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Основные улучшения



1.  Принцип Zero Admin



Новая консоль мониторинга

● Мониторинг ключевых параметров АТС на одном экране
● Оперативные данные работы АТС и сервера
● Уведомления о важных событиях
● Автоматическая очистка старых журналов событий



Простое обновление системы

● Добавляет новые функции и устанавливает обновления безопасности
● Автоматически обновляет SSL сертификаты
● Поддерживает обновления FQDN А записей (принцип Dynamic DNS)



● Автоматическая загрузка и установка сертифицированных прошивок
● Простое обновление конфигурации телефонов во всей сети
● Показывает телефоны с устаревшей прошивкой

Простое управление IP телефонами



Management Console

● New look
● Key Admin functions grouped better

Отказоустойчивость / Резервное копирование и восстановление

● Улучшено резервное копирование и восстановление
● Встроенная система отказоустойчивости
● Дополнительная лицензия на резервный сервер



2.  Быстрое внедрение



Простая и быстрая инсталляция

● FQDN имя сервера поддерживается компанией 3CX
● SSL сертификаты генерируются компанией Let’s Encrypt
● Динамическое обновление А записи в DNS при смене IP адреса
● Веб сервер NGINX



● Используется RPS (remote provisioning server) компании 3CX
● Безопасно и исключает ошибки

Быстрая автонастройка удаленных телефонов



3.  Безопасность



● Бесплатный доверенный SSL сертификат Let’s Encrypt
● Все поддерживаемые телефоны настраиваются через HTTPS
● Подключения к интерфейсу управления и от клиентов 3CX только по HTTPS
● Рейтинг SSL Labs A+

Безопасность значительно повышена



Шифрование трафика

● Шифрование трафика в подключениях SBC/Tunnel
● Простое включение SRTP для шифрования голоса
● Повышена безопасность веб сервера
● Распознавание утилит для взлома SIP
● Повышена безопасность папки автонастройки



4.  Работа на микро ПК



Минимальная нагрузка на “железо”

● Объединено несколько сервисов системы
● Уменьшено потребление памяти
● Используется компактный и производительный веб сервер NGINX (как в Facebook)
● Работает на Windows 7 / 8 / 10 на инсталляциях любого размера!



Работает на компьютерах за $80!

● MiniPC с установленной Windows 8 или 10
● Гораздо производительнее, чем Raspberry PI
● Доступны в продаже за $80!
● Вполне подходят для инсталляций на 16 - 32 одновременных вызовов
● Незачем использовать аппаратные АТС от малоизвестных производителей



5. Новый интерфейс управления



Интерфейс управления

● Новый внешний вид
● Инструменты администрирования интуитивно сгруппированы



Раздел управления IP телефонами



Раздел управления SIP транками



6. UC интерфейс клиента



Интерфейс настольных клиентов

● Новый внешний вид
● Выполнен в стиле лучших отраслевых UC клиентов
● Интуитивное управление
● Централизованное конфигурирование
● Новые цветовые темы



5 цветовых тем на ваш выбор



7.  Открытая интеграция



Улучшена CRM интеграция

● Интеграция с новыми CRM системами
● Уже добавлены Exact и Freshdesk, больше систем в ближайшее время
● Централизованная установка интеграции из интерфейса сервера 

○ Не требуется индивидуальная установка на клиентские ПК
● Интеграция доступна в редакции PRO



Интерфейс сценариев (скриптов)

● Простая для понимания логика
● Можно создавать свои или модифицировать имеющиеся интеграции со сторонним ПО
● Имеющиеся готовые CRM интеграции имеют открытый код



● Интеграции с CRM системами
● Интеграции с системами поддержки пользователей / контакт-центрами
● Журналирование и расширенная обработка вызовов
● Сценарии исходящего обзвона

Создание функциональных приложений



8.  Видеоконференции



Улучшения платформы 

● Уменьшена необходимая полоса пропускания канала
● На десктопах используется веб браузер Chrome и Firefox
● На iOS и Android используются специальные адаптированные клиенты



● Автоматическая установка на устройства
● Запуск и планирование конференций с клиента 3CX
● Персональные комнаты конференций - ссылки Click2Meet URL для конференций по 

требованию
● Улучшен интерфейс пользователя

Тесная интеграция с устройствами



Удаленное подключение по требованию

● Функционал напоминает Teamviewer
● Интегрирован с Очередями вызовов 
● Сессии презентаций и удаленной поддержки могут быть поставлены в Очередь 

○ Создание функционального контакт-центра!



Логотип компании в интерфейсе



Бесплатные опции Webmeeting

● 25 одновременных участников в редакции PRO
● 10 одновременных участников в редакции Standard
● 5 одновременных участников в редакции Free
● Недорогое расширение до 50/100 одновременных участников



9. Доступная цена



Новая редакция Free Edition

● 8 одновременных вызовов
● Без отчетов, Очередей вызовов и межстанционных транков
● 1 SIP транк
● Дополнительная информация http://www.3cx.ru/ip-pbx/edition-comparison/



Стоимость лицензий

● Цена снижена на редакции 4 и 8 (Standard и Pro)
● Цена повышена на продление подписки на обновления (Maintenance)
● Редакция Pro теперь включает Отельный модуль (Hotel Module)
● Новая редакция Enterprise Edition с дополнительной лицензией на резервный 

сервер


