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Качество по доступной цене
• Мощная коммуникационная технология по цене решения для 

малого бизнеса

• Вы платите только за то, что Вам действительно необходимо, и 

получаете решение, которое может быть изменено и расширено в 

любой момент

• Эксплуатационные издержки значительно снижены за счет 

«умного» подхода к коммуникационным технологиям

Простота в использовании
• Интуитивно понятные функции, которые может использовать вся 

Ваша команда без необходимости специального обучения

• Трубки и приложения, включая клавиши быстрого доступа, 

увеличивают скорость рабочих процессов

• Приложения экономят время и дают Вашей команде возможность 

работать более продуктивно

Экономичность и дружелюбность
• Рациональное потребление энергии способствует благоприятной 

окружающей среде

• Встроенная конференц-связь – экологичный подход к ведению 

деловых переговоров

• Ряд опций для работы из дома способствует снижению вредных 

выбросов в атмосферу

Всегда на связи
• Где бы Вы ни находились, Вы будете оставаться доступным по 

рабочему телефону, используя для этого свой мобильный

• Вы не упустите ни одной детали и будете в курсе всех событий 

благодаря расширенным возможностям голосовой почты

Почему именно 
SL1000?
Эта уникальная платформа – идеальное 

решение для любого малого бизнеса.

С SL1000 Ваша команда всегда на 

связи, быстрее реагирует на ситуацию и, 

соответственно, более продуктивна.

Экономичность и дружелюбность
• Рациональное потребление энергии способствует благоприятной 



SL1000 Tелефонные аппараты
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Световая индикация 

входящего вызова, 

запроса на ответный 

звонок и нового 

голосового сообщения

Доступ к возможностям системы, 

таким как конференц-связь

Программируемые клавиши 

для доступа к различным 

функциям, включая:

- быстрый набор

-  быстрый доступ к 

голосовой почте

-  функция ‘индикации 

занятых линий связи’ 

позволяет определить 

статус коллег

Доступ к директории 

компании / тише

Список 

повторного набора

Переадресация вызова

Установка статуса 

«не беспокоить»

Клавиша отключения звука 

(вы слышите собеседника, 

а он Вас - нет)

Отображение 

номера и имени 

абонента, что дает 

возможность 

подготовиться к 

разговору 

Список повторного 

набора

Громче

Доступ к директории 

компании / тише

Меню

Возможности системы всегда под рукой
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Переадресация вызова

Установка статуса 

«не беспокоить»

Меню

Цифровой телефон SL1000
• Модели с 12 или 24 клавишами

• Изменяемый угол наклона

•  Программируемые клавиши со 

световой индикацией

•  4 функциональные и навигационные 

клавиши

• Полудуплексная громкая связь

•  Возможность записи 20 номеров в 

персональной директории

•  Возможность записи 1000 номеров в 

системе /групповой директории

• Индикация вызова

• 8 вариантов мелодий звонка

• Энергосберегающий режим ожидания

• Также доступна в белом цвете

IP-телефон SL1000
•  Трубка с 24 клавишами

•   Подсветка кнопочной панели и 
программируемых клавиш

•  Изменяемый угол наклона

•  Программируемые клавиши со 
световой индикацией 

•  4 функциональные и навигационные 
клавиши

•  Порт для телефонной трубки

•  Полнодуплексная громкая связь

•  Возможность записи 20 номеров в 
персональной директории

•  Возможность записи 1000 номеров в 
системе /групповой директории

•  Возможность крепления на стену

•  Порты Dual LAN

• Трехцветная лампа индикации вызова

• 8 вариантов мелодий звонка

• Функциональна для работы из дома

• Также доступна в белом цвете

Консоль DSS
•  60 программируемых клавиш 

со световой индикацией

•  Идеальное решение для приемных

•  Также доступна в белом цвете

“Удобные телефонные аппараты с функциями, которые 
 экономят Ваше время и помогают работать эффективнее” 

Green
O�ce

Energy 
Saving
Product



Усилить свою команду
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Ваша команда всегда 
на связи

Администратор
“ Функция конференц-связи позволяет мне с 

легкостью и незамедлительно организовать 

виртуальное совещание для коллег, где бы 

они не находились. Это позволяет быстрее 

принимать важные решения и экономит время и 

затраты на дорогу”.

Сотрудник службы безопасности
“ Функция домофона позволяет работать с 

мобильного телефона, если мне необходимо на 

время отойти ”.

Менеджер по работе с клиентами
“ Автосекретарь поприветствует абонента 

и направит звонок в соответствующий 

департамент, таким образом, ко мне поступят 

только те звонки, которые мне предназначались”.

IT менеджер
“ Настройками системы управлять как никогда просто. Функция «перетащить 

и оставить» (drag-and-drop) позволяет с легкостью и без каких-либо сбоев 

создавать группы звонков, что очень помогает, когда сотрудники меняют 

рабочее место, покидают компанию или приходит новый персонал”.
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Сотрудник, работающий из дома
“ Я могу использовать мою телефонную трубку 

дома, чтобы с легкостью взаимодействовать 

коллегами, как будто я нахожусь в офисе”. 

(только IP версия)

Секретарь
“ С помощью идентификатора вызывающего абонента, 

отражающегося на моем дисплее, я всегда могу 

соответствующим образом поприветствовать абонента 

или, не отвечая, переадресовать звонок со знакомого 

номера напрямую нужному сотруднику.  

Функция индикации занятых линий позволяет мне 

отследить статус коллег, и я не буду терять время, 

пытаясь соединить абонента с сотрудником, чей номер в 

данный момент занят ”.

Мобильный менеджер по 
продажам
“ Даже в дороге, используя свой мобильный 

телефон, я могу быть доступен по рабочему 

номеру, а это значит, что я не упущу какой-нибудь 

важный запрос”.

Руководитель отдела 

“ С помощью программы MyCalls я могу детально 

отследить активность всей моей команды. Мы можем 

использовать статистические данные, чтобы уменьшить 

количество упущенных звонков и отреагировать на все, 

что мы упустили”.

“ С SL1100 все Ваши сотрудники 
работают более продуктивно, 
где бы они в это время ни находились”



Мобильность
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“ Максимальная 
доступность
Вашей команды”

Будьте на связи даже в дороге 
Оставайтесь доступны по одному и тому же номеру, где бы Вы ни 
находились

Функция «Мобильный абонент»:

Будьте на связи, даже когда Вас нет в офисе

С помощью функции Мобильный абонент Вы 

можете получить доступ ко всем функциям рабочего 

телефона даже тогда, когда Вы в дороге. Доступны 

такие функции системы, как идентификатор 

вызывающего абонента, переадресация вызова и 

голосовая почта. Вы как будто находитесь в офисе, 

даже если Вы в это время в дорогое, в отпуске или 

стоите в пробке. 

Ваша команда может гораздо больше

Работа специалистов компании всегда на высоком 

уровне, даже когда они находятся вне офиса, что  

помогает Вам получить максимум от самых ценных 

сотрудников. 

Важный звонок никогда не будет упущен

Используя функцию Мобильный абонент, 

Менеджеры по продажам, даже находясь в дороге, 

никогда не упустят важный звонок и, как следствие, 

возможность заключить прибыльную сделку. 

Входящий звонок 
от клиента

Звонок автоматически 
перенаправлен на 
мобильный телефон

Менеджера по работе 
с клиентами, который 
находится вне офиса

Офис



Голосовая почта
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Что такое InMail?

InMail – это нечто большее, чем просто голосовая 

почта. Это решение, оснащенное рядом 

эффективных бизнес-функций, благодаря которому 

Вы всегда будете в курсе последних событий. 

Записывайте тогда, когда это необходимо

Используя функцию Записи разговора, Вы можете 

отслеживать важные обсуждения. Запись можно 

отправить по электронной почте коллегам или 

сохранить, чтобы вернуться к ней в нужный момент.

Ваши клиенты и коллеги будут 

проинформированы

Что бы Вы ни делали, Вы можете записать 

соответствующее голосовое сообщение. С помощью 

функции Индивидуализированного приветствия, 

Вы можете выбрать сообщение в соответствии со 

статусом доступности или времени дня. Например, 

Вы можете сообщить, что находитесь в отпуске, вне 

офиса или предложить альтернативное контактное 

лицо. 

Вы никогда не пропустите важное сообщение

С помощью функции Уведомления о новом 

сообщении, доступной на рабочем столе, мобильном 

телефоне и даже дома, можно с легкостью 

отслеживать состояние ящика голосовой почты, 

где бы Вы ни находились. Вы даже можете 

получать уведомления по электронной почте 

с прикрепленным аудио файлом голосового 

сообщения. 

Больше чем просто 
голосовая почта
Дополнительные функции – усовершенствованные коммуникации

“ Максимальная 
доступность
Вашей команды”

“ Голосовая почта доступна как с системных 
телефонов, так и с мобильного и даже 
посредством электронной почты”



Приложения
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Работайте эффективно и 
рационально
Интуитивно-понятные приложения, увеличивающие продуктивность

Что такое система MyCalls?

MyCalls - это готовое решение по управлению 

и обработке звонков, позволяющее быстрее 

реагировать на изменившуюся ситуацию. 

Сотрудники – самая важная составляющая 

бизнеса и теперь Вы можете легко руководить всей 

командой с экрана компьютера.

Вы не можете управлять тем, что не можете 

измерить

Сколько потерянные звонки стоят для Вашего 

бизнеса? Большинство компаний не знают ответа 

на этот вопрос и не имеют возможности измерить. 

С помощью системы MyCalls легко отслеживать 

количество несостоявшихся и пропущенных 

звонков в режиме реального времени, что дает 

Вам реальное преимущество в сравнении с 

конкурентами. 

 

“ Покажите конкурентам, как правильно 
работать с клиентами”
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Интуитивно-понятные приложения, увеличивающие продуктивность

Система отчетов

MyCalls предлагает различные варианты 

всевозможных отчётов, которые можно 

упорядочить и отобразить в любое время по 

Вашему выбору. Такая ценная информация, 

как количество звонков, длительность, работа 

сотрудников, может быть проанализирована, 

что является мощным инструментом для оценки 

действий Вашей команды и создания системы 

мотивации. 

Функция Отчета о деятельности компании 

предоставляет детальную актуальную и наиболее 

важную рабочую информацию, которая будет 

ежедневно приходить на Вашу электронную почту 

в конце дня, что позволяет быть всегда в курсе 

последних событий, даже когда Вы находитесь не в 

офисе. 

Что такое Система для работы с экрана 

компьютера (Desktop Suite Lite)?

Этот продукт, предназначенный для увеличения 

рабочей продуктивности, подразумевает два 

разных варианта работы, каждый из которых имеет 

ряд преимуществ:

Программный телефон (Softphone) – портативное 

приложение для телефонии, которое позволяет 

использовать все функции системного телефона с 

экрана Вашего ноутбука, где бы Вы ни находились. 

Идеальное решение для работы из дома или в 

мобильных сотрудников.

Настольный телефон (Deskset) -  интуитивно-

понятное приложение, позволяющее полностью 

управлять звонками с экрана Вашего рабочего 

компьютера. С функцией «звонок-в-один-клик» 

(click-to-dial), Вы можете значительно ускорить 

рабочий процесс и уменьшить количество ошибок 

при наборе номера. Для пользователей программы 

Microsoft Outlook функция Настольный телефон 

дает возможность интегрировать контакты 

из Outlook и совершать «звонок-в-один-клик» 

прямо через электронную почту, что позволяет 

значительно экономить время.

“ Покажите конкурентам, как правильно 
работать с клиентами”

Уменьшите Ваши издержки
Мощная коммуникационная технология по цене 
решения для малого бизнеса

Увеличьте Вашу продуктивность
Тщательно продуманное и легкое в использовании 
решение 

Превосходная возможность для работы из дома
Функциональность офисного телефона у Вас дома

Ваш бизнес готов к дальнейшему развитию
Уникальное соотношение цены и качества с 
возможностью дальнейшего расширения

Повысьте уровень обслуживания Ваших клиентов
Решение, способствующее положительному опыту 
Ваших клиентов 

Будьте всегда в курсе событий
Используя функции легкого доступа к информации, Вы 
никогда не упустите ничего важного

Обеспечение Вашей безопасности 
Встроенные сенсорные порты, используемые для ряда 
различных функций

Отслеживайте работу Вашей команды
Приложения и функции системы помогают Вам 
управлять ситуацией и руководить сотрудниками

Оставайтесь доступным в дороге
Функция Мобильный абонент позволяет Вам всегда 
оставаться доступным по рабочему номеру

Быстрее принимайте важные решения
Всторенная функция конференц-связи предоставляет 
возможности для проведения совещаний тогда, когда 
это необходимо 

10 преимуществ SL1000
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SL1000: умные коммуникации 
для малого бизнеса

Почему именно NEC?
На протяжении более чем 50 лет мы предлагаем на-

шим клиентам решения в области коммуникационных 

технологий и понимаем, что в каждом бизнесе есть 

свои особенности. 

Мы комбинируем глобальное видение и всесторон-

ний опыт работы с конкретными задачами, гордимся 

разработанными нами эволюционными технологиями, 

непревзойденной службой поддержки клиентов и 

технологическими решениями, дружелюбными по от-

ношению к окружающей среде. 

Мы - мировые лидеры в области деловых коммуни-

кационных технологий и главная наша задача – отве-

чать потребностям бизнеса любого масштаба. 


