
Преимущества  
Cisco CMR Cloud
• Простота подключения участни-

ков.
• Гибкость за счет возможности 

подключения с любого устройства 
из любой точки, будь то мобильные 
телефоны, персональные компью-
теры, терминалы видеосвязи, про-
граммные клиенты для веб-конфе-
ренций Cisco и других организаций 
(Jabber, Lync, Skype for Business).

• Масштабируемость — количество 
участников совещания зависит 
только от ваших потребностей.

• Оптимизация затрат — сокраще-
ние расходов на командировки за 
счет видеоконференций.

Возможности  
Cisco (CMR) Cloud
• Сервис видеоконференций с 

интегрированными аудио и виде-
освязью, а также возможностью 
совместного доступа участников к 
материалам.

• Персональные и доступные в лю-
бое время веб-комнаты с уникаль-
ным ID и URL-ссылкой для входа.

• Доступ в конференцию с любого 
видеотерминала, точки доступа 
Cisco Telepresence и любого другого 
программного клиента сторонних 
производителей.

• Простое добавление опции CMR 
Cloud к уже используемому сервису 
WebEx Meeting Center.

• Поддержка до 25 видеотермина-
лов и до 500 видео или аудиоточек 
сервиса WebEx Meeting Center.

• Запись совещаний и предоставле-
ние совместного доступа к ним.

Отличие Cisco CMR Cloud 
от других сервисов
• Простой. Простота веб-конфе-

ренций WebEx: быстрое и легкое 
создание встреч, их запуск и под-
ключение к ним.

• Надежный. Уже более 18 лет Cisco 
сохраняет за собой лидерство в об-
ласти веб-конференций, стабильно 
удерживая долю рынка на уровне 
50%.

• Масштабируемый. Поддержка до 
25 видеотерминалов и до 500 ви-
део или аудиоточек сервиса WebEx 
Meeting Center.

• Глобальный. Число пользовате-
ле Cisco WebEx Cloud превышает 
52 млн.

• Гибкий. Подписка на облачный 
сервис CMR доступна совместно с 
месячной подпиской на облачный 
Cisco WebEx Meeting.

Оперативная реакция на изменения рынка —  
залог успеха. Сделайте вашу компанию успешной 
с помощью 

Cisco Collaboration  
Meeting Rooms Cloud

Персональная комната для видеоконференций:  
в любое время, в любом месте, с любого устройства
Подключение к видеоконференциям с любых устройств. Всегда устой-
чивое подключение без обращений в техподдержку. Неограниченное 
количество участников конференции.
Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) Cloud предоставит вам все эти 
возможности. Никаких командировок, никаких расходов. Расстояния 
больше не помеха для личных встреч с коллегами, партнерами и заказ-
чиками.

Удивительная простота  
общения

Cisco CMR Cloud — это конфе-
ренция WebEx с возможностью 
подключения видеотерминалов. 
Для связи с участниками совеща-
ния нужно лишь указать уникаль-
ный персональный ID комнаты или 
присоединиться к встрече, пройдя 
по URL-ссылке.



Технические особенности
Пользователи

• До 25 SIP, H.323 или клиентов 
Cisco Jabber, Lync/Skype for 
Business.

• До 500 участников видеоконфе-
ренции WebEx Meeting Center.

• До 500 участников аудиоконфе-
ренции WebEx Meeting Center.

• Дополнительный сервис к 
WebEx Meeting Center.

Видео

• Разрешение видео до 720р и 30 кадров в секунду (поддерживаемые 
форматы изображений — 4:3 и 16:9).

• Разрешение контента до 1080р и 2 кадра в секунду (поддерживаемые 
форматы изображений — 4:3 и 16:9).

• Бесплатный Cisco Expressway Firewall Traversal Sessions для защиты 
передачи данных по сети.

• Поддержка одно/многоэкранных систем Telepresence.
• Стандарт шифрования 128-bit AES.
• Поддержка протоколов: SIP, TLS, DFCP, TIPv8.
• Поддержка медиапротоколов: RTP, SRP, RTCP.
• Поддержка видеокодеков: H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264 AVC.

Дополнительную информацию о 
решении Cisco Collaboration Meeting 
Rooms Cloud можно получить в ком-
пании Softline: webex@softline.ru.

115114, Россия, Москва,
Дербеневская набережная д. 7, стр. 8
Тел.: +7(495)232-00-23
www.cloud.softline.ru

Конференции Cisco CMR Cloud в работе центра 
«Исследований заболевания раком Моффит»

Подключение

• Поддержка мобильных прило-
жений с iOS, Android.

• Обратный видеозвонок с рабо-
чего стола на SIP-терминалы.

• Пароли для предотвращения 
несанкционированного доступа 
с других видеоточек.

Инструменты

• Стандартное планирование со-
вещаний с возможностью выде-
ления персональных ID-комнат 
организаторов.

• Просмотр списка приглашенных 
участников.

• Стандартные функции отключе-
ния/включения звука.

• Блокировка переговорных для 
нежелательных посетителей.

• Запись конференций (включая 
видео, аудио и контент).

Языки

Английский, португальский, китай-
ский, датский, испанский, фран-
цузский, немецкий, итальянский, 
японский, корейский, русский, 
шведский.

«Нашим врачам требовалось про-
водить совещания с возможностью 
видеть друг друга. С появлением 
сервиса Cisco CMR Cloud исчез-
ли любые сложности проведения 
совещаний с любых мобильных 
устройств: iPad, iPhones, Android. 
Решение CMR Cloud продемон-
стрировало превосходное качество 
видео и аудио, все коллеги доволь-
ны и пользуются услугой каждый 
день».

Джон Маас,  
специалист проведения  

конференций центра  
«Исследований заболевания  

раком Моффит»

Задача
• Предоставить участникам конференции возможность подклю-

чаться к собранию с помощью мобильных устройств.
• Обеспечить для внешних партнеров и спонсоров техническую 

поддержку, связанную с предоставлением доступа к совеща-
ниям.

• Организовать совместный доступ к контенту, который ранее 
был недоступен из-за несовместимости некоторых устройств с 
системой.

Результат работы с Cisco CMR Cloud
• Врачи и партнеры легко организовывают совместные конферен-

ции из любой точки с любых устройств и из любых приложений.
• Качество аудио и видеосвязи на постоянно высоком уровне.
• Персональный ID комнаты совещаний не меняется, что значи-

тельно облегчило работу с сервисом.


