Компания Cross Communications – официальный дистрибьютор продуктов
AudioCodes и MailVision представляет систему проведения аудиоконференций.
Система проведения аудиоконференций, построенная с использованием продуктов
AudioCodes и MailVision – это программно-аппаратный комплекс, базирующийся на
использовании технологий пакетной передачи голосовой информации (VoIP, Voice over
Internet Protocol) и обладающий широким спектром функций и служб, предназначенных для
планирования и проведения многопользовательских аудиоконференций.
Система состоит из следующих компонентов:
● MailVision B2BUA - программное решение для проведения аудиоконференций
B2BUA программный модуль предназначен для получения телефонных звонков,
поступающих со шлюзов пакетной телефонии (или прокси-серверов со стороны IP сетей
передачи данных) и старта голосового диалога с вызывающим абонентом
● MailVision Система интерактивных голосовых меню (IVR)
Модуль IVR собирает информацию от новых участников конференций (номер конференции
и пин-код, если требуется), проигрывает приглашения и сохраняет имена участников
конференции.
● MailVision CPCS - сервер обеспечения конференций и конфигурирования
Сервер обеспечения и конфигурирования конференций (CPCS, Conference Provisioning and
Configuration Server) – компонент системы, где различные группы пользователей
взаимодействуют с целью назначения, управления и конфигурирования сессиями
конференций, получают отчеты по ним и используют инструменты мониторинга системы.
● AudioCodes IP Media 2000
Универсальный сервер IP телефонии, позволяющий реализовывать различные услуги по
обработке голоса. Возможность выполнения записи/воспроизведения голосовых сообщений
и обработка DTMF сигналов позволяют поддерживать такие сервисы, как телефонные
конференции, IVR, голосовая почта и т.д.
● AudiCodes Mediant 2000
Высокопроизводительный потоковый цифровой голосовой шлюз с расширяемой
архитектурой. Обеспечивает превосходное качество и оптимизацию пакетной передачи
голоса поверх протокола IP (VoIP). Mediant 2000 поддерживает 4, 8 или 16 потоков E1 или
T1, которые могут быть использованы в качестве транков в телефонную сеть или АТС
масштаба предприятия.
● AudioCodes MediaPack 1xx FXS
Аналоговые голосовые шлюзы, используемые для подключения аналоговых телефонов к IP
сетям и организации передачи голоса поверх протокола IP (VoIP). Шлюзы семейства
MediaPack имеют от 2 до 24 аналоговых портов FXS и обеспечивают превосходное
качество передачи голоса.
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