
Телефония

Наша  компания готова предложить вам рациональные решения в области телефонии, 
которые сделают вашы исходящие звонки и коммуникации в разы дешевле.  Для этого
вам нужно приобрести  некоторое оборудование и обратиться к  нашей команде для его
подключения и  настройки.

  

Предоставляемые услуги:

    
    -  IP-телефония. Подключение прямых городских номеров;   
    -  настройка мини-АТС;   
    -  настройка GSM-шлюза.   

  1. IP-телефония. Подключение прямых городских номеров
  

  

Хотите дешево звонить заграницу и по межгороду?

  

Компания "ITComfort" подключает по SIP-линиям  прямые городские телефонные номера
в Киеве, Одессе, Днепропетровске и  Харькове.  Наличие прямого городского номера,
закрепленного за вами  навсегда, помогает решить множество практических задач.
Прямой  телефонный номер, работающий через цифровую сеть, не только защитит вас 
от потерь клиентов во время переездов, но и откроет новые горизонты.  Даже если вы
уедете в командировку, звонок, поступивший на ваш  корпоративный телефон, найдет
вас, где бы вы ни находились.  Прямой  телефонный городской SIP-номер более удобен
и практичен, чем  классическое подключение. Начать с того, что подключить такой
номер  гораздо проще, чем обычный, а IP телефония предлагает гораздо более  высокое
качество связи и работает везде, где есть Интернет.  Подключите  прямой городской
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SIP-телефонный номер, и вы будете на связи в любом  месте, где подключен Интернет!

  

IP-телефония (Интернет-Телефония) - система свзяи, которая используется в Internet
для передачи речевых сигналов.

  

IP-телефония  - одна из самых развивающихся отраслей  телекоммуникационного рынка 
Украины. Постоянное увеличение спроса на  услуги IP-телефонии можно  обьяснить
рядом преимуществ:

    
    -  более низкие тарифы по сравнению с традиционной телефонией;  
    -   простота и удобство использования, мобильность;  
    -  безопасность соединения (кодирование речевой информации);  
    -  высокая скорость связи;  
    -  расширенный функционал (конференция, переадресация звонка,  автоматический
перенабор, определение номера звонящего, IVR, LCR и  т.д.).   

  

В связи с ростом популярности услуг IP-телефонии мы предлагаем  выгодные  условия
настройки данных услуг организациям и частным   предпринимателям в Киеве и
регионах Украины. Использование услуги IP-телефонии позволит Вам снизить  свои
затраты на  международную связь при высоком качестве. При этом больших
финансовых   вложений в новую технологию не требуется (приобрести некоторое 
оборудование и обратиться к нам за настройкой). Мы обеспечим бесплатное  обучение 
Ваших сотрудников в использовании технологии IP-телефонии и  окажем Вам 
информационную поддержку.

  2. Настройка мини-АТС.
  

Мини-АТС - автоматическая телефонная станция, которая предназначена для
использования внутри организации. АТС позволяет значительно сэкономить средства
на организацию связи в офисе, так как внутренние звонки в офисе  являются
бесплатными, время установления соединения маленькое. Каждая компания может 
запрограммировать офисную АТС под свои нужды, распределив среди своих 
сотрудников имеющиеся у организации городские  линии, право выхода в город,
настроив голосовые меню и много другого.

  

Наши  специалисты окажут всю необходимую помощь в установке и настройке  мини-атс.
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Мы поможем Вам добиться максимальной  эффективности использования телефонной
связи в Вашем офисе. А если вы тратите на  мобильные, междугородние и
международные звонки значительные средства в месяц,  то мы предлагаем Вам
существенно сократить расходы посредством установки GSM и VOIP-шлюзов. Шлюзы
программируются и функционируют совместно с мини-АТС и  позволяют делать звонки
не через линии традиционной связи, а  посредством GSM и IP сетей.

  3. Настройка GSM-шлюза.
  

Хотите дешево звонить на мобильные?

  

Если Вы тратите неоправданно много денег на мобильные звонки сотрудников вашего
офиса, то мы поможем  снизить затраты в несколько раз. Данная возможность
осуществляется путем  подключения специального устройства – GSM-шлюза к офисной
мини-АТС. В GSM-шлюзе используется безлимитная карта любого из операторов
мобильной связи.  Настройка GSM-шлюза происходит таким образом,что все мобильные
и иногородние звонки проходят через  этот шлюз. И если раньше вы пользовались
корпоративной мобильной связью или оплачивали звонки своих сотрудников отдельно,
то в случае использования GSM-шлюза вы значительно экономите на змобильных
звонках сотрудников своего офиса, так как вы оплачиваете только один белимитный
номер. А если учесть, что  затраты на покупку шлюза и его настройку не очень большие,
то данная решение окупает себя за месяц или два.

  

  

Реклама:

  

Мебель для заведение общественного питания играет важную роль в его посещаемости,
а в конечном итоге и рентабельности проекта. Отечественный производитель мебели
предлагает качественную мебель для кафе , аптек, ресторанов по низким ценам.
Опытные дизайнеры в кратчайшие сроки разработают уникальный дизайн мебели для
заведений, а производство воплотит Вашу идею в комфортную мебель.
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