
Сервисы веб-конференций 

Cisco WebEx



WebEx – мировой лидер рынка веб-конференций 

по версии Gartner

71 миллион людей в 

месяц принимают 

участие в WebEx 

сессиях

Доля Cisco WebEx 

занимает более 53% 

в мировой индустрии 

веб-конференций

15 миллионов WebEx 

сессий в месяц;

3 миллиарда минут 

веб-конференций с 

передачей видео и 

демонстрацией 

экрана в месяц

Возможность 

собирать до 3000 

участников в рамках 

одной веб-

конференции

4 типа сервиса, 

специально 

разработанные под 

меняющиеся задачи 

бизнеса

Более 20 миллионов 

пользователей 

выбрали WebEx для 

решения своих 

ежедневных задач!

Cisco WebEx позволяет 

вашим сотрудникам 

осуществлять 

ежедневное 

взаимодействие 

онлайн, не теряя своей 

продуктивности. 



5 основных способов применения веб-конференций

Совещания Дистанционное 

обучение

Маркетинг и 

продажи

Вебинары Консультации и 

поддержка клиентов



Бизнес-задачи, которые решаются с WebEx

Эффективное 

использование 

рабочего 

времени

Взаимодействие с 

партнёрами, 

клиентами, 

коллегами

Быстрое 

принятие 

верных решений

Сокращение 

расходов
Быстрый возврат 

инвестиций

Улучшение уровня 

оказываемого 

сервиса



Соответствие нашим потребностям

Удобный обмен 

информацией и 

работа с ней
Простота в 

использовании 

Дистанционное 

взаимодействие 

как при личном 

общении

Работа с разных 

устройств

Безопасный 

обмен данными

Надёжность и 

отказоустойчивость



Дата центр

Каналы связи

Глобальное покрытие

Высокая доступность 

продуктивность и скорость

Оптимизирован под 
совместную работу

Многоуровневая защита 
данных

Облако для совместной работы



Корпоративный сайт WebEx

o Уникальный URL адрес с доменом 

второго уровня

o Замена логотипов, цвет кнопок, 

размер шрифта и тд.

o Административный раздел, 

позволяющий управлять 

функционалом и политиками 

безопасности

o SSO – позволит авторизоваться 

под корпоративным логином и 

паролем

o Интеграция с Cloud 

Collaboration Management 

(CCM) для управления 

пользователями и отчётностью



Широкие возможности подключения

Cisco WebEx®

Мобильные 

устройства

По 

телефонным 

номерам

Jabber и/или Lync

Терминалы ВКС

Персональные 

компьютеры



Оставайтесь на связи на мобильных устройствах

Широкие возможности и выбор поддерживаемых устройств

• Организовывайте, присоединяйтесь, запускайте сессии

• Аудиозвонок в систему, звонок из системы, интернет-телефония

• Просматривайте контент, оставляйте аннотации

• Ведите чат с участниками

• Передавайте роли докладчика другим участникам

BlackBerry10
Android Smartphones

and Tablets
iPhone, 

iPod touch, iPad Windows Phone 8 

Высоко-

качественное 

двустороннее 

видео

Запись 

мероприятий

Предоставление 

общего доступа с 

iPad

Предоставление 

общего доступа с 

BlackBerry и

Samsung NotePro



HD видео cвязь в Cisco WebEx

90p – миниатюры (до 6) – 64 кбит/c

180p – активно-говорящий – 180 кбит/c

90p – миниатюры (до 5) – 64 кбит/c

360p – активно-говорящий – 520-640 кбит/c

720p – активно-говорящий– 1820 кбит/c



Интеграция с аппаратными видеоконференциями

Персональная комната совещаний 

всегда доступна по постоянной 

уникальной ссылке

Приглашение и вызов видео 

устройств из запущенной сессии

Поддерживаются подключения по 

SIP широкого спектра терминалов

Вся необходимая инфраструктура 

на стороне сервис провайдера

Подключение в конференцию с 

использованием Cisco Jabber и 

Skype for Business

До 25 подключений 

терминалов ВКС 

До 500 участников WebEx 

с компьютеров и 

мобильных устройств

До 500 подключений 

с телефонов 



По интернету По телефону

Гибридный 

тип связи 

Cloud Connected Audio

For Enterprise Customer WebEx
Корпоративная 

телефония

Internet

Гибридная аудио связь в Cisco WebEx
Cloud Connected Audio (CCA) for enterprise

Cisco WebEx®

Нажмите

«Call my Video system»

1 2

Ответьте на входящий 

вызов с вашего 

терминала



Интеграция с Jabber

 Синхронизация календарей

 Отображение статуса «На совещании WebEx»

 Отображение статуса «Демонстрация экрана»

 Запуск совещания в один клик



Запись в сервисах WebEx

Основные преимущества:

 Захват изображения, хранение, 

редактирование записей с 

использованием технологии сетевой 

записи

 Запись включает в себя все элементы веб-

сессии: контент, видео, аудио, чат Q&A

 Запись можно разослать всем участникам мероприятия автоматически

 Записи можно закрыть паролем, запретить скачивание, поставить форму регистрации

 Все потоки информации пишутся отдельно на разные датацентры



Управление политиками безопасности

Управление политиками 

безопасности, привилегиями 

и доступным функционалом

Индивидуально
Включить/Выключить функционал

На групповом уровне
Выставить привилегии для 

организатора и участников

На корпоративном уровне
Запретить доступ к микросайту



Портфолио Cisco WebEx



Портфолио Cisco WebEx
Разнообразие решаемых бизнес-задач

Совещания Дистанционное 

обучение 

Маркетинг и продажи

Коммерческие 

вебинары

Консультации и 

поддержка

WebEx Meeting Center WebEx Training Center WebEx Event Center WebEx Support Center

WebEx Enterprise Edition 

Голосовая конференция – VoIP / PSTN – VoIP + PSTN (WebEx Audio)

Видео конференция – от 90p до 720p

Документы, приложения, рабочий стол, веб-контент, видео файлы

Collaboration Meeting Rooms (CMR) – для участия с любого ВКС



Задачи на совещаниях Решение
 Увеличение собственной доступности 

и эффективности

 Увеличение продаж за счёт большего 

количества переговоров с коллегами, 

партнёрами, клиентами

 Удобство использования в рамках 

имеющихся инструментов и процессов

 Интеграция в текущие решения, 

используемые компанией

 Высокие требования к качеству связи, 

стабильность, безопасность

 Приглашайте любых участников по 

электронному адресу, телефону и SMS

 Мобильные приложения для 

планшетов и смартфонов 

 Интеграция с MS Office и Outlook

 Интеграция с корпоративными видео 

сервисами и телефонией, а так же с 

активной директорией

 Распределённая сеть дата-центров, 

шифрование, управление политиками 

безопасности



Совещания – WebEx Meeting Center 
Ключевые возможности

VoIP и PSTN телефония в рамках одного 

совещания

Поддержка основных ОС и браузеров

Планирование и запуск совещаний с 

мобильных устройств 

Интеграция с MS Office, Outlook и Lotus Notes

Интеграция с аппаратными и программными 

ВКС  



Задачи при обучении Решение

 Обучение новых сотрудников, удалённых 

сотрудников, сокращение расходов

 Проверка знаний удалённых слушателей

 Формирование базы знаний, лёгкий доступ 

к информации

 Сохранение вовлеченности слушателей как 

при очном обучении

 Минимизация конфликтов в расписании, 

максимальная доступность

 Двустороннее HD аудио и видео

 Расширенная статистика по посещаемости 

сеансов обучения 

 Тестирование, голосование, автоматический 

подсчёт баллов и выставление оценок

 Хранение материалов обучения, запись 

сеансов, формирование обучающих 

материалов на основе сеанса

 Лабораторный класс для выполнения 

практических занятий



Дистанционное обучение – WebEx Training Center 
Ключевые возможности

Деление на группы в рамках сессии, для 

выполнения командных заданий и дискуссий

Интегрированный функционал тестирования, 

автоматическое выставление оценок. Возможность 

создания и запуска голосования

Виртуальные классы для выполнения 

лабораторных работ и практических заданий

Индикатор внимания слушателей, для увеличения 

вовлеченности

Система электронной коммерции. Возможность 

интеграции с системами управления обучением для 

последующей аналитики данных



Задачи при вебинарах Решение

 Собрать максимальное количество 

слушателей

 Отслеживание регистраций и их источников, 

сбор информации о слушателях

 Вовлеченность слушателей, минимизация 

отключений

 Стабильность работы сервиса, отсутствие 

форс-мажоров

 Доступность с мобильных устройств

 Лидогенерация и увеличение продаж

 Управление регистрациями, отслеживание 

маркетинговых источников, пост-рассылки

 Записи вебинаров, детальные отчёты по 

слушателям

 Мониторинг внимательности слушателей, 

голосования, вопросы и ответы, чат

 Мобильные приложения для планшетов и 

смартфонов

 Интеграция c CRM, опросы после вебинара



Вебинары – WebEx Event Center
Ключевые возможности

Интеграция с CRM для формирования 

лидов по итогам вебинара. Система 

электронной коммерции с поддержкой 

созданных промо-кодов.

Возможность собрать до 3000 тысяч участников в рамках 

одной сессии (вебинара)

Редактируемые поля регистрации, с автоматическим 

подтверждением или отклонением запросов. Автоматическая 

оценка заявок

Предоставление промо-контента на этапе регистрации 

для вовлечения аудитории

Детальное управление возможностями участников. 

Регулирование приватности. Подготовка виртуальной 

комнаты организатором до начала вебинара, 

поддержка широкого спектра контента  



Задачи при оказании 

поддержки
Решение

 Сокращение командировочных 

расходов

 Ускорение решения инцидентов

 Диагностика и решение проблем 

 Равномерное распределение 

обращений 

 Уменьшение времени ожидания

 Контроль за качеством обслуживания

 Оказание полноценной удалённой 

поддержки с видео и аудио

 Решение инцидентов с удалённых 

рабочих столов пользователя

 Устанавливать ПО не нужно, 

дополнительное оборудование не 

требуется

 Маршрутизация запросов с помощью 

интегрированной системы WebACD

 Система записи и логирования

сеансов



Консультации и поддержка – WebEx Support Center
Ключевые возможности

Во время сеансы так же 

доступна запись, лог 

активности, чат, 

гибридная аудио связь.

Разместите кнопку 

обращения в клиентскую 

или техническую поддержку 

на вашем веб-сайте. 

Запросы будут 

автоматически передаваться 

в очередь или адресоваться 

конкретному специалисту, 

на основе подготовленной 

формы обращения.

Начинайте сеанс из 

сообщений электронной 

почты или из настольного 

приложения WebEx One-

Click. Возможность 

обратного вызова и 

информация об оставшемся 

времени ожидания.

Удалённый доступ к 

компьютерам и приложениям, 

предоставление управления для 

просмотра и 

администрирования.

Подключение к системе в 

качестве администратора. 

Собирайте информацию о 

системе, печатайте и сохраняйте 

её. Сохраняйте сеанс поддержки 

даже после перезагрузки 

компьютера. 

Один сотрудник может 

поддерживать до 5ти 

одновременных сеансов и 

перемещаться между ними. 

Так же можно приглашать в 

сеанс дополнительных 

участников. 



Возможный сценарий использования

Отрасль: Финансовый сектор

Количество сотрудников: 500+

Локация: Россия и СНГ

Задачи:

 Организация внутренних коммуникаций сотрудников  

 Организация персональных дистанционных встреч сотрудников с партнёрами

 Обучение сотрудников в удалённых офисах и представительствах в других странах

 Ежеквартальное послание руководства всем сотрудникам компании

 Оказание консультационной поддержки клиентам 

 Оказание технической поддержки внутренним пользователям компании



Вопросы

Webex@softline.ru


