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О Нас

Факс Сервер

В прошлом

В настоящем

Автоматизированная информационная система
для предприятий

CimFAX
автоматическая
факсимильная система

Дорого и долго

Cimsun Tech (GZ) Co., Ltd основана в 2003 году, занимается более 10 лет в области
информационной и коммуникационной технологии, исследованием и разработкой
встроенного интегрального программного и аппаратного средства комплексной продукции
с независимыми правами интеллектуальной собственности. Теперь мы гордимся, что
добиться цели в безбумажной факс.

В прошлом предприятии будут вынуждены оплачивать за дорогие оборудование, авторизацию
программы, установку, ежедневное обслуживание и т.д.
В настоящем с помощью CimFAX факс-сервера всё будет проще и экономнее.

Мы гордимся нашими профессиональными элитами, которые имеют богатый опыт в
исследовании и разработке этой отрасли, развитии рынка и обслуживании клиента. Мы
предлагаем своим клиентам более совершенный, профессиональный и безопасный
вариант решение факса.

СРАВНЕНИЕ

Стремяся создать международный известный бренд по факс-серверу во всем мире, мы
еще отдаем силы экологического, эффективного, удобного, безопасного и стабильного
решения факса для организаций и предприятий в Китае и за рубежом, например:
государственные учреждения, транснациональные компании, операторы связи, и
компании по электроэнергии, нефти, логистике, финансам и туризму. Мы предполагаем
помочь в создании большей эффективности в высокой скорости роста.
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Крупнейший сервер + Факс-плата

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПРЕПОДНЕСЕНИЕ
НА ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СИСТЕМА ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Плата за оборудование

Плата за авторизацию

Плата за установку
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CimFAX Факс сервер

Высокое

Низкое
Интеграция операционной системы и программы
и нет других расходов.

ОС > 150 долларов
Программ > 700 долларов

После подключения можно использовать.
Не нужен специальный персонал.

> 300 долларов

Плата за обслуживание

> 30 долларов/ месяц

Нет

Окружающая среда

Серверная комната

Любое подключенное место к ЛВС

Объем оборудования

Крупнейший

Малый

Мощность

>300W

<5W
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Факс Сервер

Факс Сервер

Продукция

Продукция

Стандартная Версия

Профессиональная &Максимальная Версия

CimFAX Стандартная Версия предназначена для средно-малых предприятий и SOHO studios.

CimFAX Профессиональная и Максимальная Версия предназначена для крупнейших предприятий
с потребностью в отправке и приеме большого объема факсов.

A5

B5

C5

256МБ (5000 страниц)
5
1
14.4 K (макс)
Нет
Да
Нет
Да
Да
DTMF and FSK
4W
18cm×10.5cm×3cm

1ГБ (20 000 страниц)
10
1
14.4 K (макс)
Нет
Да
Нет
Да
Да
DTMF and FSK
4W
18cm×10.5cm×3cm

2ГБ(40 000 страниц)
20
1
14.4 K (макс)
Нет
Да
Нет
Да
Да
DTMF and FSK
4W
18cm×10.5cm×3cm

Спецификация
Объем памяти
Пользователи
Линия факса
Скорость факса
Привязка серверов
Удаленный доступ
SDK
Несколько IP
Факс на Email
Caller ID
Потребляемая мощность
Габариты

Спецификация
Объем памяти
Пользователи
Линия факса
Скорость факса
Привязка серверов
Удаленный доступ
SDK
Несколько IP
Факс на Email
Caller ID
Потребляемая мощность
Габариты

H5

T5

W5

4ГБ (80 000 страниц)
100
1
33.6 K (макс)
Локальная привязка
Да
Нет
Да
Да
DTMF and FSK
5W
19cm×25cm×6cm

8ГБ (160 000 страниц)
200
2
33.6 K (макс)
Локальная привязка
Да
Нет
Да
Да
DTMF and FSK
6W
19cm×25cm×6cm

16ГБ (320 000 страниц)
400
2
33.6 K (макс)
Локальная/удаленная
Да
Да
Да
Да
DTMF and FSK
6W
19cm×25cm×6cm

Практический проект

Решение

Офис в Москве
Компания в Москве

Факс Вашингтон

Линия отправки
Факс Санкт-Петербург

Факсимильный аппарат
(Москва)

Факс с компьютера
Факс Минск

Линия приема
Факс Киев

Факсимильный аппарат
(Санкт-Петербург)

Факс Пекин

двух теле-линия

Удаленный вход
в командировке
Нотбук

Телефон

Факс Берлин

Привязка серверов

11

Line type
setting is supported.
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Факс Сервер

Факс Сервер

Особенность CimFAX

1

Один CimFAX лучше, чем несколько факсимильных аппаратов.
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CimFAX

Много пользователей одновременно отправить факс.

Авто-отправка факсов по расписанию.

Каждый сотрудник может отправить и принять со своего ПК.

Настройка факсов по важности.
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5

Email

Факс наEmail24 часов/7 дней;
Смартфон

Получить факсы через электронную почту мобильного телефона. СМС-уведомление. Ни входящие
факс не пропустите.

Факс

CimFAX

Email

Email

Компьютер

6

Факс с компьютера. Без бумаги. Удобное управление.

Факс на Email.

Отправитель к получателю. Гарантия безопасности.

С помощью виртуальной печати отправить факсы.
Всплывающее уведомление. Не будет пропускать каждый
важный факс. Проверить и напечатать только при необходимости. Не нужны расходные материалы. Не появится
проблема замятия бумаги.

Отправка и прием факсов по телефонной
линии, как факсимильный аппарат, не через
третью сторону. Данные по бизнесу более
безопасные, чем онлайн-факс.

Washington

New York

Примечание: про сетевой факс, нужно оплачивать за
ежемесячную аренду. И отправленные вами факсы будут
представлены на облачном сервере в Интернете.
Коммерческая тайна не гарантируется.

Авто-экспорт факсов или изображений на принтер или общую
сетевую папку.
Факсы будут сохранены в сервере и вашем компьютере. Легко
принимать везде и всегда.
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Настройка добавочных номеров. Факс на личный компьютер.

Может настроить добавочный номер для
каждого пользователя. Факс будет получен
напрямую на компьютер получателя.
Рассылать факс многим пользователям
одновременно.

Высокое разрешение. Поддержка OCR.

Добавочный номер 801
Личный

Разрешение выше, чем факсимильного аппарата.
Не появится замятие бумаги. Перед отправкой может
просмотреть факс.

CimFAX

факс

Добавочный номер 802

Может настроить разрешение пользователя.
Например: "только принять" или "только
отправить".

Отдел

4

7

Поддержка распознавания текста OCR. Вы можете
распознать редактируемые тексты из изображений по
факсу.

Удаленный доступ во время командировки.

8
Washington

New York

Офисы в разных городах? Не переживайте. Не нужно
добавить телефонную линию. Например: склад и офис
могут одновременно использовать один CimFAX.
Встроенный специальный динамический DNS, доступ
удаленный более безопасный.

CimFAX

CimFAX является единственной факсимильной системой,
которая принимает общение в реальном времени. Статус факса
"напечатано", "отвечено", и "переслано" будет синхронизирован
для всех пользователей в режиме реального времени.
Сценария использования:
Когда одни из пользователей напечатал факс, то другие сотрудники будут видеть статус факса "напечатано" в течение 1
секунды.

Прямой доступ через Интернет

3

Факс

Синхронизация состояния факса в реальном времени,
и поддержка совместной работы

В командировке только подключить к Интернету и
войти в сервер, и можно отправить и принять факс.
Ни факс не пропустите.

в командировке

CimFAX
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Факс Сервер

Факс Сервер

Схема установки

Электронная подпись и печать под 128-битное шифрование.

Локальные факсимильные документы и электронная
библиотека по подписи и печати защищены под 128битное шифрование.
The safest irreversible encryption algorithm is used in
communication over network so that even the faxes are
intercepted, stolen, copied, the contents of the faxes will
not leak.

encryption

128bit

Perforated stampsupported for faxes with multiple pages.

Адаптер питания

Телефонный порт

3

1
Роутер или коммутатор

2

LAN

Наши клиенты
4
CimFAX широко применяется в правительственных учреждений, органах административного управления, сферах
услуг, отраслях туризма, логистиках, производственных отраслях, финансовых секторах и лечебных отраслях.

CimFAX FAX SERVER

Программа установки

Отправка факса

PricewaterhouseCoopers

MANE Flavor &
Fragrance Manufacturer

ABICOR BINZEL

Das Erste

Huawei Technologies Co. Ltd

Mederer GmbH

Отправка факса по традиционному факсу за 3 минуты
"Напечатать документ"-"Взять печатную бумагу"-"К факсимильному аппарату"-"Набор номера"-"Ожидание вывоза""Вставка документа в факсимильный аппарат"
Отправка факса по CimFAX только за 3 секунды
"Выбор документа из компьютера"-"Введите номер факса и нажмите кнопку отправить"
Сообщение
Номер факса

Standard Chartered Bank

HK Quality Assurance

Hilton Hotel

LionCollege

Amazon (China) Co.,Ltd.

China Petroleum

открыть
отправить
копироватьy
удалить

Выберите документ
из компьютера
Macao Meteorological and
Geophysical Bureau

DHL Express

Four Seasons
Hotels and Resorts

The Messer Group Gmbh

Leica Shanghai Branch
Co.,Ltd.

Sheraton Hotel

Hong Kong Exporters’
Association

Citibank

The People's Bank of China
Chongqing Branch

Ritz Carlton Hotels

Получатель

020-85566893

Сообщение

Александр

Факс успешно
отправлен

Контракт продажи

CimFAX отправляет
факс автоматически

Введите номер
факса

Факс отправлен
успешно

TheAscott Limited

Прием факса

Sinopec

По традиционному факсу прием факса занимает длительное время.
"Прием факсов на ресепшн" - "Ручная рассылка по одному " - "Рассылка несвоевременная" - "Повторное отслеживание"
По CimFAX прием факса только за 1 секунду.
"Приём факсов на компьютер" - "Всплывающее окно с напоминанием получения нового факса.(см. рисунок)

Входящие
Отправи-ль Номер факса

Сообщение

Время

Новый факс
Dadong Aosheng Health Care
Equipment Co., Ltd

WestinHotel&Resorts

Volkswagen AG

Taiwan Mundipharma
Pharmaceuticals Ltds

EurasiaUniversity

Сообщение о
новом факсе

Открыть новый факс

Cimfax: отправить по расписанию, передать, рассылать, ответить, факс на Email.
Отправить и принять факс в любом месте и в любом времени.
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Передача

Контракт продажи

Pingan Jiangsu Branch

CimFAX принимает
1 факс
автоматически

Ответ

6

Проверить
новый факс

R

R

Факс Сервер

Факс Сервер

Программа

Вход в систему

Отправленные

Правая кнопка
для отправки

Просмотр факса
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Факс на Email

Электронная печать

Управление аккуантами

10

Параметры факса

R

R

Факс Сервер

Вопросы и Ответы

Факс Сервер

Где покупать?

Вопрос: CimFAX еще работает, когда компьютер выключился?
Ответ: Да. CimFAX является полностью независимым от компьютера. Подключить его к локальной сети и
телефонной

Вопрос: CimFAX может отправить бумажные документы?
Ответ: Да. CimFAX поддерживает конвертировать из бумажных документов в формат факса со сканера для
отправки. Значит, только нужно нажать кнопку "Со сканера", чтобы могли сканировать многостраничный файл и

Вопрос: Еще мне нужно подписать и поставить печать на бумаге, используя CimFAX?
Ответ: Нет, у Вас есть лучший вариант. CimFAX поддерживает электронную библиотеку подписи и печати под 128битное шифрование. Вам только нужно создать библиотеку подписи и печати CimFAX, чтобы прикрепили их в
факсы.

Вопрос: Если я использую CimFAX, что я должне делать, когда факс придет?
Ответ: Ничего не делать. CimFAX имеет IVR-система (интерактивное голосовое меню). Он автоматически примет
факс и перешлет в компьютер соответствующего пользователя. Вам только нужно нажать всплывающее окно для
просмотра, когда в правом нижнем углу экрана компьютера появится сообщение о новом факсе.

Вопрос: Сколько мне нужно заплатить за отправку и прием факсов через CimFAX?
Ответ: CimFAX отправляет факс как трационный факсимильный аппарат через линию телефона. Вам только
нужно оплатить расходы на связь. В то же время, CimFAX обладает высокой скоростью передачи. Появится
нечеткая ситуация и заедание бумаги не так, как традиционный факсимильный аппарат, чтобы эффективно
уменьшить время связи и экономить себестоимость.

Вопрос: Могу я отправить и принять факсы, когда я не в офисе?
Ответ: Да. Вы можете настроить CimFAX на DmZ-Hosting маршрутизатора. Потом Вы будете принимать и
отправлять факсы через интернет в любых местах. Пользователь, не имеющий фиксированный IP-адрес, получит
доступ с помощью динамического домена.

Вопрос: Междугородные тарифы дорогие. Можно ли добавить IP-телефонию?
Ответ: Да, можно добавить IP-телефонию. Встроенный автоматический IP набор. Факс сервер может определить
автоматически номер телефона, местный или междугородные. Если номер междугородные, то автоматически
добавить IP номер.

Вопрос: Какие форматы файлов может отправить Cimfax?
Ответ: Он может отправлять большинство файлов, включая Word, Excel, PDF и TIFF.

Вопрос: Мне еще нужно покупать программное обеспечение кроме CimFAX?
Ответ: Нет, CimFAX состоит из факс-сервера и программного обеспечения. Вам только нужно установить
программное обеспечение в своем компьютере.

Q: Какие форматы документов CimFAX поддерживает?
A: CimFAX поддерживает функцию виртуального принтера. Любые напечатанные документы могут быть
преобразованы в форматы факса. Например: Word, Excel, PPT, PDF, CAD,PSD, CDR, JPG, BMP, и TIF.

Вопрос: Как создать электронную подпись и печать?
Ответ: Сначала в бумаге подпишите и поставьте печать, и поместите в сканер, потом нажмите кнопку "Создать со
сканера" в библиотеке подписи и печати Параметров Пользователя.

Вопрос: Как создать прием факсов по электронной почте?
Ответ: Пожалуйста, войдите в систему под Администратором, и настроить шлюз по умолчанию CimFAX в
Интернет-шлюз в локальной сети (например: адрес маршрутизатора). Потом настройте информацию сервера
электронной почты, тогда новый факс будет отправлен на указанную электронную почту в качестве вложения.

Q: CimFAX поддерживает 2, 4, или больше телефонных линий?
Ответ: Профессиональная Версия с 2 теле-линия и максимальная версия поддерживает 2 телефонные линии.

Q: Я разным группам получателей часто отправляю факс. Как удобно и быстро
отправить в таком случае?
Ответ: Пожалуйста, введите свои контакты в Excel, и войдите в "Импорт Контактов" в Контакты, чтобы добавить
новые контакты. CimFAX разошлет факс выбранным Вами получателям. Кроме того, Вы можете отправить его в
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