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М
ногие компании про-
мышленной индустрии 
постоянно совершен- 

ствуют свои бизнес-процессы, стре-
мясь использовать существующие 
продукты и средства телекоммуника-
ционной инфраструктуры для упро-
щения взаимодействия внутри орга-
низации и сокращения расходов на 
связь. Особенно это актуально для 
тех компаний (промышленных пред-
приятий, строительных организаций, 
банков, медицинских учреждений), 
в которых из-за специфики бизнеса 
корпоративная сотовая связь ис-
пользуется в ограниченных объемах 
и существует небольшое количество 
прямых городских номеров. 

“ Б и л а й н ” 
Бизнес (бренд 
ОАО “Вымпел-
Ком”, под кото-
рым компания 
оказывает ши-
рокий спектр 
услуг, нацелен-

ных на корпоративный рынок) пре-
доставляет возможность использо-
вать на производстве комплексные 
(конвергентные) решения на основе 
мобильной и фиксированной сетей 
(Fixed-Mobile Convergence, FMC). 

Конвергентное решение позво-
ляет клиенту расширить собствен-
ную внутреннюю телефонную сеть (в 
том числе технологическую внутри-
заводскую, внутриведомственную) 
за счет использования мобильных 
телефонов. Это дает возможность 
дозвониться напрямую с мобильно-
го телефона на внутренний офисный 
телефон. Помимо этого, основными 
преимуществами конвергентного 
решения от “Билайн” является про-
стота и удобст- 
во пользова-

ния, а также возможность сократить 
до 30 % затраты на связь.

Если у клиента уже имеется соб- 
ственная сеть с внутренней нумера- 
цией, то подключение услуги FMC  
осуществляется просто. Достаточно 
присоединить внутреннюю сеть кли-
ента к сети “Билайн” Бизнес. Учиты-
вая, что “Билайн”, являясь интегриро-
ванным оператором связи, обладает 
и мобильной, и фиксированной сетя-
ми, клиент может быть подключен на 
любом уровне. Для закрытых техноло-
гических сетей решение от “Билайн“ 
Бизнес на мобильной части програм-
мно-аппаратно отделено от сети свя-
зи общего пользования. Это позволя-
ет подключать мобильные телефоны 
к внутренней технологической сети 
за счет объединения таких номеров в 
закрытую группу, не нарушая требо-
вания регулирующих органов.

Чтобы наглядно продемонстри-
ровать как работает FMC, давайте 
представим себе такую ситуацию: 
сотрудник находится за пределами 
офиса, например на переговорах или 

в командировке, или же 
просто отошел от рабо-
чего места. Для решения 
своих задач ему нужно 
срочно дозвониться на 
внутренний номер с мо-
бильного телефона. Без 
FMC сотруднику потре-

буется связаться с секре-
тарем (диспетчером, службой 

ресепшн или дозвониться на авто-
ответчик вызываемого абонента). Да-
лее его звонок переводят на внутрен-
ний стационарный номер. Знакомая 
ситуация? А если вызываемого сотруд-
ника нет в офисе, то ввиду срочности 
вопроса таких звонков с мобильного 
телефона может быть очень и очень 
много. При этом тратится время и  
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деньги на звонки, ведь 
каждый раз звонок плат-
ный, хоть и холостой. 

Решение FMC поз-
воляет клиенту звонить 
напрямую на офисный 
внутренний номер с мо-
бильного телефона, а 
также совершать звонки 
в офисы, которые нахо-
дятся в других городах, 
используя внутреннюю 
нумерацию компании. 
Вызов направляется на-
прямую на короткий внут-
ренний номер, причем с 
введением “однокнопоч-
ного” префикса этот номер дейст- 
вительно короткий. Короткие внут-
ренние номера сотрудников можно 
заносить в память телефона вместе с 
префиксом, избавляясь от необходи-
мости запоминать их и сокращая вре-
мя на выбор нужного номера.

Услуга FMC не только упрощает 
работникам способы коммуникации 
и сокращает время, затрачиваемое 
на телефонные разговоры, но и поз-
воляет снизить затраты на связь, что 
является сегодня особенно актуаль-

ным. Это достигается за счет опти-
мальной маршрутизации трафика, 
а также возможности управления 
различными настройками и огра-
ничениями на звонки сотрудников. 
С помощью простого и удобного 
web-интерфейса компания-клиент 
может открывать или закрывать со-
трудникам возможность звонить на 
любые номера, делать доступными 
звонки только внутри компании или 
снимать все ограничения. Таким об-
разом, имея практически неограни-

ченные возможности ис-
пользования мобильной 
и фиксированной связи, 
клиент самостоятельно 
конструирует пользова-
тельские профили для 
различных групп сотруд-
ников. 

Возможность зво-
нить с мобильного те-
лефона на внутренние 
номера доступна из до-
машнего региона и во 
внутрисетевом роумин-
ге. Решение FMC очень 
динамично развивается. 
Прежде всего, это проис-

ходит благодаря постоянному анали-
зу потребностей клиентов, которые 
уже пользуются FMC, и стремлению 
предложить клиентам такие решения, 
которые помогли бы оптимизиро-
вать их бизнес-процессы и привести 
расходы в полное соответствие с их  
потребностями и возможностями.
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и конвергентных услуг,  
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