
AutoProvision (AP) — система автоматического конфигуриро-
вания абонентских устройств, их обновления и мониторинга за 
состоянием.

Применение
Cистема AutoProvision предназначена для централизованного 
конфигурирования телефонных аппаратов с автоматической 
выгрузкой конфигурации на телефонный аппарат.
Присутствует возможность прозрачной замены телефона 
абонента*. Доступна функция привязки устройства к аккаунту 
абонента. 

Масштабирование
Программный комплекс AutoProvision может обслуживать раз-
личное количество абонентских устройств от небольшого офи-
са до большого предприятия.

Основные возможности
– Автоконфигурирование телефонов популярных вендоров:

– Eltex
– Yealink
– Cisco
– Grandstream
– Htek
– Fanvil
– Qtech
– Aastra (Mitel)

– Автоматическое обновление ПО телефонных аппаратов в за-
данные промежутки времени

– Поддержка web-интерфейса
– Централизованное управление и мониторинг
– Гибкая система настроек параметров устройств с элемента-

ми визуального программирования
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– Импорт/экспорт настроек телефонов
– Синхронизация абонентов с SSW ECSS-10
– Возможность синхронизации пользователей с LDAP/AD
– Поддержка протоколов OpenID Connect и UMA 2.0 для аутен-

тификации и авторизации пользователей
– Разделение прав доступа к web-интерфейсу и конфигура-

циям устройств

Поддерживаемые протоколы
– HTTP/HTTPS
– TFTP

Управление
– Web-интерфейс — HTTP/HTTPS
– GraphQL API

Настройки телефонных аппаратов
Программный комплекс AutoProvision поддерживает конфигу-
рационные параметры, свойственные вендорам, перечислен-
ным в разделе «Основные возможности».
Система дает возможность администратору менять телефон-
ный аппарат пользователя с сохранением основных настроек, 
при этом это могут быть как разные модели, так и разные 
вендоры*.
Таким образом, каждая настройка способна сама адаптиро-
ваться под требуемый формат конфигурации телефона в завис-
имости от устройства. 

– Автоконфигурирование телефонных аппаратов
– Поддержка телефонных аппаратов ведущих

производителей
– Автоматическое обновление ПО телефонных

аппаратов
– Интеграция с SSW ECSS-10
– Современный web-интерфейс управления
– Разделение прав доступа к web-интерфейсу

и конфигурациям устройств
– Гибкая система конфигурирования устройств
– Экспорт и импорт настроек абонентских устройств
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*При миграции между разными вендорами и разными моделями одного вендора могут передаться не все параметры
Актуальная версия ПО 2.5
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Сделать заказ

Предприятие «ЭЛТЕКС» — ведущий российский разработчик и 
производитель коммуникационного оборудования с 30-летней 
историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной 
интеграции в инфраструктуру Заказчика — приоритетное направление 
развития компании. 

+7 (383) 274 10 01
+7 (383) 274 48 48

eltex@eltex-co.ru

О компании ELTEX

www.eltex-co.ru

Наименование Описание

Абонентские лицензии

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

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

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

Информация для заказа
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