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Что нового в Smartphone Server
5.4
Платформа приложений компьютерной телефонии Smartphone Server версии 5.4
предлагает новые возможности и функции, реализованные на основе анализа последних
рыночных тенденций и запросов пользователей предыдущих версий.
В данном документе описаны новые и дополнительные функциональные возможности
версии 5.4 по сравнению с версией Smartphone Server 5.3.

Новые возможности платформы Smartphone Server
Поддержка новых ОС
Поддержка операционных систем Windows 8, 10, Windows Server 2012. Используйте
новые операционные системы Windows для установки Smartphone Server.

Лицензирование без аппаратных ключей
В новой версии стало возможным применять лицензию на mac-адрес, что позволит легко
переносить установку в Data-центры и страховаться от потери и поломки USB-ключей.

Новые возможности Smartphone Voice Fax Server
Новые функции в Mail-to-Fax (отправка факсов через электронную
почту)
Расширены возможности фильтров файлов для mail-to-fax, добавлена фильтрация по
шаблону.
• Расширены сообщения об ошибках для mail-to-fax. Обновления коснулись
сообщений о недоставке.
•

Обновление для голосового факс-сервера Smartphone Server
•

•
•
•
•

Web доступ через IIS. Перенос WEB-доступа на новую платформу IIS значительно
расширил список поддерживаемых ОС и добавил новый функционал для отправки и
приема сообщений через Web. Полностью заменен WEB-интерфейс
Замена почтового транспорта MS Outlook на собственный модуль работы с почтой
по smtp/pop3
Обновлен Smartphone Server Client, исправлена ошибка доступа к факс-сообщениям
Расширена возможность создания резервных копий системы
Добавлена поддержка SQL Server, SQL Express для рабочих баз данных

Новые опции для голосового факс-сервера Smartphone Server
•
•
•
•
•
•

Возможность редактирования заголовка факса
Добавлены шаблоны для редактирования извещений об ошибках
Возможность записи персональных голосовых приветствий для исходящих факсов.
Возможность синхронизации БД пользователей через ODBC
Возможность запускать систему в качестве службы
Перенос данных из базы Access в SQL

•
•
•
•
•
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Smartphone Server Outbound Messenger
Новые опции для Smartphone Server Outbound Messenger
Поддержка протокола SMPP версии 3.4 для работы с SMS-сообщениями
• Оповещение по электронной почте
• Возможность создания архива БД, в том числе на работающей базе
•

Усовершенствования Smartphone Server
Добавлены переменные для передачи SIP header входящих вызовов
• Исправлена ошибка динамического распределения факс-ресурсов по каналам
•
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