
Добро пожаловать в мир 

решений для совместной 

работы!

Глобальные облачные сервисы 
многоточечных видео-веб-конференций 
Cisco WebEx и Arkadin Vision



Добро пожаловать в мир 

решений для совместной 

работы!

К 2020 г. в РФ вне офиса будет работать каждый 
пятый сотрудник компании

Руководители компаний отмечают, что снижение расходов и повышение производительности являются основными 

преимуществами дистанционной занятости. Дополнительными плюсами являются повышение мобильности и более 

гибкий график работы для сотрудников.

J’son & Partners Consulting



План семинара

• Зачем нужны профессиональные сервисы ВКС если есть бесплатный Skype?

• Сценарии совместной работы

• Интеграция с ТСОП-телефонией, как возможность подключить участников 
без интернета

• Отличия и особенности сервисов WebEx и Vision

• Ценообразование и возможность протестировать сервисы



Зачем нужны профессиональные сервисы ВКС если есть 
бесплатный Skype?

Архитектура Skype: peer-to-peer

Если вы на звонке с 5 участниками, вы получаете 5 входящих и 5 исходящих 
потоков видео, нагружающих вашу сеть. В реальности более чем с двумя 
участниками стабильно общаться затруднительно. Если интернета нет либо 
он слабый, альтернативного подключения не предусмотрено

Защита: ‘Skype bombing’ – распространенный вид атаки на сервис при его 
публичном применении: https://www.youtube.com/watch?v=VfJ1tTGjyS0

Сервис: Отсутствие сервисного контракта – никто не отвечает за результат. 
Если нужны гарантии – требуется профессиональный партнёр и сервис

https://www.youtube.com/watch?v=VfJ1tTGjyS0


«Наша существующая 

видеоинфраструктура 

ограничивает возможности 

пользователей, подключающихся к 

конференциям»

?
«Мои сотрудники, которые 

работают вне офиса, 

испытывают трудности при 

подключении к собраниям»

«Мы не уверены, какое средство 

выбрать, так как у всех 

пользователей различные 

требования»

«Я хочу, чтобы наше приложение 

Skype for Business поддерживало 

совместную работу с 

сотрудниками других компаний»

Основной запрос от клиентов на российском рынке 

- «приведите мне все в порядок»



Профессиональные сервисы ВКС: для каких задач применяются?

• Обучение персонала

• Обучение заказчиков

• Коммерческие тренинги

• Найм персонала 

• Внутренние совещания

• Заявления/выступления менеджеров перед персоналом

• Лидогенерация

• Удаленная техническая поддержка

• Видеоконференции в широком смысле этого слова



Требования к современной системе ВКС

• Проведение сеансов видеоконференцсвязи в формате высокой четкости (HD);

• Отображение сеансов ВКС на индивидуальных и групповых средствах отображения;

• Надежность – устойчивость к авариям каналов связи, кабельной системы, электропитания, 
оборудования сети, предсказуемое время восстановления работоспособности при отказах 
компонентов системы;

• Масштабируемость – возможность расширения системы по количественным и 
качественным параметрам;

• Отсутствие необходимости интеграции дополнительного серверного оборудования. Система 
ВКС должна содержать встроенный механизм межконтинентальной адаптивной 
маршрутизации данных в зависимости от загрузки используемого в данный момент ЦОДа;

• Телефония (ТСОП) как резервный канал связи с конференцией



Если нет интернета – можно дозвониться по телефону



Cisco WebEx. Основные характеристики

Мощный инструмент для видеосвязи, удаленной 
работы с документами, программами и 
демонстрации экрана 

Проведение многоточечной видео-конференции 

Полная поддержка мобильных устройств

Интеграция с сервисом телефонной 
конференции

Совместимость с аппаратными устройствами 
видеоконференций (через дополнение CMR)

Возможность интеграции с продуктами MS Office, 
Lotus Notes и IM клиентами 



Пакет Cisco WebEx Enterprise

Meeting Center 

Мощный инструмент для 

дистанционного обучения

Мультимедийный контент 

для тренингов

Тестирование и система 

оценок 

Отслеживание 

успеваемости 

Интеграция с LMS 

системами 

Профессиональный 

инструмент для собраний и 

совещаний онлайн

Видеоконференции в 

высоком разрешении 

Общий доступ к 

презентациям, документам, 

элементам рабочего стола

Удобный доступ с ПК, Mac, 

Iphone, BlackBerry и других 

мобильных устройств

Проведение вебинаров и 

вебкастов для большой 

аудитории

Настраиваемые формы и 

шаблоны регистрации 

Отслеживание и анализ 

вовлечения участников 

Опросы и голосования

Организация удаленной 

поддержки пользователей

Быстрый запуск чата 

техподдержки

Управление компьютером 

пользователя от имени 

администратора 

Диспетчер автоматического 

распределения вызовов в 

сети 
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Cisco WebEx Meeting Center

 Совместный доступ к приложениям, документам и 
рабочему столу

 Многоточечное видео HD 720p

 Запись, редактирование и воспроизведение

 Чаты, голосования, заметки

 Доска для рисования

 Передача файлов

 Встроенное аудио со статусом активности

 Интеграция с MS Outlook

 Доступно на 13 языках

 Доступно на любых устройствах



Cisco WebEx. Интерфейс, сценарии работы





• Видеоконференции с любого устройства
• Не нужно ничего устанавливать на ПК
• Приложения для iOS и Android
• Человеческая поддержка
• Это не проект

Удобство  |  Выбор  |  Свобода



Основные возможности Arkadin Vision

– При подключении через веб-интерфейс ArkadinVision без установки дополнительных компонентов:

– Многосторонняя конференц-связь 

– Через любой веб-браузер (в том числе по протоколам WebRTC)

– Просмотр сеанса работы на устройстве в общем доступе

– При наличии специального плагина все участники собрания смогут предоставлять 

доступ к своему устройству

– При присоединении к собранию с клиентов объединенных коммуникаций (Lync/Skype для бизнеса), 
мобильных устройств или других конечных устройств с поддержкой видеосвязи (SIP/H323):

– Присоединение к идущей видеоконференции и обмен данными

– Пользователи с аудиосвязью могут присоединиться к собранию самостоятельно или приняв вызов



Arkadin Vision: Интерфейс, сценарии работы



ArkadinVision: Интерфейс, сценарии работы



ArkadinVision и CiscoWebEx: сравнение базовых пакетов

arkadin vision Cisco webex MC
Особенности Работает из браузера; до 50 

одновременных подключений; 21 
изображение участников; простота 
подключения; интеграция со S4B

Поддерживает передачу файлов и 
управления ПК; требует инсталляции 
приложения; белая доска для 
рисования; интеграция со S4B

Пакет голосовой связи VoIP 
для десяти учетных записей

Включен в базовую стоимость Оплачивается дополнительно

Пакет PSTN-телефонии Прямой московский номер включен в 
стоимость

Оплачивается дополнительно 
поминутно, либо пакетом

Подключение с комнатных 
ВКС-систем Cisco и других 
производителей

Включено в базовую стоимость без 
ограничений

Опция Collaboration Meeting Room
Оплачивается дополнительно

Хранение записей 
конференций

Бесплатно без ограничений в рамках 
действующей подписки

За отдельную плату, всё, что свыше 1Гб 



trywebex@softlinegroup.com

+7 (495) 232-0023

mailto:trywebex@softlinegroup.com

