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Компания “ЭлтексАлатау” - один из первых казахстанских производителей IT и
телекоммуникационного оборудования. Одним из направлений компании 
является локализация производства в Республике Казахстан. Создавая новые 
возможности, мы разрабатываем совокупность решений, а также возможность 
их бесшовного соединения в инфраструктуру  Заказчика.
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Программный комплекс AutoProvision может обслуживать 
различное количество абонентских устройств. Начиная от 
небольшого офиса, заканчивая большим предприятием.

AutoProvision
AutoProvision (AuP) – система автоматического 
конфигурирования абонентских устройств, их обновления, 
мониторинга за состоянием. 

Масштабирование

Функции автоконфигурирования и привязки к аккаунту абонента. 
Прозрачная замена телефона абонента, включая возможную 
смену не только модели, но и вендора. При этом конфигурация 
абонента адаптируется под новый телефон.

Cистема AutoProvision предназначена для централизованного 
конфигурирования телефонных аппаратов с автоматической 
выгрузкой конфигурации на телефонный аппарат. 
Поддерживается широкий выбор вендоров: Eltex, Yealink, Cisco, 
Avaya, Grandstream, Htek, Fanvil и т.п.

Применение

Основные возможности
– Автоконфигурирование телефонов популярных вендоров
– Автоматическое обновление ПО телефонных аппаратов
– Поддержка WEB интерфейса
– Возможность создания собственных шаблонов с настройками
– Централизованное управление и мониторинг

– Web интерфейс - HTTP/HTTPS

Настройки телефонных аппаратов
Программный комплекс AutoProvision поддерживает параметры, 
свойственные перечисленным выше вендорам.
Система дает возможность администратору менять телефонный 
аппарат пользователя с сохранением основных настроек, при этом 
это могут быть как разные модели, так и разные вендоры*.
Таким образом, каждая настройка способна сама адаптироваться 
под требуемый формат конфигурации телефона в зависимости от 
устройства. 

– Импорт/экспорт настроек телефонов
– Синхронизация абонентов с SSW ECSS-10
– Разделение прав доступа (администратор и пользователь)

Поддерживаемые протоколы
– HTTP/HTTPS
– TFTP

Управление
Основные средства, обеспечивающие эффективное управление и 
разграничение прав доступа:
– CLI (Command Line Interface)

Актуальная версия ПО 1.2
*При миграции между разными вендорами и разными моделями одного вендора могут передаться не все параметры 

Наименование Описание

Абонентские лицензии

ECSS-AuP-10 Опция ECSS-AuP-10 на автоматическое конфигурирование 10 абонентских устройств

ECSS-AuP-50 Опция ECSS-AuP-50 на автоматическое конфигурирование 50 абонентских устройств

ECSS-AuP-100 Опция ECSS-AuP-100 на автоматическое конфигурирование 100 абонентских устройств

Информация для заказа

– Разделение прав доступа (администратор и 
пользователь)

– Современный WEB интерфейс управления
– Интеграция с SSW ECSS-10

– Автоматическое обновление ПО телефонных 
аппаратов

– Экспорт и импорт настроек абонентских устройств
– Гибкая система настроек телефонных аппаратов

– Поддержка телефонных аппаратов ведущих 
производителей ( , , , , Eltex Yealink Cisco Avaya
Grandstream Htek Fanvil, , )

– Автоконфигурирование телефонных аппаратов
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