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Краткий обзор
Программа данного семинара разработана для инженеров, имеющих
опыт работы с системой телефонии MX-ONE™ Версии 4.х,

которые

нуждаются в техническом и детализированном понимании Aastra MXONE™

Версии

5.0,

и

которым

необходимо

обеспечивать

конфигурирование и эксплуатацию системы телефонии Aastra MX-ONE™
Версии

5.0.

Программа

семинара

покрывает

новые

особенности,

включенные в версию 5.0, а так же их конфигурацию и обслуживание.
Программа

семинара

не

покрывает

установку,

конфигурацию

и

обслуживание операционной системы Suse Linux, а так же платформы
виртуализации VMware vSphere.

Цель семинара
Целью

данного

семинара

является

предоставление

участникам

подробной информации об изменениях в Системе Телефонии MX-One
5.0. Участникам семинара будет представлены новые особенности и
функции Системы Телефонии MX-One 5.0 такие как, виртуализация,
мульти-SIP устройство и лицензирование видео, интеграция экосистемы
BluStar, новые возможности SIP терминала, такие как EDN (Extra Directory
Number), интерком и др.. После завершения Семинар, участники будут
иметь полное понимание Системы Телефонии MX-One 5.0, будут в
состоянии

конфигурировать

и

управлять

системой,

предоставлять

поддержку и обеспечивать обслуживание с более высокой степенью
компетентности.

Содержание
Используя

уравновешенное

соединение

теории

и

практических

упражнений, по программе семинара затрагиваются следующие главные
темы:
•

Новые аппаратные средства

•

Новые возможности системы
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•

Лицензирование

•

SIP интеграция. Расширенные возможности SIPтерминалов

•

Новые мульти-SIP устройства и модель лицензирования
видео

•

Интеграция Экосистемы BluStar
- BluStar 8000i мультимедиа телефон
- BluStar мультимедиа soft phone для PC

•

Виртуализация, включая варианты повышения надежности

•

Поддержка новой SNMP MIB библиотеки

Документация по вышеупомянутым темам поставляется как справочный
материал. Теория или практические упражнения, будут предоставляться с
учетом компетентности и потребностей слушателей группы. Объяснения всех
разделов будут представлены в руководстве.

MX-One 5.0 является основным компонентом MX-One 5.0

решений, предполагается, что участники семинара имеют представление
обо всех компонентах решений платформы сервера коммуникаций и
связанных с ним компьютерных приложений и терминалов. Также
предполагается, что участники семинара, имеющие знания Cистемы
телефонии MX-One V.4.x, достаточно компетентны в операционной
системе Suse Linux и платформе VMware.vSphere 5.

Продолжительность
Продолжительность семинара составляет 3 дня.
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