
Корпоративная АТС 
Дом.ru Бизнес
Платформа корпоративной телефонии 
для крупного бизнеса

Для крупных и государственных компаний от 500 до 400 000 сотрудников

Инсталляция в инфраструктуре заказчика или Частное облако

Надежная, кластеризованная и распределенная платформа

Полностью российское решение, подходит для импортозамещения

Объединяет все существующие офисные АТС в единый номерной план

Сохранение и подключение номеров от любого оператора связи

Поддержка уже существующей инфраструктуры предприятия

Индивидуальная доработка решения под требования предприятия

Старт в облаке Дом.ru Бизнес с постепенным переездом на свою инфраструктуру
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Ключевые 
преимущества
Корпоративная АТС Дом.ru Бизнес — это кластерная, географически 
распределенная телекоммуникационная платформа, позволяющая 
получить все преимущества современной АТС без ограничений по числу 
пользователей, количеству линий или точкам присутствия.

Корпоративная АТС Дом.ru Бизнес 
масштабируется без ограничений 
по числу линий, пользователей 
и подразделений. В каждый 
момент времени вы платите 
за то количество сотрудников, 
которое вам нужно и в любой 
момент вы можете добавить 
необходимое количество.

Платформа без ограничений

История и статистика, гибкая 
настройка распределения звонков 
в отделах, инструменты повышения 
лояльности и эффективности 
продаж, возможность интеграции 
с прочими IT-системами и многое 
другое. Функционал платформы 
постоянно дополняется  
и расширяется.

Богатый функционал

Платформа может быть развернута 
в облачном кластере оператора, 
частном облаке (Private Cloud),  
на серверах или в виртуальной 
среде заказчика. Можно стартовать 
в облаке и со временем переехать 
на собственную инфраструктуру.

Гибкое развертывание

Платформа обслуживается  
и поддерживается оператором, 
заказчик лишь пользуется 
функционалом. Оператор 
обеспечивает круглосуточную 
поддержку 24/7.

Поддержка и обслуживание 
оператором

Дом.ru Бизнес предоставит 
VoIP-шлюзы для подключения 
имеющихся телефонов  
к платформе. Тянуть провода  
и покупать новые телефоны вам 
не придется. Старые АТС можно 
подключить к новому решению, 
чтобы постепенно мигрировать 
сотрудников, сохраняя их связь.

Безболезненный переход  
со старой АТС Не нужно единовременно 

покупать IP-телефоны и тянуть 
новые провода до рабочих 
мест. Решение от Дом.ru Бизнес 
позволит использовать имеющиеся 
телефонные аппараты и линии 
связи или провести модернизацию 
в рассрочку.

Без больших инвестиций
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Модернизация 
телефонной системы — 
непростая задача

В процессе использования телефонной системы компании 
сталкиваются с многочисленными проблемами:

Новая АТС для предприятия — недешевое 
приобретение. В среднем решение от 100 сотрудников 
будет стоить не менее 6 000 руб. на порт. Эти деньги 
придется потратить единовременно как капитальные 
затраты. Важно помнить, что большинство АТС 
импортные и их цена привязана к курсу доллара, 
который растет. Нередко эти АТС требуют 
проприетарные телефоны своего производителя, 
которые тоже недешевы.

Высокая цена

Традиционные АТС начинают устаревать 
уже в момент покупки. Период амортизации 
АТС составляет 5—7 лет, но в нашу быстро 
меняющуюся информационную эпоху 
недостаток того или иного современного 
функционала начинает ощущаться почти сразу. 
Особенно это касается функционала, который 
требуется коммерческим департаментам, 
инструменты для которых стремительно 
развиваются.

Технологическое отставание

Покупая АТС, вы вынуждены принимать в расчет 
максимальное количество сотрудников, которое 
она поддерживает. Перед вами встает выбор: 
или покупать АТС с большим запасом (то есть 
переплачивать за неиспользуемые рабочие места), 
или быть готовым к тому, что в один момент портов 
для новых сотрудников на АТС просто не будет 
хватать и это может стать серьезной проблемой 
для предприятия.

Отсутствие гибкости

Быстрый перевод сотрудника на удаленную работу — 
одно из обязательных требований к АТС сейчас.  
И, к сожалению, у большинства из традиционных 
решений такой возможности нет.

Проблема подключения удаленных сотрудников

Оборудование многих вендоров не только дорого, 
но и не соответствует курсу на импортозамещение, 
а то и вообще в любой момент может оказаться 
под санкциями. Это может создать проблемы 
при модернизации АТС в будущем.

Уязвимость вендора

Для обслуживания АТС необходимы штатные 
специалисты предприятия или услуги сторонней 
организации, что влечет за собой дополнительные 
расходы.

Сложное оборудование

Телефония давно перестала быть единственной 
информационной системой, с которой работает 
сотрудник. Необходимость интеграции с CRM, 
ERP, коллтрекингом и прочими IT-системами — 
обязательное требование к любой современной 
платформе телефонии, которое традиционные АТС 
обычно выполнить не могут.

Интеграция средств коммуникации
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С Корпоративной АТС 
Дом.ru Бизнес все 
становится проще

Корпоративная АТС Дом.ru Бизнес 
предоставляется по сервисной 
модели, платежи по которой считаются 
не капитальными, а операционными затратами. 
Проблема выделения бюджета на покупку 
новой АТС решается сама собой. Кроме того, 
сервисная модель позволяет не замораживать 
финансы, что в конечном счете делает 
Корпоративную АТС Дом.ru Бизнес на 50-70% 
доступнее большинства других АТС.

На 50 —70% доступнее

Корпоративная АТС Дом.ru Бизнес регулярно 
обновляется, у платформы появляется 
дополнительный функционал и это позволяет ей 
всегда оставаться актуальным технологическим 
решением для организации телефонии предприятия.

Актуальные решения

В сервисной модели вы платите только  
за используемые рабочие места и при 
необходимости просто добавляете 
дополнительных сотрудников. Без ограничений.

Масштабируемость

Особенностью является легкость создания  
и подключения сотрудника через интернет из любой 
точки мира. Это задача, с которой справится даже 
рядовой сотрудник.

Удаленные сотрудники всегда на связи

Вендор, которому доверяют

Корпоративная АТС Дом.ru Бизнес — полностью 
российская разработка промышленного уровня, 
имеющая все необходимые сертификаты 
соответствия. Высокая надежность решения 
позволяет с легкостью использовать его 
в компаниях с тысячами сотрудников.

Платформа легко интегрируется с бизнес-
системами заказчика через REST API. Кроме 
того, у платформы есть готовые интеграции 
с большинством современных CRM (1С, Битрикс24, 
МегаПлан и другие).

Простота интеграции

Обслуживание платформы полностью лежит  
на операторе, что исключает расходы на сервис  
и поддержку.

Премиальное обслуживание
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Управление телефонией  
из веб-интерфейса

Меняйте настройки сотрудников, отделов и номеров в удобном и интуитивно 
понятном веб-интерфейсе. Настройки каждого номера будут представлены  
в графическом виде.

Настройки
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Следите за работой сотрудников 
из веб-интерфейса

Следите за динамикой работы компании в разделе Статистика.

Контролируйте количество звонков и прослушивайте записи в разделе История. 

Статистика и аналитика

История и запись звонков
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Три варианта реализации 
телефонии на базе 
платформы

1

3

2

Выделенный корпоративный сервер в дата-центре или в виртуальной инфраструктуре 
заказчика, включающий в себя: обслуживание инженерами Дом.ru Бизнес, мониторинг  
и поддержку со стороны вендора, доступ к управлению IT-службой заказчика. 
Рекомендовано от 500 сотрудников.

Инсталляция на серверах предприятия

Географически распределенное решение, расположенное в дата-центрах Дом.
ru Бизнес. Заказчику не нужно выделять инфраструктуру для Корпоративной АТС. 
Можно стартовать в облаке и при необходимости в будущем мигрировать на свои 
серверы или в частное облако.

Облачная АТС Дом.ru Бизнес

Инсталляция платформы на выделенных серверах Дом.ru Бизнес или хостинг-провайдера, 
независимых от других клиентов. Рекомендовано от 500 сотрудников.

Частное облако (Private cloud)

Офис 
клиента

Офис 
клиента

Офис 
клиента

Сервер  
клиента

Выделенный сервер  
под клиента

Облачная АТС 
Дом.ru Бизнес

PSTN

PSTN

PSTN
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Центральный офис продолжает пользоваться Учрежденческой АТС, 
к которой через SIP-транк подключена платформа. Все небольшие филиалы 
подключены на платформу. Таким образом, у компании появляется полный 
контроль за разговорами сотрудников и расходами на связь, а также 
возможность звонить между собой по коротким номерам.

Присоединить филиалы к центральной офисной АТС, организовать 
контроль за филиалами

Компания не готова полностью отказаться от старой АТС, вместе с тем есть 
задача перевести отдел продаж на современное, интегрированное  
с CRM решение, а также контролировать все разговоры компании из одного 
интерфейса. Старую АТС подключают через платформу, отдел продаж  
и всех новых абонентов подключают на платформе. Таким образом, 
компания продолжает пользоваться старой АТС, при этом пользоваться 
преимуществами Корпоративной АТС Дом.ru Бизнес.

Включать абонентов в новую АТС, записывать разговоры  
и интегрировать CRM

Компания отказывается от устаревшей АТС и полностью переводит 
телефонию предприятия на платформу. При этом компания продолжает 
пользоваться старыми телефонными аппаратами и телефонной разводкой — 
они подключены к шлюзам оператора. Удаленные офисы тоже подключены  
к платформе, надежность связи обеспечена резервом.

Полный перевод телефонии предприятия 
на Корпоративную АТС Дом.ru Бизнес

Кейсы реализации телефонии 
на базе Корпоративной АТС 
Дом.ru Бизнес
Корпоративная АТС Дом.ru Бизнес специально разработана для решения сложных задач 
организации на предприятии с многочисленными филиалами и разнообразными системами. 
Существующие УАТС и другие сторонние коммуникационные ресурсы могут быть 
объединены в единую, централизованно управляемую инфраструктуру.

Кейс 1

Кейс 2

Кейс 3
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Корпоративная АТС  
в облаке: мифы и факты

Безопасность решения обеспечивается службой информационной 
безопасности Дом.ru Бизнес и отвечает самым высоким операторским 
стандартам. Все оборудование безопасности сертифицировано и отвечает 
самым высоким требованиям. По оценкам экспертов, операторские 
решения в облаке на 40% безопаснее локальных систем.

Решение в облаке небезопасно

Корпоративная АТС Дом.ru Бизнес развернута в дата-центре Дом.ru  
с соблюдением георезервирования, самым строгим требованиям  
к надежности и резервированию всех обеспечивающих систем  
и круглосуточной технической поддержкой. За счет этого решение на базе 
платформы существенно надежнее большинства локальных решений.

Решение в облаке ненадежно

Подключение к Корпоративной АТС Дом.ru Бизнес может быть обеспечено 
через выделенные каналы связи Дом.ru и никак не зависеть от подключения 
к интернету. Этим обеспечивается как надежность соединения, так и его 
безопасность. Ваши данные не будут покидать пределов сети Дом.ru.

Решение будет зависеть от подключения к интернету

Телефония предприятия может быть реализована на Корпоративной АТС 
Дом.ru Бизнес как полным переходом на платформу, так и с использованием 
имеющихся АТС. Платформа может быть подключена к АТС  
или колл-центрам с помощью SIP-транков в единый план нумерации,  
а резервирование отдельных филиалов может быть обеспечено  
SBC AudioСodes. Это позволит использовать преимущества платформы  
без перевода всех сотрудников. 

Переводить работу компании на облачное решение придется целиком

Миф 1

Миф 2

Миф 3

Миф 4
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Оборудование
Дом.ru Бизнес вместе с телефонной платформой поставит  
вам качественное, надежное и очень доступное оборудование  
для подключения рабочих мест сотрудников.

Представительские IP-телефоны для руководителей и секретарей  
с большими цветными экранами, поддержкой нескольких линий 
и возможностью подключения панелей расширения.

Корпоративные  
настольные телефоны 
премиум-класса

Представительские IP-телефоны для руководителей и секретарей  
с большими цветными экранами, поддержкой нескольких линий 
и возможностью подключения панелей расширения.

Корпоративные  
настольные телефоны

Комплекты переносных SIP DECT-телефонов с базой и дополнительные 
трубки  к ним. Позволят организовать связь там, где необходимо быть 
мобильным.

Переносные 
IP DECT-телефоны

Yealink SIP T46S Yealink SIP T48SFanvil X5S

Grandstream GXP1620 Yealink T21 E2Yealink T19 E2 Fanvil X4

Gigaset A540IP Gigaset A540H Panasonic KX-TGP600 Panasonic KX-TPA60
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Премиальное 
обслуживание

Техническая поддержка 
в режиме 24/7/365

Географически 
распределенное, 
отказоустойчивое решение

Настройка оконечного 
оборудования силами 
наших специалистов

Бесперебойный доступ  
за счет резервирования  
всех участков сети

Собственная  
магистральная сеть

Персональный  
менеджер

Исключительное качество услуг обеспечивается рядом  
важных преимуществ.
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Техническая спецификация

Базовые возможности, доступные 
заказчику в рамках Услуги 

Создание корпоративной сети 
с использованием локальной 
(технологической) сети Заказчика 
или сети Интернет на базе платформы 
Оператора с возможностью 
установления аудио соединений между 
Пользователями с использованием 
внутренней короткой нумерации.

Прием входящих голосовых вызовов  
из ТфОП.

Исходящие голосовые вызовы в ТфОП.

Получение статистики по совершенным 
вызовам (входящим/исходящим) через 
web-интерфейс.

Организация обработки вызовов  
с формированием очереди вызовов.

Распределение вызовов по алгоритмам 
«По очереди», «Всем сразу», 
«Равномерно», «По нарастающей».

Запись и хранение внутренних  
и внешних разговоров пользователей  
со встроенной возможностью хранения 
до 12 месяцев, прослушивания  
и сохранения файлов с записями из 
web-интерфейса управления Услугой.

Гибкая настройка переадресации через 
web-интерфейс.

Возможность уведомления  
о нерабочем времени.

Возможность блокировать 
нежелательные звонки.

Возможность ограничивать 
направления вызовов через  
web-интерфейс.

Общие свойства

Оператор гарантирует качество 
поставляемой услуги в течение всего 
срока, указанного в договоре.

Оператор, обеспечивает 
круглосуточную техническую 
поддержку в режиме 24/7 (24 часа  
в сутки, 7 дней в неделю).

Оператор предоставляет  
и обеспечивает доступ к детализации 
телефонных соединений.

Описание услуги

Услуга Корпоративная АТС Дом.ru Бизнес (далее — Услуга) предоставляет Заказчику 
возможность организовать корпоративную телефонную сеть с возможностью принимать 
и совершать звонки без дополнительной покупки специального оборудования.

Работа со звонками

Перевод и переадресация входящих 
внешних и исходящих внутренних 
звонков.

Конференц-связь с возможностью 
подключения абонентов.

Удержание вызова.

Перевод звонка с одного устройства 
абонента на другое без прерывания 
разговора (Call Flip).

Поддержка консоли секретаря BLF.

Работы со звонками: на настольном 
телефоне, с использованием софтфона, 
с использованием мобильного номера.

Переадресация вызовов на городские  
и федеральные номера.

Ограничение звонков  
по направлениям.

Подстановки АОНа для отдельных 
сотрудников, отделов, а также  
в зависимости от направления звонка.

Функции контроля

Создание отчетности: истории 
вызовов, аналитика по звонкам 
в графическом виде.

Ведение журнала звонков, который 
содержит: наименование абонентов, 
длительность звонка и дата/время 
начала звонка.

Фиксации и записи звонков принятых, 
как на настольные телефоны (SIP), 
софтфоны (SIP) и переадресованные 
на DEF номера.

Интеграция со сторонними системами

Подключение сторонних АТС из web-
интерфейса с возможностью звонить 
по коротким номерам.

Типовая интеграции с CRM решениями, 
а также возможности интеграции 
по API.

Возможность локального 
резервирования

Резервирование происходит 
с помощью локального шлюза. 
При резервировании связь 
по коротким номерам в филиале, 
городским линиям или потоку Е1 
должна сохраняться даже при 
обрыве связи до платформы.

Обработка входящих звонков

Настройка через web-интерфейс.

Создание обособленных отделов, 
сотрудников, короткой нумерации 
(добавочных номеров).

Возможность массово импортировать 
настройки сотрудников из файла.

Двухуровневое интерактивное 
голосовое меню.

Возможность задания графика работы 
(рабочие и нерабочие дни и часы).

Подключения номеров по SIP, 
в том числе не принадлежащих 
Исполнителю, через web-интерфейс.

Распределение звонков по расписанию 
работы, с выбором маршрутизации 
(одновременно, равномерно, в порядке 
очереди, по нарастающей).

Голосовое меню (не менее 2х уровней).

Создание и использование черных 
списков.

Уведомления о пропущенных звонках 
на единый номер компании по SMS, 
e-mail и telegram.

Автоматической нотификации всех 
новых клиентов Заказчика по SMS.

Создания корпоративной голосовой 
почты единого номера компании.

Поиск по сотрудникам в списке 
сотрудников и в отделе.

Заказ обратного звонка из очереди.

Заказа обратного звонка при 
длительном ожидании с последующим 
автоматическим соединением  
со свободным оператором.

В рамках Услуги Оператор 
предоставляет Заказчику доступ 
к собственному Программному 
приложению для ПК, которые позволят 
Клиентам:

совершать исходящие вызовы  
в ТфОП и Пользователям 
посредством сети Интернет  
по протоколу SIP;

принимать входящих голосовые 
вызовы из ТфОП и сети Интернет;

отображать статус Пользователя;

организовывать аудио конференции.


