МультиФон Бизнес

Чем лучше организован офис,
тем эффективнее работает бизнес

Как оптимизировать работу
внутри офиса и повысить
продуктивность сотрудников?

МегаФон предлагает решение по замене
традиционной телефонии на современный
и удобный способ организации связи!

МультиФон Бизнес
Возможность совершать звонки из любой точки мира
Экономичное и быстрое в реализации решение для офисной телефонии, которое позволяет принимать
и совершать звонки через интернет.

Широкий спектр совместного
оборудования и программного
обеспечения

Доступ к услугам связи посредством
IP-телефонии без организации
выделенной телефонной линии

Многоканальный номер
для использования с аппаратной
или программной IP-АТС

Оптимизация расходов на связь
за счет выгодных тарифов

Возможность расширения количества
соединительных линий (до 60 СЛ)

Управление переадресацией
вызовов

* В базовой услуге «МультиФон» доступны 2 соединительные линии (СЛ)

Преимущества МультиФон Бизнес
Экономичная тарификация

Голосовые вызовы

Единый многоканальный номер
для офисных и мобильных телефонов

Подключение через
интернет любого провайдера

Управление
переадресацией вызовов

Удобная оплата со счета МегаФона

Использование городского
номера или номера 8 800

Мобильность телефонии

Примеры использования
Телефония на предприятии
с обработкой входящих звонков

Дополнительные
телефонные линии

Задача

Задача

Обеспечить IP-телефонией с возможностью принимать
звонки на единый многоканальный номер и далее
распределять их по отделам как на мобильные,
так и на стационарные номера.

В вашей организации только одна телефонная линия,
а необходимость совершать большое количество исходящих
вызовов и также звонить в другие регионы и страны есть
у большинства сотрудников.

Решение

Решение

Услуга «Виртуальная АТС» позволит настроить «умную»
обработку входящих звонков с аналитикой и возможностью
записи разговоров, а также обеспечит исходящей связью
с помощью коллективных пакетов трафика IP-телефонии
в составе услуги «МультиФон Бизнес».

Услуга «МультиФон Бизнес» позволит обеспечить
большое количество одновременных вызовов как по России,
так и за рубеж. При этом дополнительных телефонных
линий организации не потребуется.

Примеры использования
Виртуальный офис
продаж

Оптимизация расходов
на телефонную связь

Задача

Задача

У вас небольшой офис продаж и ваши сотрудники часто
работают удаленно. Необходимо постоянно быть на связи
с вашими клиентами.

Ваш бизнес связан с большим количеством телефонных
разговоров, на которые уходит значительная часть вашего
бюджета.

Решение

Решение

Вы можете подключить услугу «МультиФон Бизнес»
и начать общение со своими клиентами из любой точки
России и мира, достаточно иметь доступ в интернет.

Услуга «МультиФон Бизнес» предполагает специальные
тарифы на звонки по всем направлениям. Помимо базовых
тарифов вы можете подключить тарифные опции, которые
позволят гибко управлять вашими расходами на связь.

Личный кабинет МультиФон Бизнес
Web-интерфейс управления настройками IP-телефонии
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Возможности личного кабинета:
1 Проверить баланс, статус услуги, принцип тарификации
2 Узнать какой номер отображается у клиентов при звонках с услугой «МультиФон Бизнес»
3 Изменить тип маршрутизации входящих вызовов или количество соединительных линий

4 Настроить пароль для учетной записи
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Настройка оборудования
Используйте базовые параметры для настройки, если оборудование
или приложение поддерживает протокол SIP
Базовая настройка
Домен

sbc.megafon.ru

Порт

5060

Настройки STUN

sbc.megafon.ru

Транспорт

UDP, TCP

Таймаут регистрации

180 cекунд

Воспользуйтесь удобным онлайн-конфигуратором.
Каталог конфигуратора содержит базовые настройки
для более чем 50 различных устройств и приложений,
поддерживающих SIP-протокол.
Каталог расширенных настроек размещен по ссылке:
https://multifon.megafon.ru/devices/

Подробности на сайте

Как подключить услугу
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Любой
провайдер

АТС
на выбор

Локальная сеть с каналом
доступа в интернет

─ IP-АТС
(Виртуальная АТС* или офисная)

Авторизация по логину и паролю
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Номер с подключенной услугой
«МультиФон Бизнес»

─ SIP-клиенты для ПК, смартфонов;
SIP-телефоны или любые аналоговые
телефоны, работу с которыми
поддерживает используемая АТС
─ Программная АТС
(ПО Asterisk, FREE PBX)

*Виртуальная АТС от МегаФона

Подробности на сайте

