
Информация
Гибкость и скорость передачи информационных потоков являются сегодня 
решающими факторами успеха современного конкуренто способного пред-
приятия. Для обеспечения быстрой и гибкой реакции важно, чтобы связь 
на предприятии и, прежде всего, с клиентами и поставщиками была 
безукоризненной.
HiPath Xpressions позволяет совершенствовать внутренние и внешние 
коммуникации.

HiPath Xpressions

Ваш персональный центр коммуникаций

Универсальная система обмена сообщениями

www.siemens.ru/hipath



Решение HiPath Xpressions обеспечивает 
поддержку пользователей при повседнев-
ном обмене информацией по телефону, 
факсу и электронной почте. 

При этом не имеет принципиального зна-
чения, где находится пользователь — 
в офисе, дома (выполняя задания, например, 
в режиме надомной работы) или на выезде 
(в командировке, у клиента и т. д.). Со своего 
телефона или ПК у него всегда есть гибкий 
доступ к системе HiPath Xpressions. Груп пы 
лиц, пользующиеся преимущес твенно 
мобильными телефонами, могут получать 
уведомления о поступивших сообщениях 
через Службу коротких сообщений (SMS), 
заказывать SMS-сообщения на мобильные 
телефоны и иметь доступ ко всем речевым, 
факсимильным сообщениям и сообще-
ниям электронной почты. Таким образом, 
HiPath Xpressions предлагает гибкое реше-
ние для всех групп пользователей на пред-
приятии. 

HiPath Xpressions объединяет услуги

l голосовой почты
l факсимильной почты
l электронной почты и
l SMS

в универсальную систему сообщений на 
платформе Windows 2003. Благодаря своей 
модульной масштабируемой архитектуре 
«клиент – сервер», данное решение обес-
печивает оптимальную адаптацию к инди-
видуальным требованиям наших клиентов 
к телекоммуникации. Открытые стандарты, 
интеграция в существующую инфраструктуру 
передачи данных универсальный доступ 
к информации по телефону и на ПК с защи-
той при помощи ID пользователя и пароля 
через ISDN, LAN и Интранет / Интернет уже 
сегодня гарантируют защиту инвести ций на 
перспективу. По желанию вы можете выби-
рать сервисы, пользовательские пакеты, 
вид компьютерной интеграции и чисто 
программные решения и получить выве-
ренный продукт начиная от небольшой и 
скромной системы и вплоть до комплекс-
ных сетей, отвечающих всем требованиям 
пользователей. 

Решение HiPath Xpressions мобильно само 
по себе и делает мобильными своих поль-
зователей. Например, для каждого сотруд-
ника можно организовать индивидуальный 
почтовый ящик. Уведомление о получении 
сообщения поступает не только на ПК, но при 
желании и на любой офисный или мобиль-
ный телефон. Сообщение можно вывести на 
ПК в офисе, дома или в гостинице. Система 
домашнего офиса функционирует надежно 
и уверенно также в случае, если работающий 
на дому служащий имеет постоянный доступ 
к ресурсам компании через Интернет. Это не 
представляет проблемы в случае использо-
вания решения HiPath Xpressions.

Благодаря дополнительной функции «факс 
по запросу» ваши клиенты будут иметь круг-
лосуточный доступ к любой информации, 
такой как: текущие цены, технологические 
данные на изделия, новости рынка и про-
гноз погоды. Эта услуга позволит вашему 
предприятию не только экономить средства, 
но даже извлекать определенную прибыль.

Экономический эффект 

и рентабельность

Телекоммуникационное решение, осно-
ванное на применении системы HiPath 

Xpressions позволяет комплексно исполь-
зовать речь, телефакс, SMS и электронную 
почту и обеспечивает постоянную и универ-
сальную доступность абонента.

Дополнительный экономический эффект 
достигается в первую очередь за счет: 

l  эффективного регулирования работы пер-
сонала на выезде и повышения мобиль-
ности благодаря взаимодействию средств 
коммуникации — голосовых, факсимиль-
ных, а также электронной почты и SMS;

l  улучшения обслуживания заказчиков 
путем расширения объема информации 
и предлагаемых услуг;

l  уменьшение объема аппаратных средств, 
применяемых для различных услуг;

l  сокращения затрат на администриро-
вание, техническое обслуживание и т. д.

Сервисы

Универсальный обмен 
сообщениями
Понятие универсального обмена сообщени-
ями предполагает интеграцию услуг голо-
совой связи, передачу сообщений по факсу, 
электронной почте и с помощью SMS. Из або-
нентского почтового ящика можно запро-
сить любое персональное сообщение. 
Ориентированные на Интернет функции обес-
печивают доступ с ПК через все виды IMAP4-
клиентов (например, Netscape Communicator 
или Outlook XP/2003). При этом вам не при-
дется отказываться от привычного пользова-
тельского интерфейса. В дороге управление 
своим почтовым ящиком осуществляется при 
помощи телефона. 

Универсальная система обмена сооб-
щениями особенно привлекательна для 
предприятий, у которых еще нет системы 
электронной почты. Они экономят целе-
вые инвестиции, не отказываясь при этом от 
компонентов электронной почты, работаю-
щих в Интернете. Кроме того, услуги легко 
интегрируются в созданный телекоммуника-
ционный ладшафт. Оптимизированные вер-
сии имеются для MS Exchange, Lotus Notes и 
SAP R /3 (см. Интеграция с системами обра-
ботки данных).

Факсимильная почта 
и факсимильные приложения
Каждый абонент располагает персональным 
универсальным почтовым ящиком со своим 
телефонным номером для приема и пере-
дачи факсимильных сообщений. Почтовый 
ящик защищен паролем от несанкциониро-
ванного доступа.

Получение факсимильных сообщений

Факсимильные сообщения, адресованные на 
номер факсимильной почты пользователя, 
сохраняются в почтовом ящике пользова-
теля, откуда их можно извлечь для последу-
ющей обработки.

Автоматическое распознавание 

факсового сигнала

Если на рабочем телефоне активиро-
вана переадресация вызова, то входящие 
звонки проверяются факс-сервисом системы 
HiPath Xpressions и в случае необходи-
мости переключаются на прием факсимиль-
ных сообщений.

Функция заместителя

Каждое принятое сообщение может авто-
матически пересылаться другому абоненту, 
чтобы ни одно сообщение не осталось без 
внимания (когда, например, кто-то из работ-
ников находится в отпуске).



Программы просмотра/редактирования 

факсимильных сообщений

Полученные факсимильные сообщения 
могут быть просмотрены на ПК с помощью 
стандартной  программы просмотра /редак-
тирования факсов в формате TIFF или JPEG и 
впоследствии обработаны на ПК.

Вывод на сетевой принтер

Полученные факсимильные сообщения 
не обязательно выводить для печати на 
телефакс; они могут быть в любое время 
выведены на принтер, подключенный 
к локальной сети. Это может существенно 
сократить количество телефаксов, работаю-
щих на предприятии.

Вывод сообщений электронной почты 

в формате факсов

Принятые сообщения электронной почты, 
включая конвертируемые вложения, можно 
выводить на любой телефакс в формате 
факсимильного сообщения. Таким образом, 
Вы всегда можете получить предназначен-
ную для Вас информацию, даже когда нахо-
дитесь в отъезде.

Архивирование

Входящие факсимильные сообщения, 
содержащие, например, важные для пред-
приятия данные, могут отправляться не 
только на адрес оригинального получа-
теля — дополнительная копия сообщения 
может направляться в отдельный почтовый 
ящик (например, в целях централизован-
ного архивирования с помощью внешнего 
приложения).

Отправка факсимильных сообщений

l  Титульный лист факса и логотип

  При отправке факсов для каждого отде-
льного абонента могут использоваться 
индивидуальные титульные листы и лого-
типы.

l  Передача факса по частям

  При прерывании процесса посылки факси-
мильного сообщения, его передача возоб-
новляется с той страницы, на которой 
произошло прерывание. Возобновление 
процесса посылки можно обозначить кон-
фигурируемой меткой.

l  Отправка сообщений из приложения 

MS Office

  Факсимильные сообщения могут быть 
составлены и отправлены непосред-
ственно из приложения MS Office 
(например, из MS Word для Windows, 
MS PowerPoint и т. п.).

l  Передача по заданному графику

  Пользователи могут задать время для 
отправки факсов с уровнями приоритета: 
«стандартный», «средний» и «высокий». 
Время для каждого приоритета, одинако-
вое для всех пользователей, задается цен-
трализованно.

l  Отправка сообщений из приложения 

MS Office

  Факсимильные сообщения могут быть 
составлены и отправлены непосред-
ственно из приложения MS Office 
(например, из MS Word для Windows, 
MS Power Point и т. п.).

l  Передача по заданному графику

  Пользователи могут задать время для 
отправки факсов с уровнями приоритета: 
«стандартный», «средний» и «высокий». 
Время для каждого приоритета, одинако-
вое для всех пользователей, задается цен-
трализованно.

l  Факс по запросу

  Хранящиеся в системе HiPath Xpressions 

факсимильные документы можно запро-
сить в любое время. Каждому из этих 
документов присваивается абонентский 
номер, при наборе которого с телефакса 
начинается передача документа. При этом 
соединение оплачивает вызывающий 
абонент.

Голосовая почта
Приложение голосовой почты системы 
HiPath Xpressions предлагает каждому поль-
зователю возможность получения, сохране-
ния и переадресации голосовых сообщений, 
ответа на них и добавления комментария. 
Управление осуществляется с телефона или 
ПК. Факсы и сообщения электронной почты 
можно получить через систему голосовой 
почты («текст в речь»), а также вывести на 
принтер или на любой телефакс.

Подсказки пользователю

При выполнении всех функций в ваше рас-
поряжение будут предоставлены зву-
ковые подсказки. Вы сможете получить 
дополнительную подробную информа-
цию через функцию «Справки». На цифро-
вых телефонах, подключенных к системам 
Hicom 300 E / 300 / 300 H или HiPath 4000 
в дополнение к акустическим подсказкам 
информация выводится также и на дисп-
лей телефона. При использовании вышеу-
казанных функций каждый абонент может 
выбрать для себя акустические подсказки 
на любом языке. Это может быть немец-
кий, английский США или Великобритании, 
французский, канадский французский, ита-
льянский, португальский, португальский 
Бразилии, латиноамериканский испанс-
кий, турецкий, русский или датский язык. 
Интерфейс пользователя на этих язы-
ках сравним с интерфейсом для системы 
Hicom PhoneMail или Hicom 300 VMS. Любой 
абонент может настраивать свой пользова-
тельский интерфейс, если система позво-
ляет это делать.

Для внешних и внутренних 

вызывающих абонентов

У вас есть возможность на время вашего 
отсутствия (переговоры, командировка, 
отпуск) переадресовать входящие вызовы 
на свой почтовый ящик. Вызывающему або-
ненту воспроизводится ваше личное при-
ветствие, и после акустического сигнала он 
может оставить для вас сообщение.

Данная функция может быть использо-
вана также и в случае достижения пре-
дела емкости пользовательского почтового 
ящика. Вызывающие абоненты, которые 
не желают оставлять сообщение, но хотят 
при этом поговорить с кем-либо непос-
редственно, могут установить телефонное 
соединение с каким-либо заместителем или 
с телефонистом без повторного вызова. Для 
звонков разного типа могут быть записаны 
различные уведомления. Временное днев-
ное уведомление действительно до полу-
ночи текущих суток.

Для владельцев почтовых ящиков

После набора номера доступа к системе 
HiPath Xpressions вы слышите приветс-
твенное объявление. Для вывода входящих 
сообщений (речевых, факсимильных сооб-
щений, сообщений электронной почты), 
для посылки сообщений и т. д. необходимо 
ввести свой код или пароль.

Пароль

Все сохраненные сообщения защищены па-
ролем. Пользователь может в любое время 
изменить его. При многократном вводе не-
правильного пароля HiPath Xpressions раз-
рывает соединение и внешние вызовы 
направляет телефонисту.

Получение сообщений

Вы можете сами определить, будет ли вне-
шнему вызывающему абоненту во время 
вашего отсутствия воспроизводиться объяв-
ление (функция объявлений) или он может 
оставить свое сообщение после прослуши-
вания приветствия (функция автоответчика). 
В случае поступления новых сообщений сис-
тема может прислать вам ссылку URL для их 
автоматического открытия. 

Визуальная и акустическая сигнализация

При поступлении сообщения на цифровых 
телефонах с дисплеем загорается лампочка 
почтового ящика, а при снятии трубки вос-
производится речевое сообщение системы. 
При нажатии на клавишу почтового ящика 
на дисплей цифрового телефона, подклю-
ченного к системам Hicom 300 E / 300 или 
HiPath 4000, выводится информация о вхо-
дящем сообщении в HiPath Xpressions.

На аналоговых и цифровых телефонах без 
дисплея абонент слышит только сообще-
ние системы при снятии трубки. Сообщение 
можно запросить посредством стандартного 
доступа к своему почтовому ящику.



Служба уведомления

Информацию о новых входящих сообще-
ниях вы можете получать через SMS. Любой 
абонент может настроить такое уведомле-
ние по конкретным услугам. Таким образом, 
по желанию на свой мобильный телефон 
вы получите краткую информацию о рече-
вом, факсимильном сообщении и сообще-
нии электронной почты. Данные настройки 
в любое время можно изменить с телефона 
или через Web Administration Client.

Прослушивание сообщений

Набрав номер своего почтового ящика, 
с телефона можно прослушать входящие 
сообщения независимо от времени и места. 
Во время прослушивания сообщение можно 
прокрутить вперед и назад и сделать паузу.
HiPath Xpressions различает как различные 
сервисы:

l  голосовую почту;
l  факсимильную почту;
l  электронную почту;

так и следующие «очереди сообщений»:

l  сообщения, которые не могли быть 
отправлены по причине разрыва телефон-
ного соединения (например, при исполь-
зовании мобильного телефона);

l  принятые сообщения или недоставленные 
сообщения;

l  новые сообщения;

l  уже прослушанные сообщения;

l  сообщения, которые после завершения 
соединения будут отправлены системой 
HiPath Xpressions.

При наличии нескольких сообщений вы 
можете пролистывать их назад и вперед, 
чтобы найти нужное сообщение. 

В почтовом ящике системы HiPath Xpressions 
вы можете выбрать речевое сообщение и 
вывести его через встроенный громкогово-
ритель на своем ПК.

Ответ на сообщение / переадресация 

сообщения

После прослушивания сообщения вы можете 
удалить его, сохранить или обработать. Вы 
можете, например, наговорить в почтовый 
ящик абонента ответ на заданный им воп-
рос, не набирая повторно его номер, или 
установить соединение непосредственно 
с внутренним или внешним отправите-
лем. Сообщение со своим комментарием 
можно переадресовать владельцу другого 
почтового ящика. На это сообщение можно 
наложить новый комментарий и снова пере-
адресовать его.

Такие возможности доступны вам на теле-
фоне и на ПК.

Отправка сообщений

l  Одиночному адресату
  Наговоренное сообщение вы можете 

отправить в почтовый ящик другого поль-
зователя. Это можно делать с любого 
места в любое время суток.

l  По списку рассылки
  На своем ПК вы можете составить личные 

списки рассылки сообщений определен-
ному кругу получателей. Каждый список 
может содержать до 99 телефонных номе-
ров. Для всех владельцев почтовых ящи-
ков можно составить централизованные 
списки рассылки.

Создание сообщений

Речевое сообщение можно записать и отпра-
вить не только с помощью телефона, но и 
с помощью ПК.

Личные / системные приветствия

l  Личные приветствия (уведомления). 
Любой владелец почтового ящика может 
записать личное приветствие. В против-
ном случае по умолчанию воспроизво-
дится только его телефонный номер.

 Вы также можете:

l  использовать временное приветствие на 
день, которое будет действительно до 
полуночи текущих суток;

l  выбрать из девяти текстов личных при-
ветствий. Пользователи могут назначить 
эти приветствия следующим ситуациям 
вызова в зависимости от времени суток:

 –  альтернативное приветствие (внут-
ренним и внешним вызывающим 
абонентам),

 – приветствие внутренним абонентам,
 – приветствие внешним абонентам
 – приветствие при занятости абонента
  Если вы не активируете свое личное при-

ветствие, то по умолчанию воспроиз-
водится системное приветствие, после 
которого вызывающий абонент может 
наговорить свое сообщение.

l  Использовать предварительно назна-
ченные приветствия для конкретных 
ситуаций.

l  Централизованные приветствия
  Кроме личных приветствий можно запи-

сать централизованные приветствия, 
действительные для всех пользователей.

Групповой почтовый ящик

Несколько абонентов могут пользоваться 
одним и тем же почтовым ящиком. Это 
повышает доступность группы и облег-
чает возможность предоставления ответов 
на вопросы.

Автотелефонист
Для повышения доступности абонентов 
имеется функция «Автотелефонист». После 
прослушивания приветствия и перечня воз-
можных опций вызывающий абонент может 
либо вызвать другого абонента, либо авто-
матически переключиться на телефониста.



Внутренняя электронная 
почта / электронная почта 
Интернет
Предприятия могут использовать фун-
кцию электронной почты системы 
HiPath Xpressions независимо от других 
почтовых систем (например, MS Exchange 
или Lotus Notes) для внутренней и Интернет 
электронной почты.

Предприятия могут использовать фун-
кцию электронной почты системы 
HiPath Xpressions независимо от других 
почтовых систем (например, MS Exchange 
или Lotus Notes) для внутренней и Интернет 
электронной почты. Система электрон-
ной почты основана на стандарте SMTP 
(Простой протокол пересылки элек-
тронной почты). Для посылки и при-
ема сообщений электронной почты могут 
использоваться клиенты IMAP4 (например, 
Netscape Communicator, Outlook 98/2000 
или Outlook Express), а также оригинальный 
клиент HiPath Xpressions, поддерживающий 
факсимильные функции. Поддерживается 
автоматический импорт сообщений, хра-
нящихся на сервере POP3 Вашего Интернет-
провайдера. Расписанием можно управлять 
централизованно, за счет чего экономятся 
расходы на связь. Если вы зададите посылку 
всех сообщений по времени, то вы можете 
оптимизировать возникающие расходы. При 
этом сообщения с высоким приоритетом 
будут отправлены немедленно.

Служба коротких 
сообщений (SMS)
При помощи SMS-бокса, подключаемого 
к HiPath Xpressions, или посредством пря-
мого соединения с оператором, можно 
посылать SMS сообщения абонентам сетей 
GSM 900 / 1800 (GSM 1800 только через ящик 
SMS-бокс). С помощью HiPath Xpressions из 
стандартных почтовых клиентов как, напри-
мер, MS Exchange, Outlook или Интернет-бра-
узер можно просто и удобно отправить SMS 
сообщение длиной до 160 знаков (включая 
специальные знаки). Телефонные номера, 
содержащиеся в SMS сообщении, можно 
вызвать сразу на мобильном телефоне. Если 
мобильный телефон был выключен, то сооб-
щение 48 часов хранится у оператора. Для 
получателя не возникает никаких дополни-
тельных расходов.

Служба коротких сообщений используется и 
для уведомления о новых сообщениях. Эти 
уведомления настраиваются на Web-сайте 
или с помощью телефона индивидуально 
под абонента или с учетом специфики сер-
висов (см. Web Assistant).

HiPath Xpressions 
Компонент optiClient Extension
С помощью компонента optiClient Extension 

пользователи ПК могут осуществлять следу-
ющие действия:

l  выполнять вызовы,

l  принимать вызовы и использовать более 
сложные функции, такие как конфе-
ренц-связь, – и все это с предпочитаемого 
вами рабочего места. Компонент optician 
Extension поддерживает:

l  выполнение простого сопровождения 
част ных контактов в списке контактов;

l  выполнение вызовов при помощи панели 
Teambar;

l  связь с внешней адресной книгой с помо-
щью, например, протокола LDAP;

l  интеграцию функции optiClient в клиенты 
Outlook или Lotus Notes.

optiClient используется на сервере Xpressions 
в качестве клиента. Это означает, что через 
Xpressions могут быть предоставлены допол-
нительные функции.

К ним относятся:

l  документирование успешных / неуспеш-
ных вызовов независимо от optiClient;

l  функция присутствия, основанная на 
Xpressions, предоставляет информацию 
о доступности других абонентов.

Короткое сообщение / отправка SMS

Для удобства отправки SMS на панели есть 
специальная клавиша. На экране появляется 
окно передачи, в котором пользователь вво-
дит текст сообщения. Программа сама отсле-
живает правильность формата адреса. Если 
в справочнике Outlook есть номер мобиль-
ного телефона, он будет автоматически вве-
ден в окно передачи.

Формы голосовых / факсимильных 

сообщений

Голосовые и факсимильные сообще-
ния для большей наглядности обознача-
ются своими символами. При открытии 
сообщений активируются новые формы. 
В интегрированном окне просмотра, напри-
мер, при посылке факсимильных сообще-
ний, выводится перечень (если необходимо, 
из нескольких страниц), из которого вы 
можете выбрать нужную страницу и обрабо-
тать сообщение. Для коммутации или ответа 
на сообщение имеется панель инструментов 
с основными элементами для комментария. 
Интегрированные устройства воспроизве-
дения и записи позволяют прослушать рече-
вое сообщение и перед ответом на него дать 
свой комментарий.



Интеграция с системами 
обработки данных
Система HiPath Xpressions может быть внед-
рена в созданную инфраструктуру вашего 
предприятия и выполнять все требования 
новаторских решений телекоммуникации.

Обеспечивается эффективная интеграция c:

l  MS Exchange
l  Lotus Notes и
l  SAP R/3

Другие системы электронной почты можно 
интегрировать на базе протокола SMTP.

Интегрированный 
обмен сообщениями 
в MS Exchange / Lotus Notes
С помощью данного пакета пользователь 
MS Exchange / Lotus Notes может принимать 
и посылать любые сообщения (речевые, 
факсимильные, сообщения электронной 
почты и SMS), пользуясь привычными средс-
твами электронной почты. Мобильные 
пользователи, кроме того, получают воз-
можность доступа к сообщениям, находясь, 
к примеру, вне офиса, и прослушивания 
сообщения электронной почты в голосовом 
формате через функцию преобразования 
текста в речь. Состояния сообщений пол-
ностью синхронизируются, т. е. если сооб-
щение удаляется на ПК, то при телефонном 
запросе оно также будет отсутствовать. Или 
если сообщение прослушано по телефону, 
то на ПК оно также будет отмечено как про-
слушанное, а лампочка почтового ящика 
на рабочем телефоне гаснет. Абонентские 
данные могут автоматически реплициро-
ваться из MS Exchange / Lotus Notes в систему 
HiPath Xpressions. Таким образом, обеспе-
чивается единое администрирование под 
MS Exchange / Lotus Notes. HiPath Xpressions 
подключается к MS Exchange по умол-
чанию через Коннектор. Соединение 
с Lotus Notes осуществляется по принципу 
клиента Lotus Notes, благодаря чему реа-
лизуются высокие стандарты безопасности 
Lotus Notes.

Подлинно универсальный 
обмен сообщениями 
с MS Exchange / Lotus Notes
Подлинно универсальный обмен сообще-
ниями или Единый центр хранения сообще-
ний уменьшает необходимость резервного 
хранения данных (репликация почтового 
ящика).

В таком режиме электронная почта копи-
руется с сервера электронной почты непос-
редственно в систему Xpressions, откуда ее 
можно запросить по телефону или из про-
граммы Web Assistant.

И наоборот, голосовые и факсимильные 
сообщения передаются из Xpressions на сер-
вер электронной почты, откуда их можно 
запросить при помощи любых стандарт-
ных почтовых клиентов, таких, например, 
как Outlook. Такая репликация не исполь-
зуется для режима Единого центра хране-
ния сообщений, и не нужна, стало быть, 
«удвоенная» память для всех реплицируе-
мых данных. Коннектор TRUE UM обеспечи-
вает телефонный доступ к почтовому ящику 
MS Exchange 2003 и Lotus Domino R6 или R7.

Взаимодействие с SAP R/3
HiPath Xpressions использует стандарт-
ный интерфейс SAP connect, сертифициро-
ванный фирмой SAP AG. В привычной Вам 
оболочке пользователя SAP R/3 у вас есть 
дополнительная возможность для посылки 
факсимильных и SMS-сообщений или для 
приема голосовых и факсимильных сооб-
щений. Кроме того, мобильные сотруд-
ники в пути могут получать информацию 
о поступивших им новых сообщениях и при 
помощи функции преобразования текс та в 
речь (text-to-speech) прослушивать сооб-
щения электронной почты. Обработка 
сообщений производится в рамках возмож-
ностей интерфейса SAP connect в обеих сис-
темах раздельно, т. е. полная синхронизация 
отсутствует.

Функции, общие 

для всех сервисов

Циркулярная рассылка
Сообщение может рассылаться заранее 
определенной группе получателей, в том 
сервисе, который они предпочитают.

Доступ к своим сообщениям — 
из любого места и в любое 
время

Доступ к своему защищенному паролем 
почтовому ящику и, стало быть, ко всем 
входящим сообщениям (речевым, фак-
симильным и сообщениям электронной 
почты) возможен с телефона или через 
Интранет / Интернет, или через приложение 
HiPath Xpressions Web Assistant.

Индикация входящего 
сообщения

Информация о новых входящих сообщениях 
может поступать на ПК (например, в виде 
всплывающего окна или ссылки URL), на 
цифровой системный телефон (сигнальная 
лампа «Почтовый ящик»), а также на мобиль-
ный телефон в виде SMS-сообщений. Любой 
абонент может произвольно конфигури-
ровать схему уведомления по сервисам и 
согласовывать ее со своими потребностями.

Сокращенный набор 
из адресной книги 
(центральной / личной)
Все сервисы основаны на уникальной адре-
сации. Каждому адресату можно присвоить 
сокращенный номер, чтобы облегчить ввод 
адреса. Адреса могут управляться централи-
зованно в HiPath Xpressions и доступны для 
всех абонентов. Кроме того, каждый абонент 
имеет возможность организовать в своем ПК 
личный телефонный справочник.

Повторный набор номера
При неудачной попытке установить соеди-
нение автоматически активируется повтор 
набора номера. В сервисе факсимильных 
сообщений интервал между попытками 
установления соединения и количество 
попыток определяется администратором 
системы.



Почтовый ящик 
администратора
Любое неправильно адресованное вхо-
дящее сообщение автоматически направ-
ляется в почтовый ящик администратора 
(Postmaster). Это гарантирует, что в системе 
HiPath Xpressions не теряется ни одно сооб-
щение.

Учет данных по вызову
Вся необходимая информация (особенно 
телефонный номер абонента) передается 
в систему Hicom/HiPath, откуда она зано-
сится в тарифные записи системы HiPath. Все 
операции по рассылке и получению сооб-
щений по всем абонентам, сконфигуриро-
ванным в HiPath Xpressions, дополнительно 
регистрируются в системном журнале 
HiPath Xpressions.

Обработка ошибок / 
Администрирование 
абонентов
Сообщения об ошибках во время текущей 
эксплуатации можно направлять в HDMS 
системы HiPath 4000. Абонентские данные 
можно сконфигурировать при помощи при-
ложения HiPath User Management.

Экономичная телефонная 
связь по мобильному 
телефону
Пользователь мобильного телефона может 
соединиться со своим почтовым ящиком и 
попросить соединить его с другим абонен-
том. При этом звонок может пройти по более 
дешевому тарифу, например, по тарифу кор-
поративной сети.

Папка MyXpressions
В системе электронной почты любой поль-
зователь может организовать отдельную 
папку типа «Входящая почта» под име-
нем «MyXpressions». С помощью приложе-
ния Rules Wizard в этой папке накапливаются 
сообщения, отвечающие заданным усло-
виям. Преимущества этой папки особенно 
заметны при доступе к почтовому ящику 
по телефону, потому что в первую очередь 
выводится эта папка, а не все сообщения по 
очереди. Так можно отфильтровать наибо-
лее важные сообщения и сократить время 
реакции на них. В этой папке выделяются 
новые и прочитанные сообщения.

Именной набор
В дополнение к набору абонентского номера, 
система альтернативно может идентифици-
ровать абонента по имени из телефонного 
справочника. Имя вводится через номеро-
набиратель телефона с буквами. Как только 
Xpressions распознает минимальное коли-
чество введенных букв или окончание ввода, 
в базе данных начинается поиск соответству-
ющего имени. Предлагается до 6 вариантов, 
которые можно вызвать дополнительной 
клавишей. Абоненты выводятся по абонент-
ским номерам в возрастающем порядке.

Статус сообщения
Сообщения теперь могут дополнительно 
маркироваться как «конфиденциальные», 
«срочные» или пометкой «оправить позже». 
Конфиденциальное сообщение получатель 
не может переадресовать по телефону, а 
только по электронной почте. Срочные сооб-
щения в структуре почтового ящика разме-
щаются в начале второй группы сообщений 
после отклоненных сообщений и подтверж-
дений получения также их можно переме-
щать с помощью Rules Wizard в специальную 
папку «Xpressions». Можно запросить под-
тверждение от получателя с пометкой «полу-
чено», «прочитано» или «стерто».

Приветствия 
(личные / корпоративные 
приветствия)
Владельцы почтовых ящиков на ПК могут 
установить приветствия для разного вре-
мени суток. Это могут быть приветствия для 
внутренних и внешних абонентов, приветс-
твия при занятости абонента, приветствия 
для нерабочего времени или альтернатив-
ные приветствия. Личные приветствия вос-
производятся по следующему принципу: 
альтернативные приветствия имеют при-
оритет независимо от времени суток. При 
занятости объявление о занятой линии вос-
производится также вне зависимости от 
времени суток. Для других приветствий 
действует их суточное расписание. Запрет 
пропуска приветствия можно активиро-
вать только с ПК. В дневное время суток при-
оритет отдается временным приветствиям, 
с полуночи и далее используются альтерна-
тивные приветствия.

Функция уведомления
Помимо светодиодной индикации кла-
виши почтового ящика, Xpressions могут 
при получении нового сообщения управ-
лять следующими средствами связи: теле-
фон (уведомление телефонным звонком), 
пейджер или SMS применительно к сотовым 
телефонам стандарта GSM (только в сетях 
GSM 900 и GSM 1800).

Доступность 
по мобильному телефону
Администратор конфигурирует опцию 
мобильной доступности в пределах реги-
она. Для этого определяется специаль-
ная команда. Владелец почтового ящика 
в опции автоответчика своего ящика ука-
зывает абонентский номер, по которому он 
будет доступен. Вызывающему абоненту 
в рамках личного приветствия будет пред-
ложена такая возможность. Дополнительно 
извне можно активировать переадресацию 
вызова.

Веб-клиент HiPath Xpressions 
Web Assistant
Веб-клиент Web Assistant обеспечивает 
доступ к почтовому ящику абонента для 
изменения пользовательских настроек или 
проверки содержимого ящика.

На ваш выбор будет обеспечен доступ к сле-
дующим меню с расширенными функциями:

l  Почтовый клиент с входящим почтовым 
ящиком;

l  Журнал компьютерной телефонии (CTI) 
(если он создан);

l  Отправленные сообщения;

l  Создание нового сообщения;

l  Функция запроса/поиска;

l  Персональные настройки.



Администрирование

Программа Web Assistant
Вам предоставляются следующие меню 
с расширенными функциями:

l Личные пользовательские данные;
l Система голосовой почты;
l Меню конфигурирования переадресации;
l Уведомление;
l Рассылка;
l Формы факсов;
l Профили времени;
l Регистрационные данные;
l Устройства вывода по умолчанию;
l Отслеживание почты.

Web Assistant оказывает многостороннюю 
поддержку, например, при изменении языка 
пользователя, выборе титульного листа 
факсимильного сообщения, назначении 
заместителей, использовании аудиофайла 
в качестве приветствия, составлении сме-
шанных списков рассылки или при настройке 
сигнализации входящего сообщения. Легко 
реализуются простые функции коммутации 
через многочастотный набор во время при-
ветствия как, например, определение объ-
ектов переадресации для разного времени 
(разные приветствия во время и вне рабо-
чего времени).

Работа Web Assistant проста и понятна. Если 
есть непонятные вопросы, то ответ вы най-
дете в обширной справке.

Администрирование системы
Системный журнал

Все операции отправки и приема по 
всем абонентам, сконфигурированным 
в HiPath Xpressions, сохраняются в базе 
данных. В целях защиты данных доступ 
к этому журналу имеет только авторизован-
ный персонал. Для отдельных проектов мы 
предлагаем генератор отчетов для индиви-
дуального анализа. Вы можете сами указать 
критерии выбора (анализируемый период, 
поля базы данных и т. д.). За счет доступа 
к таблицам базы данных HiPath Xpressions 

можно генерировать отчеты по ресурсам 
или абонентам. Темами данного анализа 
могут быть, например, тарификация, иден-
тификация отдельных соединений, загрузка 
сервера или мониторинг услуги. Для сис-
темы HiPath Xpressions на сегодняшний 
день имеется 10 стандартных отчетов, кото-
рые могут быть использованы в сочетании 
с отчетами Crystal Report.

Монитор линий

Он служит для показа сообщений о состо-
янии, производительности, диагности ке 
и прочих параметров всей системы 
HiPath Xpressions. Возможна также индиви-
дуальная конфигурация отдельных модулей 
HiPath Xpressions.

Дистанционное администрирование

Системой HiPath Xpressions можно управ-
лять дистанционно через ISDN, LAN, 
Интранет / Интернет. Для этого можно 
использовать различный инструмента-
рий, например, Remote Access Service (RAS) 
для MS Windows 2003, HISPA / SIRA или 
PC Anywhere.

Объединение в сеть

Несколько систем HiPath Xpressions можно 
объединить в сеть через ISDN и LAN. В качес-
тве транспортного протокола применяется 
TCP/IP. Условием реализации является вклю-
чение системы HiPath Xpressions в LAN через 
DNS (Domain Name Service). Для отдельных 
проектов возможно также построение сети 
голосовой почты через VPIM, AMIS или Phone 
Mail LDN через сервер Connect (например, 
для VMS фирмы Siemens или Phone Mail).

LDAP-коннектор

Интерфейс LDAP поддерживает обмен 
данными с системами X.500 (напр. 
MetaDirectory).

Интеграция с УПАТС
HiPath Xpressions может работать со следу-
ющими коммуникационными системами:

l  HiPath 4000
l  HiPath 3000
l  HiPath 5000
l  HiPath 8000
l  Realitis DX
l  системами связи других производителей 

(для отдельных проектов)

Емкость можно наращивать от 2 кана-
лов (S0) до 300 каналов (S2M). Для больших 
конфигураций можно создавать распре-
деленные или сетевые системы. Для обеспе-
чения оптимальной интеграции с системами 
Hicom используется протокол CorNet N/NQ. 
Например, уменьшается число каналов 
к системе HiPath Xpressions, потому что при 
соединении с другими абонентами голо-
совой почты функции коммутации переда-
ются системе Hicom. Система подсказок для 
голосовой почты улучшается за счет допол-
нительных текстов на дисплее цифрового 
системного аппарата.

В альтернативном порядке вы можете 
использовать IP-подключения к HiPath 3000 / 
4000 / 5000 или соединением с протоколом 
SIP с HiPath 8000.
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Обзор конфигурации



Технические характеристики

HiPath Xpressions V5.0

Подключение

Подключение к l  Hicom 150 E Office Pro/Com V2.2/V3.0 или более поздней версии 
(CorNet N)*

l  Hicom 150 H V1.0 или более поздней версии (CorNet N)*
l  HiPath 3000/5000 V3.0 или более поздней версии с CorNet N
l  HiPath 3000/5000 V5.0 или более поздней версии с CorNet-IP
l  Hicom 300 E V1.0 или более поздней версии (CorNet N)*
l  Hicom 300 H V1.0 или более поздней версии (CorNet N)*
l  HiPath 4000 с CorNet NQ
l  HiPath 4000 V3.0 или более поздней версии с CorNet-IP
l  HiPath 8000 V2.2 или более поздней версии с SIP
l  Realities DX
l  для отдельных проектов УАТС другого производителя (DSS1/QSIG)
l  Локальная сеть заказчика (TCP/IP) (100 BaseT)
* База установленного оборудования

Число каналов на сервер / распределенную систему,  подключен-
ных к Hicom 300 / HiPath 4000

До 60/300 каналов / портов, включая:
l  максимум 60/300 голосовых
l  максимум 60/300 факсимильных

Число каналов на сервер, подключенный 
к Hicom 150 E / HiPath 3000

До 60 каналов / портов, включая:
l  максимум 60 голосовых
l  максимум 60 факсимильных

Число каналов на сервер / распределенную систему 
с IP-соединением (G.711)

При использовании кодеков G.729

HiPath 3000/5000 V5.0 и HiPath 4000 V3.0 или более поздняя 
версия:
максимум 30/300 каналов
HiPath 8000: максимум 60/100 каналов

Максимум 10 каналов на ПК

Доступ к почтовому ящику пользователя

Телефонный доступ к: l  Голосовым сообщениям
l  Факсимильным сообщениям
l  Сообщениям электронной почты

Доступ с ПК-клиента к: l  Сообщениям электронной почты
l  Факсимильным сообщениям
l  Голосовым сообщениям

Поддерживаемые услуги

Поддержка клиентского ПО на ПК l  Netscape Communicator 4.7.2, 6.0
l  MS Outlook XP, 2003
l  MS Outlook Express V5.5, V6.0
l  HiPath Xpressions Communications Client
l  HiPath Xpressions Web Assistant

Интеграция электронной почты с MS Exchange l  MS Exchange 2003

Интеграция электронной почты с Lotus Notes l  Lotus Notes 6.0 и 6.5.0 / 6.5.1 / 6.5.3 / 6.5.4
l  Lotus Notes 7.0 и 7.01

Шлюзы электронной почты l  SAP R/3 R3.1 и 4.6 через SAPconnect
l  SMTP-mail

Интеграция справочников через LDAP Connector Справочник заказчика

SMS (Служба коротких сообщений)

Короткое сообщение на мобильный телефон при новом входящем 
сообщении или через mail client

Сети GSM 900/1800

Максимальное число передаваемых знаков 
(включая специальные знаки)

Максимум 160 знаков

Число сообщений на ящик SMS-сообщений Приблизительно 300 в час

Число ящиков SMS-сообщений на систему HiPath Xpressions V5.0 Не более 2 (при условии наличия свободного COM-порта)
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Сервис факсимильных сообщений

Факс по запросу Да

Сервис факсимильных сообщений
Факсимильное кодирование согласно T.30

Fax G3
MH, MR, MMR

Защита доступа

Пароль Да

Минимальное число знаков в личном пароле 1

Максимальное число знаков в личном пароле 24

Варианты конфигурации

Максимальное число пользователей / почтовых ящиков
Электронная почта при репликации
Голосовые сообщения
Универсальный обмен сообщениями 
(голосовые, факсимильные, SMS)

Сервер Primergy / Распределенная система
600 / —
4000 / 20000
2000 / 10000

Максимальное число объявлений на одного пользователя Зависит от емкости жесткого диска, строгих ограничений нет

Максимальное число накопителей сообщений 
на один почтовый ящик

Зависит от емкости жесткого диска, строгих ограничений нет

Рабочие языки
Телефон и дисплей

Без дисплея

Немецкий, английский, американский английский, французский, 
канадский французский, датский, испанский, итальянский, 
португальский, бразильский португальский, латиноамериканский 
испанский,

Русский, турецкий

Максимальное число личных списков рассылки на абонента 99

Максимальное число адресов в списке рассылки 99

Максимальное число приветствий для одного пользователя 9

Аппаратные требования

Минимальная комплектация ПК-сервера

Процессор (только Intel) Минимум: Intel Pentium III 1 ГГц
Стандартная конфигурация: Intel Pentium IV 2 ГГц

Оперативная память (RAM) Минимальная / стандартная конфигурация 2048 МБ + 128 МБ 
в случае  >2P + 128 МБ для Exchange + 2 МБ на каждый канал TTS + 
100 МБ на установленный голосовой канал

Объем жесткого диска (от 4 Гб и выше; 1 Гб под FAT, остальное — 
NTFS)
Дополнительный жесткий диск для резервного копирования

Минимально 4 Гб (в случае апгрейда)

Стандартная конфигурация: 40 Гб (IDE или SCSI)
Максимум: n x 9/18/36/72 Гб (RAID5)

CD-ROM и floppy-дисковод (3.5“) Для инсталляции

Сетевая карта LAN Ethernet 10BT/100BT

Порт V.24/COM Требуется дополнительная плата V.24, возможно, со второго 
COM-порта (сервисный модем, в случае необходимости, 
MWI-модем)

PCI-слоты (для интерфейсных плат голос/факс) 
(в стандартной конфигурации с версии V2.0 и выше)

Минимальная конфигурация: 2
Стандартная конфигурация: 3
Максимум: 5

Операционная система Windows 2003 Server R2
Windows XP Professional SP2

Минимальные требования к ПК пользователей

Процессор Минимум: Pentium IV 1,3 ГГц

Оперативная память (RAM) Минимум 512 Мб

Сетевая карта LAN Ethernet 10BT/100BT

Операционная система 2003 / XP

Периферия Опционально звуковая карта, микрофон, наушники
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Компания Siemens Enterprise 
Communications GmbH & Co. KG, 
с головным офисом, находящимся 
в Мюнхене, Германия, была основана 
в октябре 2006 как дочерняя компания 
Siemens AG. Являясь одним из 
лидирующих поставщиков решений 
в сфере Универсальных коммуникаций, 
мы предлагаем продукты, решения 
и услуги заказчикам в 80 странах мира.

Более 15 000 сотрудников 
по всему миру поддерживают наших 
корпоративных заказчиков, повышая 
эффективность их бизнеса.

В рамках нашей концепции Открытых 
коммуникаций мы предлагаем нашим 
заказчикам полные решения и услуги, 
которые основаны на открытых 

стандартах и тесно интегрируются 
в существующую инфраструктуру 
и бизнес-процессы. 

При этом мы продолжаем идти к нашей 
цели реализации универсальных 
коммуникаций – стирая границы 
разных сетей и средств связи, 
обеспечивая пользователям 
универсальные прин ципы работы. 

Мы обеспечиваем нашим заказчикам 
добавочную прибыль благодаря 
защите их инвестиций и возможности 
поэтапного внедрения наших 
решений, которые адаптируются 
к их требованиям.

Открытые коммуникации от компании 
Siemens Enterprise Communications – 
награжденные решения.

Широкий взгляд 
на коммуникации


