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Из чего состоят затраты на связь?
1
Абонентская плата компаниям связи
(за офисные линии и корпоративные пакеты мобильной связи)

2
Звонки с офисных линий
(на городские, междугородние, мобильные, международные номера)

3
Звонки с мобильных телефонов
(на городские, междугородние, мобильные, международные номера)

Ежемесячные счета от телефонных
компаний и мобильных операторов

На чем можно сэкономить?
Междугородняя
связь

Мобильная
связь

Международная
связь

GSM-шлюз Elgato направляет каждый
звонок по оптимальному каналу связи
создавая экономию до 2-10 раз

На чем можно сэкономить?
Экономия

Звонки с офисных
линий на
междугородние и
мобильные
номера
Основной предмет
оптимизации

Экономия
Экономия
Звонки с мобильных
телефонов
Оптимизация за счет
механизма «Обратный
звонок» (Call back)

Абонентская
плата за
телефонные
линии

Полный учет звонков: «кто», «куда», «когда» звонил
и какова сумма затрат

Экономия на исходящих звонках с офисных линий
достигает 1000%

На чем можно сэкономить?
Распределение звонков с офисных телефонных линий на различных
операторов связи и тарифы (грн/мин)
Через
Киевстар
GSM-шлюз
Цена
1.2
Beeline, Life и др.
до 0.15
Через
грн/мин
Цена 1.2
грн/мин

GSM-шлюз
до 0.15
грн/мин

грн/мин

6%

Междугородние
Через
Цена 0.6
GSM-шлюз
грн/мин
до 0.15
грн/мин

52%

19%

МТС
Цена 1.2
грн/мин

23%

(усредненные значения согласно исследованиям, заказанным компанией Elgato)

Через
GSM-шлюз
до 0.15
грн/мин

На чем можно сэкономить?
Снижение затрат с помощью GSM-шлюза ELGATO
Экономия на
междугородних звонках
Экономия на
международных звонках

75
%

Экономия на звонках на
мобильные номера
до

88
%

90
%

Для сравнения взята цена минуты звонка с
городских линий «Укртелеком», «Вега», «Голден»:
- междугородний – 0,6 грн/мин
- мобильный – 1,2 грн/мин
- международный – зависит от страны

Цена через шлюз – до 0,15 грн/мин
Цена через шлюз – до 0,15 грн/мин
Каналы IP-телефонии

Решение ELGATO
Оборудование ELGATO
позволяет сэкономить
значительные средства и
перевести систему связи на
более высокий уровень в
несколько этапов
ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ
Существующая
телефония

1.Покупка
GSM-шлюза

2.Период
окупаемости

3.Чистая
экономия

• Телефония работает
однако расходы не
оптимизируются

• Снижение
затрат на связь
с первого дня

• Покрытие
суммы затрат за
счет экономии

• Платите за
связь до 10 раз
меньше

Решение ELGATO
Предлагаемое оборудование

Для

GSM-плата
4-8 SIM-карт

• Your text in here
• Asterisk (Linux)
• 4-8 GSM-каналов
• Поддержка SMS

GSM-плата
для
Asterisk

GSM-шлюз
К164-16 SIM-карт

GSM-шлюз
К32
8-32
SIM-карты

• Your text in here
• 4-16 GSM-каналов
• VoIP, PRI, SMS
• Web-интерфейс

• Your text in here
• 8-32 GSM-каналов
• VoIP, PRI, SMS
• Web-интерфейс

GSM-шлюз
модель К16

GSM-шлюз
модель К32

Решение Elgato
Устройство «GSM-шлюз»
подключается к мини-АТС
предприятия либо к IP-АТС

Оптимизация направлений

SIM-карты в GSM-шлюзе
• «Безлимитные» SIM-карты - низкая
цена на любые направления звонка
• Бесплатно внутри сети – выгодно в
пределах одного GSM-оператора
• Смешанные тарифные планы с
выгодным тарифом на несколько
направлений или на определенных
условиях

• Междугородние звонки

GSM-шлюз

• Звонки на мобильные телефоны
• «Обратный звонок». Перезванивает
мобильным абонентам компании и
позволяет набрать номер для вызова
• Звонки с мобильного телефона на
внутренние телефоны компании

GSM-шлюз Elgato автоматически выбирает
SIM-карту с самым выгодным тарифом
для звонка – так достигается экономия

Решение ELGATO
Звонки с офисных линий
-

Звонки с мобильных телефонов

на междугородние номера
на мобильные номера
на международные номера

Звонки за рубеж
Звонки за рубеж удешевляются путем
использования каналов IP-телефонии в
телефонной сети компании. Для
мобильных абонентов GSM-шлюз
обеспечивает доступ в эту систему
посредством мобильного телефона по
системе “Обратный звонок” (Call back).

Снижение
затрат

- на междугородние номера
- на мобильные номера
- на внутренние номера в офис
- на международные номера

Абонплата

Оптимизация связи позволит
уменьшить количество линий и
пакетов мобильной связи,
отказавшись и от абонентской платы

Решение ELGATO

Сравнение стоимости звонков при прохождении через обычные линии и
через GSM-шлюз ELGATO
Пример: из офиса
совершены звонки на
SIM-карта «Кивестар»,
номера

(междугородние)
044-12345678
056-12345678

0,6-1,2
грн/мин

Затраты
через
обычные
линии

(моб. Киевстар)
067-12345678
097-12345678
(моб. МТС)
050-12345678
095-12345678

Затраты
через
GSM-шлюз
ELGATO

(моб. Life)
063-12345678
093-12345678

GSM-шлюз ELGATO
направляет звонок по
низкому тарифу.

«безлимитный»
Номера:044-12345678
056-12345678
067-12345678
097-12345678

SIM-карта «МТС»,
«0 внутри сети МТС»
Номера:050-12345678
095-12345678

SIM-карта «Life»,
«0 внутри сети Life»
Номера:063-12345678
093-12345678

0,1-0,2
грн/мин

Экономический эффект
Затраты до оптимизации
ОФИС

До
оптимизации

Звонков: 12 000
минут в месяц

Затраты:
6000…12000 грн
+ абон.плата

Мини-АТС

Затраты:
Городские абоненты

Время
2000 минут

Тариф:
абон.плата
(городские
звонки)
Затраты в
месяц:
сумма
абон.платы

Затраты:
Междугородние звонки

Время
10000 минут

Затраты:
Звонки на мобильные
Тариф:
0,60-1,20 грн/мин
(междугородний
звонок / GSM-сети)
Затраты в месяц:
Минимум
10000*0,6=6000 грн
Максимум
10000*1,2=12000 грн

Экономический эффект
Затраты после оптимизации
ОФИС
Звонков: 12 000
минут в месяц

Мини-АТС

Затраты:
Городские абоненты

Время
2000 минут

Тариф:
абон.плата
(городские
звонки)
Затраты в
месяц:
сумма
абон.платы

Экономия
5000…10000 грн

GSM-шлюз ELGATO

Затраты:
Междугородние звонки

Время
10000 минут

После
оптимизации
Затраты:
1000…2000 грн
+ абон.плата

Затраты:
Звонки на мобильные
Тариф:
0,1-0,2 грн/мин
(междугородний
звонок / GSM-сети)
Затраты в месяц:
Минимум
10000*0,1=1000 грн
Максимум
10000*0,2=2000 грн

Экономический эффект
экономия от 5000 до 10000 грн каждый месяц
Экономический эффект

Затраты на
связь до
внедрения

Экономия уже с момента
подключения оборудования

Снижение затрат на услуги
связи в несколько раз

Затраты на
связь после
окончания
периода
окупаемости

мес1

мес3

Окупаемость оборудования
обычно составляет до 3 месяцев

Ведение статистики
звонков, учет стоимости,
запись телефонных
разговоров, «прослушка»
каналов

Специализированные решения

Специализация
Оборудование
успешно
применяется

GSM-оборудование ELGATO может
поставляться в специальной
конфигурации для систем:
SMS-рассылки по базе абонентов
Интеграция с системами служб такси
Любые Call-центры, интеграция с CRM

GSM-часть телефонии на базе Asterisk
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+38-063-797-30-20
+38-056-721-51-88
www.elgato.com.ua

E-mail: elgato.gsm@elgato.com.ua
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