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КОНСОЛИДАЦИЯ 20 ЛЕТНЕГО ОПЫТА 
РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ СВЯЗИ – IP АТС АГАТ CU

Модульное построение решения, позволяющее сконфигурировать АТС под потребности заказчика, как 
в плане подключения проводных линий и абонентов, так и в плане использования программных моду-
лей расширения функционала АТС

Для обеспечения бесперебойной  работы в любых условиях в АТС предусмотрены:  

• Возможности  дублирования  основных  блоков АТС и автоматический переход на резервный блок питания 
в случае сбоя

• Горячая замена любого из модулей без отключения питания и разрыва текущих соединений.
• Резервирование сетевых портов и маршрутов звонков на АТС

ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ – ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ АТС АГАТ CU

В течении 20 лет компания Агат РТ занимается разработкой различных программных модулей и решений 
в области телефонии. Собрав воедино весь опыт и полученные знания о потребностях клиентов по автома-
тизации телефонного общения с клиентами и организации внутренней телефонной связи на предприятиях 
была разработана единая концепция IP телефонии Агат. Центральным ядром этой концепции стала новая ком-
муникационная платформа Агат CU. 
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АТС Агат CU – это новая профессиональная телекоммуникационная платформа, позволяющая пред-
приятиям любых масштабов и сфер деятельности получить в свой арсенал современные бизнес-инстру-
менты в области телефонизации, при этом сохранить существующую телефонную инфраструктуру.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АБОНЕНТОВ

ВОЗМОЖНОСТИ ПО ПРИЕМУ ЗВОНКОВ

• Многоуровневое интерактивное меню (IVR) с неогра-
ниченным числом уровней вложенности.

• Доступ во внутреннюю сеть (DISA);
• Автоматическое распределение вызовов/групповая 

обработка звонка с организацией интеллектуальной 
очереди:

  - Многоканальный звонок
  - Групповой вызов
  - Равномерное распределение звонков
• Голосовая почта доступная всем абонентам IP АТС
• «Горячая линия» /прямой вызов
• Интеллектуальная маршрутизация входящих и ис-

ходящих звонков Резервирование направлений
• Запреты вызовов
• Прием и трансляция CallerID  

• Постановка вызова на удержание;
• Прием второго вызова с уведомлением абонента;
• Ведение двух разговоров одновременно;
• Перевод вызовов;
• Переадресация вызовов;
• Личный журнал вызовов;
• Личный телефонный справочник;
• Режим «не беспокоить» DND
• Расписание обслуживания вызовов абонентом;
• Одновременный вызов – Ваш сотовый телефон мо-

жет быть полноценным абонентом АТС

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СТАНЦИЙ АГАТ CU

  Универсальная архитектура в рамках ко-
торой вычислительная часть устройства отделена 
от интерфейсной, представленной в виде съемных 
плат-модулей. Такой подход обеспечивает максималь-
ную производительность и емкость решения.

	 Простота и удобство администрирования    
WEB управление, мониторинг и диагностика в режи-
ме реального времени, делает доступной работу с АТС 
для специалистов в области связи без прохождения 
специализированного обучения и сертификации.

  Повышенная надежность достигается 
за счет возможности дублирования и замены любо-
го из модулей без прерывания работы IP АТС Агат CU. 
Вы можете задублировать блок питания, модуль управ-
ления, в случае выхода из строя основного модуля, АТС 
автоматически перейдет на резервный без отключе-
ния текущих соединений.

 Решение адаптировано под Российские усло-
вия и при необходимости может работать с каналами 
спецсвязи.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЙ АГАТ CU
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СЕРВЕР-ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ СОТРУДНИКОВ

СЕРВЕР ОПОВЕЩЕНИЯ АБОНЕНТОВ АТС И ВНЕШНИХ КОНТРАГЕНТОВ В 
СЛУЧАЕ ЧС ПО ТЕЛЕФОНУ .

УНИФИЦИРОВАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ  
ТЕЛЕФОНИИ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

•  Использования встроенной базы данных сотрудников
•  Интеграция с любыми внешними базами данных и приложе-

ниями
•  Контроль донесения сообщения до абонента и гибкая систе-

ма отчетов по итогам оповещения
•  Простой способ запуска и контроля процесса автообзвона по-

средством WEB интерфейса
• Интеграция с системами контроля и мониторинга

• Встроенный справочник абонентов АТС 
с возможностью интеграции во внешние 
приложения.

• Графические и табличные отчеты по стати-
стике соединений, с возможностью выбор-
ки данных по всей организации, отделам, 
сотрудникам.

• Интеграция с LDAP
• Неограниченное количество пользователей 

и их ролей в системе с возможностью са-
мостоятельного распределения прав поль-
зователей

•  Количество контролируемых каналов огра-
ничивается только количеством абонентов 
АТС

• Запись на встроенный жесткий диск стан-
ции с возможностью доступа к информации 
по сети

• WEB интерфейс для работы с записанной 
информацией, с многоуровневой систе-
мой разграничения доступа к записанной 
информацией

• Мониторинг и управление IP АТС Агат СU через WEB интерфейс
• Система уведомлений администратора о нештатных ситуаци-

ях в работе АТС ее модулей.
• Интегрированная защита от несанкционированного доступа 

по сети
• Специальные меры защиты VOIP соединения
• Автоматическая система резервирования и восстановления па-

раметров работы системы, образа ПО, записанных данных и так 
далее.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И МОНИТОРИНГА АТС

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СТАНЦИЙ АГАТ CU
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IP АТС «Агат CU 7210» доступное российское решения 
унифицированных коммуникаций. Сервер обеспечива-
ющий работу приложений и коммутационной платфор-
мы интегрирован в аппаратную составляющую стан-
ции «Агат CU» 7210.

Интегрированные приложения и сервисы обслужи-
вания звонков абонентов повышают конкурентоспо-
собность вашей компании, т.к. позволяют выстроить 
эффективную систему корпоративных коммуникаций 
и одновременно снизить затраты на связь.

IP АТС «Агат CU 7210» АТС для подключения большо-
го количество аналоговых линий, а потоковых линий 
(Е1, PRI) или большого числа IP-абонентов. Незави-
симые модули АТС могут каскадироваться и резерви-
ровать ключевые маршруты и каналы коммуникаций, 
обеспечивая подключения десятков тысяч абонен-
тов под управлением единого центрального модуля.

IP АТС «Агат CU 7210» - оптимальное соотношение 
надежности и функциональности телефонной свя-
зи для больших компаний и корпораций, имею-
щих высокие требования в области качества связи.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ 
ОДНОГО ШАССИ АГАТ CU 7210:

• до 768 FXS
• до 768 FXO
• до 32Е1
• до 5000 IP-абонентов
• до 1000 одновременных VoIp-соединений

Интернет

Внешний неавторизированный
SIP-абонент IP-АТС АГАТ CU

Внутренний неавторизированный
SIP-абонент IP-АТС АГАТ CU

Внутренние 
авторизированные
SIP-абоненты
IP-АТС АГАТ CU

Внутренние 
абоненты
IP-АТС АГАТ CU

Авторизированный 
пользователь АТС.
Доступ разрешен

Авторизированный 
администратор АТС.
Доступ разрешен.
Настройка разрешена

Аналоговые телефоны.

Неавторизированный 
пользователь АТС.
Доступ запрещен

SIP-телефоны
Софтоны

ОРГАНИЗАЦИЯ

IP-АТС АГАТ CU

Провайдер
SIP-телефонии

Внешние абоненты

Аналоговые 
линии

Цифровые
линии (E1)

Городская АТС

Интернет
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IP АТС «Агат CU 7212» - универсальное решение 
для построения корпоративной сети с централи-
зованным управлением.

Позволяет построить развитую корпоративную сеть 
с неограниченным количеством оконечных IP АТС 
с единым центральным управлением со стороны ком-
муникационной платформы Агат CU.

Обеспечивает высокую степень преемственности с АТС 
Агат UX предыдущих поколений по оборудованию и функ-
ционалу, сохраняя ранее сделанные вложения.

Использует новую концепцию автоматизации работы 
пользователей, обеспечивающую абонента нескольки-
ми устройствами с одним внутренним номером (тради-
ционные телефонные аппараты, DECT-трубки, несколько 
внешних телефонных номеров - мобильные телефоны, 
стационарные городские телефоны, и пр.).

Пользователи могут вести переговоры с нескольких 
устройств с одним номером, расположенные в различ-
ных местах. При этом доступны такие функции как одно-
временный вызов, поиск абонента, автоматическая пере-
адресация вызовов, режим «не беспокоить», ожидающий 
вызов, журнал вызовов и голосовая почта.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ОДНОГО 
ШАССИ АГАТ 7212:

• до 160 FXS
• до 160 FXO
• до 2Е1
• до 3072 IP-абонентов
• до 500 одновременных VoIp-соединений

IP-АТС «АГАТ CU 7212» IP-АТС «АГАТ CU 7212» 

IP-АТС «АГАТ CU 7212» 

Москва

Санкт-Петербург
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ТфОП

ТфОП

ТфОП

Поток Е1

УАТС

Программный
IP-mелефон

Шлюз IP-телефонии
CISCO AТА186 
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IP-сеть
(Internet)
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U 
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ИСПОЛНЕНИЕ И ГАБАРИТЫ

Агат CU 7212 Агат CU 7210

Корпус: металлический
Габаритный размер (корзина 2U): 
ширина - 482 мм, высота  – 82,5 мм, глубина – 270 мм.
В шасси 2 посадочных места под модули расшире-
ния — Агат CU LN . Для резервирования блока питания 
и  модуля управления посадочное место не требуется.

Корпус: металлический
Габаритный размер (корзина 6U): 
ширина - 484 мм, высота (без модуля вентиляции) – 
266 мм, глубина – 307 мм.
В шасси 21 посадочное место под модули расширения.

СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТНЫХ МОДУЛЕЙ

• Модуль управления «АГАТ CU-CM» — отвечает за программ-
ное управление всеми сервисами и функциями АГАТ CU.
Возможность резервирования – ДА 
Поддержка горячей замены – ДА*

• Модуль коммутации «АГАТ CU-SW» — предназначен для под-
ключения к IP сети и коммутации потоков данных между все-
ми модулями АГАТ CU. 
Возможность резервирования – ДА 
Поддержка горячей замены – ДА*

• Модуль интерфейсных линий «АГАТ CU-LN» 
                 Агат CU 7210                                      Агат CU 7212
       до 6-ти интерфейсных                   до 10-ти интерфейсных
                   мезонинов:                                       мезонинов:

• FXS – 8 каналов.
• FXO – 8 каналов.

• Е1 – 2 канала.
Поддержка горячей замены – ДА*

• Модуль питания «АГАТ CU-7210PWR»* 
 Возможность резервирования – ДА 

Поддержка горячей замены – ДА*

* Только для станции Агат СU 7210
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НАШИ КЛИЕНТЫ

КОМПАНИЯ «АГАТ-РТ»
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО РЕШЕНИЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ И IP-ТЕЛЕФОНИИ

Решения разработанные компанией Агат РТ представлены на Российском рын-
ке с 1997 года. В процессе своего развития, компанией был освоен целый спектр 
базовых технологий в области телефонии, от разработки современных аппарат-
ных средств и алгоритмов цифровой обработки сигналов, до верхнеуровневого 
программирования и бизнес-аналитики.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Решения для телефонизации офисов и объектов: 
 IP-АТС серии Агат UC и Агат CU
• Системы записи телефонных разговоров 

«СПРУТ»: 
 встраиваемые платы и автономные интеллекту-

альные устройства
• Решения «Клиент-кассир» и «Клиент-консуль-

тант»: 
 сертифицированные решения для записи микро-

фонов и переговорных устройств.

• Платы компьютерной телефонии (CTI) «ОЛЬХА»: 
 платы и устройства компьютерной телефонии для 

интеграции управления телефонией и записи те-
лефонных разговоров в собственные приложения.

• Системы автоматического оповещение по лю-
бым каналам связи «СПРУТ-ИНФОРМ»: 

 решение для быстрого оповещения групп абонен-
тов по каналам телефонной, сотовой - и громко-
говорящей связи, и SMS.

В своей работе мы опи раем ся на тесное сот руд ничество со своими партнерами, стараемся осуществлять 
постав ки через партнерскую сеть. Такой подход позволяет быть ближе к клиентам, лучше удовлетво-
рять их потребности.

МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ:

• Бесплатное обучение и сертификацию специали-
стов партнеров

• Расширение гарантии на оборудование
• Индивидуальные разработки и адаптацию решений 

под Ваши проекты
• Гибкую систему скидок

Министерство 
здравоохранения

ФСО РоссииУФСИН
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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