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“ °ÓˆÚ›˙·ÌÂ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ı· ‹Ù·Ó Ë ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜ Î·È Ë ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË 
ÙˆÓ ÎÏ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Ì·˜, ‰ÂÓ Â›¯·ÌÂ fiÌˆ˜ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó·
¯¿ÛÔ˘ÌÂ ÔÏ‡ÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Ó¤ˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ.”

“ ŒÚÂÂ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡ÌÂ ÛÙÈ˜ Ó¤Â˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÔÏ‡ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ª¤Û· ÛÂ Ì›· Â‚‰ÔÌ¿‰·
Â›¯·ÌÂ ÂÈÏ¤ÍÂÈ Î·È ÂÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ◊Ù·Ó ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÚfiÎÏËÛË ·ÏÏ¿ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿
Ì·˜ ÛÙ¤ÊıËÎÂ ÌÂ Ï‹ÚË ÂÈÙ˘¯›· ¯¿ÚË ÛÙÔ Alcatel OmniPCX Office Compact Edition”

Ï¤ÂÈ Ô Î. Robert Stevens.

Alcatel OmniPCX Office Compact Edition
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∏ Coverest ÂÌÈÛÙÂ‡ÂÙ·È ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙË˜ ÛÂ Û›ÁÔ˘Ú· ¯¤ÚÈ·

∏ ÙÔÏÌËÚ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚË ‰Ú¿ÛË
� Coverest* ����� ��� ��	
����� �������	��� �	������, � ����� ��������� 10 ���������
�. 

��	� ��� ������	��� ����, � ���
�
�	�� 	�� �	�������, �. Robert Stevens*, ��	�������� �	� �

���	
��� 	�� �	������� 	�
 �	� ����� ������	�� �� 	���� ������ :

• �� ��	����	��	��� 	�� �	������� �� ��
� �!��
� �� ��� ������������ ������� ��
 �� �
"����

	� ���	�� 	��. 

• �� ���#�
��� 	�
 �����������# ����	������
, �$���, $�	���, � �#"��� 	�
 ������# 	$� ����	!�

�� �
������	�� ��� �#"��� 	�
 ����$����#.

• �� ���	�$�� 	�
 	����
 
������� 	$� �����$� �
��$� ��	� ��� �������� 	$� ����	!� �	� �� 	�

������#���� �#�	���, � ������ �������� 	$� �����$� �	�� ���# ������� ��� �	� �
��� ����	��

���!���� 	$� �����!� 	�
� �� ����� �	���. 

°Ú‹ÁÔÚË, Â˘¤ÏÈÎÙË Ï‡ÛË
� Coverest �������	�� ��� �#�� 	����$���� �� 	�� ����� �� 
������	�� 	�
� ����	�� �� �� ���
�	���

���
�� 
�������. �� �#�	��� ����� �� ������ �� ���������!��� 	�� ������� ���� ���# �����#	���


�����
� ����	!�, ������ �"���������	�� �	� �� ����#�	�� �� �������$��#� �� 	� �	��� ��
 ����
��#�

���	��
 �"�����!�	�� ��� �����$���� 	� ����� ��� 	�� ��!���� 	$� 
������$� �	�� �
	�� ����#� �	�

	���$��. 

¶·Î¤ÙÔ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, ¿ÌÂÛË ·Ú¿‰ÔÛË, ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜
� Coverest ����"� 	� Alcatel OmniPCX Office Compact Edition, 	� ����� ���������#�� ���� 	�� ����	�����

	�� �� ��, ���� ���	� 	� ����� ���	����	�� ��� ��	! ������� Reflexes™ ��� �#� ���������.

% ���������	���� �����	����� 	�
 �
�	���	�� ���$������� 	�
� ����#�	�� ��� 	� ������	�	��$��

�������	�� ��
���� � �� ���
�� ��������, ��! ��� ����	��	�� ���� � ����� ������# ����$����#

��� 	� ���������$�� 	$� �����$�. �� 	�� �
	���	� �"
���	���, �� ������� 	$� ����	!�

���������#�	�� �	� ��	������ �	���, ���	��	����!�	�� 	�� 	�� �����	���	�	� 	$� ��������$�.

�� ��������� CTI Smart PIMphony ��� �
������ �	� ���	�$�� 	$� ����	����!� ����$� ���!�

��������� ���� 	�� ����������� ��
 �����#� 	�� ����	� ��
 ����� 	� ������� �	���� �	�

����$���� ��$ ����
����$� �����#�$�.

&�� ��� 
������ �������� �	��� ��� �� ����	���� �� ��� �����, �� ����	�� ��
� 	�� ������� ��	� 

�� �����
� �� ���
�� ��	� �� �������$����
� �� 	� �	��� ��
 ����
��#� ���!�	�� 	� �	� ����	� 	�


	���$��. 

'�� ���$ 	�
 �����# �����
� ��� 	�
 ������	���# ���������#, 	� �#�	��� �	���!��	�� �#���� �	��

	����, �"�������!�	�� 	�� ���#	��� �!��.
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> 3 A L C A T E L

∞·ÓÙ‹ÛÙÂ ÛÙÔ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ ÁÈ· Ó· ÌË ¯¿ÓÂÙÂ ÙÔ˘˜

ÂÏ¿ÙÂ˜ Û·˜.

(� ������ ����������	��� ����� ��� �� ����	����������	� - �������

�������, 
��������, ��	���� � ������ �����, ��������� � ����	���


�������� – �� ��	� ��	������� �	� � 	����� �� 	�� ����� 
������	� 	�

�	��� ��
 ��� ����#� ��	���	��	����� 	�� ���������	���� 	�� �	�������

���. 

)�� 	�
� ����	�� ��� �����#	��� ������� ��� �� ��
� ��� �������,

������ ��� ���	������	��� �����	���� �	�� ��� ����#� �	� 	���$��

���� 	� ������ 	�� �	������� ��� � 	� ��� ���������	� ��� 
�������

��������	��� ��� �� ���������!��� 	�� �������.

� ������ ���� ������� ���������	���� �	������� ���+���	�� ��	�

�������	��� ��� 	� �� ����	�	� �	�� ������� �	�� 	
������ �� �������	�

���	� �	� 	���$��. /�� �� ����#�	�� �������
� �� �
�����#�, ���
�

�� ���#� ��
���� � �� ���
�� ��������. %��������	� !�� 	�� �����

��� �� 	����$��#�, �������
� �	� �� ���#��
� ��� �����	����, 

�	� � ����� 	�
� �� ���$����� �	� ��	������ �	��� � �	� �� ��
� 	�

�
��	�	�	� �� �����
� �� �$��	��� ���
��. 

&�� ��� �
���� ��	� 		��� 	� ���	����� ����� �� ����	�� ��� ��

�
�����	���#� ��� ����� �� ����	� ���������	��� �
�������.

(���
�� ���	� ����
��� �� ���	�!��	� 	�� 	���� �� 	�� ����� 
������	�

	�
� ����	�� ��� ����������!�	�� ��� ���������	��� �#�� ���

��������� �
��	�	�	��. �� �#�� �
	� ��$� �� ����� �� ������	� �� 	��

����"�	� ��� �� 	�� ����������	� ����, �� 	�� ����	���	� ��� �� 	��

����	��	���	� ������� ��� �� 	�� ������������	� ���	������	���.

2���� �� ��� �������� ���� 	�� �
��	�	�	�� ��
 ��������	� �� ��

����� ��� ������	��� ������ ��� �� ����� ����������. &����� �� �����

�� ������	�� ������������ - ��� ���������� ��	����� �$��� ��$ IP* �

�������� CTI - !�	� �� ���#�	�� 	�� ��	����������� ������� ���. '��

����� �� ����� �� �����#�� 	��

�����$����	�	�.

&����, �	�� Alcatel, ������ 
���� ��� ���
�

	�
� ��������	����#� ��� ��� �����
�������

	� Alcatel OmniPCX Office Compact Edition.

�� ���	�����: ��� ������� ���������	���

�#�� 	���������$��!� �� ���� 	�� ���������

�$��	��� �
��	�	�	�� ��
 �� �������	� ���

�� �#�	��� 
������� ���� �������

�����������, ��
 �������� �	 	��
������.

*����	�� �������	.

ªπ∫ƒ∂™ 
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¶ÚÔËÁÌ¤ÓÂ˜ ÊˆÓËÙÈÎ¤˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ˘„ËÏÒÓ ÂÈ‰fiÛÂˆÓ
�� 	� Alcatel OmniPCX Office Compact Edition, ��$������	� ����$� ��� 	��

�
��	�	�	�� ��
 �������� � �����
��� ��������� ���3��	$� Alcatel

OmniPCX Office. 

2��$ ��� ��� �
	� �������� ������	��� ����	�	� 	����$���!� �������$��!�,

���� ��� �"�����	�� ��� ������ �������� �� ��� ���
�� ����� 

�
��	�	�	$� 	����$���� ��� 	�� ��� ������, ��$� ����� � ������	�������

�����$� �
����������, � ��
���� � 	� ���#��	� �����	����# $� 	�� 

���� ���������, �
��������������$� 	$� ������	$:

• ������ ������� 	����	��!� �� 4 ������� ������� Reflexes™, Mobile DECT

� ��������� �������. /�� 	� 	����	��� ��� ����� �"����	��� �#����	�

�����	!�	�� 	� ��	������� ��� 	�� ���!���� �����$� ��� �����	��� ����

����������. ������	� ����� �� �����	� ��� ����� �������	�� 	� ����� 	��

���� �� ��� ��	����� ������ �� ���� �����	�.

• 5��� ���
��� ����	������ 	����	��� ����������.

• 5��� ����	������ ������
�� ������ !�	� �� ����#�	�� �� �����#� ��

�����
� �� �$��	��� ���
�� � �� �
������#� ���� ��� ��$ ���� ����	�#

	����!��
, ���� �"$	�����# ������# 	����!��
 � ���� ��$	�����#.

• ��� “���	� ��������” ����	����� �����	�� ����������� ��� �� �
����

	�
� ����#�	�� ���
����� �� 	� �	��� ��
 ��	�#� 	�� !��� ������ ��� ��� 

�� ��	������ �	�
� ����	�� �����������, ��� ����������, 	�� !��� ���	�
�����

	�� �����������.

• 5��� ����	������ ��	
������� CTI ��
 ���	���� 	�� �������� �� ��� ����

����	!� ��� 	�� 
�������	� ��� � ��� ��� �#����� ���� ��� ��� ��������

	��	$� ��
 ���	����	�� �� �
��������� 	���� �� 	�� ���������� ���. 

• � ����� 
������ ���
���� DECT ��� Alcatel.

>™˘Ì·Á‹˜, ÚˆÙfiÙ˘Ë Û¯Â‰›·ÛË
&���� ������ �� �������	� �	�

��� �
���
� �� 	���� �����

�$��	��� �
��	�	�	�� �� �����

���!��� ��� ���� ���� ����

������	���. 6����.

�� Alcatel OmniPCX Office

Compact Edition ��� �������	��

	��, !�	� �� ��	��������� 	��

����	��� �
��	� �!�� �	�

������� ���. � �
���
� �	���!��	�� �#���� �	��

	����, ����	�� ����
�� ������	��� ��! 	� ���!���

����� 	�����	���� 	��, !�	� �� ��� ������	��.

>∞Ï¿, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ·Î¤Ù· Ï‡ÛÂˆÓ
� 	��#	�	� �	� ���� �������$� ��� 	�� ��������

	�
� ����� �������	���� �������� �� ��� �
���	�

����������. /�� ����	��� ����� ��������	� ��� ��

����"�	� ��� �� ����������	� �� ��	������	� ��

�� �#�	��� 	���������$��!�, 	��� �������	��� �����

�� ������	�� �� ��������	� ��� �� ���������!��	� 	��

���������	��� ��� ����	����	�	��. 

6�������	�� 
���� ��� �
	�� 	� ������ ����,

���������� �� �#���� ��� ���	� �������!� ��


��� ���	!��
� ��� 	�� ���� �� ����"�	�, ��

����������	�, �� ����	��	���	� ��� �� ���	� ��

���	�
���� 	� �$�	�	��� ��� ���� �#��. 

�� ���	� �
	� �����������
� ��� 	�� ������	�	�

�"������� ��� ��������� �� �"����	���

��	��$���	��� 	���. �� ���� ��
 �������	�� ��

����	� ����� �� ����"�	� 	� ���	� ��
 	�������� �	�

������ 	�� ����������� ���. 

>∂˘¤ÏÈÎÙË Ï‡ÛË Ô˘ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÈ˜
ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ Û·˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ 

%� �#���� ��
 ��� ������ � Alcatel ��� �� ���

�������
�. � ���	
��� 	�
� ������	�� �	�� ����	�	�

��� 	�� �
���"�� 	�
�. /���� ���	� ��� �� ����"�	�,

�,	� �������	�� �� ����	#"�	�, 
������ ���,

����	�	�#��	�� 	�� 	�� ����
�� ���. ������	� ��

������������	� 	�� ������������ ��� 	�� 7
	���	�

�"
���	���, 	� ��	����� �$��� ��$ IP* � 	��

���	�$���� �������� CTI ��$� ��� ����������, 	��

�������� PIMphony Team ���!� �������	�� ��

��
��� �	� ��������� 	�� �
���
��. 8�� �������	��

�� 
������ 	������� �	�� ���������� ��� – ���!�

�����������	� 	� ���	��� �����, 	�� ����!

*����	�� �������	.
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∂‡ÎÔÏË ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓË ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË

ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ.

ªfiÏÈ˜ ÙÚÂÈ˜ Ì‹ÓÂ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Alcatel OmniPCX

Office Compact Edition, fiÏË Ë ÔÌ¿‰· ÙË˜ Coverest ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ

ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛ‹ ÙË˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· :

“������������ ���� �������� 
�	� ��	�� ��� ����	�	���� ��� �������.

�������	�� �	 ��	 ������� ��	���� ��� ��	 ������������� ���
�� ����

�������� ���.” 

7��	������	���	��� 
������ �������� ����� �������� �	�� ������� ���

	�� ������� 	$� ����	!� ���!� ��� ���$�� 	�
 �����
 �������� 	$�

�����$� �	� ����. � Coverest ������ 	!�� �� ������"�� �	�� ����	�����

	�� ������ 	�� ����	�	� ��
 �� �������� ������ ��� ��� ���#

�����#	��� �	������.

“�� �����
���	� ��� ��	�	�� ����
!���	� �� �"��!��	"� ��� ������� �	"�.”

6��	�
����� ��$� � �$��	��� ����� �� ���� �����	� ���!� ��� 	�

���������	������� ����	�� ��� ��	������� ���� ������ � ������������

	�
 �
	���	�
 	����$��	� ����
� 	� �$� 	$� ��������$� ��� �
����	���

��� 	�� ������� �	� 	���$�� ��� �����$���� ��� �$��� �����.

“#��� ��
 ����� �
��� ��	���� ����	"�����, ��	�	��� �� 	��� ����

�������� ��� ��
 ���"��� �
��	"�.”

� ���	�$�� 	�� ����������� 	$� �����$� ��� ���!��� 	�� ������

����������� 	$� ����	!� ���!� ������ ��� 	� ���	�� 	$�

	���������$��!� ��	� 10%.

“$�	���	" 
�� � ���!������ ��� ������������, �� ������ �� ��	����	"�� ����

�	 ��	�� ��� �� ��	����	"�� ����� �	 �	���� Reflexes™. #� ��� Alcatel

�"�
 �� ���� ��
�����.”

� �����	� ����	��	����� 	�� Alcatel �"��������� �	� � �������� ���

����
�� �� ���#�	�� ��� 	�� �
����� ������� 	�� �	�������, 

��	� �
	� �����#� ����	� ��	� ��������� 
��������. 

5	��, ��� � �	������ ��� �����!���, �� �����!��� ��� 	� �#�	��� 

��� ��	��	����. 5��
� ���������� ���.

Alcatel : Ë ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛÂ
ÚÔËÁÌ¤ÓÂ˜ ÊˆÓËÙÈÎ¤˜ Ï‡ÛÂÈ˜ Î·ıÒ˜ Î·È Ï‡ÛÂÈ˜ Û‡ÁÎÏÈÛË˜
∂ÌÈÛÙÂ˘ıÂ›ÙÂ ÙÔ˘˜ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ
ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∫·Ï‡ÙÔ˘ÌÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÁÈ· ¤ÍÈ ‹
ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ OmniPCX Office
ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÔÏ‡ ·Ï¿ ÙÈ˜ Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È
¤¯ÂÈ ‚Ú·‚Â˘ıÂ› ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ¯ÒÚÂ˜.

∫‡ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Linux

ªÔÓ¿‰· Ô˘ ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô 65x360x345mm

∂ÊÂ‰ÚÈÎ‹ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÈÛ¯‡˜ 4/8 ÒÚÂ˜ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi)

∆ÂÚÌ·ÙÈÎ¿ & ¯ÒÚÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜
ÃÚ‹ÛÙÂ˜ ÁÈ· ÙËÏÂÊˆÓÈÎ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· (·Ó·ÏÔÁÈÎ‹, „ËÊÈ·Î‹, DECT) 37

£‡ÚÂ˜ ÙËÏÂÊˆÓÈÎ‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (Reflexes™ + ∞Ó·ÏÔÁÈÎ¤˜) 12

¢È·ÓÔÌ¤·˜ Multi-Reflexes™
(‰È·›ÚÂÛË Ì›·˜ „ËÊÈ·Î‹˜ Û‡Ó‰ÂÛË˜ ÛÂ 1 ¤ˆ˜ 3 Î·Ó¿ÏÈ·) 4

∆ÂÚÌ·ÙÈÎ¿ Reflexes™ (ÌÂ ‰È·ÓÔÌ¤· Reflexes™) 16

∞Ó·ÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ 8

ÃÚ‹ÛÙÂ˜ IP* (e-Reflexes™ + IP PIMphony) Œˆ˜ 55

∆ÂÚÌ·ÙÈÎ¿ Mobile Reflexes™ (DECT) 20

¶ÚfiÛıÂÙÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ (Ì¤Á. 2 ·Ó¿ ÙÂÚÌ·ÙÈÎfi) 10

S0, V24, ∞Ó·ÏÔÁÈÎ¿ ‚‡ÛÌ·Ù· 4

V24 ‚‡ÛÌ·Ù· Ì¤ÙÚËÛË˜ 1

™Ù·ıÌfi˜ ‚¿ÛË˜ IBS 3

£‡ÚÂ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
∞Ó·ÏÔÁÈÎ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ fiÏÂˆ˜* Œˆ˜ 4

µ·ÛÈÎ¤˜ ÚÔÛ‚¿ÛÂÈ˜ ISDN Œˆ˜ 4 TO

ISDN RAS Œˆ˜ 128 Kbps (2 B Î·Ó¿ÏÈ·)

∫·Ó¿ÏÈ· IP (VoIP 4/8 ı˘Á·ÙÚÈÎ¤˜ Î¿ÚÙÂ˜)* 4/8 Î·Ó¿ÏÈ·

£‡Ú· LAN Ethernet ∞˘ÙfiÌ·ÙË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË 10/100BaseT

¢È·ÎÔÌÈÛÙ‹˜ ÎÏ‹ÛÂˆÓ
∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙËÏÂÊˆÓËÙ‹˜ (ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤ÓÔ˜) 2 ı‡ÚÂ˜ / 20 ÏÂÙ¿

∞Ôı‹ÎÂ˘ÛË ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ (ÌÂ Xmem64) Œˆ˜ Î·È 80 ÏÂÙ¿

∞˘ÙfiÌ·ÙË ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË  2 Â›Â‰·/10 ÂÈÏÔÁ¤˜ ·Ó¿ 
Â›Â‰Ô & ‰Â˘ÙÂÚÂ‡ÔÓ Â›Â‰Ô

√Ì¿‰Â˜ (£‡ÚÂ˘ÛË/ªÂÙ¿‰ÔÛË/§‹„Ë) 50 (¤ˆ˜ 32 Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ÛÂ Î¿ıÂ ÔÌ¿‰·) 

ªËÓ‡Ì·Ù· ˘Ô‰Ô¯‹˜ 4 ¤ˆ˜ 8

ªÔ˘ÛÈÎ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹  2 ÏÂÙ¿ 

°ÏÒÛÛÂ˜ 2 ¤ˆ˜ 4 

∂ÁÁÚ·Ê¤˜ Î·Ù·ÏfiÁÔ˘ 3,000

∂ÈÏÔÁ‹ ·˘ÙfiÌ·ÙË˜ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË˜ (ARS) 500 ÂÁÁÚ·Ê¤˜

∞Ô‰ÂÈÎÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚËÛË˜ ¤ˆ˜ Î·È 1000 ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎ¿

√Ì¿‰Â˜ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË˜ 8 (¤ˆ˜ Î·È 8 ÂÍ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ˜ ·Ó¿ ÔÌ¿‰·)

™˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë 3 Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓÂ˜ Û˘Ó‰È·ÛÎ¤„ÂÈ˜

¢È·ÎÔÌÈÛÙ‹˜ CTI
∂ÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤ÓÔ˜ ‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹˜ CTI CSTA/TAPI

∞ÚÈıÌfi˜ ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤ÓˆÓ client ÙÔ˘ ‰È·ÎÔÌÈÛÙ‹ CTI ÁÈ· ÙÔ PIMphony 25

™˘Ó‰¤ÛÈ˜/·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÈ˜ CSTA 25/50

*Û‡ÓÙÔÌ· ‰È·ı¤ÛÈÌÔ.

π™
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