Переходите на 3CX Phone System - мини-АТС, работающую на
Windows и строго следующую открытым стандартам. Она
предлагает превосходные функции и отличную гибкость по
невысокой цене.

10 преимуществ системы
1. Программное решение: Легко установить и управлять
2. Экономичное приобретение и расширение
3. Удобство работы с помощью клиентов для iOS и Android
4. Использование текущей IT-инфраструктуры и серверного
оборудования
5. Экономия на телефонных счетах с помощью SIP транков и
мобильных клиентов
6. Встроенная функция видеоконференции с использованием WebRTC
7. Улучшение обслуживания клиентов с помощью создания
очередей вызовов
8. Интеграция с бухгалтерскими программами и CRM
9. Возможность использования популярных IP телефонов, SIP транков
10. Вызов одним кликом с вашего вебсайта

Download the free edition at

WWW.3CX.RU

Принцип работы
3CX Phone System работает на стандартном Windows ПК и соединяет
любой программный или аппаратный SIP телефон, включая
мобильные клиенты для Android и iOS. SIP телефоны являются
внутренними номерами, а внешние линии подключаются
непосредственно от VoIP провайдера или через ТфОП VoIP шлюз.
Простое управление вызовами

Migliaia di aziende in tutto il mondo si affidano a 3CX
per migliorare le proprie comunicazioni aziendali

3CX не похожа на обычную мини-АТС, поскольку это полноценная
система объединенных коммуникаций. В нее включены аудио- и
видеоконференции, информация о присутствии и статусах
сотрудников, мгновенные сообщения и другие функции. Сложный и
ограниченный интерфейс настольного телефона заменен удобным
приложением, позволяющим управлять вызовами несколькими
кликами мыши. Приложение доступно для Windows, Mac, Android и iOS.
Широкий набор функций для эффективной работы
Для расширения функционала традиционных офисных мини-АТС,
например добавления автосекретаря или услуги по постановке
вызова в очередь, требуется монтаж дополнительных аппаратных
модулей и дополнительная программная поддержка. В телефонной
системе 3CX они входят в стандартный набор функций. Кроме того,
программная мини-АТС 3CX прекрасно интегрируется с такими
распространенными CRM как SalesForce, Microsoft Dynamics и Sage ACT!
Превосходная мобильность - возьмите телефон с собой
Среди других систем корпоративной связи 3CX отличается
поддержкой Push технологии, которая "будит" мобильный SIP клиент
при входящем VoIP вызове. Ваш Android или iPhone запустит SIP клиент
3CX только при входящем вызове или пришедшем сообщении. В
остальное время приложение будет неактивно, экономя заряд
устройства, но сохраняя вас на связи. Кроме того, использование VoIP
вызовов на мобильных устройствах значительно уменьшает расходы
на связь.
Объедините сотрудников и клиентов с помощью 3CX WebMeeting
Новый, простой в использовании модуль видеоконференций 3CX
WebMeeting, позволяет компаниям экономить время и средства,
организуя виртуальные встречи и вебинары. Продуктивность таких
встреч достигается за счет визуальной коммуникации между
участниками. Видеоконференции запускаются несколькими кликами
мыши, а участники могут подключаться прямо из браузера,
благодаря передовой технологии Google WebRTC.

Загрузите бесплатную версию
3CX Phone System на www.3cx.ru

Редакции и типы лицензий
3CX Phone System предлагается в нескольких редакциях,
отличающихся количеством одновременных внешних и
внутренних вызовов (коммутаций). Расширения лицензии
активируются
немедленно,
без
необходимости
переустановки системы. Подробное сравнение редакций
приведено в таблице
http://www.3cx.com/phone-system/edition-comparison/
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