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1. Общие положения  

Программный телефон Пангео работает совместно с сервисной платформой 
унифицированных коммуникаций Пангео. 
 
Сервисная платформа унифицированных коммуникаций Пангео устанавливается на 
серверах корпоративного заказчика. 

Абоненты сервисной платформой унифицированных коммуникаций Пангео имеют 
возможность установить на персональный компьютер программный телефон Пангео  

2. Функциональные возможности программного 

телефона Пангео  

Программный телефон Пангео обеспечивает следующие функции: 

 Обмен текстовыми сообщениями 

 Аудио связь 

 Видео связь (между клиентами программного телефона Пангео) 

 Демонстрация экрана удалённого компьютера 

 Передача файлов 

 « Корпоративная Доска» 

 Личный список  абонентов 

 История вызовов и сообщений 

 Параллельный телефон  

2.1. Обмен текстовыми сообщениями 

Абоненты должны обмениваться текстовыми сообщениями между собой «точка-точка». 

2.2. Аудио связь 

С помощью программного телефона Пангео пользователи должны иметь возможность 
совершать аудио вызовы к другим пользователям программного телефона Пангео, а 
также аудио вызовы к абонентам корпоративной телефонной сети и сети общего 
пользования, в случае наличия соединения с этими  сетями.  

Должна быть предусмотрена возможность совершать аудио вызов из «Корпоративной 
Доски», из истории вызовов или путём набора номера. 

2.3. Видео связь 

С помощью программного телефона Пангео пользователи имеют возможность совершать 
видео вызовы к другим пользователям программного телефона Пангео. 

2.4. Демонстрация экрана удалённого компьютера 

У пользователей программного телефона Пангео имеется возможность демонстрация 
экрана удалённого компьютера, это  позволит проводить различные презентации, вести 
совместную работу с документами и так далее. 
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2.5. Передача файлов 

Для пользователей программного телефона Пангео предусмотрена возможность 
передачи файлов любого типа.  

2.6.  « Корпоративная Доска» 

В системе должна быть возможность использовать список абонентов сети предприятия. 

Заполнения данного списка должно производиться администратором системы. 

Клиент должен иметь возможность производить из «Корпоративной Доски» следующие 
действия: 

 Производить контекстный поиск по списку. 

 Совершать вызовы к клиенту, выбранному в списке. 

 Добавлять выбранный контакт в личный список. 

2.7. Личный список 

Для удобства выбора клиента должен быть предусмотрен список контактов, в который 
клиент сам добавляет из «Корпоративной Доски» необходимые для него контакты. 

В «Личном списке» должны быть реализованы следующие функции: 

 Совершать вызовы к клиенту, выбранному в списке. 

 Обмениваться текстовыми сообщениями 

 Передавать файлы 

 Просматривать данные о контакте 

 Удалять контакт из «Личного списка» 

2.8. История вызовов и сообщений 

В системе должны фиксироваться все вызовы и сообщения. Непосредственно из истории 
должна быть возможность произвести вызов. 

 


