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SIP � az internet 
telefónia szabványa
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Biztonságos kapcsolat 
a vállalattal
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Költségcsökkentés
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Rugalmasan alakítható 
konfiguráció
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Telefonkészülékek 
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Állandó elérhetõség: 
integrált hangposta
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A HiPath 2000 rendszer 
áttekintése
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HiPath ComScendo � 
minõségi szolgáltatások
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A HiPath ComScendo legfontosabb 
szolgáltatásai:
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Infrastruktúra kiépítés
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A teljesség kedvéért: 
kiegészítõ alkalmazások
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Mûszaki adatok
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