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Широкий взгляд на коммуникации

Отмена ограничений! 

Сущность OpenScape Voice заключается в его архитектуре, ко-
торая служит основой новых мультимедийных деловых комму-
никаций: удобных, интерактивных, эффективных и проникаю-
щих. Это приложение позволяет нашим заказчикам строить 
надежную основу мультимедийных коммуникаций, поддержи-
вающих Коммуникационное обеспечение бизнес процессов  
- Communications-Enabled Business Processes (CEBP). Таким об-
разом, OpenScape Voice предоставляет уникальное сочетание 
полноты функций, открытости, модульного расширения, отка-
зоустойчивости и простоты управления.

OpenScape Voice V3.1
Приложение обработки речевых коммуникаций 
корпоративного класса.



Развернутый вид реше-
ния OpenScape Voice 
OpenScape Voice – это приложение 
корпоративных речевых коммуникаций 
полностью интегрированное в реше-
ние Унифицированных коммуникаций 
и предлагаемое как его часть. Основа 
такого решения - Сервер OpenScape 
Unified Communications (UC) Server 
поддерживает открытые стандарты и 
разработан не только для предприятий, 
имеющих распределенную структуру, 
но также и для развертывания на оди-
ночных объектах.

OpenScape Voice обеспечивает ар-
хитектурную прочность такой ин-
фраструктуры, благодаря богатому 
набору функций,  модульному нара-
щиванию, отказоустойчивости, при-
верженности открытым стандартам 
и управляемости.  В качестве инстру-
мента конвергенции информационно-
коммуникационной технологии  (ICT), 
OpenScape Voice обеспечивает техноло-
гический выбор, позволяющий заказ-
чикам по своему усмотрению внедрять 
хорошо проработанные коммуника-
ционные стратегии.  OpenScape Voice 
является основой новых мультимедий-
ных деловых коммуникаций: удобных, 
интерактивных, эффективных и про-
никающих. Это приложение позволяет 
нашим заказчикам строить надежную 
основу мультимедийных коммуника-
ций, поддерживающих интеграцию с 
бизнес процессами (BPI) и Коммуника-

ционное обеспечение бизнес процес-
сов  - Communications-Enabled Business 
Processes (CEBP).

Это очень серьезная заявка на место 
основного компонента корпоративных 
коммуникаций, основанных на откры-
тых стандартах, заявка на роль бизнес 
инструмента оптимизации и совершен-
ствования корпоративных коммуни-
каций, а так же усовершенствования 
его деятельности – заметное отличие 
от традиционных, конвергентных и IP 
УПАТС.

OpenScape Voice обслуживает сред-
ние и крупные предприятия, а также 
может использоваться Поставщиками 
услуг (SP) для предоставления серви-
сов своим клиентам.  OpenScape Voice 
является ключевым компонентом 
коммуникаций, и предлагает вам воз-
можность выбора не только компонен-
тов Унифицированных коммуникаций, 
но и выбор способа унификации самих 
ваших коммуникаций. 

Лучшее для вашего 
предприятия

OpenScape Voice предлагает ключевое 
решение на уровне инфраструктур, 
взаимодействуя с различными  ком-
понентами для предоставления VoIP 
коммуникаций на предприятии. 
Решение OpenScape Voice, в свою 
очередь, является компонентом более 

обширного решения и, таким образом, 
взаимодействует с различными прило-
жениями с целью совершенствования 
бизнеса или технологических про-
цессов заказчика. Полный портфолио 
OpenScape UC Server оптимизирован 
под требования бизнеса – его легко 
внедрить, он обеспечивает надежную 
работу, прост в использовании. С ним 
Ваша деятельность станет еще более 
эффективна. 

Прибыль 
Благодаря OpenScape Voice компа-
ния начнет получать прибыль от уже 
выполненных  инвестиций в  комму-
никационную инфраструктуру своих 
заказчиков, партнеров, сотрудников. 
OpenScapeVoice V3.1 ярко демонстриру-
ет возможности SIP  платформы могут 
уменьшить затраты на коммуникации. 
Больше не существует разделения 
голоса и данных.  Нужно поддерживать 
только одну инфраструктуру. Процессы 
и приложения стали более надежными 
и могут быть использованы на всем 
предприятии.  

Эволюция 
Продукт OpenScape Voice V3.1 прошел 
естественную технологическую эволю-
цию намного ранее своих соперников.  
Он был создан «с нуля» с использова-
нием новейших программных техноло-
гий, а не был собран по частям инжене-
рами. Таким образом, OpenScape 
Voice готов к беспроблемной интегра-
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ции в решения, содержащие обору-
дование и приложения от различных 
производителей.

Выбор
Будете только Вы решать когда, где, 
как и для чего вкладывать денежные 
средства в инновационные технологии. 
Вы можете сделать выбор из широкого 
спектра конвергентных платформ, из 
телефонов  optiPoint и OpenStage и ПК 
телефона optiClient. Вы сможете сде-
лать выбор в соответствии с вашими 
требованиями и планами. 

Преимущества исполь-
зования OpenScape Voice 
V3.1 

высокодоступное  и экономически • 
эффективное решение  для средних, 
крупных и сверхкрупных предприя-
тий. 
надежность и отказоустойчивость • 
операторского класса
возможность модульного наращива-• 
ния для подключения десятков тысяч 
пользователей. 
открытая платформа Унифицирован-• 
ных коммуникаций: 

через любую среду, в любое время,  �
в любом месте 
поддержка открытых стандартов  �

превосходные показатели CAPEX и • 
OPEX 
плавный переход от  конвергентных • 
IP сетей к SIP
Архитектура WEB сервисов: • 

самообслуживание конечных поль- �
зователей 
интеграция с другими WEB приложе- �
ниями и системами управления 

глобальное лицензирование • 
исполняемые командные файлы и • 
интерфейс массового обеспечения
коммуникации в качестве услуги • 
(CaaS)

Высокоэффективные 
IP коммуникации  
OpenScape Voice V3.1 предлагает ши-
рокий спектр возможностей модерни-
зации вашего решения корпоративных 
коммуникаций в IP коммуникации 
режима реального времени. Вы сможе-
те значительно снизить затраты на IP 
инфраструктуру вашего предприятия, 
используя высокоэффективные шлю-
зы и стандартизованные алгоритмы 
сжатия. 

Прямая коммутация полезной нагруз-
ки в IP “Any-to-Any” в OpenScape Voice 
V3.1 R2' обеспечивает высокую готов-
ность решения и качество связи. 

Отказоустойчивость, ре-
зервирование и надеж-
ность 
Программное обеспечение OpenScape 
Voice работает на соответствующим 
промышленным стандартам высоко-
надежных, отказоустойчивых серверах 
под операционной системой Linux 
SLES 9. ПО кластеризации защищает от 
программных и аппаратных отказов и 
управляет переключением дублиро-
ванных стыков Ethernet и кластерных 
узлов  в случае отказов (резервирова-
ние является опцией для систем емко-
стью менее 5000 линий). Обеспечивая 
неограниченную готовность всех 
функций и приложений OpenScape 
Voice предлагает новый уровень каче-
ства  в IP коммуникациях.

OpenScape Voice контролирует и управ-
ляет  Установлением вызова; реальный 
голосовой трафик передается напря-
мую между оконечными терминалами 
в сети LAN/WAN. 

Данные администрирования/сигна-
лизации и биллинговая информация 
передается через пару дублированных 
карт сетевого интерфейса и дубли-
рованные взаимосвязанные сетевые 
коммутаторы L2/L3, обеспечивающих 
дублированную сеть.

Два сервера можно установить рядом 
или разнести географически. В случае 
раздельного географического разме-
щения все соединения между двумя 
узлами можно организовать на Уровне 
2 модели OSI, с использованием тон-
нельного протокола  L2TP, или на Уров-
не 3 с использованием протоколов IP 
маршрутизации.

OpenScape Voice использует про-
граммное обеспечение кластеризации 
PRIMECLUSTER компании Fujitsu Siemens  
(FSC), и промежуточное программное 
обеспечение Resilient Telco Platform 
(RTP) для создания надежной плат-
формы, которая может работать как в 
режиме Active-Active, так и в режиме 
Active-Standby, при этом обеспечивая 
автоматическое аварийное переключе-
ние без потери звонков или биллинго-
вых записей.  

OpenScape Voice так же имеет Функ-
цию сохранения работоспособности 
-  Survival Authority (SA), отдельный 
компонент, который обычно разме-
щается на сервере администрования 
OpenScape Voice Assistant. Функция SA 
способствует определению отклика 
надлежащего кластера, в случаях когда 
из-за отказа сети ухудшилась связь 

между  двумя узлами. Активация дан-
ной функции является опциональной 
в случае кластерных узлов, располо-
женных рядом, и обязательной при 
географическом разделении узлов.   

Новые характеристики 
OpenScape Voice V3.1 R2 
В решении OpenScape Voice V3.1 R2  
было представлено много улучшенных 
или усовершенствованных характери-
стик, которые могут быть сгруппирова-
ны в следующие категории: 

расширение возможностей про-• 
граммного коммутатора OpenScape 
Voice 
поддержка интеграции с приложени-• 
ем OpenScape UC Application V3
взаимодействие с другими продукта-• 
ми решения  OpenScape UC 

Расширение возможностей 
программного коммутато-
ра OpenScape Voice 

Предварительный набор Кодов авто-• 
ризации
Внешний мастер поддержки функции • 
Шеф / Секретарь
Интеграция консоли телефониста • 
CallTicket корпоративного класса
Поддержка встраиваемого модуля • 
HiSPA (Сервисная платформа HiPath 
для приложений)
SOAP/XML интерфейс преобразова-• 
ния набранных цифр в Глобальный 
формат номера (GNF) или в полный 
частный номер
SNMP: Расширенные потоки аварий-• 
ных сообщений и Отчеты измерения 
производительности
Сокращенное число прерываний при • 
запуске
установка зеркальных образов для • 
поддерживаемых платформ и конфи-
гураций 
установка  множественных дисковых • 
разделов 
географическое распределение • 
узлов для OpenScape Voice Integrated
усовершенствование интерфейса • 
SIPQ V2
адресный перехват вызова • 
отображение имени в списке номе-• 
ров повторного набора  
улучшенное представление конфе-• 
ренций, управляемых абонентом
таймер сеанса связи для терминалов • 
Keyset 
полная информация о звонке в CDR • 
данных
повышенная безопасность транспорт-• 
ного уровня (TLS) 



Поддержка интеграции с 
OpenScape UC Application 
V3

предоставляемая приложением • 
информация о корреляции звонка по 
интерфейсу SIP 
улучшение CSTA сервиса единого • 
номера (ONS) 
улучшения CSTA ONS в части Ассоции-• 
руемых внешних устройств 
одношаговый перевод вызова (SST) • 
от пользователя ONS к пользователю 
ONS 
улучшение CDR для звонков комплек-• 
са ONS
поддержка на интерфейсе CSTA номе-• 
ров частного плана нумерации 
Сервис мониторинга CSTA (CMS)• 

Взаимодействие с дру-
гими продуктами реше-
ния OpenScape UC 

поддержка кодирования полезной • 
нагрузки в SIPQ V2 между OpenScape 
Voice и HiPath 4000
взаимодействие между  OpenScape • 
Voice и HiPath 3000 по протоколу SIPQ 
V2
кодирование для телефонов • 
OpenStage и OptiClient V4.x
взаимодействие с сервером  Microsoft • 
Mediation Server
видеоконференции с высокой четко-• 
сти
улучшенная работа интерфейса шлю-• 
за HG3500 для HiPath 4000
серверы Fujitsu Siemens (FSC). Сер-• 
тифицированы для использования с 
OpenScape Voice

Администрирование 
OpenScape Voice V3.1
Инструменты управления OpenScape 
Voice V3.1 включают в себя следующее:

OpenScape Voice Assistant.• 
RTP Command Line Interface (CLI) – ин-• 
терфейс командной строки. 
Deployment Service  (DLS)• 

OpenScape Voice Assistant 
OpenScape  Voice Assistant является 
стратегическим инструментом на  базе 
Web для администрирования любых 
пользовательских конфигураций 
OpenScape Voice V3.1. Для систем, 
емкостью менее 5000 пользователей, 
Assistant может быть установлен на том 
же сервере, на котором установлено 
само ПО OpenScape Voice и интегриро-
ванный медиа сервер OpenScape Media 
Server. При наличии более 5000 поль-
зователей, OpenScape Voice Assistant, 
так же как и медиа сервер OpenScape 
Media Server, необходимо устанавли-

вать на отдельном внешнем сервере. 
Интерфейс командной строки RTP
Обеспечение и администрирование 
системы OpenScape Voice можно вы-
полнять при помощи традиционной 
командной строки (CLI). 

Характеристики/функции, которые 
активируются однократно по прежнему 
обрабатываются с использованием RTP 
CLI, например, трассировка и другие 
операции по техническому обслужива-
нию. RTP CLI работает через защищен-
ную оболочку и вызывается из Assistant 
или напрямую через порт обслужива-
ния OpenScape Voice.

Deployment Service 
Приложение Deployment Service (DLS) 
является инструментом управления 
оконечными устройствами в сети 
OpenScape Voice. 

DLS это приложение на основе Java с 
пользовательским интерфейсом на 
основе Web, и функционально интегри-
рованное в OpenScape Voice Assistant. 
DLS необходимо для обеспечения 
функции мобильности SIP терминалов 
Siemens. Данное приложение предо-
ставляет возможность миграции терми-
налов и внедрения стандартов мобиль-
ного пользователя. Другие важные 
функции DLS включают в себя развер-
тывание ПО, управление хранимыми 
данными, управление конфигурацией, 
и поддержка Plug и Play.

Медиа серверы 
OpenScape Voice V3.1 
OpenScape Voice V3.1 R2 предлагает 
следующие варианты медиа серверов: 

медиа сервер•  на 360 портов RadiSys 
Convedia CMS-3000 
медиа сервер OpenScape Media • 
Server до 100 портов (встроен на  
сервере  OpenScape Voice) или до 150 
портов (на внешнем сервере)

В крупных решениях можно исполь-
зовать несколько медиа серверов для 
обеспечения  большей надежности.

Медиа сервер RadiSys 
Convedia CMS-3000
RadiSys Convedia CMS-3000 является 
готовым, высокопроизводительным 
медиа сервером для корпоративной 
сети OpenScape Voice.

Медиа сервер OpenScape 
Media Server
Медиа сервер OpenScape Media Server 
является интегрированной частью 
системы OpenScape Voice для предпри-

ятий среднего размера, имеющих 300-
5000 абонентов. Данное программное 
серверное решение предлагает обе-
спечивает тональные сигналы, объяв-
ления и подсказки пользователям для 
поддержки функций  OpenScape Voice. 
Объявления формируются на языке, 
запрашиваемом OpenScape Voice, или 
на языке, настроенном по умолчанию. 

Медиа сервер OpenScape Media Server 
так же поддерживает резервирование, 
управляемые абонентом конферен-
ции и кодирование с использованием 
защищенного протокола RTP (SRTP) и 
протокола управления ключами MIKEY.

Медиа сервер OpenScape Media Server 
можно установить на том же сервере, 
на котором установлено приложение  
OpenScape Voice если его емкость 
менее 5000 абонентов; на внешнем 
сервере (там же где OpenScape Voice 
Assistant); на отдельном выделенном 
сервере; любая комбинация перечис-
ленных опций. 

Медиа шлюзы 
OpenScape Voice V3.1 
Для обеспечения доступа к телефон-
ной сети общего пользования (ТфОП), 
решение OpenScape Voice V3.1 предо-
ставляет следующие варианты шлюзов:

отказоустойчивый медиа шлюз  HiPath • 
3000
отказоустойчивый медиа шлюз  HiPath • 
4000
отказоустойчивый медиа шлюз  RG • 
8700
отказоустойчивый медиа шлюз  RG • 
2700 
шлюзы компании Mediatrix • 

Отказоустойчивые медийные шлюзы 
(SMG) 

В филиалах, имеющих 
HiPath  3000 или HiPath  
4000, отказоустойчивость 
обеспечивается благодаря 
SIP прокси Comdasys 

Convergence. Данный прокси принима-
ет регистрацию телефонов и шлюзов 
HiPath 3000 и HiPath 4000, и передает 
ее в систему OpenScape Voice через 
WAN. Если OpenScape Voice не отвечает 
вовремя, срабатывает локальный SIP 
прокси и пытается связать вызовы, 
включая маршрутизацию звонков 
ТфОП через шлюзы HiPath 3000/HiPath 
4000. После восстановления связи с 
OpenScape Voice, прокси-сервер 
возобновляет направление запросов в 
OpenScape Voice обычным образом.



RG 8700 является закон-
ченным решением  Siemens  
для ОpenScape Voice с 
поддержкой базовой 
отказоустойчивости работы 

филиалов в случае падения сети. 
Отказоустойчивость, стандартная 
характеристика шлюза RG 8700, 
обеспечивается благодаря использова-
нию SIP телефонов, дважды регистри-
руемых на OpenScape Voice и на RG 
8700. Если RG 8700 не может больше 
коммуницировать с  OpenScape Voice,  
шлюз переходит в режим отказоустой-
чивости позволяющий SIP телефонам с 
двойной регистрацией иметь доступ к 
каналам ТфОП, а входящие звонки из 
ТфОП напрямую коммутировать на SIP 
телефоны.

Семейство отказоустойчивых медиа 
шлюзов RG 8700 имеет три модели, 
взаимодействующие с OpenScape Voice 
V3.1: 

RG 8716 имеет до 16 потоков T1/E1, • 
RG 8708 имеет до 8 потоков T1/E1, и • 
RG 8702 имеет до  2 потоков T1/E1. • 

Лицензии не требуются. 

Программное обеспечение RG 8700 
V1.2R1 добавляет функциональность 
SIP-Q для связи с HiPath 4000 и с обо-
рудованием других поставщиков, под-
держивающего протокол QSIG.

Шлюз RG 2700 разработан 
для организаций, имеющих 
головной офис и неболь-
шие или средние филиалы, 
и используется для органи-

зации сети. Этот SMG имеет встроен-
ный SIP прокси, обеспечивающий 
постоянно входящие и исходящие 
звонки для максимум 30 абонентов, 
когда соединение с центральной 
системой OpenScape Voice временно 
потеряно. 

Шлюзы для небольших филиалов  
(SBO)

Данные шлюзы обслужива-
ют оконечные терминалы в 
сценарии малых офисов.  
Шлюзы от Mediatrix, 
имеющие опциональную 

отказоустойчивость, обеспечиваемую 
Comdasys, подключают такие объекты 
в решение OpenScape Voice. 

Заказчики могут продолжать ис-
пользовать с OpenScape Voice ранее 
установленные SIP шлюзы других про-
изводителей. Объем поддерживаемой 
функциональности зависит о степени 
реализации стандартов SIP в данных 
шлюзах. Для подтверждения работы 

характеристик может потребоваться 
тестирование взаимодействия данно-
го оборудования. Лаборатория HiPath 
Ready Lab готова рассмотреть пред-
ложения поставщиков о проверке со-
вместимости их продуктов с ОpenScape 
Voice. 

Оконечные терминалы 
SIP 
Поддерживаются следующие SIP тер-
миналы Siemens: 

OpenStage 20/40/60/80• 
optiPoint 410 S и 420 S• 
optiPoint 150 S• 
optiPoint WL2 professional S (беспро-• 
водной)
optiClient 130 S• 
OpenScape Video VHD100/400/600• 

Некоторые телефоны других произво-
дителей так же могут быть протестиро-
ваны в лаборатории Siemens Ready Lab.

OpenStage 20/40/60/80
OpenStage™ - название нового поколе-
ния IP телефонов, устанавливающих 
новый стандарт открытых, унифици-
рованных коммуникаций в качестве 
инструмента, увеличивающего эффек-
тивность бизнеса компании. 
Телефоны OpenStage имеют расши-
ренный и инновационный интерфейс, 
работающий на многих языках; все 
модели совместимы со стандартом IEEE 
802.3af Power Over Ethernet (PoE).
Семейство SIP телефонов OpenStage 
включает в себя четыре модели: 

OpenStage 20, модель эконом класса, 
имеет полнофункциональный спи-
керфон и является универсальным 
инструментом эффективной и профес-
сиональной телефонии.

OpenStage 40, гибкий вариант офисно-
го телефона, который можно адаптиро-
вать для работы в различных офисных 
средах – рабочих группах, центрах 
обслуживания вызовов, и так далее. 

OpenStage 60 предлагает Вам откры-
тую прикладную платформу и возмож-
ность персонализации устройства; эта 
модель особенно привлекательна в 
среде Шеф-Секретарь, и для пользо-
вателей, работающих с мобильными 
устройствами.

OpenStage 80, верхняя модель в 
семействе, обладает первоклассны-
ми характеристиками, материалами 
и компонентами, наряду с открытой 
платформой для повышающих эффек-
тивность труда приложений. Телефон 
разработан в соответствии с требова-
ниями менеджеров высшего звена и 
руководящих работников.

OpenStage 20

OpenStage 40

OpenStage 60

OpenStage 80



Семейство телефонов 
optiPoint 

optiPoint 410 S и 420 S
Характеристика, которая отличает 
линейку SIP телефонов optiPoint 410 S / 
420 S – широкий набор адаптируемых 
под требования заказчика моделей - 
от начальной optiPoint 410 entry S для 
базовой телефонии до optiPoint 420 
advance S для пользователей с особы-
ми требованиями. Всего имеется пять 
моделей телефонов для удовлетворе-
ния любых требований к организации 
рабочих мест. Выбор опций в части 
расширения и дополнительных принад-
лежностей позволяет соответствовать 
будущим требованиям. 

optiPoint 150 S
Телефон optiPoint 150 S является эко-
номичным устройством начального 
уровня для голосовой IP телефонии, 
подходящий для среды, где нужны 
функции начального уровня, напри-
мер, стойка секретаря, коридоры и про-
изводственные помещения. 

optiPoint WL2 professional S 
SIP устройство  optiPoint WL2 
professional S является WLAN трубкой с 
одной линией, которая поддерживает 
конвергентные мобильные голосовые 
и информационные приложения в 
единой беспроводной инфраструкту-
ре. Устройство совместимо с любыми 
стандартизованными инфраструктура-
ми WLAN . 

ПК-телефон optiClient 130 S 
optiClient 130 S представляет собой 
мультимедийный клиент на базе ПК, 
повторяющий функциональность 
телефонов optiPoint. Он поддерживает 
различные средства связи, например, 
передача данных, видео, электронная 
почта, Интернет, и предлагает удобные 
функции, включая доступ к данным во 
время разговора, совместное исполь-
зование приложений и трехстронюю 
видео конференцию. Кодирование осу-
ществляется по протоколу Secure RTP 
(SRTP) и протокол управления  ключами 
MIKEY. 

OpenScape Video VHD100, 
VHD400, VHD600
Оконечные SIP терминалы OpenScape 
Video дают возможность локально ор-
ганизовывать и проводить видео кон-
ференции стандарта высокой четкости 
в зависимости от модели устройства: 

OpenScape Video VHD100
VHD100 предоставляет функции видео 
коммуникаций начального уровеня. Он 

поддерживает двух сторонний видео 
вызов и разработан в качестве настоль-
ной видеосистемы руководителя. 

OpenScape Video VHD400
VHD400 предоставляет функции аудио 
и видео для небольших групп и отде-
лов. Он включает в себя встроенный 
многопунктовый коммутатор, который 
поддерживает до четырех участников 
конференции. В дополнение, VHD400 
поддерживает функцию постоянного 
присутствия, что дает возможность 
участнику конференции постоянно 
видеть всех остальных участников. 

OpenScape Video VHD600
VHD600 предоставляет функции аудио, 
видео и передачи данных для использо-
вания в больших конференц залах.  Он 
включает в себя встроенный многопун-
ктовый коммутатор, который поддер-
живает до шести участников конфе-
ренции. Как модель VHD400, VHD600 
поддерживает функцию постоянное 
присутствия в конференции.

Нужна большая производительность?
Для конференций больше тех, которые 
поддерживает серия оконечных SIP 
терминалов OpenScape Video, мож-
но использовать голосовые и видео 
шлюзы семейства Codian MCU 4500, 
позволяющие дополнительным сторо-
нам участвовать либо в полной видео 
конференции, либо только в голосовом 
общении. 

Аналоговые адаптеры 
Аналоговые адаптеры  Mediatrix позво-
ляют пользователям с существующими 
аналоговыми телефонами, телефакса-
ми и модемами, сохраняя свои инве-
стиции, подсоединяться к SIP среде  
OpenScape Voice.  

Другие приложения 
Сервера OpenScape UC 
Server

Приложение OpenScape UC 
Application

Приложение  OpenScape Unified 
Communications (UC) Application явля-
ется высокофункциональным прило-
жением совместной работы, совмести-
мым с существующей на предприятии 
голосовой и информационной инфра-
структурой. Это приложение комби-
нирует телефоны, голосовую почту, 
электронную почту, текстовые сообще-
ния, каталоги, календарь, мгновенные 
сообщения и сервис конференций.   
Тесная интеграция приложения 

OpenScape UC Application и системы 
OpenScape Voice обеспечивает поль-
зователям преимущества лучших на 
рынке функций совместной работы и 
мобильности, а так же в полной мере 
применять продвинутые функции ото-
бражения присутствия пользователя и 
группы пользователей. 

HiPath Xpressions
HiPath Xpressions объединяет голосовые 
функции, сервисы факса, электронной 
почты и сообщений (SMS) на платфор-
ме Windows 2003 и трансформирует их 
в унифицированную систему обмена 
сообщениями для использования вме-
сте с OpenScape Voice.

Построенное с использованием 
модульной, расширяемой клиент/сер-
верной архитектуры, HiPath Xpressions 
можно настроить для того, что бы 
отвечать индивидуальным коммуника-
ционным требованиям клиентов. Новая 
функциональность в HiPath Xpressions 
V5.0 обеспечивает передачу речи и ин-
дикацию ожидания сообщений  (MWI) 
через SIP.

HiPath ComAssistant
HiPath ComAssistant является Web-
приложением управления и фильтра-
ции звонков, которое помогает поль-
зователю со своего рабочего места 
управлять входящими звонками и 
коммуникациями через электронную 
почту.

HiPath ComAssistant предлагает функ-
ции компьютерной телефонной 
интеграции (CTI), в том числе функции 
«click&dial / нажми и набери», журнал 
вызовов, поиск по LDAP адресной 
книге, и Сервис единого номера (ONS). 
Имея выбор из двух простых в рабо-
те графических пользовательских 
интерфейсов (GUI), HiPath ComAssistant 
предоставляет пользователю дома и в 
офисе фильтры коммуникаций, осно-
ванные на правилах, и функции марш-
рутизации для оптимизации доступно-
сти и повышения эффективности. 

HiPath MetaManagement
Набор приложений HiPath 
MetaManagement является обширным 
и всеобъемлющим решением управ-
ления для платформ и приложений  
HiPath. 

HiPath Accounting Management (HiPath 
AM) является учетным приложением по 
обработке и анализу данных о звонках 
для исходящих и входящих голосовых 
и VoIP вызовов через сети различных 
операторов, а так же внутренних соеди-



нениях в автономных системах  и сетях 
HiPath.  

HiPath Fault Management (HiPath FM) 
Поддерживает и упрощает обслужива-
ние сети путем графического отобра-
жения всей коммуникационной сети, 
показывая статус каждого элемента. 
Специальные встроенные модули 
оптимизируют обнаружение, диагно-
стику и устранение неполадок.  HiPath 
FM так же производит мониторинг 
оборудования и программного обе-
спечения других производителей, взаи-
модействуя через   SNMP (используя  
корпоративные MIB соответствующих 
производителей). 
HiPath User Management предоставляет 
упрощенное «зонтичное решение» 
для создания, удаления и изменения 
пользовательских данных и комму-
никационных ресурсов на всех плат-
формах HiPath и приложениях в сети  
HiPath. Все соответствующие данные 
пользователя хранятся в справочной 
службе, и доступны для всех приложе-
ний HiPath с интерфейсом LDAP. 

HiPath Quality of Service (QoS) Manage-
ment предоставляет полные и простые 
в использовании функции для конфи-
гурации, мониторинга и анализа  всех 
VoIP компонентов HiPath в сети HiPath в 
отношении соответствующих параме-
тров QoS.

HiPath ProCenter
HiPath ProCenter является приложе-
нием  контакт-центра Siemens для 
коммутационных платформ HiPath . 
Оно предоставляет простой в работе 
интерфейс с мощными наглядными 
инструментами управления.

Приложение телефониста CallTicket 
CallTicket (Решение Открытых коммуни-
каций для рабочего места телефониста 
CRM) является функционально насы-
щенным и гибким приложением теле-
фониста на базе ПК. При интеграции в 
качестве компонента вашего решения 
телефонии оно отслеживает статус 
каждого абонента, принимает входя-
щие вызовы и позволяет выделенным 
телефонистам быстро и эффективно 
переводить звонки на нужных сотруд-
ников. В итоге, оно улучшает доступ-
ность сотрудников, обработку вызовов 
и обслуживание клиентов. Оно также 
помогает вашей компании иметь 
персонифицированное и интеллекту-
альное взаимодействие, а также более 
эффективные и быстрые коммуника-
ции.

Коммуникации как 
услуга 

Подход Siemens под названием Ком-
муникации как услуга (CaaS) гораздо 
шире, чем просто хостинговая телефо-
ния. CaaS предлагает модульный спо-
соб построения приложений, позволяя 
предприятиям выбрать набор только те 
характеристики, которые необходимы 
им сегодня, с возможность их замены 
или добавления в будущем.
Гибкость, присущая CaaS, позволяет 
клиентам не только расширяться, но и 
выбрать собственный темп этого. CaaS 
предлагает возможности перехода 
от базовой телефонии к насыщенной 
коммуникациями среде, основанной 
на присутствии и имеющей встро-
енные бизнес-процессы; от контакт-
центров с удаленными с оптимизацией 
посредством маршрутизации звонков 
по группам или по навыкам, к мульти-
медийным контакт-центрам, имеющим 
функцию присутствия. 

Если в ваши цели входит сохранение 
совместимости с существующими у вас 
коммуникационными инфраструкту-
рами для оптимизации уже вложенных 
средств, или возникает необходимость 
в недорогой и эффективной миграции  
удаленного офиса, вы можете вос-
пользоваться решениями Siemens  для 
открытых IТ коммуникаций в ходе про-
цесса развертывания центра данных. 

OpenScape Voice Коммуникации в качестве (Caas)



OpenScape Voice 
Технические данные сервера 
Программное обеспечение OpenScape 
Voice V3.1 работает на высоконадеж-
ных, отказоустойчивых промышленных 
серверах, обеспечивающих надеж-
ность операторского уровня. Типовая 
конфигурация оборудования содержит 
двух-узловой кластер серверов 
PRIMERGY RX330 S1 производства 
Fujitsu Siemens Computers (FSC), рабо-
тающих в полностью дублированном 
режиме разделения нагрузки. Для си-
стем емкостью менее 5000 абонентов, 
дублирование является опцией, таким 
образом, второй сервер не нужен.  

Операционная система - SUSE 
Linux Enterprise Server 9 Service Pack 3 
(SLES 9 SP3). На каждом сервере рабо-
тает База данных SolidTech.

Каждый сервер RX330 S1 имет два про-
цессора 2.6 ГГц AMD Opteron и до 32 Гб 
DDR2-667 памяти с прямой адресаци-
ей, два Ethernet коммутатора L2/L3 и 
восемь  Ethernet  стыков 10/100/1000 
base-T, назначенных попарно и под-
соединенных к Ethernet коммутаторам 
( для дублированной конфигурации 
нужны два внешних коммутатора L2/L3 
Ethernet.)

Примечание: OpenScape Voice V3.1 по 
прежнему поддерживает серверы IBM 
x3650 T; 

Однако клиенты, использующие плат-
форму x3650 T, должны расширить 
память DDR2 до 8 Гб.

Поддерживаемые
стандарты
Платформа OpenScape Voice и ее 
компоненты (телефоны и серверы 
приложений) поддерживают соответ-
ствующие аспекты своего стандарта, 
характерные VoIP:

Стандарты IETF 
RFC 1213: Management Information • 
Base for Network Management of TCP/
IPbased internets: MIB-II
RFC 1442: Structure of Management • 
Information for Version 2 of the 
Simple Network Management Protocol 
(SNMPv2)
RFC 1443: Textual Conventions for • 
Version 2 of the Simple Network 

Management Protocol (SNMPv2)
RFC 1889 & RFC 1890: RTP - Real-Time • 
Transport
RFC 2131: Dynamic Host Configuration • 
Protocol
RFC 2234: Augmented BNF for Syntax • 
Specifications: ABNF
RFC 2246: The TLS Protocol• 
RFC 2327: Session Description Protocol • 
(SDP)
RFC 2474: Definition of the • 
Differentiated
Services Field (DS Field) in the IPv4 and • 
IPv6 Headers
RFC 2475: An Architecture for • 
Differentiated Services
RFC 2597: Assured Forwarding PHB • 
Group
RFC 2705: Media Gateway Control • 
Protocol (MGCP)
RFC 2780: IANA Allocation Guidelines • 
For Values In the Internet Protocol and 
Related Headers
RFC 2806: URLs for Telephone Calls• 
RFC 2833: RTP Payload for DTMF Digits, • 
Telephony Tones and Telephony Signals
RFC 2848: The PINT Service Protocol: • 
Extensions to SIP and SDP for IP Access to 
Telephone Call Services
RFC 2865: Remote Authentication Dial In • 
User Service (RADIUS)
RFC 2976: SIP INFO Method• 
RFC 3016: RTP Payload Format for MPEG-• 
4 Audio/Visual Streams
RFC 3047: RTP Payload Format for ITU-T • 
Recommendation G.722.1
RFC 3168: The Addition of Explicit • 
Congestion Notification (ECN) to IP
RFC 3204: MIME Type for ISUP and QSIG• 
RFC 3260: New Terminology and • 
Clarifications for Diffserv
RFC 3261: SIP: Session Initiation Protocol• 
RFC 3262: Reliability of Provisional • 
Responses in SIP
RFC 3263: Session Initiation Protocol • 
(SIP): Locating SIP Servers
RFC 3264: SDP Offer/Answer Model• 
RFC 3265: SIP-specific Event Notification• 
RFC 3267: Real-Time Transport • 
Protocol (RTP) Payload Format and File 
Storage Format for the Adaptive Multi-
Rate (AMR) and Adaptive Multi-Rate 
Wideband (AMR-WB) Audio Codecs
RFC 3272: Overview and Principles of • 
Internet Traffic Engineering 
RFC 3288: Using the Simple Object • 
Access Protocol (SOAP) in Blocks

Extensible Exchange Protocol 
(BEEP)

RFC 3311: SIP UPDATE Method• 
RFC 3323: SIP Privacy Mechanism• 
RFC 3515: SIP REFER Method• 
RFC 3605: Real Time Control Protocol • 
(RTCP) attribute in Session Description 
Protocol (SDP)

RFC 3711: The Secure Real-time • 
Transport Protocol (SRTP)
RFC 3725: SIP Third Party Call Control• 
RFC 3761: The E.164 to Uniform • 
Resource Identifiers (URI) Dynamic 
Delegation Discovery System (DDDS) 
Application (ENUM)
RFC 3824: Using E.164 Numbers with SIP• 
RFC 3830: MIKEY: Multimedia Internet • 
Keying
RFC 3842: SIP Message Waiting• 
RFC 3852: Cryptographic Message • 
Syntax (CMS)
RFC 3892: The Session Initiation Protocol • 
(SIP) Referred-By Mechanism
RFC 3952: Real-time Transport Protocol • 
(RTP) Payload Format for internet Low Bit 
Rate Codec (iLBC) Speech
RFC 3959: The Early Session Disposition • 
Type for the Session Initiation Protocol 
(SIP)
RFC 3960: Early Media and Ringing Tone • 
Generation in the Session Initiation 
Protocol (SIP)
RFC 4028: Session Timers in SIP• 
RFC 4049: BinaryTime: An Alternate • 
Format for Representing Date and Time 
in ASN.1
RFC 4235: An INVITE-Initiated Dialog • 
Event Package for the Session Initiation 
Protocol (SIP)
RFC 4353: Framework for Conferencing • 
with the Session Initiation Protocol (SIP)
RFC 4568: Session Description Protocol • 
(SDP) Security Descriptions for Media 
Streams
RFC 4575: A Session Initiation Protocol • 
(SIP) Event Package for Conference State

Стандарты CSTA
(Комитета Ecma)

ECMA-269: Services for Computer • 
Supported Telecommunications 
Applications (CSTA) Phase III
ECMA-323: XML Protocol for CSTA Phase • 
III
ECMA-354: Application Session Services• 
ECMA TR/82: Scenarios for CSTA Phase III• 
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