
 

BT FlexPro 

Полнофункциональный 

программный клиент консоли для 

обеспечения непрерывности 

работы трейдера 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
BT FlexPro 
• Полнофункциональная программная консоль  

• Поддержка от одного до тысяч пользователей для обеспечения непрерывности бизнеса 

• Клиент FlexPro работает на настольных компьютерах с ОС Windows, ноутбуках и планшетах 

• Безопасное подключение через интернет или VPN 

• Поддерживает прямые линии (SIP и/или TDM), подключение к АТС и PSTN  

• Встроенная запись голоса 

• Сервер FlexPro предоставляется в качестве OVA-приложения для установки в среде виртуальной машины 

• Возможна удаленная установка и поддержка продукта локальной командой инженеров  

Расширенный макет 

пользовательского интерфейса 
Кастомизация 

 сегмента макета 



 

Спецификация 
Технические детали 

 

 
 

Technical specification of the FlexPro 

Функциональность • Полнофункциональная консоль 

• Расширенный пользовательский интерфейс, который может быть кастомизирован для удобства  

Аудио • Поддерживает  до 5 одновременных аудио каналов со стандартной встроенной 
аудиосистемой Windows 

• Может быть расширена до 30 одновременных аудиоканалов с помощью 
дополнительного FlexPro Audio Hub – небольшого устройства размером с хоккейную 
шайбу (“hockey puck” sized device) 

• Flex ProAudio Hub также позволяет использовать стандартные сертифицированные 
гарнитуры, трубки и динамики в качестве альтернативы стандартным устройствам PC 
mic и speaker 

Требования к установке 

клиента FlexPro  

• Настольный ПК, ноутбук или планшет с ОС Windows 7, 10, интернет или VPN соединение, 

через защищенный канал 

• Разрешение Монитора: 1024 х 768 или выше; 1920 х 1080 рекомендуется  

• Процессор совместимый с DirectX 10, минимум 512 Мб видео RAM и т.д. 

• Процессор: не ниже Dual Core i3/i5 3.0 Ghz 

• Память 8 Гб 

• Жесткий диск: не менее 80 Гб  

• Сеть: 100/1000 Ethernet 

Требования к серверу  

FlexPro 

• FlexPro сервер предоставляется в виде Virtual Appliance (OVA) 

• Работает на вашей виртуальной инфраструктуре 

• Расширяемый от одного до 1000 пользователей с помощью добавления виртуальных 

машин  

Возможности подключения • Поддерживает SIP и/или TDM прямые линии от существующих провайдеров  

• Поддерживает DDI звонки c Cisco Call Manager 11 and 12 b Microsoft Skype for Business 2015 

• Другие АТС/PSTN интерфейсы поддерживаются через SIP транки  

Запись • Встроенная опция записи с помощью Verint FC (Verba) 

• Может также поддерживать существующие системы записи Nice NTR, Redbox и Verint 

Установка и поддержка • Возможность удаленной установки настройки и поддержки  

• Установка FlexPro сервера на ваши виртуальные машины  

• Вы также можете установить FlexPro клиента и подключиться через интернет или VPN 

Для большей информации • http://nxtl.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрий Исаев 

ООО «Некстел» 

т. 8 495 775-2-775 

м. 8 916 367-61-93 

E-mail: yuri.issaev@nxtl.ru 

Visit bt.com/tradingsolutions 
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