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Использование факса на прямом городском номере является до сих пор актуальной
услугой передачи копий документов на расстоянии и в режиме реального времени.
Несмотря на то, что
пе
редача факса
, возможно, имеет оттенок некоторой архаики, поскольку начало этому способу
коммуникаций было положено еще в прошлом тысячелетии, тем не менее, эта услуга
имеет целый ряд преимуществ, в сравнении с электронной почтой, Skype, Viber и
другими Интернет-сервисами.

Во-первых, зачастую факс экономит время, поскольку нет необходимости
дополнительно сканировать документ. Во-вторых, можно тут же пообщаться с
принимающей (отправляющей) факс стороной, уточняя детали документа, поскольку для
этого используется именно телефонная связь. В-третьих, факс не попадет в спам и не
потеряется в бескрайних просторах Интернета, как это часто случается с электронной
почтой - то есть дает точную уверенность в том, что документ был передан и получен.

При этом, не смотря на то, что нам кажется, что мы уже вырвались в совсем другую
эпоху, где все население прочно увязло в социальных сетях и общается только через
Интернет, можно легко убедиться, что в деловой сфере это совсем не так. Достаточно
взглянуть на контактные данные различных зарубежных компаний и мы там увидим
среди прочего номера факсов, которые стоят в одном ряду с другими видами связи. Что
касается Украины, то если ваша деятельность так или иначе пересекается с органами
государственного управления или с госпредприятиями, то желательно для комфортного
взаимодействия с ними все же иметь в запасе факс на прямом городском номере .

Прямые городские номера , использующиеся на мобильных телефонах, стали,
несомненно, визитной карточкой CDMA стандарта в Украине и, в частности, компании
Интертелеком. Свобода перемещения городского номера без всякой привязки к месту
дает огромное преимущество его обладателям, экономя средства, а так же позволяя
использовать традиционную городскую связь с наилучшей эффективность. Однако
такая мобильность совсем не отменяет потребности иметь в офисе
стационарный вариант номера CDMA
, когда можно поставить на стол секретаря или менеджера обычный телефонный
аппарат, в том числе и телефон-факс. Для этих целей используются специальный
устройства, которые, как правило, называют как
стационарные терминалы CDMA
.
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CDMA терминалы бывают разных видов, как в виде обычного телефонного аппарата ,
так и в виде шлюзов, к которым можно подключать другие телефонные аппараты, а так
же подавать от них внешнюю линию на АТС. Однако, для того, чтобы
подключить факс на номере CDMA
, необходим специальный CDMA терминал с возможностью приема/передачи факса.
Наибольшее распространение у нас, да и не только, получили
терминалы CDMA Huawei
, зарекомендовавшие себя отличной и безотказной работой, а так же относительно
невысокой ценой. Такие терминалы как
Huawei 1201
,
Huawei 1220
,
Huawei 2250
заслужили самую высокую оценку среди абонентов, использующих услугу факс CDMA и
при ее подключении, как правило, рекомендуются персоналом Интертелеком. Конечно
можно использовать и другие терминалы, такие как Axesstel AXW-T800 или Sangil
AGT-800, которые когда то были в ходу, однако на данный момент уже сняты с
производства.

К слову говоря, термин “стационарный” в отношении CDMA терминалов, естественно
никоим образом не отменяет мобильности этой связи, поскольку терминал CDMA, если
и связан какими то проводами, то только с периферийными устройствами,
подключенными к нему – будь то
телефон-факс
или мини-АТС. В своей же сущности это такие же мобильные, переносные устройства,
которые можно подключать везде по территории Украины, перемещаясь в пределах
покрытия Интертелеком. Поэтому, в отличие от традиционной городской связи, если вы
используете
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прямой номер CDMA
, то можно не страшиться перездов и потери связи с постоянными клиентами – номер, на
который они привыкли отправлять факс всегда останется с вами!
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