
Максимум гибкости услуг Zoom Phone с помощью  
самостоятельного выбора оператора (BYOC)

Благодаря функции BYOC от Zoom корпоративные клиенты получают гибкость, позволяющую им сохранить 
текущих поставщиков услуг ТСОП, перенаправив существующие телефонные цепи в облако Zoom Phone или 
внедрив гибридное решение с помощью тарифных планов Zoom. Эта уникальная функция позволяет клиентам 
в полной мере оценить все преимущества и возможности Zoom Phone, сохраняя при этом контракт с текущим 
поставщиком услуг, номера телефонов и тарифные планы у любимого оператора.

Самостоятельный 
выбор оператора

Самостоятельный выбор оператора для Zoom Phone

Не секрет, что современные предприятия ищут 
лучшие в своем роде облачные услуги и решения 
SaaS для обеспечения гибкости в развертывании 
основных технологий для бизнеса и управлении ими.

При переносе локально установленной УАТС 
в облачное решение большинство поставщиков 
облачных услуг требуют от клиентов, чтобы они 
всегда выбирали только их. Наша команда Zoom 
предлагает смешанную модель, которая дает больше 
гибкости для перехода организации в облако.

Решение Zoom Phone обеспечивает масштабирование 
по запросу при удобном управлении с портала 
администратора Zoom, при этом у конечных 
пользователей появляется оптимизированный 
рабочий стол и мобильный клиент для телефонных 
вызовов, чата и конференций. 

Более удобная миграция
При переходе на Zoom Phone 
гудок все равно будет идти 
от текущего оператора, что 
приведет к сокращению риска 
прерывания связи, более быстрому 
развертыванию и меньшим 
трудностям при попытке перенести 
большое количество телефонных 
номеров.

Международная поддержка
Любая международная компания 
с офисами и сотрудниками 
в другой стране может 
использовать Zoom Phone, даже 
если у компании Zoom нет в этой 
стране местной службы.

Максимальная гибкость
Главный камень преткновения — 
это то, что миграция приводит к 
разрыву существующего контракта 
на обслуживание. Предприятия, 
использующие Zoom Phone, 
могут не менять оператора или 
перейти на тарифные планы Zoom 
постепенно, что обеспечивает 
максимальную гибкость.
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Благодаря понятному и управляемому пути переноса устаревших локально установленных 
УАТС организации в облачное решение компании, использующие BYOC, могут:

 ● добавлять телефонные номера и доступ к местной телефонной сети общего пользования в облачную УАТС 
Zoom Phone практически в любой стране;

 ● объединять отдельные филиалы и пользователей в единой учетной записи облачной УАТС для повышения 
управляемости;

 ● сохранить контракт с текущим поставщиком услуг телефонной сети общего пользования и избежать 
расходов за досрочное расторжение;

 ● свести к минимуму затраты, сохранив ранее согласованные поминутные тарифные планы;

 ● избежать переноса номеров и сохранить телефонные номера у традиционного оператора связи;

 ● оптимизировать взаимодействие конечного пользователя благодаря единому приложению Zoom для 
видео- и голосовой связи.

Подключение сторонних операторов ТСОП к облаку Zoom

Заключение
Гибкие опции подключения ТСОП обеспечивают максимальную гибкость обслуживания для компаний, которые 
хотят перейти на Zoom Phone. Благодаря доступности собственных неограниченных и отмеренных тарифных 
планов и опции «Самостоятельный выбор оператора» для облака Zoom у клиентов появляется беспрецедентный 
выбор вариантов подключения к ТСОП.

BYOC через общедоступный Интернет
Перенаправьте магистрали BYOC SIP из 
вашего центра обработки данных с помощью 
пограничного контроллера сеансов (SBC) 
в облачную УАТС Zoom Phone через 
общедоступный Интернет.

Преимущества:
 ● упрощенная миграция;

 ● повышенная скорость развертывания;

 ● сниженная стоимость эксплуатации сети;

 ● идеальное решение для менее крупных 
площадок.

BYOC через защищенное прямое 
соединение
Перенаправьте магистрали BYOC SIP из 
вашего центра обработки данных с помощью 
пограничного контроллера сеансов (SBC) 
в облачную УАТС Zoom Phone через защищенное 
прямое сетевое соединение.

Преимущества:
 ● специально выделенная пропускная 

способность сети для голосовой связи;

 ● повышенная безопасность;

 ● повышенная надежность;

 ● повышенное качество услуги.


