
Дочернее предприятие компании G-Tek
АЕI на мировом рынке гостеприимства 

Ведущий бренд  для престижного гостиничного 

сервиса



G-Tek и AEI / История

2010
Создание бренда AEI. AEI Communications Corp., расположена в Millbrae, 

California, USA и была создана бывшим менеджментом Teledex и G-Tek
Electronics

AEI является дочерней компанией G-Tek Electronics, (инженерной и 

производственной компанией) расположенной в Тайване и в Малайзии

AEI сформирован чтобы предоставлять сервис аналоговой и IP 
телефонией в индустрии гостеприимства

2010~
2013

AEI телефоны совместимы со всеми основными производителями АТС, 

( Avaya, Alcatel, Mitel, NEC и др.)
Технологическая интеграция с облачным IP хостингом с помощью 

сетевых коммутаторов

Начало производства телефонов для круизных лайнеров и медицинских 

учереждений

1989 Компания G-TEK основана в 1989 году

НИОКР находится в Тайване и в Малайзии, производство - в Пенанге, 
Малайзия

1991~
2009

G-Tek был основным производителем и поставщиком телефонов 

Teledex на протяжении 20 лет и произвел миллионы высококачественных      

гостиничных телефонов

G-TEK - разработка и производство для Teledex ( Teledex только 

занимается продажей и маркетингом)



Сервисно-инжиниринговая компания, которой принадлежат основные  

SIP IP технологии, разработанные собственными инженерами .
Специалист в обслуживании потребностей глобальных сетевых отелей

Управленческий опыт для обеспечения качества продукции и услуг.

Профессионализм собственные разработки (НИОКР)

Качество услуги производства и логистики

Оперативность инсталляция и техническая поддержка

Углубленная кастомизация опции, функционал, программное

обеспечение, цвет, логотип, лицевые панелей и др.
Deluxe продуктовая линейка для номеров класса люкс

Основные области компетенции



Корпоративное одобрение мировых гостиничных сетей

Технический сервис и удобный в использовании софт

Кастомизация функций для гостиниц

Гарантийное обслуживание

Маркетинговая Стратегия
Корпоративное признание

ONYX CENTARA



Взаимодействие с поставщиками АТС на начальном 

этапе работы с гостиницей

Тест на совместимость с АТС

Настройка функций для АТС

Маркетинговая стратегия
Сотрудничество

OTHERS



Референс-лист :Гостиничные сети



Референс-лист :Гостиничные сети



Наши клиенты



Наши клиенты



Гостиничные телефоны



Гостиничные телефоны



Гостиничные телефоны



Базовая станция с

Room Keeper 
Беспроводной телефон

Для ванной комнаты 

(настенный)

SSP-9210-SMG SGR-8206-SPBU SFT-1100

SIP IP телефоны с Room Keeper

• Экономия IP лицензий для каждого телефона в номере

• BLA и совместные вызовы

• SPBU, USB порт с возможностью заряда мобильных телефонов

• До четырех радио-телефонов для каждой базы ( любые SGR-8206-SMK или SSP-8210-SMK + 
SGR-8206-SPBU)
• SIP регистрация имеет возможность использования до 2 SIP телефона (любые SFT-1100 или

другие AEI SIP проводные телефоны)
• 1 IP лицензия требуется для однолинейного телефона и двухлинейного.

или

+
SSP-8210-SMK SGR-8206-SMK

Телефония



Основная цель установки Room Suite Keeper - экономия SIP 
лицензий во время установки IP-телефонии в гостинице.

• 1 SIP лицензия позволяет зарегистрировать до 6 телефонов -
экономия на лицензиях.

• Наш Suite keeper может являться мини сервером SIP который в 

состоянии общаться и контролировать наши дополнительные 

телефоны без фактического SIP сервера. (BLA, BLF, функции 

присоединения к звонку)

• BLA - это функция оповещения статуса линии

• Если Suite Keeper выходит из строя, то по один из телефонов 

возьмет функцию вызовов в чрезвычайных ситуациях.

AEi Room/Suite Keeper.

Телефония



Бизнес SIP IP телефония



Телефонов для круизных 

лайнеров



Новинки цвета ( времена года)



Спасибо! 


