Основная проблема конвергентных коммуникаций:
SIP аудио- и видеосвязь на основе VoIP технологии стали широко использоваться в нашей
повседневной работе. А в сфере корпоративных коммуникаций совместное использование IP АТС
и системы видеоконференций помогают предприятиям достигать высокого уровня аудио- и
видеосвязи, качественно повышать эффективность IP-телефонии предприятий. Однако, в
реальных сценариях большинство систем немного устарели, что часто приводит к проведению
голосовых и видеоконференций на основе двух независимых систем. Не всегда данные системы
могут быть соединены, что приводит к тому, что пользователи не могут максимально
использовать пропускную способность сети предприятия и ресурсы IP-телефонии.
Как помочь клиентам преодолеть технические барьеры этих двух систем
Оборудование IP-АТС серии UC CarpeStar, производства Synway с надежной системой голосовой
конференц- связи может организовать конференцию для 50 участников. Кроме того, УАТС серии
UC основаны на протоколе SIP и могут работать в качестве универсальной системы
видеоконференцсвязи, которая помогает предприятиям лучше использовать корпоративную сеть
SIP и ресурсы АТС, идеально интегрируя традиционные телефонные ресурсы предприятия и IPтелефонию. Это поможет предприятию контролировать расходы на связь, повышает эффективность
связи.

IP-АТС серии UC поддерживает стандартный протокол SIP и предоставляет настраиваемые
интерфейсы API для любых сторонних поставщиков решений. Он поддерживает G.711, G.722 и
другие кодирования голоса, H.263, H.264 и другое кодирование видео, и использует алгоритм
эхоподавления ITU-T G.168 и контроль качества речи QoS для обеспечения высокого качества
голоса и видео.

Простота установки и высокая совместимость
Во время установки видео систем (на примере IP-АТС UC500H) сетевой администратор может
зарегистрировать конференц-телефоны на предприятии в качестве добавочных номеров UC500H,
удаленно зарегистрировать конференц- и видеотелефоны или любой тип оборудования филиала как
еще одно расширение штаб-квартиры UC500H. Таким образом, несколько конечных точек
объединятся в единую систему через UC500H. Эта система поможет установить конференц-связь
между центральным офисом предприятия и филиалами с помощью настольного IP оборудования
или мобильного телефона.
Преимущества IP-АТС CarpeStar UC, производства Synway.
Используя IP-АТС Synway серии UC для проведения конференц-связи или видеоконференций,
корпоративные пользователи просто набирают добавочные номера, с которыми намерены
связаться. Персонал тоже может присоединиться к конференц-связи в любое время и в любом месте,
что повышает эффективность решения проблем соединения и координации.
IP-ATC CarpeStar UC, производства Synway помогает снизить затраты на создание
телекоммуникационной сети: предприятиям не нужно много инвестировать в создание новой
системы. К IP-АТС CarpeStar, установленной в центральном офисе, можно удаленно подключить
различные конференц-терминалы, обеспечивая аудио- и видеоконференцией филиалы, обеспечивая
рост и производительность компании в целом.

