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Людей, родившихся после 1981 года, считают возможность 

частично работать удалённо с использованием современных 

технологий приоритетным критерием при выборе работы.

92%



Из них предпочли бы работать удалённо 2-3 раза в неделю, 

чем получать на 10% более высокий оклад.53%



В среднем тратят жители мегаполиса на дорогу до работы. 

Из них 20% тратят на дорогу более 3-х часов в день.
67

МИНУТ



руководителей считают, что использование современных 

цифровых технологий в работе повышает операционную 

эффективность в компании. 
88%



Взаимодействия рабочих групп будет осуществляться с 

помощью мобильных приложений для совместной работы      

уже к 2018 году.
50%



К 2020 году 20% рабочих мест в России будут виртуальными, 

сказано в исследовании J’son & Partners Consulting и Bitrix24.          

Переход на удаленку сэкономит работодателям более 1 трлн руб.
20%



Cisco WebEx – лидирующее решение веб-конференций, которое 

позволяет вашим сотрудникам осуществлять ежедневное 

взаимодействие онлайн, не теряя своей продуктивности. 



В 2016 году Сisco WebEx в 8-ой раз был признан лидером на рынке решений 

для веб-конференций по версии Gartner.
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WebEx занимает более 53% в мировой индустрии веб-конференций



Более 20 миллионов пользователей используют WebEx ежедневно 

организовывая свои конференции. 



4 типа сервиса, специально разработанные под меняющиеся задачи бизнеса



4 основных способа применения веб-конференций

Совещания Дистанционное 

обучение

Вебинары

Маркетинг и продажи

Консультации и 

поддержка клиентов



Возможности Cisco WebEx 







Дата центр

Каналы связи

Глобальное покрытие

Высокая доступность 

продуктивность и скорость

Оптимизирован под 
совместную работу

Многоуровневая защита 
данных

Облако для совместной работы Cisco WebEx Cloud



Корпоративный микросайт WebEx

o Уникальный URL адрес с доменом второго уровня

o Замена логотипов, цвет кнопок, размер шрифта и тд. 

(брендирование)

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



Персональная комната – постоянное место для встреч



Персональная комната – постоянное место для встреч



Запуск в один клик



Запуск в один клик

Запуск по шаблонам

Данные для подключения



Интеграция с Cisco Jabber

 Синхронизация календарей;

 Отображение статуса «На совещании WebEx»

 Отображение статуса «Демонстрация экрана»

 Запуск совещания в один клик



Широкие возможности подключения

Cisco WebEx®

Мобильные 

устройства

Терминалы ВКС

Cisco

Персональные 

компьютеры

По телефонным 

номерам

Jabber и/или S4B

Поддержка ВКС 

терминалов 

сторонних 

производителей

Способы подключения в конференцию



Collaboration Meeting Rooms (CMR) для подключения видео терминалов

Видео разрешение WebEx до 1080p / 30 fps 

Разрешение для контента до 1080p / 3 fps

Звонки с терминала ВКС в WebEx

Звонки из WebEx на терминал 

Поддерживаются подключения до 25 

терминалов по SIP и/или H.323

Вся необходимая инфраструктура на 

стороне сервис провайдера

В зависимости от тарифного плана WebEx 

до 500 участников с включённым видео 

и 500 участников, подключенных только по аудио

Поддерживает on-premises и cloud Lync 

и S4B. Позволяет обмениваться 

контентом в двустороннем формате.



HD видео 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



Оставайтесь на связи на мобильных устройствах
Широкие возможности и выбор поддерживаемых устройств

• Организовывайте, присоединяйтесь, запускайте сессии

• Аудио (VoIP / PSTN) 

• Просматривайте контент, оставляйте аннотации

• Поддержка чата

• Передача роли докладчика другим участникам

• Высоко качественное двустороннее видео

• Предоставление общего доступа

• Запись мероприятий

BlackBerry
Android 

Smartphones
and Tablets

iPhone, 
iPod touch, 
iPad, Watch

Windows Phone



Запись в сервисах WebEx

 Запись осуществляется локально и в облако

 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

 Запись можно так же вести локально, по 

аналогии с захватом экрана

 Запись можно отконвертировать в основные 

форматы WMV, MP4, SFW

 Все потоки информации пишутся отдельно на 

разные сервера в зашифрованном виде



Модель безопасности Cisco WebEx

Многоуровневая модель безопасности

Безопасность приложений                               

Безопасность ЦоД

Криптография 

Административное управление 

Управление на уровне пользователя 

Физическая безопасность

Безопасность инфраструктуры и платформы

Безопасность на уровне 

политик 

Организационная структура, мониторинг 

качества и операционное управление

• Для конференций на ПК и мобильных устройствах – 128-бит SSL

• E2E шифрование со стандартом AES c 256-бит ключом

• Весь контент существует только во время конференции, Cisco хранит только:

 Записи о событиях

 Записи NBR

• Ежегодный аудит PWC SSAE16

• ISO27001 и 27002



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 



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



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  



Консультации и поддержка – WebEx Support Center
Ключевые возможности

Размещение кнопки для обращения в поддержку на веб-сайте. Автоматическая 

передача запросов в очередь или адресация конкретному специалисту, на основе 

подготовленного скрипта.

Запуск сеанса из сообщений электронной почты или из настольного приложения 

WebEx One-Click. Возможность обратного вызова и информация об оставшемся 

времени ожидания.

Доступ к ПК и приложениям, передача управления для просмотра и 

администрирования. Подключение к системе в качестве админа. Сбор информации о 

системе, сохранение и печать отчётов. Сохранение сеанса поддержки после 

перезагрузки компьютера. 

Запись сеансов, лог активности, чат, гибридная аудио связь.

Сотрудник может поддерживать до 5ти одновременных сеансов и переключаться с 

одного на другой. Можно приглашать в сеанс дополнительных участников. 



Что мы предлагаем и с чего начать? 

Бесплатный временный доступ к сервису 

Демонстрация возможностей и обучение по использованию

Русскоговорящая техническая поддержка 

Скидки при миграции от других провайдеров (при наличии микросайта)

Низкие цены, оплата в рублях, гибкие условия

Тестовый доступ можно получить через вашего менеджера в Softline или сайт:

http://webex.softline.ru
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