
Компания Beaumont Business Centres, 
расположенная в Лондоне, в районе 
Сноу-Хилл, занимается предоставлением 
в краткосрочную и долгосрочную 
аренду высококлассных оборудованных 
офисов с полным циклом обслуживания. 
Рабочие кабинеты, конференц-залы 
и другие помещения бизнес-центров в 
Сноу-Хилл предназначены для компаний 
всех размеров, от крупных солидных 
фирм до начинающих индивидуальных 
предпринимателей. Многие из киентов 
Beaumont работают в финансовом секторе, 
юриспруденции и СМИ – отраслях, которые 
предъявляют самые высокие требования к 
телекоммуникационным системам, включая 
бесперебойную круглосуточную доступность 
и конфигурацию, соответствующую 
индивидуальным потребностям каждого 
бизнеса. Дополнительную информацию 
см на сайте www.beaumont-uk.com.

Задача
Компания Beaumont Business Centres 
заслуженно гордится внимательным и 
индивидуальным подходом к обслуживанию 
клиентов, помогающим им работать с 
максимальной эффективностью. Бизнес-
центры должны предлагать все услуги, 
которые могут понадобится коммерческой 
организации, включая круглосуточный 
безопасный доступ, высокоскоростные 
широкополосные каналы, 
видеоконференции, а также надежную 
систему цифровой телефонии.

Для нового, оборудуемого по последнему 
слову техники, здания бизнес-центра 

в Сноу-Хилл руководству Beaumont 
требовалось гибкое, модульное и надежное 
решение телефонии, поддерживающее все 
современные возможности и соответстующее 
нуждам и ожиданиям всех клиентов компании. 
Рассматривались разные варианты, 
включая хостинговые услуги. Однако, так как 
хостинговая система телефонии не дает 
достаточных возможностей контроля за 
ее использованием, был сделан вывод о 
необходимости устанавливать собственное 
решение.

Важными критериями были гибкость, 
простота и удобство управления, так как 
необходима была возможность быстро 
добавлять в систему новых пользователей 
и настраивать услуги, предоставляемые 
каждому клиенту. Среди других требований 
были богатая функциональность, 
экономичность в администрировании и 
минимальная потребность в оборудовании.

Решение
Воспользовавшись рекомендациями одного 
из уполномоченных бизнес-партнеров Avaya, 
руководство компании остановило свой 
выбор на решении Avaya Aura™ для средних 
предприятий. Аргументами в его пользу 
послужили надежность, масштабируемоть, 
гибкость, модульность и широкий спектр 
доступных функций, а также легкость 
управления и простота решения в целом. 

Комплексное 
виртуализированное решение
В решении Avaya Aura™ для средних 
предприятий используется технология 
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Решение Avaya Aura™ 
для средних предприятий 
обеспечивает нашим клиентам 
высокую надежность и 
модульность, необходимые 
им для успешного ведения 
бизнеса. Благодаря технологии 
виртуализации Avaya Aura™ 
System Platform нам не 
приходится содержать целый парк 
серверов, чтобы удовлетворить 
разнообразные запросы каждого 
клиента. Это решение помогает 
нам поддерживать нашу 
репутацию лучшего бизнес-центра 
в Великобритании, позволяя 
предложить чрезвычайно 
широкий спектр самых 
современных коммуникационных 
возможностей, быстро 
внедряемых и не требующих 
сложного администрирования 
и обслуживания.

— Кристин Уолчер, менеджер бизнес-центра



виртуализации Avaya Aura™ System Platform, 
позволяющая реализовать на одном сервере 
следующие приложения: Avaya Aura™ 
Communication Manager, Applications Enablement, 
SIP-сервисы, Voice Messaging, Media Services, 
функции Communication Manager Call Center, 
а также разнообразные утилиты для конечных 
пользователей и администраторов. К ним 
легко могут быть добавлены дополнительные 
приложения, включая клиенты для ПК, 
инструменты мобильности и дистанционной 
работы в составе комплексного пакета 
Avaya one-X® Unified Communications; службу 
унифицированных сообщений с поддержкой 
голосовой и электронной почты (в Modular 
Messaging); Multi-Media Contact Center (для 
средних компаний, в составе Avaya Contact 
Center Express); и многие другие приложения, 
использующие SIP-протокол и Application 
Enablement Services.

Решение Avaya Aura™ для средних 
предприятий поддерживает до 
2400 пользователей, что оставляет компании 
Beaumont достаточно возможностей для 
наращивания мощности. Добавлять новые 
линии и подключения очень просто, поэтому 
владелец бизнес-центра может гарантировать 
новому арендатору, что он сможет приступить 
к работе сразу после вселения в новый офис. 
Гибкость решения Avaya Aura™ для средних 
предприятий позволяет предложить клиентам 
возможности телефонии по протоколу IP (VoIP), 
наряду с традиционным стандартом ISDN.

Мобильность
Ключевые функции выбранного 
коммуникационного решения обеспечивают 
важные коммерческие преимущества для 
клиентов Beaumont. Например, функция 
расширения на сотовый позволяет всегда 
оставаться на связи: входящие вызовы на 
основной номер пользователя одновременно 
поступают на его мобильные телефоны. 
Большинство функций Avaya Communication 
Manager доступны мобильным пользователям 
– в частности, вызовы, принятые на мобильный 
телефон, могут быть переадресованы абоненту 
на другом номере корпоративной сети. 

Инструменты самообслуживания My Phone 
и Follow Me (сопровождение) позволяют 
конечным пользователям настраивать 
функции телефонов под собственные 
потребности – установить номера быстрого 
набора и защитные коды, и даже менять язык 
экранного интерфейса. Функция Follow Me дает 
возможность переадресовывать звонки на свой 
прямой номер, на беспроводный IP-телефон 
или на мобильный. Доступ и настройка 
этих функций может производиться через 
Интернет, что еще больше расширяет свободу 
пользователей. 

Компьютерная телефония
В бизнес-центре Beaumont также установлена 
система Avaya one-X® Communicator, 
позволяющая использовать ПК или ноутбук 
в качестве IP-телефона (при наличии 
соответствующей гарнитуры или трубки). 

Благодаря интеграции с Microsoft Outlook 
пользователь может совершить звонок 
простым щелчком мыши в списке 
контактов, а при поступлении входящего 
звонка – автоматически получить на экране 
информацию о звонящем. Пользователи могут 
входить в систему отовсюду, где есть доступ 
в Интернет, и работать дистанционно, как если 
бы они находились на рабочем месте. 

Кроме того, решение Avaya Aura™ для 
средних предприятий предлагает широкий 
спектр функций, полезных для любого 
бизнеса, включая голосовую почту, 
автосекретарь, средства отчетности и анализа.

Достигнутая экономическая 
ценность
Бизнес-центр Beaumont в Сноу-Хилл 
открылся в июля 2008 г. и сразу же привлек 
интерес арендаторов. К середине 2009 г. 
помещения в здании арендовали около 
20 компаний. Решение Avaya Aura™ для 
средних предприятий работает безупречно 
со дня установки, требуя только планового 
обслуживания, которое осуществляет 
уполномоченный бизнес-партнер Avaya.

• Надежная работа. Кристин Уолчер, 
менеджер бизнес-центра, рассказывает: 
«Мы выбрали решение Avaya Aura™ для 
средних предприятий, так как нам нужна 
была абсолютно надежная система 
телефонии. Надежность всегда была 
ключевым критерием, так как бизнес наших 
клиентов сильно зависит от технологий 
и систем, которыми мы их обеспечиваем. 
Они должны быть уверены – и мы должны 
быть уверены, – что эти системы будут 
работать без перебоев 24 часа в сутки, 
7 дней в неделю.» 

 Компания Beaumont Business Centres 
обеспечивает надежный доступ к услугам 
современной телефонии всем клиентам, 
арендующим офисы в Сноу-Хилл на 
краткосрочной или долгосрочной основе. 
Желающим предлагается опция высокой 
доступности с сервером автоматического 
резервного копирования и безопасной 
дистанционной поддержкой.

• Привлекательные функции повышают 
ценность. Передовые возможности, 
такие как расширение на сотовый, 
Avaya one-X® Communicator и My Phone, 
обеспечивают дополнительные выгоды 
для клиентов, еще больше повышая 
привлекательность бизнес-центра для 
потенциальных арендаторов. «Компании, 
арендующие офисы в бизнес-центрах, 
как правило, активно пользуются новыми 
технологиями. Функции интеграции 
IP-телефонии для ПК, доступные в 
решении Avaya Aura™ для средних 
предприятий, очень ценны для нас, так как 
помогают сделать наш центр еще более 
привлекательным для потенциальных 
клиентов,» – объясняет госпожа Уолчер. 

• Снижение общей стоимости владения. 
С точки зрения администрирования, 
преимущество решения Avaya Aura™ 
для средних предприятий заключается 
в уменьшении количества оборудования, 
сокращении времени, необходимого 
для обслуживания системы, и наличии 
встроенных служб для администраторов. 

• Масштабируемость, модульность, 
скорость и простота установки. 
Когда в бизнес-центр въезжает новый 
арендатор, настройка и конфигурирование 
телефонной системы для него 
производится по модульному принципу, 
легко и быстро. Система поддерживает 
до 2400 пользователей, обеспечивая более 
чем достаточный запас масштабируемости.

Кристин Уолчер заключает: «Легкость 
расширения системы при увеличении 
количества арендаторов – очень полезная 
характеристика для компании Beaumont 
Business Centres. Мы расширяем систему, 
когда появляются новые клиенты, и 
передовые возможности решения Avaya 
Aura™ для средних предприятий очень 
помогают нам в этом.»

Узнайте больше
За дополнительной информацией о том, как 
интеллектуальные коммуникации Avaya могут 
вывести ваше предприятие на новые рубежи, 
обращайтесь к своему представителю по 
работе с заказчиками или Уполномоченному 
бизнес-партнеру Avaya, или посетите раздел 
«Изучить вопрос» на сайте www.avaya.ru.

Все цитаты в настоящем документе принадлежат 
Кристин Уолчер, менеджеру бинес-центра.
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ПРИЛОЖЕНИЯ, СИСТЕМЫ 
И СЛУЖБЫ
• Решение Avaya Aura™ для средних 

предприятий, с использованием 
технологии виртуализации Avaya Aura™ 
System Platform 

• Голосовая почта 
• Автосекретарь 
• Расширение на сотовый EC500 
• Avaya one-X® Communicator 
• My Phone 
• Сопровождение (Follow-Me)
• Консультации, проектирование 

и установка
• Текущее обслуживание и поддержка

http://www.avaya.ru
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