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1. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ 

 

1.1 Системная информация 

Интеллектуальный сервер коммуникаций SL1000 от компании NEC предоставляет новые 

способы получения дохода и способствует ускорению реагирования пользователя при 

одновременном повышении эффективности и снижении затрат. 

 

Будучи разработанной в качестве универсальной и масштабируемой для ваших растущих 

потребностей бизнеса, станция SL1000 поддерживает обычную телефонию, IP, видео, 

передаваемые по проводному и беспроводному соединению. В решение, придающее 

этому большую ценность, были включены гостиничный сервис и голосовая почта. 

Индивидуальные пользователи и корпоративные подразделения могут работать более 

эффективно, используя данные функции с целью беспрепятственного общения в режиме 

реального времени. 

 

Интеллектуальный сервер коммуникаций SL1000 ориентирован на малый и средний 

бизнес и поддерживает от 4 до 128 пользователей. 

 

Станция SL1000 обладает достаточной гибкостью для поддержки существующих 

традиционных технологий с коммутацией каналов, а также может быть использована для 

работы в чистой IP среде, обеспечивая плавный переход к чистому IP и защищая ваши 

инвестиции в технологии. 

 

 

1.2 Телефонные аппараты 

Учитывая современные темпы бизнеса, наличие настольного телефона никогда ранее не 

представляло такой важности. Современный работник, где бы он ни находился, нуждается 

в доступных средствах связи с той целью, чтобы поддерживать максимальную 

эффективность и продуктивность своей деятельности. Однако многие предприятия и 

сотрудники все еще не воспользовались улучшенными возможностями, которые 

предлагают современные телефоны нового поколения. К станции SL1000 от компании 

NEC можно подключить как настольный IP-телефон, так и  цифровой телефонный 

аппарат. 

 

Ряд телефонных аппаратов, работающих со станцией SL1000 от компании NEC, 

способствуют переходу стандартного телефона на новый уровень с большим набором 

функций и современным дизайном. Представляя широкий спектр настраиваемых 

функций, эти телефонные аппараты могут помочь удовлетворить потребности в 

информационном обмене на любом рабочем месте. В качестве неотъемлемой части 

станции SL1000, они предоставляют людям информацию, приложения и инструменты, 

которые необходимы им для достижения успеха в том или ином бизнесе. 

 

Ваша организация может быстро и легко настроить телефонные аппараты для 

удовлетворения конкретных потребностей связи ваших сотрудников. И поскольку эти 

терминалы поддерживают широкий спектр применения, они могут также помочь 

повысить всеобщую эффективность и производительность ваших сотрудников. 

 

Телефонный IP аппарат 24TiXH  

Телефонный IP-аппарат, подключенный к станции SL1000 от компании NEC, 

предоставляет все возможности и функции традиционных телефонов с полной 
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интеграцией передовых IP-приложений. Интеграция голоса и данных не ограничивается 

сетью или настольным ПК, теперь она сосредоточена в руках у конечных пользователей. 

Доступные цвета: черный или белый. 

 

 
24TiXH с 24 функциональными клавишами 

  

Цифровые телефонные аппараты серии SL1000  

В современной среде с сильно выраженной конкуренцией в бизнесе, многие компании 

понимают, чтобы добиться успеха, необходимо предоставлять клиентам качественный 

сервис. Настольные цифровые телефонные аппараты представляют собой 

исключительную ценность и обеспечивают пользователей доступом ко всем функциям 

станции SL1000. 

Доступные цвета: черный или белый. 

 
12TXH с 12 функциональными клавишами 

 

 

 
24TXH с 24 функциональными клавишами 
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60-ти клавишная DSS консоль 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРОДУКЦИИ 

 

Станция SL1000 идеально подходит для компании небольшого или среднего размера, 

которая стремится воспользоваться преимуществами, предоставляемыми различным 

набором функций и приложений. 

 

Станция SL1000 благодаря своему разнообразному набору функций и приложений 

способствует совершенствованию коммуникаций для всей организации в целом. Это 

позволяет пользователям и ведомствам работать более эффективно, обеспечивая в полном 

объеме внутренние и внешние коммуникации. 

 

Станция SL1000 обеспечивает сложносоставные коммуникации, касающиеся данных, 

мультимедиа и голоса, в пределах одной сети. Нет необходимости использовать двойной 

набор проводов для передачи голоса и данных; все эти функции выполняет одна 

кабельная сеть. 

Ряд новых приложений, таких как MyCalls, Desktop Suite, Mobility и Unified Messaging 

обеспечивают возможность для роста продаж и предоставляют клиентам большую 

ценность благодаря своим расширенным возможностям, дополнительным приложениям и 

широкому спектру услуг. 

 

Станция SL1000 является лучшим решением для ваших клиентов по следующим 

причинам: 

• Станция SL1000 претворяет в жизнь сильные стороны японских технологий, признанных 

во всем мире, которые выражаются во всеобъемлющей функциональности и высокой 

надежности при низкой стоимости оборудования 

• Для каждого сотрудника вашей компании, станция SL1000 обеспечивают именно ту 

функциональность в бизнес-коммуникациях, которая необходима исходя из их 

должностей и обязанностей, посредством большого набора приложений 

• Станция SL1000 поддерживает IP-телефонию, а также обслуживает существующие 

телефонные аппараты и протоколы, поэтому переход на IP может произойти как быстро, 

так и плавно, в зависимости от желания клиента 

• ПО PC Pro Management обеспечивает простое и, в то же время, усовершенствованное 

управление возможностями станции SL1000, которые позволяют производить контроль 

качества, управлять изменениями, безопасностью и устранять неисправности 

• Телефонные аппараты станции SL1000 являются привлекательными и очень простыми в 

использовании 

• Mobile Extension интегрирует мобильные телефоны в станцию SL1000, давая им 

возможность быть частью системы, обеспечивая единую точку входа для клиентов и 

предлагая пользователям мобильных телефонов множество системных возможностей 
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• Широкий спектр приложений для всех бизнес-требований, которые предоставляют такие 

возможности, как учет вызовов, софтфон, управление вызовами настольного телефона и 

многие другие функции. 

  

 

2.1 Телефонные аппараты 

Телефонные аппараты, работающие со станцией SL1000 от компании NEC, имеют 

современный дизайн и являются простыми в использовании, благодаря эффективному 

сочетанию экранных подсказок и возможности специализированных функциональных 

клавиш. 

 

Телефонным аппаратам присущи следующие стандартные функции: 

• Хорошее качество передачи голоса с поддержкой широкой полосы частот при передачи 

голоса на телефонном IP аппарате 24TiXH 

• Список вызовов способствует более легкому управлению звонками 

• Локальные и системные каталоги могут быть доступны как для поиска, так и для набора 

номера 

• Более интуитивный пользовательский интерфейс и простое для понимания меню, 

доступное благодаря наличию управляющей клавиши 

• Поддержка скорости 10/100 Мбит/с на телефонном IP аппарате 24TiXH 

 

IP-телефония в настоящее время является основным средством, которое выполняет 

обещание в плане снижения расходов и повышения гибкости. Предприятия малого и 

среднего бизнеса желают воплотить в жизнь данные преимущества, поскольку они были 

доказаны большими корпорациями. 

 

Малые и средние предприятия хотят выглядеть в глазах своих клиентов «крупными 

компаниями», благодаря предоставлению им своих квалифицированных операторов, 

штатных сотрудников, которые легко идут на контакт, а также передовых IT-приложений. 

Они хотят повысить эффективность, убедившись, что их сотрудники могут работать по 

гибкому графику, являются мобильными, а также могут легко сотрудничать со своими 

коллегами. 

 

Станция SL1000 решает эту проблему путем предоставления высокопроизводительных 

приложений, таких как: 

 

• MyCalls 

Предоставление мощного инструмента для исчисления затрат на звонки и выставление 

счетов, измерение трафика и предоставление анализа качества работы пользователей, с 

тем чтобы клиент мог управлять бюджетами, осуществлять проверку телефонных счетов и 

анализировать тенденции. 

 

• Desktop Suite 

Обеспечивает удобство и привелекательную мобильность с помощью софтфона и дает 

возможность пользователям управлять и обслуживать настольные телефоны со своего 

компьютера. 

 

Станция SL1000 может предоставить все эти преимущества для вашего клиента. 
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3. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

 

Интеллектуальный сервер коммуникаций SL1000 ориентирован на малый и средний 

бизнес и поддерживает от 4 до 128 пользователей. Один кабинет системы SL1000 

поддерживает до 32 пользователей. 

 

 

3.1 Телефонные аппараты 

Телефонные аппараты для станции SL1000 позволяют свободно подстраивать вашу 

платформу и приложения телефонии для удовлетворения растущих потребностей Вашего 

бизнеса. Компания NEC предоставляет Вам правильные решения независимо от того, 

только ли начинаете свою деятельность в бизнесе или уже быстро растете. 

 

Телефонные аппараты, работающие со станцией SL1000, обеспечивают: 

• Как VoIP, так и традиционную голосовую поддержку 

• Передовые приложения для повышения производительности штатных сотрудников 

• Интуитивно понятный интерфейс 

• Пользовательские функциональные клавиши. 

 

 

4. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 

 

Независимо от того, представляете ли вы малое или среднее предприятие, 

интеллектуальный сервер коммуникаций SL1000 является идеальной системой для 

оформления и развития вашего бизнеса. Это мощное, надежное и многофункциональное 

решение является полностью масштабируемым и может быть расширено в соответствии с 

вашими коммуникационными потребностями, как сейчас, так и в будущем. Платформа 

SL100, разработанная для предоставления решений, основанных на открытых стандартах, 

предоставляет предприятиям передовые приложения и гибкость для роста. 

 

Интеллектуальный сервер коммуникаций SL1000 является платформой для 

усовершенствованных коммуникационных приложений, таких как Desktop Applications, 

Unified Messaging и Mobility. Большинство приложений предварительно загружены и 

могут быть запущены в работу с помощью простой процедуры активации лицензии, в 

связи с чем они просты для клиента как в пробной версии, так и при их дальнейшем 

использовании. 

 

Станция SL1000 обладает достаточной гибкостью для поддержки существующих 

традиционных технологий с коммутацией каналов, а также может применяться для 

работы в IP среде, обеспечивая плавный переход к чистому IP и защищая ваши 

инвестиции в технологии. 

 

С помощью SIP-транков можно связать между собой сеть станций SL1000. 

 

• SIP-транк позволяет соединить станции SL1000 с другими станциями SIP PBX, 

предполагая, что реализация SIP-транков совместима. 

  



Все права защищены® 2010 NEC Unified Solutions B.V. 
Информация предоставляется исключительно для использования торговыми партнерами компании NEC 
Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение информации без письменного согласия владельца авторского права запрещено. 

 

9 

4.1 Конфигурация 

Станция SL1000 предоставляет один кабинет с 4 аналоговыми линиями и 8 встроенными 

гибридными портами расширения. Также есть три слота для карт расширения. 

Есть также кабинет расширения, который имеет 4 аналоговых линии и 8 встроенных 

гибридных портов расширения, а также три дополнительных слота; система может 

включать до трех кабинетов расширения. Интерфейсные платы являются небольшими и 

вставляются в кабинет станции SL1000. Платы поставляются с крепежом, тем самым 

легко устанавливаются в корпус станции. Разъемы обращены к передней части кабинета, 

что облегчает доступ. Соединительные провода располагаются в передней откидной 

крышке корпуса, что обеспечивает легкую установку. 

 

Основной кабинет обеспечивает до 32 TDM портов расширения. Благодаря подключению 

трех дополнительных кабинетов расширения, система может быть расширена максимум 

до 128 портов. Для IP-абонентов/транков достаточно одного кабинета, который 

предоставляет 16 IP ресурсов (внешних и внутренних). 

 

Приведенная ниже диаграмма демонстрирует количество портов, встроенных в каждый 

кабинет, и слотов расширения, при помощи которых можно добавить дополнительные 

платы. 

 

  

Основной кабинет               Кабинет                             Кабинет                               Кабинет 

                                              расширения 1                    расширения 2                     расширения 3 

 

                                                      
4 аналоговых линии           4 аналоговых линии         4 аналоговых линии          4 аналоговых линии 

8 гибридных портов          8 гибридных портов         8 гибридных портов          8 гибридных портов 

 расширения                        расширения                        расширения                       расширения 

3 слота расширения           3 слота расширения          3 слота расширения          3 слота расширения 

                           
TDM 32 порта                          64 порта                               96 портов                          128 портов 

 

 
IP                                                           16 портов 

 

 

Станция SL1000 предназначена для работы с цифровыми телефонами серии SL1000 и IP-

телефонами серии 24TiXH. Более того, станция SL1000 может осуществлять поддержку 

традиционных линий и транков уже существующей инфраструктуры, основанной на 

TDM, такой как аналоговые линии. 

 

Связь между традиционными линиями и транками, и/или IP-телефонами серии 24TiXH, 

и/или IP-сетям осуществляется через дочернюю плату VoIP, которая преобразует 

пакетную голосовую информацию в голосовую информацию, основанную на TDM, и 

наоборот. Все соединения, как одноранговые, так и основанные на TDM, контролируются 

центральным процессором. CPU включает в себя встроенный сервер регистрации 
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устройства (DRS) и Ethernet-интерфейс подключения к IP-телефонам/транкам, 

приложениям и PCPro/WebPro. 

  

На рисунке показан упрощенный вид системы связи SL1000. 

 
  

Следует отметить тот факт, что компания NEC Unified Solutions не гарантирует, что любое 

стороннее оборудование будет корректно работать совместно с оборудованием компании 

NEC Unified Solutions. 

 

 

4.2 Основной кабинет с мощной CPU–картой и встроенными функциональными 

возможностями 

Основной кабинет станции SL1000 состоит из материнской платы и CPU-карты. 

 

Материнская плата обеспечивает четыре аналоговые линий и восемь встроенных 

гибридных портов расширения, включая подключения для управления внешними 

устройствами (например, дверными замками). 

 

• Четыре разъема RJ11 для аналоговых линий 

Порт два может быть настроен как для PSTN, так и для аудио-выхода системы внешнего 

оповещения 

Порт три может быть настроен как для PSTN, так и для аудио-входа внешней музыки при 

удержании вызова 

Порт четыре может быть настроен как для PSTN, так и для аудио-входа внешней фоновой 

музыки  

• Восемь резъемов RJ11 для гибридных портов расширения 
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Порты 6 и 7 могут быть настроены для портов расширения, домофона или для датчика 

• Разъем RJ61 для подключения внешних устройств 

 

Материнская плата также имеет следующие функции: 

 

• Генератор вызывных сигналов для однолинейных телефонов 

• Драйвер индикатора ожидающего вызова для однолинейных телефонов 

• Разъем для карт расширения 

• Разъем для интерфейсной платы для подключения кабинета расширения. 

 

CPU контролирует все функции и операции системы станции SL1000. Системное 

программное обеспечение загружается в память CPU и может обновляться при наличии 

нового программного обеспечения (обновление может осуществляться на месте благодаря 

наличию CF-карты или PCPro, удаленное обновление может осуществляться благодаря 

PCPro посредством встроенной MEMDB-карты). 

 

CPU имеет следующие функции: 

• Сервер управления вызовами 

• RTP-переадресация звонков 

• Вокодер-преобразователь (предполагает наличие дочерней VoIP-карты) 

• Сервер для речевой конференц-связи 

• Сервер голосовой почты (предполагает наличие дочерней InMail Carrier карты и карты 

типа Compact Flash) 

• SIP Сервер 

• DSP ресурсы для DTMF, а также прием и отправка тональных сигналов. 

• Встроенный одноканальный автоответчик (VRS). 

 

CPU также предоставляет интерфейсы для внешнего оборудования, которое может 

подключаться к станции SL1000: 

 

• Ethernet-кабель (для PC Pro или WebPro, CTI и т.д.) 

• Разъем для PZ-VM VRS / карты голосовой почты 

• Разъем для карты памяти расширения MEMDB 

• Разъем для IP-карты для телефонии VOIPDB. 

 

 

4.3 Легкая установка 

Для эксплуатации и технического обслуживания используется приложение для ПК с 

улучшенным пользовательским интерфейсом, которое называется PC Pro или, для веб-

версии, – WebPro. Приложение PC Pro/WebPro для станции SL1000 является 

инструментальным средством устранения неполадок, которое позволяет вашему 

системному администратору управлять коммуникационным сервером и предоставляет 

ему функциональные возможности, необходимые для упрощения настройки. 

 

Приложение PC Pro/WebPro помогает вам управлять вашим коммуникационным сервером 

легко и просто. ПО PC Pro/WebPro для станции SL1000 предоставляет несколько 

вариантов пользовательского интерфейса. Стандартный вид сочетает в себе параметры, 

связанные с настройками на одном экране, что обеспечивает быстро решать задачи 

высокого уровня по конфигурированию. Настройки на этих экранах работают 

согласованно, что предоставляет пользователям возможность лучшего понимания 
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экранных взаимосвязей. Стандартные экраны идентифицируются по названиям, которые 

четко отображают их функцию. 

 

Другой вариант заключается в использовании того или иного мастера настройки для 

упрощения программирования. Мастер настройки приложения PC Pro/WebPro группирует 

по хронологическому принципу системные данные и сопровождает пользователя во время 

установки той или иной функции. Приложение PC Pro поддерживает быструю установку, 

облегчая при этом сам процесс установки (система программирования данных) для 

базовой и расширенной системной конфигурации в более короткий промежуток времени. 

 

 

4.4 Приложение InMail 

Приложение InMail для станции SL1000 интегрировано в цифровом формате с 

центральным процессором системы для обеспечения повышения скорости и точности в 

системе голосовой почты. 

 

Приложение InMail для станции SL1000 идеально подходит для компаний малого и 

среднего бизнеса, гарантируя отсутствие неотвеченных вызовов и что все клиенты, 

позвонившие по телефону, получат необходимый уровень информации и будут соединены 

с необходимыми сотрудниками без задержек. Оно предоставляет интегрированные в 

цифровой форме возможности голосовых сообщений и автоматизированных функций 

оператора связи для удовлетворения потребностей малого и среднего бизнеса сейчас и в 

будущем. 

 

Сообщения и приветствия можно легко загрузить/скачать с помощью приложения 

WebPro. 

 

Приложение InMail для станции SL1000 включает в себя следующие основные функции 

голосовой почты и функции автоматизированного оператора связи: 

 

Голосовая почта: 

• Запись разговора 

• Автоответчик 

• Обнаружение факса 

• Отображение количества сообщений 

• Программируемые голосовые инструкции 

• Три персонализированных приветствия для почтовых ящиков 

• Пересылка сообщений 

• Почтовый ящик объявлений для односторонней информации 

• Удаленное или локальное уведомление в виде сообщения (на рабочем месте и за его 

пределами) 

• Дистанционное программирование посредством приложений WebPro/PCPro 

• Голосовые инструкции в качестве автопомощи 

• Автопересылка в почтовый ящик 

• Программируемый индивидуальный код доступа 

• Отметка даты и времени 

• Клавиши быстрого доступа к почтовому ящику, возврату сообщений и пересылке 

сообщений 

• Звонок отправителю посредством одного нажатия клавиши 

• Варианты доставки сообщений: конфиденциальная/срочная/предстоящая 

• Типы почтовых ящиков: гостевые и групповые/ведомственные 
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• Голосовое уведомление по электронной почте (дополнительно будет отправлен файл с 

расширением wav). 

 

Автоматизированный оператор связи: 

• Таблицы графика ответов 

• Парковка и сопровождение вызова 

• Захват номера вызывающего абонента 

• Гибкая обработка входящих звонков, основанный на времени суток и дне недели 

• Переадресация по нажатию одной клавиши 

• Индивидуальные приветствия 

• Приветствия выходного дня, ночные и праздничные приветствия. 

 

 

4.5 Тип установки 

Станция SL1000 предоставляет следующие методы установки: 

• настенное крепление. 

 

 

4.6 Приложение Desktop Suite 

Приложение Desktop Suite от компании NEC представляет собой программное 

приложение, которое предоставляет пользователям телефонов улучшенные возможности 

для осуществления контроля и управления функциями своих телефонов. 

 

Приложение Desktop Suite Lite для телефонной системы станции SL1000 от компании 

NEC может поддерживать следующие возможности системы: 

 

• Максимум 16 софтфонов 

• Максимум 128 клиентов Desktop Suite  

• Для работы софтфонов требуется наличие VOIP-оборудования. 

 

Режим работы, Softphone или Deskset, пользователь может выбрать на начальной стадии 

инсталляции программного обеспечения. В режиме Softphone компьютер пользователя 

будет служить ему в виде телефонного аппарата, аудиосистема которого будет 

управляться через аудио-ресурсы ПК или через любые поддерживаемые внешние 

аудиоустройства. Режим Deskset используется для управления любым из цифровых или 

IP-телефонов, которые поддерживает станция SL1000. 

 

• Softphone 

• Управление Deskset  

 

Схема лицензирования приложения Desktop Suite Lite основана на схеме лицензирования, 

которая в настоящее время используется для Desktop Suite для станции SV8100. 

Номенклатурные позиции лицензий отличаются от версии, применяемых для станции 

SV8100, что обеспечивает возможность использования каждого приложения только с той 

системой, для которой оно предназначено. 

 

 

4.7 Приложение SL MyCalls 

Приложение MyCalls для станции SL1000 представляет собой полный пакет управления 

вызовами, который может быть использован для мониторинга работоспособности и 

производительности телефонных систем. Приложение работает путем сбора информации 



Все права защищены® 2010 NEC Unified Solutions B.V. 
Информация предоставляется исключительно для использования торговыми партнерами компании NEC 
Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение информации без письменного согласия владельца авторского права запрещено. 

 

14 

о вызовах со станции SL1000 и сохраняет ее в базу данных. Далее приложение MyCalls 

может быть использовано для генерации отчетов и просмотра информации в режиме 

реального времени (при этом отсутствует информация о «вызовах в очереди») из базы 

данных MyCalls. Доступны два варианта продукции: MyCalls и MyCalls Call Manager. В 

зависимости от выбранного варианта предлагается следующий набор возможностей: 

 

MyCalls 

Индикаторы состояния для внутренних абонентов, DDI и внешних линий. 

Отображение окон статистики для единичных значений и комбинации значений. 

Предоставление основных отчетов. 

 

MyCalls Call Manager 

Все функции MyCalls, плюс дополнительно: 

Предоставление расширенных/запланированных отчетов 

Улучшенная сигнализация 

Стоимость звонков 

Пользователи. 

  

Подключение информационных табло(wallboard) в call-центры и дополнительных 

приложений для пользователей через активацию соответствующих лицензий. 

 

Примечание: Запись информации о звонках, осуществленных пользователями 

протоколируется в журнал вызовов по завершению звонка. В связи с этим, информация о 

текущих звонках в режиме реального времени недоступна. Также является недоступной 

информация о «вызовах в очереди». 

 

Лицензирование приложения MyCalls для станции SL1000 основана на схеме 

лицензирования, которая в настоящее время применяется к приложению MyCalls для 

станции SV8100. Номенклатурные позиции лицензий отличаются от версии, применяемых 

для станции SV8100, что обеспечивает возможность использования каждого приложения 

только с той системой, для которой оно предназначено. 

 

 

4.8 Приложение Mobility 

Станция SL1000 имеется ряд опций для приложения mobility. Данные решения дают 

возможность использовать портативные телефоны как в офисе, так и за его пределами, 

предоставляя пользователям весь спектр функций. 

 

• IP DECT 

• Mobile Extension 
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4.8.1 Приложение SIP DECT 

 

Точка доступа 

AP300C - Возможно подключить максимум 16 точек доступа. 

  

 

Телефонные аппараты DECT 

Возможно подключить до 16 DECT IP-телефонов. 

Примечание: другие IP/SIP-аппараты можно подключить также в количестве до 16 штук. 

C124    G355   G955   I755    M155 

     
 

 

4.8.2 Приложение Mobile Extension 

 

Приложение Mobile Extension является превосходным способом поддержания единого 

номера для связи, где бы вы ни находились. Обычно применяется с телефоном, 

использующим GSM-связь, но может также использоваться с телефонами, 

использующими и многие другие стандарты связи. Это фактически дает возможность 

использовать ваш мобильный телефон за пределами офисной системы, позволяя 

принимать на ваш телефон DDI звонки посредством станции SL1000, для осуществления 

которых достаточно всего лишь единого номера для связи. Во время осуществления 

звонка вы можете поставить вызов на удержание (плюс множество других функций) или 

перевести его на настольный телефон в офисе. Позвонив на ваш собственный DDI с 

мобильного, вы можете получить сигнал ответа станции, набрать и подключаться к 

внешним службам по телефонной линии так, как будто вы осуществляете вызов из офиса. 

Отличное решение для тех сотрудников, которые регулярно работают за пределами офиса. 

 

 

4.9 Компьютерная телефония (CTI) 

CTI (TAPI) от 1-го лица и сторонняя CTI (TAPI) осуществляются через порты Ethernet на 

CPU/VOIPU-карте. 

 

CTI от 1-го лица не лицензируется и доступна начиная с версии ПО R1.5. 

Сторонняя CTI не лицензируется, если используется версия ПО R1.5, однако она 

лицензируется, начиная с версии ПО R2. 
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В представленной ниже таблице приведена доступность CTI, начиная с версии ПО R1. 

 ПО версии R1.0 ПО версии 1.5 ПО версии R2.0 
CTI от 1-го 

лица 
Не доступна Доступна – не лицензируется 

Сторонняя 

CTI 
Не доступна Доступна – не 

лицензируется 
Доступна – 
лицензируется 

 

 

4.10 Конфигурация системы 

Станция SL1000 состоит из одного или нескольких кабинетов в зависимости от 

конфигурации системы. 

В первый кабинет всегда устанавливается карта центрального процессора. Дополнительно 

устанавливают различные карты для расширений абонентской ѐмкости и внешних 

линий/транков. 

 

В качестве информации, ниже предоставлены некоторые цифры, демонстрирующие 

максимальную емкость системы с учетом правил конфигурирования. Обратите, 

пожалуйста, внимание на то, что эти данные предоставлены исключительно для 

информации и не являются абсолютными для конкретных случаев. 

 
Максимальная емкость системы – Интерфейсы и каналы 

Количество кабинетов Главный 

кабинет 

Кабинет 

расширения 1 

Кабинет 

расширения 2 

Кабинет 

расширения 3 

Примечания 

Общие порты 66 132 198 230  

 Транк- Maксимально 42 84 100 100  

Порт Аналоговый 16 32 48 48  

ISDN BRI 12 24 36 36  

IP-транк (SIP/H.323) 
 

16 
Предполагает наличие VOIPDB & 

MEMDB 

required Внешнее оповещение 1 2 3 3 Используется аналоговый порт 

Внешняя MOH 1 1 1 1 Используется аналоговый порт 

BGM 1 1 1 1 Используется аналоговый порт 

Порты Максимально 32 64 96 128  

Расширения Многолинейный телефон 24 48 72 96  

Однолинейный телефон 32 64 96 128  

IP –аппарат (SIP- 
MLT/Std./IP DECT) 
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Предполагает наличие VOIPDB & 

MEMDB 
 DSS консоль 3 6 9 12 Подключается к гибридным портам 

расширения 

Домофон 2 4 6 6 Подключается к гибридный порт 

расширения 

Виртуальный порт расширения 50  

Цепь аварийных замыкателей 4 8 12 12 1 цепь на плату  408M/408E 

Дверное реле 2 4 6 6 Расположено на 408M в каждом 

кабинете 

Ethernet -порт 1 Расположенный на CPU 

Встроенный телефонный автоответчик 2 (Примечание 1) Встроенный в CPU 

VRS 4 CPU: Максимум 4 канала 

16 CPU+MEMDB: Максимум 16 каналов 

Канал голосовой почты 8 CPU: Максимум 8 каналов 

16 CPU+MEMDB: Максим. 16каналов 

Аналоговый модем 1 Монтирован на PZ-VM21 
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Примечание 1: Встроенные VRS-каналы зависят от основной версии программного 

обеспечения 

До версии R2 предоставляется 1 канал. 

От версии R2 и в более поздних версиях предоставляется 2 канала. 
 

 

Максимальная емкость системы – Карты 

Категория Наименование 
оборудования 

Описание Главный 
кабинет 

Кабинет 
расшир
ения 1 

Кабинет 
расшир
ения 2 

Кабинет 
расшир
ения 3 

Возможные 
элементы 
для главного 
кабинета 

IP4WW-EXIFB-C1 Интерфейсная плата для 
кабинета расширения 

1 - - - 

IP4WW-Battery Box Внешнее аварийное 
аккумуляторное питание 

1 1 1 1 

Возможные 
элементы на 
плате CPU 

IP4xx-MEMDB-C1 Карта дополнительной 
памяти для расширения 
емкости и функций 

1 - - - 

IP4WW-VOIPDB-C1 Карта VoIP -шлюза 1 - - - 

PZ-VM21 Интегрированная карта 
VRS/голосовой почты 

1 - - - 

CFxx-C1 VRS/In-Mail CF-карта 1 - - - 

Платы 
расширения 

IP4WW-408E-A1 4 аналоговые линии + 8 
Гибридных портов 
расширения 

 

 
 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 
 

6 

 

 
 
 
 
 

9 

 

 
 
 
 
 

12 

IP4WW-008E-A1 8 Гибридных портов 
расширения 

IP4WW-000E-A1 Плата 0 транков/плата 
расширения для ISDN BRI 

IP4WW-2BRIDB-C1 2 ISDN BRI дочерня плата (4 
канала) 

 

 

Максимальная емкость системы – Соотношение памяти и лицензий 

Максимальная емкость системы или активация функций находится под управлением либо 

MEMDB-карты, либо системных лицензий. 

 

Для MEMDB-карты необходим набор некоторых функции; без MEMDB-карты 

существуют следующие ограничения: 

1. Наличие только одного основного кабинета (не может быть установлен кабинет 

расширения) 

2. Не может быть использована VOIPDB-карта. 

3. Максимальное число VRS-каналов – 4 (с MEMDB-картой максимальное число каналов 

– 16) 

4. Общее число InMail-каналов – 8 (с MEMDB-картой максимальное число каналов – 16) 

5. Удаленное обновление не возможно 

6. Уведомления по электронной почте (функция InMail) не доступны  

7. Приложение Desktop Suite не доступно 

8. TAPI от 1-го лица и сторонние TAPI не доступны. 
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Системные лицензии контролируют следующие ограничения: 

 

1. Для 5 или более IP-транков требуется лицензия на VoIP/SIP TRK-1 (одноканальная 

лицензия) 

2. Для IP-расширений требуется лицензия на VoIP/SIP EXT-1 (одноканальная лицензия). 

Телефоны 24 TiXH имеют включенные лицензии. 

Desktop Suite софтфон имеет включенные лицензии.  

3. Для VoIP-шифрования требуется лицензия на IP-шифрование (Системная лицензия). 

4. Для использования VoIP за NAT требуется лицензия на IP-NAPT (системная лицензия). 

5. Для 3 и более InMail-каналов требуется дополнительная лицензия на 2 канала VM 

(двухканальная лицензия). 

6. Для расширенного функционала InMail (передачи уведомлений по эл. почте, 

уведомлений о каскадных сообщениях, переадресации входящих вызовов, опций пароля, 

гостиничный сервер) требуется лицензия VM-Advance. 

7. Для 5 или более мобильных расширений требуется лицензия Mobile-1 (однопортовая 

лицензия) 

8. Для функций Hotel/Motel требуется лицензия на гостиничный сервис(системная 

лицензия). 

 

Версия основного ПО R2 и выше включает в себя возможность лицензирования 

следующих функций: 

1. Сторонние CTI 

2. XML Pro 

3. PMS Output 

 

 

4.11 Универсальные слоты для платы расширения – основной кабинет и кабинет 

расширения 

Основной кабинет  и кабинет расширения используется как для плат традиционных 

линий, так и для плат транков. Каждый кабинет имеет 3 слота для карт расширения. 

Карты монтированы на материнской плате внутри каждого кабинета. 

 

Карты IP4WW-000E и IP4WW-008E могут иметь дополнительно установленную 

дочернюю плату IP4WW-2BRIDB. 

 

Основной кабинет 

 

Пункт Характеристики 
Размеры (Д x Ш x В) 375 мм x 115 мм x 290 мм 

Вес Прибл. 2,8 кг (со всеми заполненными слотами) 
Входное напряжение AC 90V – 264 V (регулируется автоматически) 

Слот 3 слота для карт расширения 

Условия эксплуатации Температура окружающей среды: 0 - 40 градусов по Цельсию (в 

случае если в выходные дни или ночью температура окружающей 

среды превышает это значение, необходимо использовать 

кондиционер). 

Относительная влажность воздуха: Менее 90% (не образует 

конденсата). 

Система охлаждения Вентиляция 
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Кабинет расширения 

 

Пункт Характеристики 
Размеры (Д x Ш x В) 375 мм x 115 мм x 290 мм 

Вес Прибл. 2,8 кг (со всеми заполненными слотами) 
Входное напряжение AC 90V – 264 V (регулируется автоматически) 

Слот 3 слота для карт расширения 

Условия эксплуатации Температура окружающей среды: 0 - 40 градусов по Цельсию (в 

случае если в выходные дни или ночью температура окружающей 

среды превышает это значение, необходимо использовать 

кондиционер). 

Относительная влажность воздуха: Менее 90% (не образует 

конденсата). 

 Система охлаждения Вентиляция 

 

 

В данном разделе представлен краткий обзор характеристик системы. Для получения 

более детальной информации, касающейся характеристик системы, обратитесь, 

пожалуйста, к Руководству по эксплуатации станции SL1000. 
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5. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ 

 

Настольные телефонные  IP-аппараты для станции SL1000 предоставляют все 

возможности и функции традиционных телефонов с полной интеграцией передовых IP-

приложений. 

 

Настольные телефонные аппараты для станции SL1000 имеют эргономичный дизайн, что 

придает им естественный комфорт и способствует простому использованию благодаря 

множеству функций, управляемых с помощью меню, и легкому доступу к 

функциональным клавишам. Вместе эти аспекты телефонных аппаратов придают всем 

абонентским терминалам функциональность, универсальность и возможность 

программирования, увеличивая их эффективность и производительность. 

 

Настольные телефонные аппараты для станции SL1000 оснащены дисплеем и 12 или 24 

клавишами, которые предоставляют пользователю больше возможностей для 

персонализации своего телефона. Часто используемые функции могут быть доступны 

путем выполнения одной операции. 

Также аппараты оснащены функциональными клавишами для наиболее часто 

используемых операций: удержание, перенаправление вызова, функция «не беспокоить», 

функция «конференция» и беззвучный режим. 

 
1 colour MW/call Indicator lamp – одноцветная маломощная лампа-индикатор вызова 

2 Step Adjustable – Регулируемая подставка (2 положения) 

Navigation keys – Навигационные клавиши 

Feature keys – Функциональные клавиши 

Programmable Function keys – Программируемые функциональные клавиши 

 

 

5.1 Телефонный аппарат 12TXH для станции SL1000 

 

Экономичный и универсальный цифровой аппарат, предназначен для пользователей, 

которым необходим доступ к основным услугам телефонии и обмену сообщениями. 

Аппарат содержит полнофункциональную клавиатуру, предоставляющую стандартные 

возможности для бизнеса, такие как удержание и перенаправление вызова, динамик, 

микрофон, 12 функциональных клавиш и другие функции. Аппарат поставляется с 

дисплеем и функцией разговора без поднятия трубки. 
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Назначения: 

• Администратор офиса 

• Сотрудник подразделения 

• Обычный пользователь. 

 

Основные особенности: 

• Новый выразительный дизайн 

• Двухстрочный ЖК-дисплей 

• 12 функциональных клавиш, оснащенных лампами-индикаторами 

• Ожидание сообщений/лампа индикации вызова 

• Навигационная клавиша доступа к меню 

• Функция разговора без поднятия трубки 

• Доступные цвета: черный или белый. 

 

 

5.2 Телефонный аппарат 24TXH для станции SL1000 
 

Экономичный и универсальный цифровой аппарат, предназначен для пользователей, 

которым необходим доступ к основным услугам телефонии и обмену сообщениями. 

Аппарат содержит полнофункциональную клавиатуру, предоставляющую стандартные 

возможности для бизнеса, такие как удержание и перенаправление вызова, динамик, 

микрофон, 24 функциональные клавиши и другие функции. Аппарат поставляется с 

дисплеем и функцией разговора без поднятия трубки. 

Назначения: 

• Коллективный сотрудник 

• Оператор 

• Руководитель. 

 

Основные особенности: 

• Новый выразительный дизайн 

• Двухстрочный ЖК-дисплей 

• 24 функциональные клавиши, оснащенные лампами-индикаторами  

• Ожидание сообщений/лампа индикации вызова 

• Навигационная клавиша доступа к меню 

• Функция разговора без поднятия трубки 

• Доступные цвета: черный или белый. 

 

 

5.3 Телефонный аппарат 24TiXH для станции SL1000 

 

Многофункциональный IP-терминал, предназначенный для пользователей, которым 

необходим доступ к основным услугам телефонии и обмену сообщениями. Аппарат 

содержит многофункциональную клавиатуру, предоставляющую стандартные 

возможности для бизнеса, такие как удержание и перенаправление вызова, динамик, 

микрофон, 24 функциональные клавиши, 4 программные клавиши и другие функции. 

Аппарат поставляется с дисплеем и функцией разговора без поднятия трубки. 

Назначения: 

• Офисный сотрудник 

• Оператор 

• Руководитель 

• Сотрудник, работающий дома. 
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Основные особенности: 

• Новый выразительный дизайн 

• Трехстрочный ЖК-дисплей с подсветкой 

• 24 функциональные клавиши, оснащенные лампами-индикаторами  

• 4 программные клавиши 

• Ожидание сообщений/лампа индикации вызова 

• Навигационная клавиша доступа к меню 

• Полнодуплексная функция разговора без поднятия трубки 

• Доступные цвета: черный или белый 

• Два порта Ethernet 

• Адаптер PoE IEEE802.3af или адаптер переменного тока. 

 

 

5.4 DSS консоль для станции SL1000 

 

DSS консоль, содержащая 60 программируемых функциональных клавиш, позволяет 

оператору быстро и легко увидеть статус портов расширения в системе. 

DSS консоль располагается рядом с телефонным аппаратом и предоставляет оператору 

возможность использовать 12 или 24 клавиши на своем телефоне, а также 60 клавиш на 

консоли. 

Клавиши отображают сведения в виде индикатора занятости для каждого внутреннего 

абонента, что дает возможность оператору быстро перенаправлять звонки 

соответствующему абоненту. 

Назначения: 

• Оператор 

Основные особенности: 

• Новый выразительный дизайн, который соответствует телефонным аппаратам 

• 60 клавиш, оснащенных лампами-индикаторами 

• Доступные цвета: черный или белый. 

 

 

5.5 Личные, системные и корпоративные каталоги 

 

Пользователи могут быстро получать доступ к каталогам, что обеспечивает легкую 

досягаемость того или иного абонента, который необходим в определенный момент 

времени - не нужно тратить время на поиск телефонных номеров. Каждая запись в 

каталоге является доступной для поиска; после нахождения необходимой записи можно 

сразу же осуществить вызов. Если в момент поступления входящего вызова, номер 

вызывающего абонента совпадает с номером, записанным в каталоге, информация из 

каталога будет отображается на ЖК-дисплее. 

 

 

5.6 Простой в использовании, интуитивно понятный интерфейс 

 

Интерфейсы для телефонных аппаратов от компании NEC предназначены для 

оптимизации рабочего места пользователей. Компания NEC считает, что пользователи 

телефонов не должны тратить время на изучение масштабных руководств по 

эксплуатации бизнес-телефонов. Интерфейсы для телефонов от компании NEC являются 

интуитивно понятными, что упрощает бизнес-коммуникации. 
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5.7 Журнал вызовов 

 

Информация о входящих, исходящих и пропущенных звонках протоколируется и является 

доступной для пользователей. Журнал вызовов можно использовать с той целью, чтобы 

осуществить обратный вызов и добавить номер в каталог. 

 

 

5.8 Настраиваемые мелодии 

 

Пользователь может запрограммировать различные мелодии на разные телефонные 

номера в каталоге. При поступлении входящего звонка, в зависимости от мелодии можно 

сразу определить, кто звонит. 

 

 

5.9 Варианты гарнитур 

 

Приведенная ниже таблица показывает список гарнитур Plantronics, которые 

поддерживаются станцией SL1000. 

 
Наименование 

гарнитуры Plantronics 
Тип Кабель Адаптер Дополнитель

ный доступ 

Savi range - 

Wireless 
WO350 

WO300 
WO100 

WO200 
W710 

W720 

W730 

W730-

M 

W740 

W740-

M 

W745 

  HL10, 

цилиндричес

кая оправка 

CS Range - 
Wireless 

CS70N 
CS60 

CS510 

CS520 

  HL10, 

цилиндричес

кая оправка 

SupraPlus - 
wired 

HW261N 

HW251

N 

SupraPl

us 

U10P BiWay  

SupraPlus - 
Wireless 

SupraPlus 
Wireless 

  HL10, 

цилиндричес

кая оправка 
Entera - Wired Entera HW111N U10P BiWay  

Mirage – 
Wired 

Mirage U10P BiWay  

Encore – 
Wired 

HW291N 
HW301N 

U10P BiWay  
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Duoset H141 U10P BiWay  

  

 

6. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

 

В коммерческой сети представлены следующие Презентации продукции. 

 

Наименование 
Станция SL1000 – Обучение по продажам – Обзор 

Станция SL1000 – Обучение по продажам – Характеристики системы 

Станция SL1000 – Обучение по продажам – Телефонные аппараты 

Станция SL1000 – Обучение по продажам – Кабинеты 

Станция SL1000 – Обучение по продажам – Платы 

Станция SL1000 – Обучение по продажам – Мобильность 

Станция SL1000 – Обучение по продажам – MyCalls 

Станция SL1000 – Обучение по продажам – Desktop Suite 

Станция SL1000 – Обучение по продажам – Гостиничный сервис 

Станция SL1000 – Обучение по продажам – Комплект маркетинговых материалов 

Станция SL1000 – Обучение по продажам – Безопасность 
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7. СОВМЕСТИМОСТЬ 

 

7.1 Приложения 

Станция SL1000 поддерживает широкий спектр приложений, некоторые из которых 

встроены в саму станцию SL1000 (E), некоторые могут быть добавлены через 

дополнительную карту в кабинет станции SL1000 (I), для других приложений 

используется отдельный компьютер (PC) или архитектуру «клиент-сервер» (PC/S). Эти 

приложения делятся на несколько групп: 

• Телефония 

• Мобильность 

• Учет и управление вызовами 

• Управление конфигурацией системы 

• Вертикальные приложения. 

 

 

7.1.1 Телефония 
Функция Продукт  
Софтфон 

ПК может также использоваться для совершения и приема 

звонков, информация обрабатывается компьютером и 

периферийными устройствами. 

Приложение Desktop Suite для станции 

SL1000 

PC 

Равномерное распределение вызовов (UCD) Приложение MyCalls для станции 

SL1000 

E + PC 

Голосовое меню/Интерактивный автоответчик SL1000 Приложение VRS/InMail для 

станции SL1000 

E 

 

 

7.1.2 Мобильность 
Функция Продукт  
Интеграция мобильных телефонов 

Пользователи мобильных телефонов интегрируются с АТС и 

становятся досягаемыми посредством единого номера, а также 

используют функции АТС в качестве возврата в случае, если 

телефон занят, и перенаправляют вызов и т.д.  

 

Приложение Mobile Extension для 

станции SL1000 

E 

Софтфон 

Возможность проверки голосовой почты и совершения звонков 

в момент нахождения в Интернете через высокоскоростное 

соединение  

 

Приложение Desktop Suite для станции 

SL1000 

PC 

 

 

7.1.3 Бизнес-коммуникации 
Функция Продукт  
Унифицированный обмен сообщениями 
Единая система обмена сообщениями 

Все голосовые сообщения и сообщения электронной почты 

направляются в одну входящую почту 

Приложение InMail для станции 
SL1000 

E 

 

 

7.1.5 Управление конфигурацией системы 
Функция Продукт  
Управление конфигурациями сервера коммуникаций Приложение WEB Pro для станции 

SL1000 
E+PC 

Управление конфигурациями сервера коммуникаций Приложение PC Pro для станции 
SL1000 

PC 
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7.1.6 Вертикальные приложения 

Функция Продукт  
Управление гостиничным сервисом 

Интеграция бизнес-процессов, основанная на 

специализированных должностных функциях в организации 

гостиничного сервиса 

 

Приложение по гостиничному сервису 

для станции SL1000 

E 

PMS (система управления гостиницей) 

Интеграция с внешними ПК на базе приложения Front of House 

Application 

Приложение PMS Lite от компании 

NEC 

E+PC 

 

 

7.2 Совместимость телефонных аппаратов 

Телефонные аппараты станции SL1000 могут использоваться на следующих системах: 

Тип системы 
 

 
Тип телефонного аппарата 

SL1000 

12TXH √ 
24TXH √ 
24TiXH √ 
60-клавишная DSS √ 

 

7.3 Тип интерфейса телефонных аппаратов 

Аппараты 12TXH и 24 TXH имеют цифровой интерфейс. Аппарат 24TiXH имеет IP-

интерфейс. 
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8. ЛОГИСТИКА 

 

8.1 Компоненты оборудования 
 

Код товара 
 

Описание 
 

Функция 

BE110233 IP4EU-1632M-A KSU w/o C Блок питания для станции без кабеля  

   

BE110236 IP4WW-1632ME-A EXP w/o C Модуль расширения для станции без кабеля 

   

BE110258 IP4WW-EXIFB-C1 Интерфейсная плата модуля расширения 

BE110247 IP4EU-MEMDB-C1 Дополнительная плата памяти 

BE110290 IP4WW-VOIPDB-C1 Карта IP-телефонии 

   

BE106339 PZ-VM21 Карта VRS/голосовой почты InMail 

BE110730 IP4WW-VRSCF-C1 VRS Compact Flash карта 

BE110731 IP4WW-VMCF512M-C1 VRS+InMail Compact Flash Карта на 512MB 

   

BE110250 IP4WW-408E-A1 Карта на 4 аналоговых линии и на 8 гибридных 

портов расширения 

BE110251 IP4WW-008E-A1 Карта на 8 гибридных портов расширения 

BE110252 IP4WW-000E-A1 Материнская плата без портов (для 2BRIDB карты) 

BE110257 IP4WW-2BRIDB-C1 2 ISDN-BRI 

   

BE110261 IP4WW-12TXH-A-TEL (WH) Тел. аппарат с 12 клавишами (белый) 

BE110262 IP4WW-12TXH-A-TEL (BK) Тел. аппарат с 12 клавишами (черный) 

BE110263 IP4WW-24TXH-A-TEL (WH) Тел. аппарат с 24 клавишами (белый) 

BE110264 IP4WW-24TXH-A-TEL (BK) Тел. аппарат с 24 клавишами (черный) 
 
BE110281 

IP4WW-60D DSS-A CONSOLE 
(WH) 

 
DSS-консоль с 60-ю клавишами (белый) 

 
BE110282 

IP4WW-60D DSS-A CONSOLE 
(BK) 

 
DSS-консоль с 60-ю клавишами (черный) 

   

BE109741 DX4NA Doorphone Домофон 

   

BE110277 IP4WW-24TIXH-C-TEL(WH) IP-аппарат с 24 клавишами (белый) 

BE110278 IP4WW-24TIXH-C-TEL(BK) IP-аппарат с 24 клавишами (черный) 

960012058000 AC/DC Adapter 24V/15W INT AC-адаптер с вилкой европейского стандарта для 

тел. аппаратов 24TiXH 

960012059000 AC/DC Adapter 24V/15W UK AC-адаптер с вилкой стандарта Великобритании для 

тел. аппаратов 24TiXH 

   

BE110790 IP4WW-WALL MOUNT UNIT Набор деталей для настенного крепления для тел. 

аппаратов 24TiXH 

   

BE108337 UTR-1W-1 USB-трубка (для софтфонов DesktopSuite) 
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A50030650002 Вставки под клавиши для 

телефона 12В станции SL1000 
Комплект из 25 вставок под клавиши для тел. 

аппарата 12TXH 

A50030651002 Вставки под клавиши для 

телефона 24В станции SL1000 
Комплект из 25 вставок под клавиши для тел. 

аппарата 24TXH 

 
A50030653002 

Вставки под клавиши для 
телефона 24B/24TiXH станции 
SL1100 
24B/24TiXH 

 

Комплект из 25 вставок под клавиши для IP-

аппарата 24TiXH 

A50030654002 Вставки под клавиши для DSS-

консоли 60B  

Комплект из 25 вставок под клавиши для DSS-

консоли 

 
A51030650002 

 

Вставки под клавиши для 

телефона 12В станции SL1000 

Комплект из 25 вставок под клавиши для тел. 

аппарата 12TXH 

 
A51030651002 

 

Вставки под клавиши для 

телефона 24В станции SL1000 

Комплект из 25 вставок под клавиши для тел. 

аппарата 24TXH 

 
A51030653002 

Вставки под клавиши для 

телефона 24B/24TiXH станции 

SL1100 

Комплект из 25 вставок под клавиши для тел. 

аппарата 24TiXH 

   

960004177100 Технический диск с 

документацией для станции 

SL1000 

Технический диск с документацией для станции 

SL1000 

 

960058991489 
 

CF-карта для обновления ПО 
Пустая Compact Flash карта для применения с PZ-

VM21-картой для обновления ПО CPU 

 

 

8.2 Кабели 
 

Код товара 
 

Описание 
 

Функция 

 
EU300007 

Шнур электропитания с вилкой 

европейского стандарта IEC320 

C13, изогнутой под углом 

Шнур электропитания с вилкой европейского 
стандарта для использования в главном 
кабинете и кабинете расширения 

Expansion unit  
EU300008 

Шнур электропитания с вилкой 

стандарта Великобритании IEC320 

C13, изогнутой под углом 

Шнур электропитания  с вилкой стандарта 
Великобритании для использования в главном 
кабинете и кабинете расширения 
 

EU300001 Кабель RJ11 длиной 3,5м Кабель RJ11 с неизолированными концами 

EU300002 Кабель RJ11-RJ21 длиной 3,5м Кабель RJ11 и 12-ти портовая панель RJ45  

(EU30002 & EU300003 должны использоваться 

в паре) 
EU300003 RJ21-12-портовая RJ45-панель 

 

 

8.3 Компоненты программного обеспечения 
 

Код товара 
 

Описание 
 

Функция 

EU300010 SL MyCalls SL MyCalls - Basic application 

EU300011 SL MyCalls Call Manager SL MyCalls - Call Manager application 
 

EU300012 
Additional MyCalls Call Manager 
Concurrent User 

Additional MyCalls Call Manager Concurrent 
User 
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EU300013 
MyCalls Call Manager Enterprise 
upgrade 

 

MyCalls Call Manager Enterprise upgrade 

 

EU300014 
MyCalls Manager for Additional 
Site (Enterprise) 

MyCalls Manager for Additional Site 
(Enterprise) 

EU300025 Enhanced Call Player Enhanced Call Player 

EU300026 Call Auditor Call Auditor 
 

EU300027 
SL MyCalls Basic Single Version 

Upgrade 

 

MyCalls Basic Single Version Upgrade 

 

EU300028 
SL MyCalls Basic Any Version 

Upgrade 

 

MyCalls Basic Any Version Upgrade 

 

EU300029 
SL MyCalls - Call Manager Single 

Upgrade 
SL MyCalls - Call Manager Single Version 

Upgrade per PBX 
 

EU300030 
SL MyCalls - Call Manager Any 

Upgrade 
SL MyCalls - Call Manager Any Version 

Upgrade per PBX 
 

BE111312 
SL Desktop Suite – 

Deskset/Softphone 

 

SL Desktop Suite – Deskset/Softphone (per seat) 

 

 

8.4 Лицензии 
 

Код товара 
 

Описание 
 

Функция 

BE110752 SL-IP-SIPTRK-1 LIC SIP Trunk License (1 port) 

BE111175 SL-IP-SIPEXT-1 LIC Standard SIP Terminal License (1 port) 
 

BE110753 
 

SL-IP-ENCRYPTION LIC 
Encryption License for Multi-Line IP Terminal (1 
license per system) 

 

BE110754 
 

SL-IP-NAPT LIC 
NAPT License for Multi-Line IP Terminal (1 
license 
per system) BE110755 SL-VM-CHANNEL-2 LIC Additional In-Mail Channel License (2 ports) 

 

BE110733 
 

SL-VM-ADVANCE LIC 
In-Mail Advanced Features License (1 license per 
system) 

BE110756 SL-SYS-MOBILE-1 LIC Additional Mobile Extension Port License (1 port) 

BE110757 SL-SYS-HOTEL LIC Hotel/Motel Feature License (1 license per 
system) 

BE111493 SL-SYS-XMLPro-LIC XMLPro license (1 license per system) from R2 
only 

 

BE111780 
 

SL-SYS-3RD-CTI LIC 
3

rd 
Party CTI license (1 license per system) from 

R2 
only  

 

8.5 Пакетные компоненты (оборудование + программное обеспечение)  
 

Код товара 
 

Описание 
 

Функция 
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10. ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 

 

Гарантийный ремонт для всей продукции серии SL1000 осуществляется в рамках 

стандартной политики по гарантийному ремонту для бизнес-партнеров компании NEC. 

Некоторые варианты могут оговариваться в индивидуальном порядке, и в этом случае 

между компанией NEC и ее бизнес-партнерами заключается отдельное соглашение в 

отношении гарантийного ремонта. 

 

 

11. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА 

 

В качестве информации, ниже перечислены некоторые услуги по технической поддержке 

и обслуживанию. Поскольку услуги по технической поддержке и обслуживанию станции 

SL1000 являются предметом договора обслуживания между компанией NEC и ее бизнес-

партнером, данная информация является ознакомительной и не может в полной мере 

охватывать все конкретные случаи и/или всех бизнес-партнеров. 

 

В качестве информации, ниже перечислены некоторые услуги по технической поддержке 

и обслуживанию. Поскольку услуги по технической поддержке и обслуживанию станции 

SL1000 являются предметом договора обслуживания между компанией NEC Unified 

Solutions и ее бизнес-партнером, данная информация является ознакомительной и не 

может в полной мере охватывать все конкретные случаи и/или касаться всех бизнес-

партнеров. 

 

 

12. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ 

 

12.1 Документация 
Название руководства  
Руководство по оборудованию  

Руководство по услугам  

Руководство по программированию 

 
 

Руководство по эксплуатации системы In Mail  

Лицензионное руководство для администратора 
 

 

Руководство пользователя MLT, VM и клавишей навигации  

Краткое руководство по эксплуатации 
 

 

Руководство пользователя SLT   

Руководство пользователя гостиничными номерами  

Руководство пользователя гостиничным сервисом  

Руководство пользователя приложением Mobile Extension  

Руководство по установке приложения MyCalls  

Руководство пользователя приложением Desktop Suite  
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12.2 Обучения 

Торговые партнеры (как сотрудники организации NSO, так и бизнес-партнеры) проходят 

регулярные курсы обучения. Обучение может проводиться в главном офисе NEC Unified 

Solutions или на базе офиса торгового партнера. Предоставляется как коммерческий, так и 

технический курс обучения. 

 

 

12.2.1 Коммерческий курс обучения 

Обучение поддержке сбыта продукции SL1000 подлежит утверждению. 

 

 

12.2.2 Технический курс обучения 
Курс Вид 
Миграция от станции SV8100 к SL1000 Вебинар 
Полный курс обучения станции SL1000 Аудитория 
Учебно-ознакомительная практика по VoIP, часть 1 Аудитория 
Обучение VoIP Extension, SIP Trunks & SIP Networking Аудитория 
Обучение IP DECT Аудитория 
Обучение MyCalls Basic & Call Manager Аудитория 
Обучение гостиничному сервису Аудитория 
Обучение приложению InMail Аудитория 

 


