
Kerio Operator — это телефонная система на основе VoIP, которая предоставляет мощные, 
но доступные возможности голосовой и видеосвязи корпоративного класса для малого и 
среднего бизнеса во всем мире.

Телефонная система корпоративного 
класса без лишних сложностей

Функции телефона, которые так нравятся 
пользователям

 � Совершайте голосовые и видеовызовы, прослушивайте голосовую почту, 
настраивайте переадресацию вызовов и проверку истории вызовов на компьютере 
с помощью Kerio Operator Softphone

 � Дайте пользователям возможность 
выполнять и принимать офисные звонки на 
мобильные устройства Apple iOS и Android 
при помощи мобильного приложения Kerio 
Operator Softphone. 

 � Осуществляйте звонки с настольного 
телефона или приложения, нажав на номер 
телефона в Kerio Connect или веб-браузере. 

 � Дайте пользователям возможность выполнять вызовы из Salesforce.

 � Повысьте эффективность встреч с помощью видеовызовов.

Быстрая настройка телефонной системы 
 � Автоматическая пересылка голосовой почты на адрес электронной почты, 

переадресация вызовов, парковка и перехват вызовов, конференц-связь, громкая 
связь, поддержка приёма\передачи факсимильных сообщений и многое другое.

 � Настраивайте Kerio Operator с компьютера или планшета при помощи 
простого и понятного интерфейса                                          
веб-администрирования. 

 � Управляйете несколькими устройствами 
Kerio Operator при помощи интерфейса 
централизованного управления MyKerio.

 � Автоматически настраивайте телефоны 
различных производителей и моделей при 
помощи служб автоматической настройки и 
встроенного сервера DHCP.

 � Планируйте автоматическое резервное 
копирование на сервер конфигурационных 
файлов, журналов системы, истории вызовов, голосовой почты, записанных 
голосовых вызовов и файлов конфигурации на любой FTP-сервер или в MyKerio. 

 Простое и быстрое 
администрирование 
со стационарного или 
планшетного компьютера при 
помощи дружественного веб-
интерфейса Kerio Operator.

 Защита телефонной 
системы от взлома, атак и 
злоупотреблений со стороны 
пользователей при помощи 
расширенных возможностей 
безопасности.

 Снижение эксплуатационных 
расходов за счет снижения 
расходов на управление.

 Быстрое и простое 
развертывание в любой 
IT-среде при помощи 
программного или 
виртуального модуля.

 Функции корпоративного 
класса, включающие 
автоматический секретарь, 
видеовызовы, очереди 
вызовов, конференц-комнаты, 
переадресацию, парковку, 
перехват, запись вызовов и 
многое другое

https://www.kerio.com/mykerio
https://www.kerio.com/mykerio
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8 495 223 35 33
8 800 550 52 23
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info@gfi-software.ru
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