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Пакетные решения 
от VoIP-оПераторов – 
залог успеха на рынке 
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info@ipmatika.ru

Рынок Voice over IP – один из самых быстрорастущих, в том числе и в России. Согласно прог- 

нозу аналитической компании J’son&Partners Consulting, к концу 2014 года годовой объем россий-

ского рынка IP-телефонии в частном и корпоративном сегментах удвоится по сравнению с 2012 

года и достигнет в базовом сценарии 8,4–10 млрд. руб. Многие операторы и системные интегра-

торы стремятся занять достойное место на этом рынке. И помочь им в этом может оборудова-

ние компании Yealink Network Technology – одного из ведущих в мире поставщиков аппаратных 

решений для IP-телефонии. 

5 февраля 2013 года вступил в силу Приказ 
№ 284 Министерства связи и массовых ком-
муникаций, который содержит в себе новые 
требования к построению телефонной сети 
связи общего пользования. Помимо суще-
ственного упрощения правил обеспечения 
бесперебойного функционирования средств 
связи и лега лизации территориа льно-рас-
пределенных узлов, добавлено очень ва жное 
положение:  "Д ля организации линий связи между 
пользовательским (оконечным) оборудованием и узлом 
связи сети местной телефонной связи допускается 
использование оборудования коммутации и маршру-
ти зации пакетов информации, сети (сетей) пере-
дачи данны х, функционирующи х в пределах того же 
муниципального образования, являющегося городским 
и ли сельским поселением, муниципальным районом, 
городским округом, либо города федерального значе-
ния, в котором размещено пользовательское (оконеч-
ное) оборудование". Проще говоря, теперь зако-
нодательство разрешает использовать сеть 
передачи данных для доставки телефонного 
трафика, в то время как ранее было возможно 

использовать сеть передачи данны х только в каче-
стве пос ледней ми ли от телефонного узла до або-
нентского оборудования к лиента. 

Бла годаря новым поправкам в законо-
дательстве операторы смогут существенно 
облег чить себе ж изнь, сэкономить с ре д-
ства на покупку и установку оборудования, 
удешевить зат раты на передачу трафика 
и самое главное – облегчить построение 
и легализацию сетей IP-телефонии. В бли-
жайшем будущем на рынок IP-телефонии 
вый ду т все к рупные иг рок и телекомму-
никационной отрасли, вк люча я "большую 
тройку", которых несколько тормозила нео-
пределенность в законодательстве относи-
тельно предоставления услуги IP-телефонии. 
В та кой с ит уа ции призна нным ли де-
рам рынка IP-телефонии придется очень 
не сла дко – конкуренция станет особенно 
жестокой, и IP-трафик будет стремительно 
обесцениваться. Как же в такой ситуации 
зарабатывать VoIP-операторам?
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Уже сейчас видно, что тенденция рынка – 
прода жа операторами дополнительных услуг 
к лиентам, таких как IP-Centrex – виртуаль-
ная (облачная) АТС. Крупнейшие операторы, 
использующие протокол SIP, либо уже имеют, 
либо активно разворачивают сервисы вирту-
альной АТС. Сегодня можно говорить о том, 
что победа будет за оператором, который 
предоставит пользователю максима льный 
набор удобных опций, качественное обслу-
живание, порекомендует и установит опти-
ма льное оборудование по функ циона льно-
сти, качеству и цене. Согласно прогнозам 
J’son & Partners Consulting, к концу 2016 года 
объем российского рынка IP-Centrex увели-
чится до 3,8 млрд. руб., а среднегодовой 
темп роста рынка за период с 2012 по 2016 год 
составит 30%. 

Во всех сегментах услугу IP-Centrex выби-
рают примерно за одни и те же преимуще-
ства: это широкий набор функций, быстрый 
ввод в эксплуатацию, относительна я про-
стота в настройке с помощью эргономичного 
веб-интерфейса, масштабируемос ть (к а к 
географическая, так и номерная), сокраще-
ние нак ла дных расходов за счет отсутствия 
обслуж ивающего персона ла. В последнее 
время более широко начали использоваться 
так ие, еще недавно "эк зотическ ие", функ-
ции IP-Centrex, как отобра жение статуса або-
нента (BLF), fax-to-email (факс на электрон-
ную почту), voicemail-to-email (голосовые 
сообщения на электронную почту), голосо-
вая и видеоконференц-связь, настраиваемые 
самим к лиентом многоуровневое интерак-
тивное голосовое меню (IVR), перек лючения 
вызовов с мобильного телефона в лока ль-
ную номерную емкость, функции облачного 
IPCC (IP Call Center) и CR M-систем. Не говоря 
о стандартном наборе: вызов по коротким 
номерам, перевод и захват вызовов, разные 
сценарии переа дресации входящих звонков, 
запись разговоров, он-лайн статистика и др.

Исходя из смысла предоставления услуги, 
а именно сокращения нак ладных расходов 
к лиента, логично говорить о том, что опе-
ратор должен предоставить не только саму 
услугу и качественную техническую под-
держ ку, но и подобрать необходимое або-
нентское оборудование для IP-Centrex и инте-
грировать его в сеть потребителя. В этих 
вопроса х т рудно переоценить роль каче-
ственного и эргономичного абонентского 

устройства. Именно от правильного выбора 
о борудова ни я буде т за висе т ь с корос т ь 
ввода в эксплуатацию решения, удобство 
его использования и под держ к и, а, соот-
ветственно, желание к лиента платить за это 
деньги. Немалова жна является и поддержка 
оборудованием всего заявленного функцио-
нала виртуальной АТС.

Компания "АйПиМатика", экск люзивный 
представитель в России компании Yealink 
Network Technology – одного из пяти веду-
щих производителей IP-телефонов (по дан-
ным аналитиков компании Frost & Sullivan), 
понимая вышеперечисленные потребности 
и цели, ведет активную работу по взаимо-
действию с операторами и разработчиками 
VoIP-платформ, ст рем ясь создать совмест-
ный продук т, полнос тью удовлетворяю-
щий ож иданиям корпоративного к лиента 
любого уровня. Телефоны Yealink поддержи-
вают полный набор к лассических функций 
IP-телефонии, так ие как BLF (индикация 
соединений), удержание и ожидание вызова, 
переадресация и перевод звонка, режим DND, 
конференц-связь, захват вызова, интерком-
вызовы (в том числе групповой интерком-
вызов), горячая линия, автоответ, экстрен-
ный вызов, режим автодозвона. Кроме того, 
в них реа лизовано и несколько специа ль-
ных функ ций: отобра жение ба ланса лице-
вого счета операторов связи, создание экран-
ного логотипа компании, централизованная 
а дресна я к нига и т.д. Существует допол-
нительная функциональность Call-центров: 
вход/выход из учетной записи специалиста, 
синхронизация статуса и действий опера-
тора за рабочим местом.

Помимо широкого набора сервисов и услуг, 
при выборе к лиентом поставщика ус луг 
IP-Centrex ва ж но понимание области при-
менения той или иной услуги и функции. 
Зачастую отсутствие правильно сформули-
рованной задачи мешает к лиенту правильно 
выбрать и подк лючить оптимальный пакет 
услуг и тарифный план. Решить проблему 
могут пакетные предложения для типовых 
категорий пользователей, которые позво-
ляют к лиенту принять решение гораздо 
быстрее и проще. Пакетное предложение 
означает поставку решения "под к люч", что 
вк лючает в себя как услугу с набором опре-
деленной функциональности, так и оборудо-
вание, способное поддерживать заявленную 
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функциональность. Значит, операторы могут 
зарабатывать еще и на прода же/аренде обо-
рудования, что в условиях конкурентного 
рынк а очень привлекательно. К та кому 
выводу, в частности, давно пришла компа-
ния PCCW – крупнейшая в Гонконге в сфере 
телекоммуникационных услуг и информа-
ционных технологий. Ее пакетные предло-
жения гораздо охотнее потребляются рын-
ком и приносят большую прибыль, нежели 
операторский бизнес в чистом виде. К слову, 
в своих пакета х компания PCCW охотно 
использует оборудование Yealink. 

Д л я ф орм ир ов а ни я па ке т ны х пр е д-
ложений компания Yealink имеет широ-
кую линейку IP-телефонов для работников 
любого уровня, как с точк и зрения функ-
циона льности, так и внешнего дизайна. 
Портфель пред ложений Yealink содерж ит 
полную гамму устройств – от простых теле-
фонов для установки на ск ладах и в обще-
доступных места х, телефонов секретарей 
с дополнительными модулями и телефонов 
для обычных сотрудников до телефонов пре-
миум-к ласса с цветными экранами и воз-
мож ностью проведения видеоконференций 
для руководящего звена [1].

Ес ли говорит ь о вне д р ении р еше -
ний – здесь компании Yealink тоже есть чем 
помочь оператору или интегратору решения. 
В частности, компания предлагает сервис 
Yealink Redirection and Provisioning Service 
(RPS), предназначенный для SIP-операторов 
и крупных интеграторов [2]. Он позволяет 
нас т роить телефоны Yealink в глоба ль-
ной сети без участия покупателя, исполь-
зуя элементы облачных технологий. Метод 
работы с сервисом Yealink R PS очень прост. 
Партнер компании Yealink (например, SIP-
оператор или интегратор) получает доступ 
к личному кабинету сервиса, где указывает 
все MAC-а дреса проданных телефонов или 
телефонов из будущей поставк и и необхо-
димый а дрес сервера автонастройк и теле-
фонов. Сервер автонастройк и устанавлива-
ется и управляется самим оператором. Далее 
на сервере создаются конфигу рационные 
файлы с уже внесенной учетной записью 
оператора и другими необходимыми для 
работы настройками. При вк лючении теле-
фон автоматическ и обращается к серверу 
Yealink R PS и при совпа дении MAC-а дреса 
перенаправляется к серверу автонастройки 

оператора. После этого телефон получает все 
настройки учетной записи, последнее про-
граммное обеспечение, уда ленную запис-
ную книгу (например, со служебными сер-
висами оператора), экранный логотип и т.д. 
Конфигурационные файлы при необходимо-
сти надежно защищаются с помощью шиф-
рования по алгоритму AES. Данный сервис 
позволяет существенно снизить затраты на 
настройку и техническую поддержку телефо-
нов в сети оператора и повысить лояльность 
к лиента, поставив ему полностью готовое 
к работе устройство, тем самым избавив 
от самостоятельной настройки. 

Несмот ря на с равнительно невысок ую 
цену, телефоны Yealink – одни из самых пере-
довых и высокотехнологичных. Они поддер-
живают практически все необходимые сете-
вые технологии, востребованные в наиболее 
высокотехнологичных сетях передачи дан-
ных и их защиты: PoE (питание через линии 
Ethernet), IPv6, IEEE 802.1x, VLAN QoS (IEEE 
802.1pq), LLDP, OpenVPN, DDNS, DNS SRV, TLS, 
SRTP, HT TPS, AES. Телефоны Yealink выпол-
нены на основе чипсетов компании Texas 
Instrument – мирового лидера в области эле-
ментной базы для VoIP-систем. Внедрение 
технологий TI позволяет добиться стабиль-
ной и высококачественной передачи голоса 
и видео, а так же безотказной и экономной 
работы уст ройства. Мик рофоны и дина-
мик и телефонов имеют расширенный зву-
ковой диапазон и физически экранированы 
от каких-либо внешних воздействий. Стоит 
отметить, что показатель брака оборудова-
ния Yealink составляет всего 0,5%, а гаран-
тийный срок – 18 месяцев. Для оборудования 
Yealink в России обеспечивается полная тех-
ническая и сервисная поддержка для любого 
уровня потребителей.

Не стоит забывать о к лиентах, которые 
п р е д поч и та ю т ис пол ьз ов ат ь лок а л ьн у ю 
I P-АТС пре дпри ят и я, на пример, в с и лу 
большого штата. Для так их пользователей 
оператор может просто поставлять учетную 
запись VoIP д ля звонков через лока льную 
АТС. Компания "АйПиМатика" пос тавляет 
у ник а льну ю линейк у г ибри дны х I P-АТС 
MyPBX от компа нии Yeastar Technolog y, 
рассчитанную на предприятия от 1 до 300 
чел.[3, 4]. Отличительна я черта да нны х 
ус т ройс тв – явл я ясь к лассической I P-АТС 
(под держ ка протоколов SIP и I A X), MyPBX 
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может работать и с ана логовыми линиями 
или ана логовыми телефонами, с GSM– или 
UMTS-к а на ла ми, c интерфейса ми E1 / T 1 /J1 
или ISND BR I – и все это в одном устройстве. 
Требуемое сочетание ана логовых или сото-
вых кана лов достигается установкой допол-
нительных модулей. 

Yeastar MyPBX поможет добиться гибкости 
при переходе к VoIP, что облегчит работу 
с к лиентами. Все существующие пользова-
тели аналоговых телефонов смогут продол-
жать работу в штатном реж име; уже под-
веденные в офис аналоговые линии можно 
использовать для местных вызовов, а, к при-
меру, новые сотрудники могут сразу исполь-
зовать специа лизирова нные IP-телефоны 
или софтфоны, чтобы задействовать все воз-
можности IP-АТС.

Девиз компании Yealink, который отра-
жен в логотипе, – Easy VoIP, т.е. "Простой 

VoIP ". Поэтому компа ни я "АйПиМатик а" 
приглашает к взаимовыгодному сотрудниче-
ству операторов IP-телефонии и интеграто-
ров, чтобы совместными усилиями сделать 
интернет-коммуникации для пользователей 
более простыми и удобными.
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