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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ
«ДИРЕКТОР»
Система директорской связи Программный Комплекс «Директор» (ПК «Директор»)
предназначена для оперативной связи руководителя со своими подчиненными, создания
конференций, совещаний, передачи объявлений путем простых и интуитивно понятных
манипуляций, что обеспечивает оперативное управление и контроль технологического
процесса жизнедеятельности предприятия, как посредством прямого участия руководителя,
так и с участием секретаря.
Автоматизированное Рабочее Место (АРМ) директора/секретаря представляет собой
метасистему на базе персонального компьютера или моноблока специального исполнения,
способную разделять графический интерфейс и логику работы, что позволяет настраивать
интерфейс рабочего места директора и секретаря в отдельности.
Директору/секретарю в процессе работы предоставляется возможность использования
различных устройств приема/передачи информации: телефон, гарнитура, громкая связь.
Переключения между устройствами осуществляется автоматически при активизации любого
из них.
ПК «Директор» (через УПАТС) взаимодействует со всеми имеющимися на телефонных
сетях связи типами автоматических телефонных станций (АТС) и цифровыми системами
коммутации различных типов посредством цифровых каналов E1/T1, IP-каналов или
аналоговых 2-х проводных соединительных линий (FXO).
Основные функции системы директорской связи:
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Неограниченное количество абонентов запрограммированных на пульте под кнопки
прямого вызова, с делением на группы, категории, направления и световой индикацией
состояния абонентов;
Режим «секретарь», при котором все внутренние или внешние звонки поступающие на
систему ПК «Директор», переадресовываются на АРМ секретаря;
Вызов запрограммированных абонентов одним нажатием клавиши;
Справочником абонентов с неограниченным количеством записей и удобным поиском;
Отображение списка очереди входящих и удержанных вызовов;
Удобное подключение/отключение к разговору/вызову, переадресация вызова, перехват
вызова путем простых и понятных манипуляций;
Создания конференций с любыми абонентами сети и включением/выключением
микрофона у участников конференций, количество абонентов в конференции не
ограниченно;
Организацию циркулярного вызова и автообзвона абонентов;
Запись и передачу ранее записанного информационного сообщения;
Функция автоматического определения номера вызывающего;
Возможность подключения к АРМ телефонной гарнитуры.
Подключение к внешней громкоговорящей связи для подачи объявлений. Громкое
оповещение и трансляция сообщений;
Возможность использования дополнительного приложения «Факс – Навигатор».

ПК «Директор» имеет гибкую архитектуру с возможностью изменения и добавления в
процессе эксплуатации новых функции, без замены оборудования и основного программного
обеспечения.
Программный Комплекс «Директор» разработан в Республике Беларусь и является
собственным, запатентованным продуктом ООО «Телекомсофт», что гарантирует
оперативность обслуживания и внедрения дополнительных пожеланий заказчика.
Программное обеспечение ПК «Директор» способно работать на широком спектре
аппаратного обеспечения различных производителей, что позволяет обеспечить требуемую
цену/качество.
Наши специалисты готовы ответить на все интересующие Вас вопросы по телефонам
Тел.: +375 17 256 25 21; +375 17 256 25 97. Факс: +375 17 290 86 58
или по электронной почте: info@telecomsoft.by

