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АТС Platan – свобода связи

Каждая из АТС Platan под
держивает технологию 
VoIP. АТС и телекоммуни
кационные серверы Platan 

также поддерживают становящую
ся все более популярной услугу 
SIPтранк, т. е. многоканальное 
подключение по VoIP, предлагаемое 
SIPпровайдерами. 

Самая младшая в линейке систе
ма Platan Prima уже в стандартном 
оснащении имеет три городских 
SIPтранка и две внутренние линии 
для IPабонентов. Всего же к этой 
АТС можно подключить до шести 
внутренних IPабонентов. Следую
щая система Platan Micra, несмотря 
на компактные размеры, позволяет 
подключать до 30 SIPпровайдеров и 
до 128 IPабонентов. А самая круп
ная система, производимая компа
нией Platan, сервер PBX Server Libra 
имеет до шести встроенных уни
версальных VoIPпортов с возмож
ностью расширения до 400 портов 
и осуществления одновременно не 
менее 60 звонков с использованием 
технологии VoIP. 

Еще одной тенденцией и еще од
ним преимуществом применения 
технологии VoIP для организаций 
является возможность подключе
ния сотрудников, которые работают 
вне офиса (удаленных сотрудников). 
Отсутствие необходимости соби
рать всех работников в одном офисе 
позволяет компании более гибко 
выстраивать свою работу и эконо
мить средства, сотрудники же по
лучают возможность эффективнее 
планировать и использовать свое 
время, не тратя лишних денег на 
транспорт.

Благодаря технологии VoIP сис
темы Platan обеспечивают эконо
мию на междугородной и между
народной связи – разговоры между 
подключенными к корпоративной 
сети отделами компании, находя
щимися разных городах и даже 
странах, осуществляются бесплат
но. Используемое Platan уникальное 
решение для объединения серверов 
Platan Intelligent Networking (PIN) 
обеспечивает создание системы те
лефонной связи для компании со 
многими филиалами с единым пла
ном нумерации. 

Несмотря на решение непростых 
технических задач, VoIPсистемы 
Platan отличаются простотой и по
нятностью для пользователей. На 
сайте prima.platan.pl всегда доступна 

тестовая АТС Prima, с помощью ко
торой можно проверить настройки 
VoIP.

Platan обладает статусом офи
циального глобального партнера 
компании Yealink – одного из ве
дущих производителей решений 
для интернеттелефонии, в том 
числе IPаппаратов, а также стату
сом официального партнера веду
щего российского SIPпровайдера 
SIPNET. 

Наряду с технологией VoIP АТС 
и телекоммуникационные серве
ры Platan позволяют использовать 
в том же устройстве все прочие 

IP ATC MICRA

За последние несколько лет рынок стационарной телефонии 
существенно изменился. По мере распространения 
широкополосного доступа в Интернет растет популярность 
технологии VoIP, которая дает возможность значительно снизить 
стоимость телефонных разговоров. Компания Platan, ведущий 
польский производитель телекоммуникационного оборудования, 
работающая на рынке телефонии уже 27 лет, всегда в курсе 
актуальных рыночных тенденций и предлагает передовые, 
но при этом доступные по цене решения, позволяющие в полной 
мере использовать преимущества интернет-телефонии.

Михал ТАЙСИХ,  
директор отдела продаж 
компании Platan 
www.ats-platan.ru

IP ATC PRIMA

Platan.indd   28 05.03.2012   18:21:00



№ 2, 2012 29		

доступные технологии связи: анало
говые линии (с тональным и декад
ным набором), интерфейсы ISDN 
(BRI/PRI), внутренние полностью 
интегрированные шлюзы GSM. Та
кой комплексный подход позволяет 
обеспечить пользователям телеком
муникационные решения того уров
ня удобства и надежности, какого 
нельзя достичь путем группировки 
отдельных устройств (шлюзов VoIP, 
GSM и т. д.).

Заметной тенденцией в сфере 
телефонии является рост потреб
ностей пользователей в части функ
циональности телекоммуникацион
ных систем. Поэтому при выборе 
оборудования среди предложений 
разных производителей необходи
мо учитывать полную стоимость 
инвестиций, доступность и цену 
требуемых функций, а также воз
можности и стоимость будущего 
расширения системы. Многие кли
енты сосредоточиваются на сравне
нии цен только базовой системы, не 
обращая внимания на дополнитель
ные, зачастую гораздо большие за
траты. Компания Platan закладывает 
в стоимость своих АТС и серверов 
самые передовые и необходимые 
решения, которые позволяют зна
чительно улучшить работу компа
нии, действовать более эффектив
но и соз давать профессиональный 
имидж компании у клиентов:

встроенный автосекретарь (DISA yy
до 25 каналов), позволяющий 
самостоятельно выбирать або
нента во время прослушивания 
приветствия;
расширенная система многоуровyy
невых инфолиний и голосовых 
приветствий;
интеллектуальная система распреyy
деления вызовов в зависимости от 
заданных параметров;
встроенная голосовая почта для yy
всех пользователей;

встроенный модуль тарификации yy
«Копейка»;
управление внешними ус тройyy
ствами;
встроенная многоканальная заyy
пись разговоров на картах SD.

Современный и эффективный 
офис требует не только передовой 
АТС, но и комплексной и интегри
рованной системы обслуживания те
лефонной связи, хранения информа
ции о клиентах, ведения баз данных. 

Такие функции поддерживает при
ложение Platan CTI, ообеспечиваю
щее управление телефонной связью. 
Platan предлагает приложения, помо
гающие организовать и обслуживать 
интенсивный телефонный трафик в 
callцентрах, а также программное 
обеспечение для интеграции АТС с 
гостиничными программами.

Гибкий подход к реализации по
требностей пользователей, предло
жение передовых и доступных по 
ценам систем и решений позволи
ли компании Platan стать лидером 
на рынке телекоммуникационно
го оборудования Польши и найти 
партнеров во многих европейских 

странах. В настоящее время Platan 
присутствует и в России. Чтобы уз
нать о нас больше, посетите наш 
сайт www.ats-platan.ru. Мы будем 
вам рады! 

На правах рекламы

PBX Server 
Libra

Platan является ведущим польским про-
изводителем цифровых IP АТС и телекомму-
никационных серверов, имеющим уже 27 лет 
опыта работы в этой отрасли. На сегодняш-
ний день решения Platan представлены во 

многих европейских странах и успели зарекомендовать себя как надеж-
ные, качественные и приемлемые по цене.

Системы Platan – это полностью европейская технологическая мысль. 
Собственное конструкторское бюро и штат высококвалифицированных 
специалистов в области телекоммуникации, информатики и электроники 
создают инновационные решения согласно новейшим мировым тенден-
циям и технологиям. 

Все изделия Platan гибко приспособлены к потребностям и ожида-
ниям рынка и находят потребителей среди широкой группы пользовате-
лей – от маленьких и средних фирм до больших предприятий, гостиниц и 
отелей, государственных и общественных учреждений, силовых ведомств 
и спасательных служб.

Используемое Platan уникальное 
решение для объединения серверов 
Platan Intelligent Networking (PIN) 
обеспечивает создание системы 
телефонной связи для компании 
со многими филиалами.
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