Система лояльности

ВИРТУАЛЬНАЯ IP АТС 3CX

3CX - это готовая и полноценная система унифицированных коммуникаций (UC). Наша программная АТС на
открытых стандартах максимально удобна в установке и управлении.
• Простота установки и управления своими силами
• Существенное сокращение расходов на связь
• Повышение продуктивности благодаря индикации присутствия, чату (UC)
• Мобильность: клиенты для Android и iOS
• Интегрированные видеоконференции на WebRTC
• Локальная установка или развертывание в виде собственной виртуальной АТС в «облаке» от «Робот икс»

Масштабы экономии и выгоды для Бизнеса вас приятно удивят

IP-телефония и SIP: сокращайте расходы на связь и командировки!

Сокращайте расходы на связь и
командировки
3CX – это не только множество функций
для повышения качества обслуживания
клиентов и производительности.
Это еще и сокращение ваших расходов на
связь! Ваш телефонный счет заметно
“похудеет”, а расходы на покупку,
расширение и обслуживание АТС приятно
удивят.
Размещайте
собственную
виртуальную АТС в «облаке» «Робот икс»
и откажитесь от высоких ежемесячных
тарифов за каждый внутренний номер!

Экономьте до 80% на
телефонных счетах
Мы
предлагаем
бесплатные
внутренние звонки для удаленных
и
мобильных
сотрудников.
Подключайте удаленные офисы и
повышайте качество связи, ведь
межофисные телефонные звонки
у нас совершенно бесплатны. IPтелефония
позволят звонить
вашим клиентам
недорого, а
значит
–
еще
лучше
их
обслуживать.

IP-телефония и SIP: сокращайте расходы на связь и командировки!

АТС, которая вас не разорит
Традиционные АТС и “коробочные” решения
сложно масштабировать. Стоит добавить
внутренние номера, и вот уже растут ваши
расходы на лицензии, не хватает ресурсов
сервера и заканчиваются свободные порты.
С “облачными” АТС, которые сейчас весьма
популярны, можно ввязаться в дорогие
планы с оплатой каждого внутреннего
номера. С 3CX вам это не грозит!
Размещайте виртуальную АТС у «Робот
икс».
У
вас
будет
неограниченное
количество
внутренних
номеров
–
бесплатно!

Веб-конференции для
экономии на командировках
3CX позволяет экономить время и
дорожные расходы благодаря вебконференциям, участники которых
могут легко общаться независимо от
своего
местонахождения.
Подключайтесь
к
вебконференциям
с
помощью
передовой
технологии
3CX
WebMeeting на основе WebRTC

Офис без границ!
Преимущества 3CX

Индикация присутствия коллег

Индикация присутствия, факс и голосовая
почта на e-mail, веб-конференции и
мгновенные
сообщения
–
все
это
преимущества
3CX.
В
отличие
от
конкурентов,
3CX
предоставляет
эти
функции бесплатно. Вам не придется
тратить
свое
время
на
изучение
дополнительных программ.
Прием факсов
почты на e-mail

и

голосовой

Входящие факсы преобразуются в PDF и
пересылаются на электронную почту без
использования факсовых серверов. По
аналогии пересылается на e-mail и голосовая
почта, преобразованная в звуковые файлы

Функция индикации присутствия коллег
экономит
ваше
время,
поскольку
позволяет
обойтись
без
ненужного
перевода
звонков
и
максимально
облегчает
работу
с
удаленными
сотрудниками. Нужно сосредоточиться на
завершении проекта? Установите свой
статус, чтобы вас не отвлекали от работы.
Мгновенные
текстовый чат

сообщения,

Общайтесь друг с другом с помощью чата, не
прибегая к сторонним системам обмена
сообщениями.
Абоненты
3CX
могут
обмениваться сообщениями с помощью
клиентов 3CX для ПК, Mac, iOS и Android

Непревзойденная мобильность с клиентами 3CX для Android и iOS
АТС 3CX поставляется с клиентами
для Android и iPhone
Отвечайте на вызовы, поступающие на ваш
офисный номер, и сразу переключайте их на
коллег. Отныне вам не придется просить
клиентов перезвонить на другой номер.
Сокращайте расходы на связь, повышайте
производительность и не сомневайтесь:
теперь вы не пропустите ни один звонок!

Офисный номер в любой точке мира

Вы можете использовать свой офисный
номер в любой точке мира. Больше не нужно
сообщать клиентам свой мобильный номер.
Настраивайте свой статус, чтобы ваши
коллеги могли видеть, готовы ли вы принять
вызов.

Популярные клиенты для
Android и iOS
3CX поставляется клиентами, которые
непрерывно тестируются и обновляются.
Звонки из 3G и WiFi-сетей отличаются
высочайшей надежностью. Клиенты 3CX
для Android и iOS поддерживают
технологию PUSH, которая позволяет
экономить заряд батареи в ждущем
режиме.
Удобная настройка и управление
Клиенты 3CX для Android и iOS удобны в
установке и управлении. Они автоматически
настраиваются из консоли управления 3CX,
сокращая
количество
обращений
в
техподдержку.

АТС для удобной работы в локальной, виртуальной среде и в «облаке» от «Робот икс»

Автонастройка
IP-телефонов,
шлюзов и SIP-транков
Подключите IP-телефон или шлюз в
сеть, и 3CX автоматически настроит его,
экономя ваше время и избавляя от
необходимости разбираться в тонкостях
настройки оборудования. Подключайте
SIP-транк, используя готовые шаблоны
для популярных SIP-операторов и
комплексную техническую поддержку
компании «Робот икс».

Удобное управление IPтелефонами и софтфонами
3CX позволяет управлять IP-телефонами
прямо
из
консоли
управления.
Обновляйте прошивки на всех телефонах
одновременно несколькими щелчками
мыши. Забудьте о хлопотах, ведь
совместимость с поддерживаемыми IPтелефонами гарантирована. Клиенты 3CX
конфигурируются через вложение в
электронном письме и автоматически
обновляются.

«Робот икс» - профессиональная команда, сложные iT решения для бизнеса
Год основания - 2007 г.
Наши направления в ИТ:
• Бизнес-аналитика PowerBI
• IP телефония
• Облачные технологии
• Бизнес решения от Microsoft и 1С
• Системы совместной работы, проекты
• Аренда серверов в облаке в т.ч. для 1С
• Системы лояльности
• Экспертиза в сетевой рознице
• Отраслевые решения 1С
• Информационная безопасность
• Поставка оборудования, серверов
• ИТ обслуживание
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