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Интеллектуальная система связи 

SL2100 в настоящем бизнесе 
Небольшие/средние организации 

Организациям всех типов, включая недвижимое 
имущество, страхование, финансы, банковское дело, 
юриспруденцию, требуются надежные инструменты 
связи для обслуживания заказчиков.

 Функции самообслуживания позволяют звонящим с 
легкостью связаться с нужным лицом или отделом без 
оператора; если лицо недоступно, они могут оставить 
подробное сообщение. 

 Широкий диапазон функций мобильного доступа 
позволяют сотрудникам оставаться на связи и быть 
доступными из любой точки мира. 

Небольшие отели/мотели 

Помогите Вашим гостям сделать пребывание в отеле 
незабываемым, обеспечив им доступ к 
персонализированным услугам, расширяющих их опыт.

 Гости могут настроить такие услуги, как обмен 
сообщениями в гостиничном номере, звонки для 
пробуждения, услугу "не беспокоить" и т. д. Им 
предоставляется доступ к любым необходимым 
услугам по одному нажатию клавиши.

 Сотрудники могут проверить статус гостей в реальном 
режиме времени и незамедлительно предоставить 
необходимую услугу.

Медицинский контроль 

Врачебные офисы, хирургические центры и другие 
медицинские организации получают большое количество 
частых запросов.

 Настраиваемые, предварительно записанные 
сообщения проигрываются звонящим, которые могут 
быть переадресованы к нужному отделу или оставить 
сообщение для заполнения рецептов, снижая 
потребность в обработке каждого звонка секретарем.

 Устраните расходы на автоответчик с уведомлением 
по электронной почте или внешним сообщением 
соответствующему персоналу в нерабочее время.
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Обзор интеллектуальной 
системы связи SL2100 

Многолинейные терминалы SL2100

Сервер связи SL2100

IP-терминал SL2100

Восьмиклавишный IP-телефон с самомаркирующимися 
клавишами SL2100 
 Многолинейный VoIP-телефон NEC I-SIP для SL2100

 Поддержка функции Ethernet Gigabit Speed (Полный дуплекс)

 8 программируемых клавиш, видимых одновременно (возможность 
прокрутки до 32)

 Маркировка программируемых клавиш

 Питание по Ethernet

Красный/зеленый светодиодный индикатор 
входящих звонков

ЖК-дисплей с 8 самомаркирующимися 
программируемыми клавишами

Регулируемая опора (двухпозиционная 
регулировка)

Клавиша прокрутки

Многофункциональные клавиши

Красный светодиодный индикатор

Клавиши локальных настроек

Клавиша записи входящих 
звонков
Клавиша функций директории

Клавиша повторного 
вызова
Клавиша курсора меню

Прозрачная пластиковая панель и сменные 
наклейки, маркированные с помощью ПО DESI, 
для 12- и 24-клавишных телефонов

Красный/зеленый 
светодиодный индикатор
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