Бриф на
внедрение DECT
системы
Перед вами бриф на внедрение DECT
системы. Мы включили в него только понастоящему важные вопросы, поэтому
постарайтесь ответить на каждый из них.
Информация из брифа послужит основой
для проектирования корпоративной DECT
системы на вашем предприятии, поэтому
чем больше точных данных вы нам
предоставите, тем актуальнее будет
предложенное нами решение.

20 минут, потраченные на заполнение брифа, помогут:
Сэкономить бюджет
компании

Обеспечить должный уровень
сигнала на всей площади покрытия

Обезопасить IT-отдел от проблем,
связанных с внедрением, монтажом
и поддержкой DECT решения

Подобрать производителя,
подходящего для решения именно
ваших задач

ПЛАН ПОМЕЩЕНИЙ
Первым делом нам потребуется схема офиса и всех помещений, в которых планируется
организация микросотового покрытия. Убедитесь, пожалуйста, что на схеме
проставлены размеры, это важно!
На схеме вам нужно отметить:
Области, в которых необходимо
DECT покрытие

Примерную плотность абонентов,
указав место и количество абонентов

ПОЖЕЛАНИЯ К БУДУЩЕЙ DECT СИСТЕМЕ
Чтобы выбрать правильного вендора, который обеспечит вас беспроводной связью на
долгие годы, нам нужно понимать основные параметры проектируемой системы.
Потребуется ли вам монтаж DECT станций?

Да

Нет

Необходимо ли покрытие на улице?

Да

Нет

Планируется ли расширение зоны покрытия?

Да

Нет

Будет ли наращиваться количество DECT абонентов?

Да

Нет

Каково общее количество DECT абонентов?
Примерное количество одновременно общающихся DECT
абонентов?

ТРЕБОВАНИЯ К АБОНЕНТСКИМ УСТРОЙСТВАМ
Разные производители предлагают трубки разного уровня – от аппаратов линейных
сотрудников до топ-менеджеров. Сколько и каких нужно именно вам?
Укажите количество.
Без лишнего функционала со скромным внешним видом
Подороже с цветным экраном и улучшенным внешним видом
Дорогие телефоны с расширенными функциями

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО БРЕНДАМ
Возможно у вас есть опыт работы с какими-либо брендами, выпускающими DECT
оборудование? Сообщите нам о своих предпочтениях, и мы учтем их при проработке
решения.

Mitel (Aastra)

Gigaset

Snom

Spectralink (KIRK)

RTX

Panasonic

Выберите один из брендов или предложите свой вариант

ОСОБЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ
Возможно вы хотите рассказать нам что-то еще, о чем мы вас не спросили? Отлично!
Будет здорово, если ниже вы добавите деталей, которые помогут нам построить
идеальную корпоративную DECT систему, удовлетворяющую вашим требованиям.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Отправьте подготовленные планы
помещений и данный заполненный
бриф менеджеру, который высылал
вам шаблон опросника, и он в течение
суток возьмет бриф в работу. Если же
при разборе брифа у нас возникнут
вопросы, будьте готовы ответить на
них по телефону или e-mail. Мы будем
рады, если вместе с брифом и
планами помещений вы пришлете
фотографии помещений, старой DECT
системы, перекрытий, перегородок и
прочей обстановки, которые помогут
нам лучше понять объект.

