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Преимущества
  Снижение затрат на телефонию, до 

70% ежемесячно;

  Экономия на стоимости 

эксплуатации;

  Отсутствие капитальных затрат

на приобретение АТС;

  Заказчик приобретает и размещает 

на своих площадях только оконечное 

клиентское оборудование (телефонные 

аппараты, голосовые шлюзы);

  Используется существующая ЛВС 

заказчика;

  Количество одновременных 

соединений не ограничено;

  При организация новых офисов или 

увеличении штата сотрудников легко 

масштабируется с минимальными 

затратами;

  При наличии распределенной сети 

офисов используется единый план 

внутренней нумерации;

  Изменение настроек 

(реконфигурация) выполняется 

удаленно.
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Облачная АТС

«Универсальный узел коммутации»

Сервисы и услуги Облачной АТС «Универсальный 
узел коммутации» подключаются на любое 
совместимое устройство: на компьютер, в 
планшете или телефоне. Звоните одним 

нажатием из привычного окружения.
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Отечественная разработка 
Российских инженеров



  Все необходимые настройки для подключения 
интересующих вас услуг нашей облачной АТС и 
городских телефонных номеров помогут 
произвести наши специалисты. При этом вам 
даже не придется менять имеющуюся у вас 
телефонную сеть. 
Вам остается только выбрать понравившийся 
номер и оформить заказ на нашем сайте 

www.icl-avatar.net, либо заполнить данную 

форму и передать ее нашему представителю.

Как подключиться к облачной АТС 
«Универсальный узел коммутации»?

Облачная АТС «Универсальный узел 
коммутации» - надежный инструмент 
повышения отдачи от бизнеса

Мы предоставляем готовые 
решения, которые будут полезны 
для компаний любого масштаба. 
Наши специалисты разработают 
оптимальную схему связи для 
Вашего бизнеса в зависимости от 
количества и времени входящих 
звонков, численности персонала, 
бюджета и других особенностей.
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  Отказоустойчивость сервисов 99,95%;

  Собственное решение, являющееся 

разработкой Российских инженеров и 

имеющее сертификат соответствия 

Минкомсвязи России;

  Действующие соглашение о пропуске 

телефонного трафика с ведущими 

Операторами всего Мира;

  Собственный пакет лицензий на 

Операторскую деятельность;

  Более 3 000 собственных городских 

номеров в городах России;

  Нацеленнось на бизнес-результат 

клиентов.

Наши отличительные особенности от 
других существующих решений в 
области облачных АТС

Отечественная разработка 
Российских инженеров

Как это работает?

 1 Клиент звонит в компанию - Если телефон клиента  
определился, его звонок может быть автоматически 
переведен на его персонального менеджера.

2 Включается голосовое меню - Голосовое меню 
помогает быстро связаться с нужным отделом, 
проигрывает музыку вместо гудков и облегчает 
работу менеджеров.
 3 Отдел продаж - Телефоны звонят у всех свободных 
менеджеров. Если в течении 8 секунд никто не взял 
трубку, звонок переадресовывается руководителю.
 4 Отдел технической поддержки - Телефон звонит у 
наиболее квалифицированного специалиста. Если 
он занят или отошел, звонок переходит к 
следующему сотруднику.

5 Мобильный специалист - Звонок идет на SIP-
телефон. Если на 10 секунд трубку не подняли, он 
переадресовывается на мобильный, а затем на 
альтернативные номера.
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Форма заказа на подключение
Ваше имяВаше имя

Электронная почта

Контактный телефон

Сообщение
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