


Лучшее решение 
для Вашего бизнеса
Весь предлагаемый портфель
продуктов оптимизирован под
потребности сверхкрупных компаний –
он прост в реализации, надежен в
эксплуатации и легок в обращении. 
С его помощью Вы сможете работать
еще более эффективно.

РРоосстт ВВаашшиихх ддооххооддоовв
Портфель продуктов HiPath позволяет
компаниям использовать уже
имеющуюся базу, сохраняя инвестиции,
сделанные в клиентов, сотрудников 
и инфраструктуру связи. HiPath 8000
наглядно демонстрирует возможности
платформ SIP по сокращению расходов
на связь. Разделение услуг связи на
услуги телефонии и передачи данных
уходит в прошлое. Теперь достаточно
поддерживать и обслуживать только
одну инфраструктуру. Работа процессов
и приложений становится более
надежной, а сами эти ресурсы могут
коллективно использоваться по всему
предприятию.

ЭЭввооллююцциияя
Благодаря HiPath 8000 V2.1 Вы
получаете технологию конвергенции
без какого-либо риска. Уже
существующие системы HiPath можно
использовать и дальше, интегрируя 
их в общее комплексное решение.
Система открыта для интеграции новых
приложений и решений. Таким
образом, компании могут идти в ногу 
с новыми технологиями и продолжать
использовать преимущества систем 
на базе SIP и в будущем.

ССввооббооддаа ввыыббоорраа
Вы сами решаете где, когда, как 
и в каком объеме инвестировать 
в инновационные технологии. Вы имеете
возможность выбирать из широкого
набора конвергентных IP-платформ,
телефонов optiPoint и решений optiClient
(телефон на ПК). Вы сами определяете
темпы развития своей инфраструктуры,
исходя из Ваших потребностей и планов.

ППррееииммуущщеессттвваа ууссттааннооввккии 
ссииссттееммыы HHiiPPaatthh 88000000 VV22..11
• использование преимуществ 

IP-инфраструктуры, не отказываясь 
от множества функций, от
доступности и надежности системы

• сокращение компонентов сетевой
инфраструктуры (IP-конвергенция),
что снизит:
– потребности в инвестициях;
– нагрузку администрирования;
– плату за операторские услуги.

• сокращение расходов на
администрирование и создание
приложений благодаря применению:
– единой системы;
– централизованного
администрирования и общих
приложений.

• широкий выбор функций 
и приложений; их разнообразие
постоянно растет благодаря гибкости
IP-точек доступа, что выражается в:
– количественном увеличении;
– масштабируемости;
– отказоустойчивости.

Высокопроизводительная IP-связь
HiPath 8000 V2.1 предлагает широкий
набор вариантов для превращения
решения корпоративной связи в систему
IP-связи реального времени. Вы
получаете возможность дополнительно

сократить свои расходы на IP-инфра-
структуру посредством внедрения
высокопроизводительных шлюзов 
и стандартных процедур сжатия.
Примененная в HiPath 8000 V2.1 система
прямой коммутации полезной нагрузки 
в IP-сети обеспечивает высочайшую
степень доступности и качества.

ООттккааззооууссттооййччииввооссттьь
Заданные аппаратные ошибки для
предотвращения снижения качества
обслуживания обрабатываются
программным коммутатором (softswitch)
HiPath 8000 автоматически.
Реализованная в HiPath 8000 стратегия
отказоустойчивости опирается 
на принципы, используемые 
в операторских сетях связи общего
пользования, обеспечивая такой
уровень надежности, который
превосходит показатели имеющихся
сегодня традиционных решений
корпоративного класса.
Аппаратная платформа HiPath 8000
позволяет достичь показателей
надежности и доступности операторского
уровня благодаря архитектуре кластери-
зованных серверных узлов, построенных
по схеме "активный/активный". 
Она поддерживает "горячую" замену
компонентов, активные/резервные
интерфейсы Fast Ethernet 
и перекрестные сетевые соединения
через коммутаторы Ethernet.
ПО PrimeCluster V4.0 управляет
переключением между активными и
резервными интерфейсами Ethernet, 
а также переключением между
кластерными узлами. Для сигнализа-
ции она поддерживает стыки 
по принципу "активный/активный". 
Для хранения данных она поддержи-
вает резервные перекрестные стыки
SCSI между каждым из узлов 
и каждым дисковым массивом.



Дисковые массивы зеркально
копируются на резервные диски горячей
замены. HiPath 8000 использует
платформу RReessiilliieenntt TTeellccoo PPllaattffoorrmm (RRTTPP)
производства Fujitsu Siemens
Computers, представляющую собой
отказоустойчивую распределенную
вычислительную платформу 
и выполняющую роль
межплатформенного ПО для всей
системы в целом. Платформа RTP
обеспечивает сервисы, необходимые
для приложений, требующих
отказоустойчивости данных 
и независимости от местоположения.
В случае системного сбоя платформа
Resilient Telco Platform обеспечивает
системное переключение HiPath 8000
при сохранении всех активных
соединений и биллинговых записей.
Это стало возможным благодаря тому,
что HiPath 8000 использует резервные
аппаратные узлы, работающие 
по схеме "активный/активный", 
а не по схеме "активный/резервный".
Siemens предлагает полную линейку
телефонов SIP, программных клиентов
(softclients) и медийных шлюзов,
обеспечивающих интерфейсы с сетями
ТфОП, LAN и WAN, устройствами
предыдущих поколений и IP-клиентами.

Инфраструктура решения
HiPath 8000 V2.1
Система HiPath 8000 V2.1 является
идеальным коммуникационным
решением для крупных и сверхкрупных
компаний. Коммуникационная
архитектура HiPath 8000 ориентирована
на предприятия с распределенными,
удаленными друг от друга объектами, а
также на компании, имеющие большие
производственные территории.
HiPath 8000 позволяет компаниям
любого размера, располагающим
множеством разбросанных объектов,
использовать повсеместно все
системные функции и приложения.
Кроме того, HiPath 8000 позволяет
интегрировать существующие системы,
например, HiPath 3000/4000 и системы
других поставщиков в едином
комплексном решении.
В решение HiPath 8000 V2.1 добавлено
множество новых функциональных
возможностей. Сюда относятся новые 
и усовершенствованные функции
программного коммутатора, новые
конфигурации, новые телефоны,
шлюзы и новые модели медийных
серверов, а также обширный список
приложений.

ФФууннккццииии HHiiPPaatthh 88000000 VV22..11
HiPath 8000 V2.1 предлагает абонентам,
бизнес-группам и пользователям
следующие основные функции:
• отказ от приема анонимного вызова
• фильтрация анонимных вызовов
• автоматический обратный вызов
• автоматический повторный набор
номера

• контроль за установлением
соединения (САС)

• переадресация вызова при занятой
линии

• переадресация вызова 
при отсутствии ответа

• гибкая переадресация вызовов
• ожидание вызова, 
отмена ожидания вызова

• ожидание вызова с визуальной
индикацией

• определитель номера, блокирование
определения номера

• указание имени вызывающего
абонента

• функция сокращенного набора
номера (CCSC)

• расширенная переадресация 
вызова (управление функцией
переадресации через веб-
интерфейс)

• отслеживание злонамеренного вызова
• индикация получения нового
сообщения (MWI)

• множество планов набора 
для каждой бизнес-группы

• сокращенный набор через одну 
и две цифры

• подставление кода доступа к ГТС
• удаленная активация функции
переадресации вызовов

• избирательный ответ на входящие
вызовы

• избирательная переадресация
входящих вызовов

• избирательный отказ на принятие
вызова

• избирательное назначение
вызывного тонального сигнала

• отдельные записи CDR для каждого
участка прохождения вызова

• трехсторонний вызов
• специальный режим трехстороннего
вызова

• двухсторонний видео-вызов
• управление списком на дисплее
телефона

• поддержка голосовой
почты/универсальной системы
обмена сообщениями

Системные функции HiPath 8000 V2.1
включают в себя следующее:

• оптимизация уровня доступа к базе
данных (DBAL) и повышение его
эксплуатационной пригодности

• функции корпоративной телефонии
• поиск и выбор шлюза
• интерфейс для инновационных
функций, например, мгновенные
сообщения, управление
присутствием, биллинг 
и совместная работа

• интерфейс для мониторинга 
и управления медийными
транзакциями, включая телефонию

• функции маршрутизации
• SIP прокси сервер 
с пользовательским агентом
переприема (B2BUA), сервер
переадресации, сервис определения
местоположения

• менеджер SIP сигнализации 
для контроля работоспособности 
и эксплуатационной надежности

• поддержка всех стандартных
отраслевых протоколов 
и интерфейсов связи и управления
режима реального времени, включая
TGCP, NCS, MGCP, H.248/Megaco, SIP,
SIP-Q, SIP-T, ISDN PRI, Q.SIG

• функции управления пользователями
и трансляции адресов

Кроме того, в HiPath 8000 V2.1
добавлены следующие новые
эксплуатационные функции:
• автоматическое конфигурирование

HiPath 8000 при помощи
инсталляционных скриптов

• протоколирование событий
(безопасность)

• офлайновые инструменты
трассировки в режиме реального
времени

• поочередное обновление 
с HiPath 8000 V2.0 на V2.1 
для дуплексных конфигураций

• обновление лицензий

УУччеетт ииннффооррммааццииии оо ввыыззоовваахх
Расширенная функция учета данных по
вызовам обеспечивает получение
подробных отчетов по всем этапам
вызова, его продолжительности и
времени для исходящих, входящих и
внутренних вызовов всех пользователей,
а также в отношении маршрутизации
данных вызовов. Кроме того, она
обеспечивает корреляцию в сети между
записями и путями прохождения вызова.
В случаях переадресации вызова для
каждого отрезка прохождения вызова
создаются отдельные записи CDR.

ННаарраащщииввааннииее ееммккооссттии
В зависимости от выбранной
конфигурации HiPath 8000 может
поддерживать до 100 000 SIP
пользователей в одной системе. При
наличии нескольких систем HiPath 8000
решение имеет практически
неограниченную емкость.

ППрряяммааяя ккооммммууттаацциияя 
ппооллееззнноойй ннааггррууззккии
В системе HiPath 8000 коммутация
вызовов осуществляется независимо 
от системы обработки вызовов.
Соединения между оконечными 
IP-точками коммутируются напрямую 
в IP-сети. Голосовые пакеты могут
коммутироваться без заметной для уха
задержки сигнала благодаря выбору
оптимальных маршрутов передачи через
сеть LAN/WAN. В результате достигается
оптимальное использование пропускной
полосы имеющейся IP-сети.

ССииссттееммаа ууппррааввллеенниияя 
HHiiPPaatthh 88000000 VV22..11
Системное управление 
HiPath 8000 V2.1 может реализовы-
ваться тремя способами:
• интерфейс командной строки (CLI)
• пакет iSuite: iNMC/iSMC/iSSC 
для систем с числом пользователей
более 5000

• интегрированное
администрирование для систем 
с числом пользователей менее 5000

ИИннттееррффееййсс ккооммаанндднноойй ссттррооккии
Администрирование системы 
HiPath 8000 может осуществляться 
при помощи традиционного
интерфейса командной строки (CLI).
Некоторые функции, такие как
трассирование и техническое
обслуживание, а также массовое



предоставление услуг, должны
управляться только через механизм
CLI. Интерфейс CLI постоянно доступен
через защищенную программную
оболочку, что особенно важно при
работе администратора.

ЦЦееннттрр ууппррааввллеенниияя ссееттььюю (iiNNMMCC)

Центр управления сетью на базе веб-
Siemens (iNMC) представляет собой
Java-приложение с графическим
интерфейсом пользователя (GUI)
для задания конфигураций, предостав-
ления услуг и контроля за работой
HiPath 8000. Являясь вспомогательным
средством для таких традиционных
методов управления, как интерфейс
командной строки (CLI) и простой
протокол сетевого управления (SNMP),
центр iNMC может также поддерживать
целый ряд открытых интерфейсов,
обеспечивающих интеграцию
приложений других производителей.
Будучи интуитивно понятным и
простым в обращении ГИП iNMC
делает доступ к требуемой
информации простым и эффективным.
Контекстно-зависимая диалоговая
справка помогает пользователям
разобраться в самых сложных задачах,
делая весь процесс работы более
эффективным и безошибочным. Центр
iNMC устанавливается на сервере,
работающем под ОС Windows 2000.
Используя центр сетевого управления,
системный администратор может
задавать конфигурацию для
пользователей, создавать профили
услуг, выделять и конфигурировать
такие ресурсы, как абонентские номера
и порты. Центр поддерживает все
функции HiPath 8000 (например,
алгоритмы свободного поиска, номера
услуги свободного поиска, номера
линейной услуги и т. п.).

ЦЦееннттрр ууппррааввллеенниияя ууссллууггааммии
(iiSSMMCC)

Центр управления услугами на базе 
Web (iSMC) обеспечивает пользователям
(техникам или администраторам)
возможность управлять всеми
абонентскими услугами и функциями
через интерфейс, доступ к которому
осуществляется через любой
стандартный веб-браузер.
Центр iSMC позволяет администратору
добавлять или изменять пользова-
тельские данные. Центр iSMC
взаимодействует с HiPath 8000 по
протоколу XML/SOAP и может быть
установлен на любом сервере,
работающем под ОС Windows 2000.

ССааммооооббссллуужжииввааннииее ааббооннееннттоовв
(iiSSSSCC)

Веб-центр самообслуживания абонентов
(iSSC) представляет собой упрощенный
вариант центра управления услугами
(iSMC) и обеспечивает конечным
пользователям или абонентам
возможность управления функциями
своего телефона и звонками при помощи 
веб-портала. Для адаптации iSSC 
под потребности каждого отдельного
заказчика мы предлагаем набор средств
разработки ПО (SDK).

ААддммииннииссттррииррооввааннииее ччеерреезз WWeebb
В системах HiPath 8000 с числом
абонентов не выше 5000 для
администрирования и обслуживания
может применяться единое Web-
приложение. Программа HiPath 8000
Assistant V2.1 объединяет в себе
функции технического обслуживания 
и администрирования приложений
iNMC и iSMC, обеспечивая доступ 
к ним через единый ГИП на базе веб. 
Данный инструмент устанавливается 
на том же сервере, что и HiPath 8000.
Он поддерживает веб-доступ к ее
функциональности, а также является
единой точкой доступа для управления
телефонами, медийным сервером 
и лицензиями.

HiPath 8000 V2.1 
Варианты обновления
Сценарии аргрейда с HiPath 8000 V2.0
на V2.1 включают в себя следующее:
Конфигурации на 300-5000
пользователей:

• HiPath 8000 V2.0 Simplex с Assistant
до V2.1 Simplex с Assistant

• HiPath 8000 V2.0 Duplex с Assistant 
до V2.1 Duplex с Assistant

Конфигурации на более чем 5000
пользователей:

• HiPath 8000 V2.0 Duplex с iNMC/SMC
на V2.1 Duplex с iNMC/SMC

Для любой из дуплексных конфигураций
допускается поочередное обновление,
чтобы обеспечить бесперебойную работу
системы.

Медийные серверы 
HiPath 8000 V2.1
Решение HiPath 8000 V2.1
предусматривает использование
разнообразных медийных серверов:

• ммееддииййнныыйй ссееррввеерр IIPP UUnniittyy MMeerreeoonn 66000000
на не более чем 100 000
пользователей/10 000 портов

• ммееддииййнныыйй ссееррввеерр IIPP UUnniittyy MMeerreeoonn 33000000
на не более чем 30 000
пользователей/400 портов

• ммееддииййнныыйй ссееррввеерр CCoonnvveeddiiaa CCMMSS-11000000
на не более чем 30 000
пользователей/300 портов

• ииннттееггрриирроовваанннныыйй ммееддииййнныыйй ссееррввеерр –
300-5000 пользователей/100 портов

IIPP UUnniittyy MMeerreeoonn 66000000
Медийный сервер Mereon 6000
представляет собой наращиваемую
аппаратно-программную платформу
операторского класса, выполняющую
функции высокоскоростной обработки
больших объемов медийных данных 
для таких расширенных услуг, как
универсальный обмен сообщениями,
конференц-связь, автоматическое
распознавание речи (ASR),
интерактивное речевое взаимодействие
(IVR), преобразование текста в речь,
создание биллинговых записей (CDR,
IPDR), транскодирование и обнаружение
факсимильного сообщения.
Емкость Mereon 6000 составляет 
10 000 портов, что позволяет обслужить

до 100 000 пользователей. Он легко
разбивается на разделы, благодаря
чему вычислительные мощности могут
эффективно распределяться между
множеством приложений или
заказчиков. Разделяемая архитектура,
масштабируемость и мультисетевая
гибкость данной платформы обеспечи-
вают провайдеров услуг идеальным
решением для развития своего бизнеса
самыми высокими в отрасли темпами
путем внедрения расширенных
телекоммуникационных услуг.

IIPP UUnniittyy MMeerreeoonn 33000000
Медийный сервер Mereon 3000
обладает той же функциональностью,
что и Mereon 6000. Он является
экономичной альтернативой для
небольших предприятий с более
низкими потребностями в емкости.

CCoonnvveeddiiaa CCMMSS-11000000
Сервер Convedia CMS-1000 Media
Server представляет собой
альтернативный вариант для систем
HiPath 8000, имеющих менее 
15 000 пользователей. CMS-1000 имеет
достаточную вычислительную мощность
для поддержки широкого спектра таких
услуг, как мультимедийная конференц-
связь, телефонные карты,
интерактивное речевое
взаимодействие (IVR), IP-Centrex,
центры телефонного обслуживания,
единая система обмена сообщениями,
сетевые игры и речевые порталы.
Функции обработки медийных данных
CMS-1000 включают в себя
генерирование объявлений,
бриджирование аудио и видео,
обнаружение и генерирование DTMF-
сигналов, транскодирование,
воспроизведение и запись сообщений,
а также обработка речи.
Будучи совместим со всеми
стандартными отраслевыми
протоколами, медийный сервер 
CMS-1000 может использоваться 
и управляться в сетях VoIP следующего
поколения различными программными
коммутаторами, агентами вызовов 
или серверами приложений.

ИИннттееггрриирроовваанннныыйй 
ммееддииййнныыйй ссееррввеерр
Интегрированный медийный сервер
обеспечивает системе HiPath 8000
обработку тональных сигналов и
объявлений. Он рассчитан на компании
среднего размера с числом абонентов 
в пределах 300-5000 человек. Данное
чисто программное серверное решение
полностью интегрируется в аппаратную
часть системного сервера.
Интегрированный медийный сервер
поддерживает резервирование и может
управляться через веб-программу
HiPath 8000 Assistant V2.1.

Медийные шлюзы 
HiPath 8000 V2.1
Решение HiPath 8000 V2.1 предлагает
следующие варианты шлюзов для
доступа к телефонной сети общего
пользования (ТфОП):



• HiPath 4000 V3.0 (по протоколу SIP)

• HiPath 3000 V6.0 (по протоколу SIP)

• RG 8700/RG 2700

• шлюзы других производителей
ООттккааззооууссттооййччииввыыее ммееддииййнныыее шшллююззыы
(SSMMGG)

Шлюзы RG 8700/RG 2700 представляют
собой целостное решение Siemens 
для HiPath 8000, а также средство
обеспечения отказоустойчивости для
филиалов сети на случай различных
отказов. Межабонентские соединения 
и доступ к ТфОП, а также вызов служб
экстренной помощи возможны 
в филиалах постоянно.
Новые функции, доступные 
в RG 8700 V1.2, включают в себя
расширение поддержки протоколов
ANSI и ETSI PRI, QSIG туннелирование
для связи с HiPath 3000/4000 
и обеспечение E911 LIN сервера. 
Они гарантируют безупречное сетевое
взаимодействие между HiPath 8000 V2.1
и шлюзами моделей RG 8716, RG 8708 
и RG 8702 (на 16, 8 и 2 потоков T1/E1,
соответственно).
ШШллююззыы ддлляя ммааллыыхх ффииллииааллоовв (SSBBOO)

Данные шлюзы обеспечивают
подключение оконечных устройств в
небольших офисах. Шлюзы MMeeddiiaattrriixx и
опциональная функция
отказоустойчивости, обеспечиваемая
CCoommddaassyyss, связывают такие объекты с
HiPath 8000.
Клиенты могут и дальше использовать
ранее установленные SIP шлюзы других
производителей (например, Cisco 3700)
вместе с системой HiPath 8000 
от Siemens. Объем функциональности
зависит от того, насколько данные
шлюзы отвечают соответствующим
стандартам протокола SIP. Для проверки
корректности работы системы может
потребоваться проведение теста 
на совместимость. Лаборатория 
HiPath Ready готова оказать содействие
поставщикам оборудования 
в сертификации их продуктов 
на совместимость с HiPath 8000.

Поддерживаемые
абонентские устройства SIP
Система обеспечивает поддержку
следующих SIP терминалов Siemens:

• optiPoint 410 S/420 S с SIP V6.0

• optiPoint 150 S

• optiClient 130 S
Кроме того, компания провела
сертификацию ряда телефонов других
производителей.

ТТееллееффоонныы ooppttiiPPooiinntt 
ooppttiiPPooiinntt 441100 SS//442200 SS cc SSIIPP VV66..00
Отличительной особенностью линейки
телефонов optiPoint 410 S/420 S
является широкий выбор моделей 
на любой вкус. Следующие модели
телефонов способны удовлетворить 
все требования АРМ:

• optiPoint 410 S/420 S entry

• optiPoint 410 S/420 S economy

• optiPoint 410 S/420 S economy plus (со
встроенным миникоммутатором LAN)

• optiPoint 410 S/420 S standard

• optiPoint 410 S/420 S advance
SIP V6.0 обеспечивает распространение
ПО и конфигурирование телефонов при
помощи приложения развертывания
(DLS). Функция мобильности DLS
позволяет абоненту, обозначенному как
гость, регистрироваться на телефоне 
с функцией мобильности и проводить
автоматическую конфигурацию данного
телефона с использованием атрибутов
телефона данного гостя.
ooppttiiPPooiinntt 115500 SS
Телефон optiPoint 150 S представляет
собой экономичное устройство,
заполняющее малобюджетную нишу
семейства продуктов Siemens.

ППКК-ттееллееффоонн ooppttiiCClliieenntt 113300 SS
optiClient 130 S V2.0 представляет
собой клиент ПК, который для
телефонии на базе IP-системы 
HiPath 8000 использует протокол SIP.
Он объединяет в себе преимущества
корпоративной телефонии 
с конвергенцией на базе IP-
инфраструктуры. Благодаря
положенному в основу протоколу SIP
optiClient 130 S V2.0 работает с другими
SIP-системами, требуя для этого лишь
минимальной адаптации.

ИИннттееггррииррооввааннннооее ууссттррооййссттввоо 
ддооссттууппаа
Интегрированное устройство доступа
(IAD) преобразует традиционные линии
POTS или ISDN в сообщения VoIP
(например, SIP, MGCP), используемые
на системном интерфейсе.

ННааддеежжнныыйй ии ггааррааннттиирроовваанннныыйй
VVooIIPP-ссееррввиисс ддлляя ууддааллеенннныыхх 
ппооллььззооввааттееллеейй
Как и с любым трафиком, источник
которого находится за пределами
корпоративной сети, корпоративный
межсетевой экран обычно не
принимает запросы на регистрацию
тех удаленных пользователей, которые
выходят на HiPath 8000 без VPN.
Контроллер сессий VF 1000 Session
Border Controller производства 
Juniper Networks упрощает
предоставление услуги VoIP и других
мультимедийных услуг пользователям
за пределами корпоративной сети,
обеспечивая им простой и надежный
способ регистрации и доступа к
системе HiPath 8000. Со стороны
пользователя не требуется никакого
дополнительного оборудования или
изменений в существующем
оборудовании.
Контроллер Juniper Networks VF 1000
представляет собой устройство
обработки пакетов размером в 1U, 
с интерфейсом Fast Ethernet, способное
обрабатывать одновременно до 2000
вызовов VoIP. VF 1000 обычно
размещается между межсетевыми
экранами на границе корпоративной
VoIP-сети и конфигурируется таким
образом, чтобы решать все вопросы
обеспечения безопасности,
гарантирования предоставления услуг
и другие вопросы совместимости.

Приложения 
для HiPath 8000 V2.1

ППррииллоожжееннииее HHiiPPaatthh OOppeennSSccaappee
HiPath OpenScape представляет собой
высокофункциональное приложение
совместной работы, встраиваемое 
в существующую инфраструктуру
телефонии и передачи данных
предприятия и обеспечивающее:
взаимодействие телефонов, голосовую
почту, электронную почту, текстовые
сообщения, каталоги, календари,
сервисы мгновенных сообщений 
и конференц-связи.
Глубокая интеграция HiPath OpenScape
в среду HiPath 8000 открывает
пользователям доступ 
к преимуществам передовой
функциональности совместной работы
и мобильности, а также расширенной
функциональности абонентского 
и группового присутствия.

HHiiPPaatthh XXpprreessssiioonnss
HiPath Xpressions версии 4.0
объединяет на платформе 
Windows 2003 сервисы голосовой
почты, передачи факсов, электронной
почты и текстов (короткие сообщения –
SMS) и затем преобразует данные
сервисы в систему Универсальных
сообщений для использования их 
в среде HiPath 8000 V2.1. Приложение
HiPath Xpressions имеет модульную
масштабируемую архитектуру
клиент/сервер. Оно может
конфигурироваться с учетом
индивидуальных коммуникационных
потребностей пользователей.

HHiiPPaatthh CCoommAAssssiissttaanntt VV22..00
HiPath ComAssistant V2.0 – это
приложение на базе Web для
управления вызовами и фильтрации
звонков. Оно позволяет абонентам
управлять входящими голосовыми 
и электронными сообщениями прямо 
на своем рабочем месте.
HiPath ComAssistant V2.0 предлагает
ряд функций компьютерной телефонии
(CTI), таких как набор номера 
по клику мыши, журнал вызовов,
поиск в LDAP-адресной 
книге и "Сервис единого номера".
Простой в работе графический
интерфейс пользователя (GUI)
HiPath ComAssistant V2.0 обеспечивает
пользователям в офисе и дома
возможности фильтрации 
и маршрутизации соединений 
на основе заданных правил 
для оптимизации доступности
повышения эффективности работы.

ППррииллоожжеенниияя оотт IIPP UUnniittyy
Приложения Универсальной системы
обмена сообщениями (UM)
и конференц-связи компании IP Unity
являются отдельными продуктами,
которые можно добавить к системе
HiPath 8000 V2.1 в качестве
всесторонних решений Универсальной
системы обмена сообщениями и/или
конференц-связи.



Приложение IIPP UUnniittyy UUnniiffiieedd
MMeessssaaggiinngg представляет собой
надежную, масштабируемую
платформу операторского класса,
способную справиться с любым
потоком сообщений. Поддерживая
любое устройство, в любое время 
и в любом месте, UM позволяет
пользователям управлять различными
типами связи (электронные,
голосовые, факсимильные и видео-
сообщения, фотографии) из одного
почтового ящика.
Приложение IIPP UUnniittyy CCoonnffeerreenncciinngg
представляет собой простое и
элегантное решение конференц-
связи, предлагающее полный набор
функций аудио-, веб- и коллективных
функций конференц-связи, повышая
потенциал IP, TDM и конвергентной
инфраструктур. IP Unity Conferencing
работает совместно с медийным
сервером Mereon 6000 от IP Unity,
обеспечивая широкий набор
многоязыковых конференц-функций
(от 100 до 1000 портов).
Оба приложения IP Unity 
(Unified Messaging и Conferencing)
могут работать на одном сервере.

Технические 
характеристики
Аппаратная платформа HiPath 8000
состоит из совместимых с RoHS*
законодательством серверов 
IBM xSeries. Сервер IBM x346
конфигурируется с двумя
процессорами Xeon 3.6 ГГц/ 800 МГц, 
с оперативной памятью DDR2 до 
16 Гбайт, а также шестью сменными
жесткими дисками SCSI.
Для более эффективной обработки
программ сервер поддерживает
технологии гиперпотоковости 
(Hyper-Threading) и параллельной
многопотоковой обработки (SMT).
Благодаря компактной конструкции
размером 2U и оптимизации для
монтирования в 19”стойку сервер
xSeries позволяет экономить
монтажные площади и ресурсы
стойки. Вместе с тем он обладает
хорошо интегрируемыми, передовым
и серверными функциями,
ориентированными на требующие
больших вычислительных мощностей
веб- или корпоративные приложения,
там, где площадь является одним из
ключевых факторов.

ССееррввеерр IIBBMM xx334466
ГГааббааррииттыы (ррааззммеерр 22UU)::

• Ширина: 443,6 мм

• Глубина: 698,0 мм

• Высота: 85,4 мм
ППииттааннииее::

• 100-127 (номинальное) В
переменного тока; 50 Гц или 60 Гц; 
6,2 ампер

• 200-240 (номинальное) В
переменного тока; 50 Гц или 60 Гц; 
3,1 ампер

• вход киловатт-ампер (кВ*А) (прибл.):
– мин. конфигурация: 0,10 кВ*А
– макс. конфигурация: 0,62 кВ*А

ТТееппллооооттддааччаа::

• поставочная конфигурация: 
341 Btu/ч (100 ватт)

• полная конфигурация: 
2 200 Btu/ч (645,2 ватт)

РРааббооччааяя ссррееддаа::

• Рабочая температура:
– 10,0-35,0°C на высоте 0-914 метра
– 10,0-32,0°C на высоте 

914-2133 метров

• относительная влажность: 8-80%

• максимальная высота: 2133 метров

* Директива 2002/95/EC об ограничении
использования вредных веществ (RoHS)
вступает в действие 1 июля 2006 г.

ААппппааррааттнныыее//ппррооггррааммммнныыее ттррееббоовваанниияя ддлляя ппррииллоожжеенниийй iiNNMMCC//iiSSMMCC//iiSSSSCC
Минимальные и рекомендуемые аппаратные/программные требования для iNMC, iSMC и iSSC:

Системные требования iNMC Системные требования iSMC/iSSC
Сервер                                                       Клиент

Центральный процессор (CPU) 3 ГГц Pentium 1 ГГц Pentium 3 ГГц Pentium 

Оперативная память RAM 1024/2048 Мбайт (мин./рек.) 512/1024 Мбайт (мин./рек.) 1024/2048 Мбайт (мин./рек.)

Жесткий диск (минимум) 350 Мбайт 100 Мбайт 300 Мбайт

Временный объем* 150 Мбайт 30 Мбайт 75 Мбайт

Монитор  Разрешение: 800 x 600 (мин.); 1024 x 768 (рек.)
  Цветность: 16 бит

Доп. дисковое пространство** 6 Гбайт на 1 HiPath  1 Мбайт в день на журналы. 6 Гбайт 
   на HiPath для статистики по вызовам 
   бизнес-групп и по группам поиска

Операционная система MS Windows 2003 Server с SP 1 MS Windows 2003 Server с SP 1 или MS Windows 2003 Server с SP 1 
  MS Windows XP Pro с SP 1

Ethernet между клиентом,   
100 Base T сервером и сетевыми элементами

* временное место используется только во время инсталляции продукта. В Windows это место должно быть доступно в папке TEMP.
** дисковое пространство на серверах, которое необходимо регулярно поддерживать: журналы должны архивироваться или удаляться, в базе данных
следует запускать утилиту удаления мусора.

ППооддддеерржжииввааееммыыее 
IIEETTFF-ссттааннддааррттыы
Платформа HiPath 8000 поддерживает
следующие специальные требования 
в отношении VoIP:

• RFC 1889 и RFC 1890: 
RTP – транспортировка в режиме
реального времени

• RFC 2327: протокол описания сессий
(SDP)

• RFC 2705: протокол управления
медийным шлюзом (MGCP)

• RFC 2806: адреса URL 
для телефонных вызовов

• RFC 2916: номера E.164 и система
DNS

• RFC 2976: метод SIP INFO

• RFC 3015: протокол Megaco

• RFC 3204: тип MIME для ISUP и QSIG

• RFC 3261 SIP: протокол инициации
сессий

• RFC 3262: надежность временных
откликов в SIP

• RFC 3265: уведомление о событиях
для SIP

• RFC 3272: характеристика 
и принципы организации интернет-
трафика

• RFC 3323: механизм соблюдения
конфиденциальности SIP

• RFC 3398: отображение ISUP в SIP

• RFC 3725: управление вызовами
третьих сторон SIP

• RFC 3824: использование номеров
E.164 вместе с SIP

• RFC 3842: индикация о прибытии
нового сообщения SIP

• RFC 4028: таймеры сессий в SIP





Наши возможности − 
Ваши преимущества

www.siemens.ru/hipath

Во всем мире компания Siemens 
считается двигателем прогресса в 
области технологий информатизации 
и телекоммуникации. Ни одно другое 
предприятие не может предложить 
столь всеобъемлющего портфеля 
инновационных продуктов. 

Независимо от того, какую 
коммуникационную технологию Вы 
используете сейчас или собираетесь 
использовать в будущем, компания
Siemens готова предложить Вам 
именно то решение, которое 
Вам нужно.

Россия, 119071 Москва
ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 7
e-mail: en.ru@siemens.com


