
Kerio Operator — это система на основе стандартов VoIP, заменяющая традиционную и 
часто весьма сложную УАТС. Разработанная для небольших и средних компаний, эта 
система снижает эксплуатационные расходы и упрощает администрирование, в то же 
время предлагая пользователям широкие возможности систем корпоративного класса.

Телефонная система корпоративного 
класса без лишних затрат

Быстро настраивайте вашу телефонную систему и 
легко управляйте ей 
 Настраивайте Kerio Operator со

стационарного или планшетного
компьютера при помощи простой и
интуитивной веб-консоли.

 Проводите удалённый мониторинг
Kerio Operator по протоколу SNMP для
получения подробных статистических
данных об использовании и
производительности.

 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 облако
коллективного взаимодействия от компании Kerio - Samepage.

Создайте для вашей телефонной системы
высочайший уровень безопасности
 Защититесь от хакерских атак на вашу

телефонную систему, предотвратите
злоупотребления и обеспечьте
конфиденциальность телефонных
переговоров пользователей при помощи 
передовых технологий безопасности,
таких как шифрование вызовов.

 Установите защиту против подбора
пароля, выявите подозрительную
активность и предотвратите попытки
взлома благодаря непрерывному
мониторингу.

 Ограничьте работу системы недоверенным устройствам в вашей локальной сети
при помощи встроенного межсетевого экрана.

 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, 
очереди вызовов, конференц-
комнаты, переадресацию, 
парковку, перехват, запись 
вызовов и многое другое



Обеспечьте существенное снижение 
эксплуатационных затрат
 Легко управляйте телефонной системой без привлечения

узкоспециализированных — и часто высокооплачиваемых — услуг
телефонистов.

 Сокращайте расходы на управление при помощи интерфейса Kerio Operator
и быстрой настройки системы.

 Снижайте ежемесячные затраты за счет низкой стоимости услуг

VoIP и IP-телефонии.

Оптимизируйте работу конечных пользователей
 Дайте пользователям возможность выполнять и принимать офисные звонки

на мобильные устройства Apple iOS и Android при помощи мобильного
приложения Kerio Operator Softphone или любого другого устройства VoIP

на основе протокола SIP.

 Дайте пользователям возможность выполнять вызовы из Salesforce.com и
соединяться с настольными системами дозвона наподобие OutCALL после
минимальной настройки.

 Предоставляйте функции по требованию, такие как 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.

Быстрое развертывание в любой IT-среде
 Устраните проблемы, вызванные конфликтами используемых

приложений и уязвимостями системных служб, развернув программный
модуль Kerio Operator на любом имеющемся оборудовании.

 Интегрируйте виртуальный модуль Kerio Operator с предварительно
настроенным программным обеспечением Kerio Operator и
«укрепленной» ОС в среду VMware на оборудовании, обслуживающем
и другие приложения.

БАКОТЕК® — международная группа компаний, лидер в сфере фокусной Value Added IT-дистрибуции, который поставляет решения ведущих мировых IT-
производителей, лидеров в своих сегментах. Позиционируя себя как True Value Added IT-дистрибьютор, БАКОТЕК предоставляет профессиональную 
«до» и «пост» продажную, маркетинговую, техническую поддержку для партнеров и конечных заказчиков. Территориально группа компаний работает в 
26 странах на рынках Восточной Европы, Балтии, СНГ, Балкан с офисами в Киеве, Риге, Праге, Кракове, Баку, Минске и Нур-Султане. 

Группа компаний БАКОТЕК является официальным дистрибьютором решений GFI Software в Украине и странах Балтии

Больше информации: www.bakotech.com, gfi@bakotech.com, +38 044 273 33 33
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