Описание программы семинара

Установка и настройка системы СОРМ для Aastra MXONE™ Телефонный сервер. Базовый.
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Установка и настройка системы СОРМ для Aastra MX-ONE™ Телефонный сервер. Базовый.

Краткий обзор
Программа семинара «Установка и настройка системы СОРМ для Aastra MXONE™ Телефонный сервер. Базовый» разработана для инженеров, которые
будут устанавливать, конфигурировать и поддерживать систему СОРМ для
оборудования Aastra MX-ONE™ Телефонный Cервер.
Программа покрывает ручную установку аппаратных средств и программного
обеспечения в Телефонном Коммутаторе, оборудования третьих
производителей, необходимых для функционирования системы, их
конфигурацию и обслуживание, а также некоторые специфические вопросы
сдачи системы.
Программа разработана, чтобы подготовки инженеров соответствующим
навыкам самостоятельной установки и поддержки системы СОРМ для
оборудования Aastra MX-ONE™ Телефонный сервер.
Посещение семинара - необходимый шаг к достижению необходимой
компетентности в Aastra MX-ONE™, условие получения возможности
самостоятельной установки системы СОРМ и получения технической поддержки
со стороны Астра РУС.

Целевая аудитория и необходимая подготовка к
семинару
Семинар разработан для инженеров сертифицированных сервисных Партнера,
которые планируются для проведения работ по установке и сдаче системы и
нуждаются в ее техническом понимании. Участники семинара должны обладать
необходимыми знаниями по оборудованию MX-One TSE и иметь опыт работы по
конфигурации и обслуживанию данного оборудования не менее 3-х лет
Участнику семинара, чтобы получить сертификат, дающий возможность
самостоятельной установки, необходимо так же, как минимум, пройти обучение
по теме: «MX-One Телефонный сервер 4.х. Эксплуатация и обслуживание.
Базовый»
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Главные цели
Цель этого семинара – предоставление слушателям базовых знаний по
структуре и возможностях системы, практических навыков по ее установке,
конфигурации и поддержке.
После завершения семинара, участники будут иметь понимание системы СОРМ
для оборудования Aastra MX-ONE™ TSE и будут в состоянии формировать
систему и предоставлять первую линию поддержки.

Содержание
Используя комплексное сочетание теории и практических упражнений
программа семинара «Установка и настройка системы СОРМ для Aastra MXONE™ Телефонный сервер. Базовый» покрывает следующие области:

XGS ComPrint

Назначение и особенности функционирования системы СОРМ
ТУ на подключение СОРМ, схема подключения
Технические требования к установке системы СОРМ
Загрузка программных блоков / Лицензирование
Программирование УАТС
Конфигурация оборудования 3-их производителей (конвертор, модемы)
Автономное тестирование работоспособности системы СОРМ.
Особенности проведения тестирования и ввода в эксплуатацию.
Практические занятия.

Вышеупомянутое содержание поставляется как справочный материал, теория
или практические упражнения, будет зависеть от компетентности и
потребностей участников семинара.

Продолжительность
Продолжительность семинара составляет 1 день.
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COMMAN Group JCS
Россия, Москва, ул. Раменки 17/1
Сайт: www.aastra.su
Тел: +7 (495) 980-50-38

Трейнинг центр
- http://edu.aastra.su
Интернет-магазин - www.aastra-shop.com

Designed in Swiss

, Made in Germany
Aastra A400

Subject to alterations without notice. Produced in Sweden on Eco-labeled paper
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