
 

HiPath CorporateConnect V2.0
Решение по мобильной связи для предприятий 
HiPath CorporateConnect - это инновационное решение по мобильной связи, которое 
предоставляет мобильным сотрудникам, находящимся на территории предприятия и за ее 
пределами, �Службу единого номера� и расширенные функции телефонии 
телекоммуникационной платформы предприятия.

Кроме того мобильная связь переходит, насколько это возможно, в существующую на 
предприятии инфраструктуру телекоммуникации, что позволяет сократить расходы на 
мобильную связь.



В условиях нынешней конкуренции в 
мировой экономике мобильные сотрудники 
должны иметь возможность работать также 
продуктивно, как и сотрудники, сидящие в 
офисе. Мобильные сети общего пользования 
со своими оконечными устройствами - 
мобильными телефонами - поддерживают 
эти устремления. Однако мобильные сети 
связи не в состоянии обеспечить прямой 
доступ к ведомственным сетям и их 
ресурсам. Кроме того пользование 
мобильной связью обходится очень дорого. 
В ответ на это фирма �Сименс� предлагает 
решение HiPath CorporateConnect. Оно 
интегрирует телекоммуникационную 
платформу и ведомственную телефонную 
сеть с мобильными сетями и включает, 
таким образом, в свою телекоммуникацион-
ную инфраструктуру и мобильных сотруд-
ников, которые всегда и всюду становятся 
доступными и могут продуктивно работать. 
Кроме того решение HiPath CorporateCon-
nect настолько гибко, что может использо-
ваться и для поддержки рабочих мест 
домашних офисов. 

Хаос в коммуникации 
исключен
HiPath CorporateConnect предлагает 
пользователям �Службу единого номера�, 
обеспечивющую доступность абонента по 
одному номеру независимо от его место-
нахождения и типа используемого им 
мобильного телефона. При этом не имеет 
значения, находится ли абонент на 
территории предприятия или нет. Если 
мобильный абонент не отвечает, то HiPath 
CorporateConnect направляет этот вызов в 
универсальную систему сообщений 
предприятия. HiPath CorporateConnect 
интегрирует также HiPath Xpressions - 
универсальную систему сообщений - в 
структуру HiPath, что позволяет создавать 
общий мобильный почтовый ящик для 
мобильных и стационарных телефонов.

Мобильное пользование 
услугами системы HiPath
HiPath CorporateConnect обеспечивает 
сотрудникам предприятия доступ к услугам 
телефонии телекоммуникационной 
платформы HiPath независимо от их место-
нахождения и типов используемых ими 
оконечных устройств. Кроме того пользо-
ватели CorporateConnect получают специ-
альные мобильные услуги, повышающие 
эффективность мобильной связи.  К этим 
услугам относится, например, �параллель-
ный вызов�, которая обеспечивает сигнали-
зацию входящих вызовов на нескольких 
аппаратах одновременно.

Снижение расходов на 
мобильную связь
Пользователи HiPath CorporateConnect 
имеют возможность со своего мобильного 
телефона устанавливать соединения в своей 
ведомственной сети HiPath. За счет этого 
можно сократить расходы на связь с 
мобильных телефонов. Использование 
маршрутизации по критериям наименьшей 
стоимости в корпоративной сети дает 
дополнительное сокращение этих расходов.

Информационная 
безопасность
HiPath CorporateConnect создает условия 
внедрения этого решения в любую систему 
безопасности. 

Для пользовательских интерфейсов Web и 
PDA клиентов HiPath CorporateConnect 
предусмотрено три уровня безопасности, 
которые защищают HiPath CorporateConnect 
от несанкционированного доступа. Эти три 
уровня безопасности состоят из:

● Кодирования
Благодаря кодированию 128 бит SSL 
подслушивание соединения IP между 
клиентом и сервером практически 
исключается.

● Аутентификации
Аутентификация осуществляется путем 
запроса имени пользователя и пароля.

● Управления доступом
Благодаря фирменной системы 
управления доступом пользователи 
оболочек Web и PDA имеют лишь 
ограниченный внешний доступ к 
ведомственной сети интранет.

Регистрация пользователей в системе HiPath 
CorporateConnect возможна также путем 
ввода кода пользователя и пароля 
тональным донабором с мобильного 
телефона. Кроме того мобильный абонент 
может аутентифицироваться по его единому 
глобальному номеру мобильного телефона.

Модификации
Пользователю предлагаются четыре типа 
клиентов с разным объемом услуг:

● Entry Client
HiPath CorporateConnect Entry Client 
совместим со всеми телекоммуникацион-
ными платформами HiPath и наряду со 
�Службой единого номера� предостав-
ляет доступ к услугам HiPath через 
пользовательский интерфейс Web на ПК 
и на PDA с Интернет-доступом.

● Standard Client
HiPath CorporateConnect Standard Client 
обеспечивает мобильный доступ к 
услугам HiPath путем тонального 
донабора с мобильного телефона. 

● Advanced Client
HiPath CorporateConnect Advanced Client 
предлагает самый большой объем услуг 
системы HiPath. Мобильный доступ к 
этим услугам реализуется тональным 
донабором с мобильного телефона, через 
пользовательский интерфейс Web на 
любом ПК с Интернет-доступом и через 
пользовательский интерфейс на DPA с 
Интернет-доступом.

● Teleworking Client
HiPath CorporateConnect Teleworking Cli-
ent представляет собой классическое 
рабочее место домашнего офиса, 
организуемое за пределами предприятия. 
Teleworking Client предоставляет 
пользователю такого рабочего места 
выделенные ему услуги телефонии.



Услуги и функции
Пользователь HiPath CorporateConnect 
получает доступ к следующим услугам 
телефонии независимо от его место-
нахождения:

● Установление соединения по плану 
нумерации предприятия

● Вывод на дисплей имени и телефонного 
номера вызывающего абонента при 
входящем вызове

● Перадресация вызова

● Сигнализация поступления новых 
речевых сообщений 

● Пользование универсальной системой 
сообщений 

● Сигнализация второго вызова

● Наведение справки

● Конференц-связь

● Отключение от конференц-связи 
последнего участника 

● Заказ обратного вызова, если абонент 
занят или не отвечает 

● Блокировка вызова

● Перехват вызова (при установленном 
соединении)

● Маршрутизация, управляемая 
вызывающим абонентом

● Переадресация входящих вызовов, 
управляемая пользователем 

● Маршрутизация, управляемая сервером

● Служба локализации

● Обратный вызов сервера CorporateCon-
nect (уменьшение стоимости соединения 
и безопасность)

● Коммутация вызова

● Удержание вызова вручную

● Переключение

● Клавиша основной линии и удержание 
основной линии в целях ее повторного 
использования 

● Параллельная сигнализация вызова на 
нескольких телефонах мобильного 
абонента 

● Пользовательские интерфейсы Web и 
PDA, доступные через Интернет

Объем предоставляемых услуг зависит от 
того, какой из четырех типов клиентов - En-
try, Standard, Advanced или Teleworking - 
используется.

Общая схема системы
На общей схеме системы представлен 
принцип работы HiPath CorporateConnect 
Advanced Clients с пользовательским 
интерфейсом Web. Как и на всех типах 
клиентов между сервером и клиентом Hi-
Path CorporateConnect существуют две 
логически не связанные друг с другом связи. 
Одна связь используется для передачи 
голоса, другая связь у клиентов этого типа 
представляет собой связь IP, которая служит 
для передачи сигналов управления услуг 
телефонии.
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Информация в данном проспекте содержит всего лишь общее 
описание или перечень услуг и функций, которые не в каждом 
конкретном случае будут применяться в этой форме или которые 
могут меняться с модификацией продукта. Нужные услуги будут 
обязательно реализованы лишь в том случае, если они четко 
оговорены при заключении контракта. 

 
Технические данные

Компоненты системы

Телекоммуникационные платформы
● HiPath 4000 V1.0, Hicom 300 E V3.0, 

Hicom 300 H V1.0, Hicom 300 V6.5 
(США), Hicom 300 V6.6 (США)

● HiPath 3000/ 5000 V3.0, HiPath 3000 V4.0 
(новая)

Аппаратные требования к серверу HiPath 
CorporateConnect 
● 1,2 ГГц Pentium IV или выше 

(монопроцессор)

● 512 Mб RAM

● Дисковод 3,5� на 1,44 Mб

● Жесткий диск на 20 Гбайт 

● Дисковод CD-ROM 

● Не менее 4 слотов PCI-Bus 

● NMS-карта(ы) для распознания 
тонального набора 

● 3 сетевые карты

Программное обеспечение сервера HiPath 
CorporateConnect 
● Операционная система Microsoft Win-

dows 2000 Server 

● Базовое программное обеспечение HiPath 
CorporateConnect 

Требования к клиенту HiPath 
CorporateConnect 
● Любой телефон (аналоговый, GSM, IS-

DN, IP, UMTS, CDMA, optiset E и 
optiPoint)

● Стандартный ПК с Интернет-доступом и 
проводником MS Internet Explorer 5.5 и 
выше или Netscape 6.2 и выше

● PDA с Интернет-доступом через GPRS 
или WLAN и операционной системой MS 
Pocket PC 2002.
Наши возможности - Ваши преимущества

Во всем мире фирма �Сименс� считается 
двигателем прогресса в области технологий 
информатизации и телекоммуникации. 
Никто другой не предлагает подобного 
всеохватывающего пакета новаторских
продуктов.

Уникальная архитектура конвергенции Hi-
Path фирмы �Сименс� открывает заказчикам
надежный и гибкий путь миграции в мир
новаторских решений IP-конвергенции.
www.siemens.de/hipath
Напечатано в России


