
Новое решение Cisco для аудио, видео и 
web конференций

Next Generation Meetings 



Раньше

Индивидуальные задачи

Статичные, долговременные 
коллективы

Коллектив одном офисе

Преимущественная работа с 
сотрудниками

Сейчас

Взаимозависимые задачи

Гибкие, подвижные команды                          
.

Распределенная команда

Работа с сотрудниками, партнерами и 
клиентами

Стиль нашей работы поменялся



Тенденции в области конференц-связи

Виртуально, 

визуально, везде

Системы 

видеоконференции 

используются в 

97 %

85 % больших 

переговорных 

оснащены системами 

для проведения 

видеоконференций

Возможность

удаленного 

подключения к 

встрече критически 

важных сотрудников

Современная 

конференц-связь
Рост популярности 

видеоконференций

Повсеместно 

в больших 

переговорных

Рост числа 

мобильных 

пользователей



Традиционный подход к общению

Аудио конференции Видео конференции Веб конференции

Общение с 

заказчиками, 

потребителями 

Взаимодействие 

сотрудников внутри 

компании

Внутренние тренинги 

и взаимодействие с 

мобильными 

сотрудниками



Что такое Cisco Next Generation Meetings? 

Уникальные 

возможности общения

Привычный стиль 

общения
Удобная работа с 

контентом
Мобильность ... 

на любом устройстве 



Возможности Cisco Meeting Server

Персонализация

Совместимость

Видео 

конференция

Запись

Аудио 

конференция

Web 

конференция



Это просто встреча

Видеоконференции Аудиоконференции Веб-конференции

 Эффект присутствия 

благодаря 

высококачественному 

видео.

 Простая и удобная 

конференц-связь

 Подключение к встречам «на 

ходу» из обычного браузера

 Поддержка Chrome, Firefox, 

Opera, Internet Explorer и 

Safari

 Полноценные возможности 

участия с использованием 

аудио, видеосвязи и обмена 

содержимым

• Интеграция решения с 

существующей телефонией.

• Широкие возможности для 

пользователей благодаря 

нескольким способам 

подключения: DTMF и 

системе интерактивного 

голосового ответа (IVR)



Удобное общение независимо от платформы и устройства:

• Любое видеоустройство

• Смартфон или ноутбук с Cisco Jabber

• Браузер с поддержкой WebRTC

• Cisco Meeting App для PC, Mac или мобильных устройств

• Skype for Business

Приглашены все



Интеграция со Skype for Business

Основные возможности:
 Простое подключение Skype for Business к 

другим видеосистемам

 Видео-, аудиоконференции и обмен контентом в 

Skype

 Пользователи планируют встречи через Outlook 

без изменение рабочего процесса

 Планирование встречи из S4B с помощью OBTP

 Двусторонний обмен контентом

 Видео устройства подключаются к 

конференциям Lync/Skype for Business как 

полноправные участники через Meeting Server

 Прямая интеграция (включая O365)



Добавляйте любое число новых участников

 Основные возможности

o Добавляйте новых участников без ущерба для 

качества связи и независимо от географического 

местоположения серверов

o Каждый пользователь подключается 

к локальному серверу и пропускная способность 

равномерно распределяется между серверами

o Серверы можно развертывать в конфигурациях с 

резервированием

 Основные преимущества 

o Максимальное удобство работы пользователей и 

упрощенное управление встречами

o Экономия полосы пропускания каналов видеосвязи

o Повышенная отказоустойчивость



SX20SX80 SX10

MX200 G2MX300 G2MX700MX800 IX5000

Для
каждой 
комнаты



Cisco MX700 и MX800



Cisco MX200/300 G2 
Видео в любой переговорной комнате 



Наилучшее решение для больших переговорных 
комнат



Решение для средних переговорных комнат

Небольшая 

переговорная комната
Высокая производительность, 

компактность, невысокая цена делают 

SX20 идеальным решением для 

развертывания небольших 

переговорных комнатах

Переговорная 
среднего размера
Простота настройки и несколько 

вариантов камеры позволяет SX20

адаптироваться к различным 

сценариям



Малые переговорные комнаты



Представьте себе переговорную комнату, с которой вам достаточно сесть в 
кресло. А система TelePresence сама соберет нужных участников, настроит 
камеру на выступающего и, для вашего удобства, выведет контент на ваш 
планшет.

Интеллектуальные переговорные комнаты



Прямое переключение

Прямое

переключение



SpeakerTrack 60 
автоматически 
подберет 
наилучший 
формат 
отображения 
аудитории

Динамическое масштабирование



Динамическое масштабирование

SpeakerTrack 60 
автоматически 
подберет 
наилучший 
формат 
отображения 
аудитории



Интеллектуальное поведение:
Адаптация к ситуации

Вывод говорящего крупным планом Камера не переключается, если 

говорящий уже находится в кадре
Выводит двух спикеров на экран при 

коротких диалогах

Крупный план Нет лишним переключениям Общий план



Режим Whiteboard

• Когда система обнаруживает 
человека, говорящего рядом 
с доской или рисующего на 
ней, то камера отображает 
на заранее определенную 
область, где расположена 
доска

• Функционал обеспечивает 
обеспечивает хороший обзор 
доски и спикера

Камера автоматически 
определяет, что говорящий 

использует доску



• Когда система обнаруживает 
человека, говорящего рядом 
с доской или рисующего на 
ней, то камера отображает 
на заранее определенную 
область, где расположена 
доска

• Функционал обеспечивает 
обеспечивает хороший обзор 
доски и спикера

Режим Whiteboard

Камера переключается на 
отображение доски



• Briefing Room режим разработан для оптимального отображения информации на 
3-х экранах, подключенных к определенным выходам SX80 и используемых при 
общении лектора, аудитории и удаленных пользователей ВКС. 

• Конфигурация экранов и камер автоматически меняется – адаптируется в 
зависимости от того какая сторона является презентором и активным говорящим. 
Конфигурация экранов меняется для локальной и удаленных студий.

Режим «Briefing Room» 

http://www.cisco.com/c/dam/assets/sol/tp/workplace_app/index.html#/scenario/tokyo/0/1


Этот сценарий предполагает что PresenterTrack предустановка выбрана и зона срабатывания активна

Note: Области представленные на слайде не отображаются, пока не включен отладочный 

(диагностический) режим.

• Предустановка определена и выбирается при включении PresenterTracking.

• Каждый распознанный объект в области лица будет помечен зоной отслеживания. В диагностическом 

режиме эти зоны мигают красным или зеленым цветом в зависимости от статуса распознавания. 

• Зона срабатывания: Как только Лектор войдет в зону срабатывания включается функционал 

PresenterTracking

PresenterTrack в действии

Поле зрения камеры
Зона 

срабатывания



Как только Лектор войдет в зону срабатывания, включится PresenterTrack

Включение PresenterTrack изменит передаваемую область на зону вокруг Лектора 

(желтый прямоугольник) 

Реальное видео с камеры не будет отображаться пока PresenterTrack не будет 

выключен

PresenterTrack в действии

Поле зрения камеры
Зона 

срабатывания



При перемещении Лектора по сцене его будет зона показа будет перемещаться 

вместе с ним, до тех пор, пока он не выйдет за пределы поля зрения камеры.

Если Лектор выйдет за пределы поля зрения камеры, PresenterTrack будет 

отключен и будет передаваться поле зрения камер без изменения. 

Для включения PresenterTrack его необходимо снова активировать. 

Движение Лектора по сцене

Поле зрения камеры
Зона 

срабатывания



Лектор вышел из поля зрения камеры и PresenterTrack отключился. Изображение 

автоматически переключилось на обзорное.

Если Лектор хочет чтобы PresenterTrack снова стал активным, он должен войти в 

зону срабатывания. 

Выход из поля зрения камеры

Поле зрения камеры
Зона 

срабатывания



Панель управления Touch10



• Просмотр контента на мобильном 
устройстве с возможностью увеличения 
слайда

• Просмотр предыдущих слайдов

• Управление системой Telepresence с 
мобильного устройства

• Передача контента с PC или Mac

Intelligent Proximity
Простота и удобство использования



Подключение устройств

• Запустите приложение 
Cisco Proximity

• Автоматическое подключение

• Индикация подключения                 
на экране
Telepresence

• Просмотр или 
демонстрация 
презентации



DX70DX80 DX650

На 
каждом 
столе

8800 7800



• 14” сенсорный экран с опцией 
подключения второго экрана для 
просмотра контента

• Простая инсталляция 
пользователем:  

• Cisco Proximity для мобильных 
устройств пользователя

• Расширенные возможности 
персонализации для много-
пользовательского 
использования

DX70: возможности для совместной работы 
на каждом столе в компактном исполнении



DX80
доступный инструмент для совместной работы на каждом столе

• 23” сенсорный экран с удобной 
и интуитивной навигацией

• Простая инсталляция 
пользователем

• Интеллектуальное аудио и
Cisco Proximity для мобильных 
устройств пользователя

• Android 4.1 и доступ к магазину 
Google Play

• Вариант с программным 
обеспечением CE



Персональная видеосистема



• Представьте себе, что 
любой сотрудник 
компании сможет 
взаимодействовать со 
своими коллегами и 
заказчиками из любой 
точки мира, как будто 
он находиться в 
офисе.

Мобильный сотрудник



• Дорога? Аэропорт? 
Отпуск? Не беда! 
Достаточно доступа к 
сети интернет для 
качественного общения и 
взаимодействия с 
заказчиками и своими 
коллегами!

Работа отовсюду



Cisco Jabber для Apple iOS и Android 
Доступ ко всем сервисам совместной работы Cisco 



Cisco Jabber на iPhone



Cisco Jabber - программный клиент 

позволит общаться со своими 

коллегами или заказчиками в 

любом месте при наличии сети 

передачи данных. 

Cisco WebEx - это защищенное 

решение для веб-конференцсвязи

с функциями аудио и видео

Приложения Cisco для Apple Watch 



• Дублирует функционал 
приложения на iPhone

• Использование чата

• Возможность совершать 
вызовы

• Изменение статуса 
присутствия

Cisco Jabber на Apple Watch



IP Phones
Cisco IP Phone 7800 Series

Cisco IP Phone 8800 Series



• монохромный ЖК-дисплей для отображения 
информации о звонящем, истории вызовов и 
др.

• Полнодуплексный режим громкой связи

• коммутатор FastEthernet 10/100 Мбит/с для 
подключения компьютера к телефону

• поддержка двух параллельных входящих 
вызовов с функцией ожидания вызова

• светодиод на трубке для индикации 
ожидающих сообщений в ящике голосовой̆
почты и входящего вызова;

• идеально подходит для тех, кому нужны 
базовые функции.

IP SIP телефон 3905
Базовая поддержка голоса



Надежность, большой монохромный экран 
высокого разрешения и поддержка расширенных 
телефонных функций – ключевые преимущества 
данной серии IP-телефонов Cisco.

• Графический монохромный экран высокого 
разрешения прекрасно работает в разных 
условиях освещенности и оптимизирован для 
отображения текста

• полностью программируемые клавиши с 
трехцветной подсветкой 

• выделенные клавиши для доступа к наиболее 
часто используемым функциям

• Усовершенствованный пользовательский 
интерфейс

• низкое энергопотребление в рамках PoE IEEE 
Class 1

Cisco IP Phone 7800

7821 (две линии) 7841 (четыре линии)

7861 (шестнадцать линий)



Cisco IP Phone 8800

• Совместная работа с 
мобильными 
устройствами с Cisco 
Proximity Mobile

• Поддержка KEM

• USB для зарядки 
мобильных устройств

• Новый эргономичный 
дизайн с 5 дюймовым 
экраном высокого 
разрешения

8841
8851

8861

8831



Cisco IP Phone 8800 серии
Блоки расширения клавиш (KEM)

8851 8861

KEM x 1 Yes (802.3af) Yes (802.3aT)

KEM x 2 Yes (Power Brick) Yes (802.3aT)

KEM x 3 N/A (2 KEM Only) Yes (802.3aT)



IP Phone 8800 с видео

Что нового?

Две новые модели (8845 & 8865)

720p HD Video на 5” дисплее

Intelligent Proximity для интеграции с 

мобильным устройством



Комнаты для проведения конференций и кабинеты руководителей

Расширенный охват помещения

• 4 микрофона

• Последовательное подключение (максимум два)

Улучшенный широкополосный звук

Новая Контрольная Панель

• Идеально для конференций с нескольким                                             
председателями

Дополнительные опции

• Беспроводные микрофоны  
расширения по протоколу DECT

Безопасность устройства и шифрование

Телефон для проведения конференций 
Cisco IP Phone 8831



Телефон для проведения конференций 
Cisco IP Phone 8831



Создание 
унифицированных 
коммуникаций



Conferencing

Call Control Edge

Applications

Internet

MPLS WAN

PSTN / 

ISDN

Headquarters

Remote Site

Mobile Worker

SIP Trunk(s)

Management

Gateway

TS

Conductor

Endpoints

Prime 

Collaboration

Unified CM

Unity 

Connection

Expressway-C

CUBE

Expressway-E

ISR G2

IM and 

Presence

ISR G2

TS

Other UC 

Applications

TS

Рекомендованная Архитектура

TMS



Cisco Business Edition



• Перегруженный ИТ департамент

• Сложно согласуемые независимые сети коммуникаций: телефонии и 
данных

• Высокая стоимость поддержки TDM станции

• Практически нет интеграции с бизнес                                                                      
приложениями и телефонной станцией,                                                                                      
мобильной связью

• Есть желание перейти на IP, Мобильные,                                    Видео 
технологии

• Необходимо обеспечить потенциал развития                                                       
и сохранение инвестиций

Проблемы в компаниях среднего бизнеса



Video Conferencing

Cisco Business Edition 6000H/M
Идеальна для компаний до 1000 сотрудников

Настраиваемая, готовая к использованию платформа с большим количеством приложений

1000 

Users 

1000 VM 

and UM 

Users

1000 IM 

and 

Presence 

Users

Advanced 

and 

Standard

50 Users 

per Group

100 

Agents

1000 

Phones
30 MCUs

10 HD Ports 

per Instance

per VM

200 Audio, 

100 Video, 

Sessions 

1000 

Users

Call 

Control

Cisco®

Unified CM

Messaging

Cisco Unity®

Connection

Management

Cisco 

TelePresence

Management 

Suite

Media 

Processing

Cisco 

TelePresence 

Server

Control

Cisco 

TelePresence®

Conductor 

Emergency 

Services

Cisco 

Emergency 

Responder

Contact 

Center

Cisco 

Unified 

CCX

Paging

Cisco 

Paging 

Server

Attendant 

Console

Cisco 

Unified AC

IM and 

Presence

Cisco

Jabber®

Collaboration 

Edge
Cisco Expressway 

and Cisco 

TelePresence

VCS

 До 1000 пользователей, 2500 устройств, 100 операторов

 Возможно добавить второй сервер для надежности

 Предзагруженные виртуальные машины
- 1RU M : 4 приложений и 1 для управления
- 1RU H : 8 приложений и 1 для управления

 20HD портов на сервер

 Стартовые лицензии на 25-пользователей

 Один код SKU

Cisco UCS® C220 M3

Rack Server

Cisco Unified 

Communications 

Virtualization Hypervisor

Масштабируемое решение на одном сервере

4 MCUs,

1 vCPU

Provisioning,

Management

Cisco Prime™

Collaboration

Record, 

Stream Video 

Cisco 

TelePresence 

Content Server

1 Recording, 

1 Streaming, 

2 vCPU



Приложения для 

Business Edition



• Функция «Единый номер» (SNR)

• Интеграция настольного и мобильного 
телефона: бесшовная передача звонка с 
настольного телефона на мобильный и 
наоборот

• Подключение смартфонов с Cisco Jabber
по Wi-Fi Extension

• Mobility: мобильный внутренний номер

• Звонки через офис: Звонки с мобильного 
смартфона через офисный Cisco Unified
Communications Manager = сокращение 
расходов

Интегрированные функции мобильности
Гибкая и эффективная работы в любом месте, в любое время, на любом устройстве

Мобильность

Проводная и Беспроводная 
связь  в любом месте, в 
любое время, любое 
устройство

WIRED

WIRELESS



• Доступ к голосовой почте в любое время, в любом 
месте

• Доступ через веб-браузер, электронную почту, 
телефон, мобильный телефон

• Интеллектуальное перенаправление входящих 
вызовов с использованием правила 
переадресации вызовов. 

• Интерфейс пользователя на русском языке. 

• Интеллектуальная маршрутизация входящих 
сообщений используя персональные правила 
поиска абонента. 

Не просто голосовая почта

Cisco IP 
Phone



• Jabber IM & Presence доступен для всех 
пользователей без дополнительных затрат 

• Открывает возможность для общения всем 
пользователям компании, а не только 
владельцам телефонов 

• Простой и интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс 

Cisco IM & Presence
Доступно для всех сотрудников



Cisco Contact Center Express

 Интеллектуальная маршрутизация вызова (ACD), 

skill-группы операторов, голосовое меню (IVR)

 Очередь, приоритетное обслуживание

 Интеграция с базами данных, всплывающие окна, интеграция с 

CRM, приложение для рабочего стола оператора и супервизора

 Обслуживание Email, чат, видео-звонков

 Система Исходящих звонков

 Система контроля качества (запись), планирования смен

 Все виды статистики обращений, контроль уровня сервиса, FCR 

и другие

Высокий уровень обслуживания клиентов 
способствует увеличению базы лояльных заказчиков



Просто устанавливать, управлять и 
пользоваться

 Унификация: ЕДИНЫЙ интерфейс   для всех управления всеми 

подсистемами, интеграция с системами управления сетью 

передачи данных 

 “Мастер” для изначальной настройки

 Низкие требования к персоналу: интуитивно понятная 

автоматизация типовых задач на русском языке

 Оперативно и точно: автоматизация выполнения типовых задач 

 Делегирование администрирования простых операций: доступ к 

администрированию на основе ролей

 Портал самообслуживания для браузера, Cisco Jabber и 

телефонов

Cisco Prime Collaboration единый сервис для 
управления всей системой



Self-care Portal

 Единый интерфейс управления устройствами

 Настройки вызова, голосовой почты, планирование 

конференций и другие

 Доступ к Self-Care из браузера, Jabber или непосредственно из 

телефона

 Единый пользовательский интерфейс

Простой интерфейс для самостоятельной настройки 
телефона и функций 



Браузер

или 

мобильное 

устройство

Домашний 

офис

Рабочий 

офис

Переговорная 

комната

Комната 

совещаний

Зал заседаний

От браузера до зала заседаний

Cisco Collaboration: Разница в качестве общения



Новые продукты Cisco для 
совместной работы настолько хорошо 
сделаны, что от них невозможно 
оторваться. Каждый миллиметр 
наших продуктов создан с заботой и 
исключительным вниманием к 
деталям 

Дизайн 
Мы не обошли 

вниманием 

даже тыльные 

стороны своих 

продуктов —

здесь 

фактически 

был открыт 

“второй 

фронт”

разработки 



Во главу угла всегда ставится вопрос:
«Чего хочет клиент?» 

Он нуждается в ориентированном на 
пользователя подходе, подходе, 
превосходящем ожидания. 

«Разрабатывая свои решения, мы 
стремимся удовлетворить это 
требование»

Ориентация 
на пользователя 



https://projectworkplace.cisco.com/#/

Cisco Project Workplace

https://projectworkplace.cisco.com/#/


ShowRoom в офисе Cisco

• Мы готовы 
продемонстрировать 
все решения 
Collaboration

• Интеграция с S4B

• Онлайн регистрация на 
посещение демо




