
Личные встречи в режиме 
онлайн
Нужно создать конференцию или 
присоединится к уже созданной? — 
Браузер на мобильном телефоне 
или планшете — все, что нужно. 
Где бы ни находились участники 
мероприятия, они смогут к нему 
подключиться, а просмотр видео в 
формате HD с автоматическим пе-
реключением камеры на выступа-
ющего поможет сделать общение 
оживленным.

Cisco WebEx — надежно 
защищенный и 
масштабируемый сервис
Решения по организации веб-кон-
ференций WebEx предоставляются 
в формате «Программное обеспе-
чение как услуга» (SaaS) через Cisco 
Collaboration Cloud. Решение пред-
ставляет собой глобальную сеть, 
предназначенную для безопасного 
развертывания приложений «по 
требованию». Cisco Collaboration 
Cloud предлагает масштабируемую 
архитектуру, постоянную доступ-
ность и многоуровневую защиту, 
проверенную независимыми ауди-
торскими компаниями, в том числе 
SSAE-16.

Cisco WebEx Meeting Center
Совместная работа в любое время, в любом месте
Решение Cisco WebEx Meeting Center помогает обмениваться доку-
ментами, презентациями и приложениями в любое время и в любом 
месте. Проводите регулярные конференции с участием географиче-
ски удаленных сотрудников. Привлекайте к участию в интересных 
творческих конференциях заказчиков, коллег и внутренние рабочие 
группы.

Преимущества Cisco WebEx 
Meeting Center

• Эффективная совместная работа 
с заказчиками, партнерами и 
работниками.

• Обмен информацией с коман-
дами, находящимися в разных 
точках планеты. В любом месте, 
в любое время, с любого устрой-
ства. Для этого нужен только 
доступ в интернет.

• Совместная работа людей без 
затрат времени и средств на 
командировки.

• Проведение конференций с 
использованием видеоизобра-
жения высокой четкости.



Дополнительную информацию о 
решении Cisco Collaboration Meeting 
Rooms Cloud можно получить в ком-
пании Softline: webex@softline.ru.
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Удобные и продуктивные онлайн-конференции
Совместная работа  
с документами, приложениями 
и рабочим столом
Удаленные участники могут в режи-
ме реального времени совместно 
просматривать контент. Возможна 
трансляция изображения рабочего 
стола с последующим комментиро-
ванием.

Работа с интерактивными 
мультимедийными 
материалами
Для создания наглядных презен-
таций можно использовать файлы 
PowerPoint, флэш-анимацию, аудио- 
и видеозаписи.

Интегрированное видео
Видеоизображение можно трансли-
ровать одновременно семи участ-
никам. Для максимально четкого 
просмотра можно выбрать полно-
экранный режим, позволяющий 
видеть выступающего в формате 
высокой четкости с разрешением 
720p. При этом остальные участни-
ки будут отображаться в миниатюр-
ном формате. Видеоизображение 
на главной панели автоматически 
переключается на выступающего 
участника, что создает эффект при-
сутствия.

Встроенные аудиосредства
Расширить возможности интерак-
тивного общения можно с помо-

щью встроенных аудиосредств 
Cisco WebEx или аналогичных 
решений сторонних поставщиков. 
Доступен выбор между тарифици-
руемыми и нетарифицируемыми 
номерами с исходящим или вхо-
дящим вызовом. Участники также 
могут подключаться к мероприя-
тию с использованием встроенной 
аудиосистемы компьютера.

«Активный участник»
Технология распознавания го-
ворящего участника позволяет 
автоматически отображать виде-
оизображение выступающего в 
главном окне. Видеоизображение 
выступающего остается на экране 
также при совместном просмотре 
приложений и контента рабочего 
стола. При необходимости можно 
зафиксировать видеоизображение 
на одном говорящем.

Плавающие панели
Транслируя участникам полно-
экранные изображения, можно 
управлять ходом конференции «за 
кулисами».

Запись, редактирование и 
воспроизведение конференции
Конференции и приложения можно 
записывать для последующего 
использования в качестве справоч-
ного, учебного или демонстрацион-
ного материала.

Пакет для интеграции  
с рабочим столом
Конференции можно мгновенно за-
пускать из Microsoft Office, Microsoft 
Outlook, Lotus Notes и ряда ре-
шений для мгновенного обмена 
сообщениями.

Доступ к конференции одним 
щелчком мыши
Запустив конференцию, можно 
быстро отправлять приглашения 
участникам с рабочего стола, пане-
ли задач или из избранных прило-
жений.

Простой механизм 
приглашений
Разослать приглашения и напо-
минания можно с помощью авто-
матических телефонных вызовов, 
SMS-сообщений, сообщений 
электронной почты из локального 
клиента или через систему мгно-
венных сообщений.

Интеграция в сеть предприятия
Для доступа к WebEx Meeting Center 
и другим корпоративным прило-
жениям используется единый вход 
в систему. Возможно получение 
дополнительной информации об 
интеграции с другими продуктами 
Cisco Collaboration.

WebEx Meeting Center 
обновляется регулярно, по 
мере актуализации требований 
совместимости с различными 
системами
Поддерживаемые языки: англий-
ский, испанский, бразильский, 
португальский, французский, 
итальянский, немецкий, японский, 
корейский и китайский (упрощен-
ный и традиционный).
На приложениях Windows: швед-
ский, русский, нидерландский и 
испанский.


