


Голосовые решения 
Microsoft Teams

• Основные понятия и терминология

• Планирование голосовых решений Teams 

• Лицензирование и доступность

• Teams Phone System:

- Audio conferencing

- Calling Plan

- Direct routing

- Полезные функции Teams 



Вводная информация о VoIP 

• VoIP – связь между программами
- цифровая связь, 
- трафик сжимается, 
- доступно видео, 
- hardware и software решения

• SIP
- обеспечение доступности устройств, 
- основной трафик – прямое соединение устройств

• WebRTC
- использование браузера
- передача видеотрафика



Планирование голосовых 
решений

Общие принципы

• Логика обработки звонка

• SIP транки и номера

• Группы, очереди, IVR, переадресации, 

автоответчики

• Phone System и Direct routing via SBC



Планирование голосовых 
решений

Логика обработки звонка

• Как проходит «путь» вызова

• Алгоритмы и условия переадресаций

• Стратегия вызова абонентов в очередях и группах

• Интеграции с внешними сервисами



Планирование голосовых 
решений

Логика обработки звонка

Как проходит «путь» вызова



Лицензирование и доступность
Teams Phone System
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Лицензирование и доступность
Teams Phone System



• Phone System – облачная АТС 
• 2 вида внешних каналов связи 

(Calling Plan / Audio Conferencing или Direct Routing)
• Функции автосекретаря (IVR), очередей вызовов, 

голосовой почты
• Администрирование в админ панели Teams 
• Создание кастомных политик для пользователей



Что такое аудиоконференцсвязь

• Возможность дозвона в Teams митинг с обычного 
телефона (только аудио)

- участник в дороге
- отсутствует подключение Internet

• Геолокация телефонных номеров (для страны или 
города)
• Номер телефона будет включен в приглашения на 
собрания
• В текущий момент аддон устанавливается бесплатно 
(промо)

Teams Phone System

Audio conferencing



Предложение: получите аудиоконференцсвязь
бесплатно.
Присоединяйтесь к собраниям Microsoft Teams на ходу 
с помощью глобального телефонного номера или 
звоните, чтобы помочь другим присоединиться к 
собранию с помощью аудиоконференцсвязи. 
Соответствующие критериям клиенты, приобретающие 
через партнеров и Интернет,  могут воспользоваться 
нашим предложением по бесплатной 
аудиоконференцсвязи, которое продлено до 31 
декабря 2021 г.

Teams Phone System

Audio conferencing

Получение номера для аудиоконференцсвязи
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/getting-
service-phone-numbers

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/getting-service-phone-numbers


Teams Phone System

Calling Plan

Что такое план звонков

• Исходящие звонки на обычные телефоны

- Domestic Calling Plan

- Domestic and International Calling Plan

• Назначение местоположения в центре 

администрирования Microsoft 365

• Calling Plan требует Phone System

• Для Украины недоступен



Teams Phone System

Direct routing

• Подключение к существующей телефонной сети

• Интеграции с сторонними сервисами

• Управление в админ центре Teams 

• Политики вызовов

• Совместимые устройства



Teams Phone System

Direct routing

• Calling Plan не доступен для страны

• Сохранение существующей структуры АТС внутри 

компании

• Интеграции с внешними сервисами

• Мониторинг звонков супервайзерами

• Запись аудио потока

• Доступ к архиву записей



Teams Phone System



Teams Phone System

SBC

• Конвертирование SIP трафика

• Управление логикой адресации вызова

• Интеграция с сторонними сервисами

• Конвертирование интерфейсов



Teams Phone System

SBC
• Бывают hardware или software

• Требуют собственных лицензий

• Тарифицируются по количеству одновременных 

сессий

• Средний расчет – 1 сессия на 5 сотрудников

• Подключаются напрямую к провайдеру или 

внутренней АТС

Вендоры: 

Audiocodes, Ribbon Communications, Thinktel, Oracle, TE-SYSTEMS, 

Metaswitch, Cisco, Avaya, Nokia, Italtel, Ericsson



Teams Phone System

Маршрут звонка (Direct routing)
пример

• Входящий звонок PSTN (транк)

• Сервер АТС (первичная логика)

• Отправка в SBC

• Шаблоны и роуты

• Звонок Teams

Например: Клиент звонит в компанию по Киевскому номеру 

телефона, звонок перенаправляется администратору в Teams, где 

уже осуществляется перевод менеджеру по номеру экстеншена или

Учетной записи Teams.



Полезные функции Teams

Hold / 
Удержание звонка

Voicemail / Голосовая
почта

Трансфер звонка (слепой 
и с уведомлением)

Переключение устройств
«на лету»

Перенаправление 
входящего звонка 

(голосовая почта, группа, 
другой пользователь)

Делегирование звонков 
(звонок от имени)



Полезные 
функции 

Teams 

Удержание 
звонка



Полезные 
функции 

Teams 

Голосовая 
почта



Полезные 
функции 

Teams 

Трансфер 
звонка



Полезные 
функции 

Teams 

Переключение
устройств



Полезные 
функции 

Teams 

Перенаправление 
входящего звонка



Полезные 
функции 

Teams 

Делегирование 
звонков



Спасибо за 
внимание и 
хорошего дня
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