
HiPath CAP V3.0 
Общая Прикладная Платформа

Высокопроизводительное межплатформенное 
программное обеспечение для коммуникационных
систем HiPath и Hicom

Решения компьютерно-телефонной интеграции (CTI)
приобретают все большее значение по мере конвергенции
телекоммуникационных и компьютерных технологий.
Они способствуют дальнейшей оптимизации бизнес-
процессов за счет объединения коммуникационных 
и информационных систем.
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Открытые стандартизованные интерфейсы позволяют
создавать индивидуальные конфигурации и отраслевые
решения, улучшающие внешние и внутренние коммуни-
кации. Тем самым повышается степень интеграции при-
ложений и обеспечивается совместимость данных 
по всей сети.

HiPath CAP – это высокопроизводительное межплатфор-
менное ПО для коммуникационных систем HiPath 
и Hicom. HiPath CAP имеет модульную структуру и предус-
матривает возможность распределенного использования
в ИТ сетях. 

Основные функции:

� Поддержка CTI.
– Мощные стандартизованные интерфейсы и протоколы: 

* в нативном режиме – для поддержки миграции; 
* в гармонизованном режиме – ключевое требование
для использования приложений в смешанных, гете-
рогенных сетях связи (мультидоменность, переноси-
мость приложений). 

– XML-интерфейс для телефонных сервисов с под-
держкой IP-телефонов и системных устройств.

� Поддержка медиа-сервисов для последних версий
коммуникационных  платформ HiPath 3000/4000 
(в стадии подготовки).

� Сервисы установки и администрирования.
В новые поставки HiPath 4000 (V2.0 и выше) автоматически

включается HiPath CAP с клиентами начального уровня в 
заказанной конфигурации без дополнительной оплаты.
Также поставляются разработанные на базе технологии XML
телефонные сервисы, поддерживающие индивидуальные
функции коммуникационных платформ HiPath 4000. Эти
сервисы сгруппированы в приложении Hipath ComScendo:

� Комплекс клавишных сервисов "On a Button Suite".
– EasySee (список абонентов, участвующих в вызове
или конференции, выводится на экран ПК нажатием
клавиши на телефоне).
– EasyLookup (номера абонентов выводятся на дис-
плей телефона с возможностью выбора и исходящего
вызова без использования ПК).
– EasyMail (при нажатии клавиши на рабочей станции
запускается приложение Outlook, адресные поля запол-
няются данными участников вызова или конференции
нажатием клавиши).
– EasyShare (при нажатии клавиши на рабочей станции
запускается приложение Netmeeting, устанавливается
сеанс связи с участниками вызова или конференции).

При наличии сервисов, они поставляются совместно с систе-
мой HiPath 4000 V2.0 без дополнительных лицензий 
(в качестве приложения).

HiPath CAP – центральный компонент портфеля про-
дуктов HiPath, он приносит преимущества как заказчикам,
так и партнерам.
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HiPath CAP
� Поддержка CTI
– CSTA ASN.1, CSTA XML, TAPI, JTAPI
– Нативные  и гармонизованные API
– Несколько доменов
� Медиаподдержка
– Управление медиавызовами по TAPI
– Потоковая передача в формате WAV
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Преимущества 
для заказчиков
� Уменьшение количества необходи-
мого оборудования – несколько 
систем Hicom/HiPath и системы
третьих фирм могут обслуживаться 
с одного сервера на базе ПК.
� Гибкое использование стандартизо-
ванных интерфейсов.
� Поддержка CTI приложения для
различных систем.
� Интеграция HiPath CAP и приложения
в систему управления HiPath Manage-
ment.
� Миграция традиционной телефон-
ной сети к IP-сети путем совместного
использования приложений.
� Интеграция телефонных устройств
на базе XML в действующие сети при-
ложений.
� Включение функций CTI в дей-
ствующие приложения с помощью
программных компонентов на базе
Java.
� Экономия средств и защита инве-
стиций.

Сервисы для разработчиков
приложений
� Отсутствует необходимость в разра-
ботке множества приложений, т.к.
приложения становятся независимыми
от телекоммуникационных систем.
� Использование CSTA XML повышает
экономичность разработок.
� Использование сервисов CAP уско-
ряет создание приложений.
� Интеграция с портфелем приложе-
ний Siemens HiPath.
� Выделенные IP-соединения для 
медийных приложений.
� Расширение сферы действия парт-
нерских приложений за счет расши-
рения связей с коммуникационными
платформами HiPath и определенны-
ми внешними системами. 
� Новые бизнес-приложения с 
использованием интерфейсов API
для телефонных сервисов XML.
� Экономия средств и расширение
бизнеса.

HiPath CAP

Программный продукт HiPath CAP 
поставляется на компакт-диске. 

Состав поставки:
� программное обеспечение CAP
� документация
� инструментарий разработчика: 

– руководство разработчика 
приложений 

– средства тестирования 
– средства интерактивной 

разработки телефонных сервисов 
на базе XML 

– примеры программ

Сервисы:
� Поддержка CTI на базе следующих
интерфейсов

– STA ASN.1 (нативный, один домен)
– CSTA ASN.1 (гармонизованный,
один домен)
– CSTA ASN.1, CSTA XML, JTAPI, 
TAPI (гармонизованные, многодо-
менные). 
Для следующих коммуникацион-
ных серверов: 
– HiPath 3000, 4000, 5000 V4.0 
и выше, HiPath 8000, Hicom 300 H, 
HiPath DX
– Nortel Meridian I
– Alcatel A4400
– Avaya Definity G3 (готовится)
– Cisco Call Manager (готовится)

� Гармонизованная медиа-поддержка
для HiPath 3000/5000 V5.0 и выше и
HiPath 4000 V2.0 и выше (готовится)

– TAPI 2.1 for Media Call Control
– драйверы WAV и FAX (поддержка
T.38)

� Администрирование и управление
отказами:

– Администрирование компонен-
тов CAP, пользователей и лицензий
по разным системам, с возможно-
стью кластеризации.
– Централизованное конфигури-
рование, мониторинг и отладка
кластерных компонентов.

Варианты поставки
� HiPath CAP Entry

Пакет на 10 клиентов с базовыми
функциями для исходящих вызовов.

� HiPath CAP Standard

Включает все реализованные функ-
ции CTI без поддержки функций ав-
томатического распределения вызо-
вов и операторского центра. 
Пакеты: 10, 25, 100 клиентов; 
лицензия на весь объект по запросу.

�� HiPath CAP Advanced

То же, что HiPath CAP Standard, вклю-
чена поддержка функций автомати-
ческого распределения вызовов и
операторского центра. 
Пакеты: 10, 25, 100 клиентов; 
лицензия на весь объект по запросу.
Подключение HiPath CAP к удаленным
телекоммуникационным системам.
Данная лицензия используется в до-
полнение к лицензиям CAP и исполь-
зовать интерфейсы в гармонизован-
ном режиме для подключения к
внешним телекоммуникационным
системам.
Поддерживаются:

– Nortel Meridian I, SW: X11, Rel. 24
with Meridian Link Service Rel. 4.0
– Alcatel A4400 R3.0

Готовятся:
– Alcatel Omni PBX Office
– Avaya Definity G3 V6 и выше
– Cisco Call Manager V3.1 

Пакеты: на каждый клиент

�� HiPath CAP Media Service 
(готовится)

Новая функция, которая обеспечивает
доступ приложений к голосовой сети
через стандартный сетевой адаптер
локальной сети. Это означает, что для
реализации на сервере приложений
соединений S0 или S2M не требуется
отдельных плат. Интерфейс гармони-
зован с коммуникационными плат-
формами HiPath 3000/5000 V5.0 и
HiPath 4000 V2.0. 
Поставка: 
TAPI 2.1 с драйверами Wave и FAX
(поддержка T.38 support).
Пакеты: на каждый B-канал.



Подразделение «Корпоративные
сети связи» предлагает самые 
передовые решения по опти-
мизации бизнеса при помощи 
инновационных коммуникацион-
ных систем и приложений. 

Основой предлагаемых реше-
ний является разработанная
компанией Siemens конвергент-
ная архитектура HiPath, которая
гарантирует заказчикам гибкий
и безопасный переход к иннова-
ционным IP-решениям.
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Наши возможности –
Ваши преимущества

Технические требования

Программный продукт HiPath CAP функционирует 
под управлением операционных систем:

� MS Windows® 2000/2003 Server
� Linux (в процессе разработки)

Аппаратные требования

Стандартный ПК в следующей конфигурации:

� Свободная память: мин. 500 МБ 
� Основная память: мин. 512 МБ 
� Средства резервного копирования
� Сетевой адаптер (Ethernet) 

для подключения к коммутатору
� Сетевой адаптер (Ethernet) 

для подключения к локальной сети

Для удаленного доступа могут использоваться
стандартные компоненты. 


