Восемь причин перейти на Avaya Aura 7
Платформа Avaya Aura предоставляет больше, чем унифицированные коммуникации.
Это основа новой эры. Эры Взаимодействия. Активное и максимально удобное участие
в рабочем процессе из любой точки мира в любой момент времени является основой
новой Эры Взаимодействия для современных компаний. Простого соединения двух
людей больше недостаточно. Сотрудникам необходимы инструменты для активного
участия в продвижении компании, плодотворной работы с клиентами и вовлечения
коллег в гибкую систему сотрудничества, которая дает результаты для бизнеса.
Седьмой релиз Avaya Aura предоставляет обширные возможности для перехода
вашей компании в Эру Взаимодействия. Вот несколько примеров.

1 Масштабируемость
Высокопроизводительная архитектура, способная справиться с ростом потребностей. Платформа Avaya Aura
поддерживает до 250 000 пользователей и до 350 000 SIP-устройств. И даже в малых конфигурациях Avaya
Aura предоставляет бескомпромиссные по надежности и возможностям решения. Наша последняя платформа
поддерживает почти все возможные варианты подключений с нагрузкой в 3,5 миллиона совершенных вызовов
в часы наибольшей нагрузки (BHCC) на 28 серверах Session Manager.

2 Интеграция Session Initiation Protocol (SIP) протокола
Протокол SIP является ключом к действительно открытой телекоммуникационной инфраструктуре. Несмотря на
то, что будущее совместной работы видится в активном взаимодействии с SIP протоколом, предельно важно
сохранить работоспособность существующих систем, не основанных на SIP. Добавление системы Session Manager
в вашу сеть позволит максимально гибко и эффективно мигрировать к современным решениям, сохранив при
этом уже существующие. Платформа Avaya Aura идеально поддерживает совместную работу SIP
и традиционных компонентов. Это позволит обновлять ваши внутренние и внешние соединения, номерной
план и оконечные устройства в том темпе, который удобен вам.

3 Основана на открытых и стандартизованных решениях
Поддерживает существующие приложения и интеграцию со сторонними системами. Открытые стандарты
позволяют интегрировать современную продвинутую систему унифицированных коммуникаций с различными
устаревшими системами, важными для сохранения функциональности, с лучшими в отрасли системами
совместной работы и с приложениями сторонних разработчиков. Avaya Aura основана на открытых стандартах
и позволяет пользователям без труда, максимально эффективно использовать сторонние приложения, которые
важны для вашего бизнеса.

4 Совместная работа через Web-приложения и посредством видео
Компания Avaya является лидером в решениях аудио- и видеоконференций. Avaya Communicator и Avaya Aura
Conferencing являются лучшими приложениями для работы с аудио-, web- и видеоконференциями. Сейчас,
с ещё более тесной интеграцией, они предоставляют доступ в один клик с компьютеров и мобильных устройств
к контактам, статусам, службе сообщений, аудио- видеоконференциям и совместной работе.

5 Безопасность
Безопасные решения «из конца в конец». Безопасность является основным приоритетом для всех предприятий.
Avaya Aura 7 основана на возможностях предыдущих релизов и привносит множество новых решений, которые
делают вашу связь безопасной.

6 Снижение общей стоимости владения
Новые возможности по уменьшению количества аппаратных средств предоставляют большую гибкость, а также
увеличивают скорость развертывания и обслуживания. Avaya Aura Media Server и Avaya Session Border Controller
теперь могут быть развернуты на виртуальных машинах, а новая платформа Appliance Virtualization Platform
увеличивает гибкость средств VMware для серверов от Avaya. В дополнение к этому, новые средства System
Manager делают регулярное обслуживание и апгрейды более удобными, быстрыми и уменьшают вероятность
человеческой ошибки.

7 Надежность
Если вам нужны решения для совместной работы, то выбор Avaya – лидера в плане надежности – будет
оправдан. Avaya Aura 7 основана на достижениях предыдущих релизов и включает в себя возможности
решений Survivable Core Server и Survivable Remote Server, наряду с улучшениями в плане сохранения
соединений и звонков во всей архитектуре Avaya Aura. Кроме того, Avaya Aura поддерживает построение
системы в режиме повышенной надежности «active-active». Эти конфигурации стали возможны путем
распределенного доступа систем к базам данных, что позволяет быть уверенным, что любая резервная
система может в любой момент перехватить управление на себя. Как результат, мы имеем горячий резерв
без затрат времени на инициализацию систем.

8 Защита инвестиций
Решения для миграции, а не замены решения
При переходе в новую Эру Взаимодействия некоторые компании могут столкнутся с проблемой.
Существующая инфраструктура, сетевое оборудование и голосовые системы совершенно не хочется
пускать «под нож». Avaya Aura разработана для того, чтобы сделать интеграцию и миграцию с существующих
решений к новым, современным возможностям настолько эффективным и быстрым, насколько это вообще
возможно. Avaya Aura не просто символизирует переход к Эре Взаимодействия. Эти решения предоставляют
возможность удобного и доступного перехода к Эре Взаимодействия для любой компании.

Хотите узнать больше?
Для того, чтобы узнать больше о тех плюсах, которые вы получите от перехода на Avaya Aura 7, вы можете
связаться с вашим менеджером в компании Avaya, с авторизованным партнером Avaya, с компанией CompTek,
или посетить сайт avaya.com
С решениями Avaya Aura ваша компания сможет:
· Перейти в новую Эру Взаимодействия
· Улучшить безопасность и надежность
· Уменьшить общую стоимость владения
· Расширить возможности по применению SIP-протокола

О компании Avaya
Avaya является лидирующим мировым поставщиком решений для совместной работы для предприятий,
предоставляющих широкие возможности по развертыванию и использованию. Сетевые решения Avaya на
основе фабрик помогают упростить и ускорить развертывание критичных для бизнеса приложений и сервисов.
Для получения большей информации пожалуйста посетите сайт www.avaya.com

О компании CompTek
Компания CompTek - ведущий российский дистрибутор сетевого и телекоммуникационного оборудования
лидеров мирового рынка: Cisco , Avaya, Alcatel-Lucent, CommScope, Dell, EMC, LifeSize , F5 Networks, Ixia,
Pexip, InﬁNet Wireless, Ubiquiti Networks, Cambium Networks и ряда других.
CompTek - инновационная компания, развивающая новаторские, наукоемкие и перспективные технологии.
Партнеры CompTek: операторы связи, интеграторы, разработчики приложений и реселлеры из более чем
100 городов России и СНГ. Стратегия CompTek - создание партнерам благоприятных условий для развития
бизнеса. Для получения большей информации пожалуйста посетите сайт www.comptek.ru

