Система беспроводной связи BusinessPhone
Система беспроводной связи «BusinessPhone» обеспечивает мобильность, а
вашим сотрудникам, получающим до 210 беспроводных терминалов в одной
станции, она предоставляет максимальную свободу передвижения. Где бы ни
находились ваши сотрудники в офисе – непосредственно на рабочем месте или
где-либо, в других помещениях – вы всегда и везде можете созвониться с ними
с помощью беспроводной системы «BusinessPhone».
Система беспроводной связи «BusinessPhone» обеспечивает мобильность и
оптимизирует затраты. Прежде всего, это относится к тем сотрудникам, которые
не сидят на одном месте в офисе, а постоянно передвигаются вокруг своего
рабочего места и которым важно сохранять контроль за важной информацией о
клиентах. Беспроводная связь Cordless реализует широкие возможности
мобильной связи в любое время, включая Text-Messaging (систему передачи
текстовых сообщений), отправка которых поддерживается компьютерной
телефонией.
Базой
системы
беспроводной
связи
«BusinessPhone»
является
зарекомендовавшая себя система «Ericsson DECT», которая охватывает
значительную территорию, обеспечивая во время телефонного разговора
уверенное качество связи, на уровне качества обычной проводной линии.
Цифровая передача информации по радио интерфейсу гарантирует вам в
любое время высокий уровень надежности телефонного разговора.
Система беспроводной связи «BusinessPhone Cordless» предлагает два варианта
использования абонентом:
−

−

В качестве многофункционального беспроводного телефона вместо
проводного телефона на письменном столе. Такое решения
предназначается для всех сотрудников, которые не могут или не
хотят постоянно находиться на своем рабочем месте, потому что
они одновременно работают в различных местах и на различном
оборудовании. Сохраняя мобильность, абоненту, в то же время, не
придется отказываться от удобства использования системы
BusinessPhone и от доступа к важной информации.
В виде тандемного решения для сотрудников, у которых есть
постоянный рабочий стол и которых часто не бывает на месте,
предлагается стационарный телефон и мобильный терминал с
идентичным номером. С такими сотрудниками можно при желании
созвониться в любой момент; при этом они могут принимать
различные входящие звонки с обоих телефонов одновременно и,
даже совершать вызовы между этими терминалами.

Система беспроводной связи «BusinessPhone Cordless» предлагает большой
выбор беспроводных устройств связи для работы в различных условиях.
Беспроводные телефоны устойчивы к загрязнениям, пыли и влажной среде.
Также он незаменим, если нужна комбинация телефона и текстовых
сообщений.

