Улучшенный протокол API позволяет внести эти 
изменения, в том числе за пределами стандарт-
ного пользовательского интерфейса.

В дополнение к простоте масштабирования 
и внедрения, новая лицензионная политика 
РТУ 1.9. дает возможность сформировать пакеты 
услуг для подготовки сервисных предложений 
разным группам корпоративных клиентов, 
в том числе с использованием программного 
приложения РТУ-клиент. 

Для обеспечения масштабируемости и надеж-
ности новая версия поставляется с расши-
ренными возможностями управления CDR, 
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позволяющими выгружать CDR ежедневно (а 
не ежемесячно), обеспечивая более быстрый 
и надежный доступ. 

Кроме того, система теперь поддержи-
вает новые уровни ролей администраторов. 
Управление ролями происходит таким образом, 
чтобы права на управление доменом и отдель-
ным аккаунтом могут быть переданы от систем-
ного администратора корпоративному клиенту. 
При этом улучшаются возможности монито-
ринга без ущерба для безопасности. 

О компании SwitchRay
SwitchRay – ведущий международный разработчик 
IP-решений для построения, развития и защиты 
сетей связи нового поколения. Главная цель ком-
пании – производство современных модульных 
IP-решений с широким спектром функциональ-
ных возможностей, высоконадежных и легко 
масштабируемых. 

SwitchRay разрабатывает IP-решения, особен-
ностью которых является виртуализация, удоб-
ство управления и защищенность. Компания 
предлагает модульные решения операторского 
класса по предоставлению услуг IP-телефонии 
и конвергентных сервисов на базе VoIP-
платформы РТУ, а так же антифрод-решения для 

снижения потерь операторов от мошеннических 
действий по взлому клиентов IP-АТС. IP-решения 
SwicthRay предполагают создание узлов связи 
на базе программного коммутатора – софтсвича 
класса 4/5, организацию УПАТС, предостав-
ление услуг SIP-телефонии, запуск интеллек-
туальных сервисов, таких как "Виртуальная 
АТС", "Мобильная IP-телефония", "Виртуальный 
колл-центр", видеоконференцсвязь и других. 

Специалисты SwitchRay обладают более чем 
10-ти летним опытом разработки, внедрения 
и обслуживания систем высокой сложности 
в области телекоммуникаций. В компании рабо-
тает собственный исследовательский центр для 
развития новых проектов. IP-решения SwitchRay 
успешно внедрены на сетях операторов связи в 84 
странах мира. Количество инсталляций про-
дуктов SwitchRay превышает 1000. Подробнее 
о SwitchRay можно прочитать на веб-сайте: 
www.switchray.ru.
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