


О компании

Академия Бизнес Решений – системный интегратор, работающий на 
корпоративном ИКТ-рынке Пермского края с 1995 года. 

Основные направления деятельности:

• Консалтинг, разработка бизнес-процессов и сценариев управления по 
ключевым показателям

• Внедрение CRM, автоматизация маркетинга и продаж

• Внедрение IP-телефонии (кластерные решения с интеллектуальной шиной)

• Проектирование и внедрение инфраструктурных решений

• Проектирование и строительство центров обработки данных

• Предоставление вычислительных мощностей Дата-центра в аренду

• Разработка качественной технической документации

• Обучение руководителей, сотрудников и технических специалистов

• Техническая и информационная поддержка внедренных решений

Управление 
технологиями

Управление 
процессами

Управление 
знаниями



25 лет мы успешно работаем на корпоративном рынке средних и крупных 
предприятий

Более 210 успешных проектов выполнено за текущее десятилетие

ТОП-50 партнеров amoCRM в России и СНГ и ТОП-1 по Пермскому краю

Десятки разработанных виджетов и расширений для amoCRM

Проектирование и внедрение интеллектуальной IP-телефонии на крупных 
предприятиях на 5000 абонентов и более

Прямое взаимодействие с ведущими производителями серверного и сетевого 
оборудования Huawei, Lenovo, Fujitsu, Элтекс и др.

Выполнение высокотехнологичных ИТ-проектов «под ключ»: Создан лучший 

учебный центр ИТ в ВВ МВД РФ: 9 стоек серверов с виртуальными 
лабораториями, 650 рабочих мест, медиа классы

Опыт выполнения крупных проектов стоимостью более 100 млн. руб.

16 стоек серверного оборудования и СХД в ЦОДе Tier II, расположенном в 
Перми.

Опыт и возможности



Опыт и доверие



Наши преимущества

• Наличие демостендов оборудования в Перми.

• Предоставляем оборудование и ПО на тестирование.

• Разворачиваем пилотные проекты на площадке Заказчика.

• Разработка качественной проектной и технической документации.

• Готовим технико-экономическое обоснование для предлагаемых решений.

• Консультируем, разрабатываем бизнес-процессы, сценарии управления по 
KPI и методики эффективного использования предлагаемых решений.

• Обучаем и проводим тренинги для персонала Заказчика по использованию 
предлагаемых решений.

• Создаем интерактивные программы подготовки и аттестации сотрудников 
на онлайн платформах.

• Предоставляем услуги Дата-центра: виртуальные серверы, приложения и 
лицензии в аренду в ходе проектов.

• Обеспечиваем техническую и информационную поддержку предлагаемых 
решений с аналитическими отчетами для руководителей.



С нашими технологиями Ваш бизнес 
будет работать эффективнее!

Менеджер по продажам

Ксения Меркушева

Телефон 8-922-6-490-490

Почта m1-it@abr95.ru



Ростелл



РОСТЕЛЛ

Основа решения – SIP-стек, реализованный командой Ростелл

Создано российской компанией без участия иностранного капитала

Зарегистрирован:

в государственном реестре программ для ЭВМ № 2017613061 от 09 марта 2017 года

в реестре отечественного ПО Приказом Минкомсвязи России от 18.09.2018 №475

РОСТЕЛЛ - SIP-софтсвитч 4/5 класса



 Территориальная распределенность

 Повышенные требования к отказоустойчивости

 Отсутствие единого узла, выключение которого приведет к остановке сервиса

 Интеграция IP-АТС разных производителей в единое пространство

 Доменное администрирование

• Поддержка до 300 новых звонков в секунду на одном сайте

• Поддержка до 30000 абонентов на одном сайте

• До 150 сайтов во всей системе

 API для внешних интеграций



IPv4 
network

Омск

ТД1, ТД2, ТД3, ТД4

Санкт-Петербург

ТД5, ТД6, ТД7, ТД4

Пермь
ТД8, ТД9

Новосибирск

ТД8, ТД9



Автономность каждого сайта

- Работоспособность не зависит от доступности внешних каналов и других сайтов

- Связь между сайтами возможна по внешним транкам в случае падения 

корпоративной сети

- Регистрация и обслуживание телефонов возможно на любом сайте (роуминг, 

обслуживание ТД на нескольких сайтах, динамический переезд телефонного 

домена между сайтами)



Отказоустойчивость при падении MG



Селекторные совещания



14

Графическое программирование сценариев
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ALD

Интеграция со службами LDAP
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• Прямые звонки между пользователями TrueConf и абонентами Ростелл

• Вызовы абонентов Ростелл из конференций TrueConf

• Добавление в конференцию TrueConf:

• с внутреннего телефона;

• с внешней городской линии.

Интеграция с ВКС TrueConf



ТфОП

Интеллектуальные сценарии АТС

Интеграция с внешними системами

Интеграция с CommuniGate Pro



Интеграция с CommuniGate Pro

procedure sayNumber(x) is

x = x % 100;

if x >= 10 then

PlayFile(String(x/10*10)+".wav");

end if;

if x != 0 then

PlayFile(String(x%10)+".wav");

end if;

end procedure;

...

...

Код на языке CG/PL Минимум кода



Интеграция с CommuniGate Pro

Интеллектуальный IVR

Внешние системы, базы данных

 Автоматический сбор конференций

 Продление графика рабочего времени

 Запуск массовых обзвонов с синтезом 
и распознаванием речи

 Отправка отчетов о звонках сотрудников

 Управление черными списками

 Создание переадресации на заданный срок

 Многое другое



Интеллектуальный IVR

 Обращение к контакту по имени

 Постановка задач, отправка уведомлений
в CRM / E-mail / мессенджеры

 Контроль пропущенных звонков

 Автоматический перевод абонента на номер, 
который ранее до него не дозвонился

 Многое другое

Интеграция с CommuniGate Pro

ТфОП

Внешние системы, базы данных



Центр интеграции информационных систем

Локальная 
база данных

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ

ЦИФРОВАЯ 

ПЛАТФОРМА

Управление в 

пространстве

ГОЛОСОВЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О СОБЫТИЯХ




