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Современные заказчики живут в мире agile, даже 
если до конца не осознают, что это такое. 4-ая 

промышленная революция требует оперативно 
подстраиваться под современные быстро 

меняющиеся условия рынка, чтобы гарантировать 
эффективный результат.



Манифест Agile-разработчиков

«Люди и взаимодействие важнее 
процессов и инструментов. 

Работающий продукт важнее 
исчерпывающей документации. 

Сотрудничество с заказчиком 
важнее согласования условий 
контракта. 

Готовность к изменениям важнее 
следования первоначальному 
плану».



Тенденции современного рабочего пространства

Изменение демографии 
работников

Поколения X + Y + «нулевых» ≥ 60%

Быстрая смена технологий

Запрос на гибкость

сотрудников будут работать в 
мобильном режиме к 2020

<50%   средняя утилизация 
помещений

60%

Перемены в использовании 
рабочего пространства

увеличилась интенсивность 
совместной работы в офисном 
пространстве за последние 10 лет

50%

90% времени информационные работники
проводят на совещаниях, в работе с
сообщениями и на телефоне



Степень интенсивности общения

Единовременно                              Постоянно

Работа в команде Принятие решенийОбмен идеями Мозговой штурм

Концентрация на общении Концентрация на контенте

Потребность в “специализированных” пространствах 
для сотрудничества и общения



Обмен идеями Работа в командеПринятие решений Мозговой штурм

Конструирование “специализированных” пространств
для сотрудничества и общения
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Подключенные пространства

Умное 
здание

Оптимизация 
пространства

Резервировани
е пространства

Smart Space облачные приложения

Connectors

Опыт использования

Эксплуатация здания

Просто найти, зарезервировать и персонализировать 
комнаты и рабочее пространство

Повысить утилизацию помещений и эффективность 
экспл.

Найти Добратьс
я

Зарезерви
-

ровать

Персонализи-
ровать

Управление 
пространствам

и

Планировани
е

пространства

Эксплуатация 
инженерных 

систем здания

ИТ системы

Сенсоры / 
занятость

Инж. системы

Облачные сервисы

Здание и рабочие места



Платформа конференций 
Cisco Meeting Server



И другие

Аудио

Видео на смартфоне

Видео на планшете

Видео на ПК

Видеотерминал

Cisco Meeting Server
универсальная платформа конференцсвязи



Универсальная платформа видеоконференцсвязи

Видеостандарты:
 SIP, H.323

 H.263 (+, ++)

 H.264 AVC 

 H.264 SVC

 WebM, VP8

 Microsoft RTV

 HTML5/WebRTC

 TIP (TelePresence Interoperability Protocol)

Качество видео до 1080p60



Экранные раскладки

Управление раскладками:

 Через технологию Active Control
для видеотерминалов Cisco 
TelePresence

 С любого оконечного 
устройства через DTMF тоны

 Через программный 
интерфейс API

Активный 
участник

1+ NНаложение 

onePlus5 onePlus8onePlus7

Equal 2x2 Equal 4x4Equal 3x3 Equal 5x5

onePlusN и Equal раскладки динамически увеличиваются при 
подключении новых участников конференции

Равные 
окна

Семейства раскладок

Авто



Приложение Cisco Meeting App

Любой пользователь может подключиться 
к вашей встрече с помощью приложения 
Cisco® Meeting App:

 Полноценное участие в сеансах ВКС с обменом 
презентационными материалами

 Расширенные функции: 

- Просмотр списка участников, включение и 
отключение звука и видео

- Возможность приглашать других участников
- Создание новых виртуальных переговорных
- Мобильность и вариативность используемых 

устройств
- Управление записью и трансляцией

 Поддержка браузеров с WebRTC



Встроенные возможности CMS

 Запись и трансляция может инициироваться:

- пользователем через графический 
интерфейс Cisco Meeting App,

- централизовано или с любого устройства 
при помощи DTMF тонов

- через программный интерфейс API;

 Записывается как видео так и презентационные 
материалы в едином файле в формате MPEG-4

Запись и вещание сеансов ВКС

Индикатор записи



Масштабирование

Геокаскадирование:
 Добавляйте новых участников без 

ущерба для качества связи и 
независимо от географического 
местоположения серверов

 Каждый пользователь подключается 
к локальному серверу; пропускная 
способность равномерно 
распределяется между серверами.

Основные преимущества 
 Удобство работы для пользователей и 

упрощенное управление встречами

 Экономия полосы пропускания 
каналов видеосвязи

SPB1

SPB1 MKS2 NOR1 NOR2

NOR3

SPB1 MSK2 NOR1 NOR2

MSK2

NOR1 MSK2 SPB2 MSK4

Санкт-
Петербург

1.5 Mbps x 2

1.5 Mbps x 1
Max 4 PIP

CMS

CMS

Норильск

CMS

CMS

1.5 Mbps x 3

NOR1 NOR2

NOR3SPB1

SPB2

Москва

1.5 Mbps x 4

CMS

CMS

MSK1 MSK2
MSK3

MSK4

1.5 Mbps x 1
Max 4 PIP



Возможности изменения 
пользовательских интерфейсов CMS

 Изменение логотипа и фона, 
отображаемого при подключении к 
конференциям

 IVR-подсказки

 Приглашения 
(генерируемые Cisco Meeting App)

Брендирование



 Cisco Meeting Server предоставляет мощный 

(RESTful) API-интерфейс для персональной 

настройки конференц-связи 

 API-интерфейс предоставляет следующие 

возможности:

- Настройка логотипов и фирменной символики

- Управление конференциями

- Управления вызовами

- Настройки DTMF

- И другое…

API для широчайших возможностей персональной 
настройки



Все варианты организации конференций

 Ad-Hoc конференции с помощью CUCM

- Эскалация звонков точка-точка до 
конференции из нескольких участников

 Запланированные встречи:

- Используйте пакет средств управления 
Cisco TelePresence Management Suite (TMS) 
(включая интеграцию с Microsoft Outlook)

- Запуск встречи одним нажатием кнопки

 Личные встречи: 

- Приглашайте участников в свою 
персональную переговорную, используя 
собственные данные для подключения

- Полный контроль пользователей через 
Cisco Meeting App (CMA)



Универсальная модель лицензирования

Персональная Общая

Дает пользователю право собрать
конференцию любой емкости и
пригласить в нее любых участников.

Дает право любому пользователю
собирать конференцию любой емкости и
приглашать в нее любых участников.

Для бизнес-пользователей
(именная лицензия)

Для общего использования
(конкурентная лицензия)

Лицензия распространяется на все серверы Cisco Meetings Server в компании



Способы приобретения

Персональная лицензия (Personal Multiparty+) приобретается в 
составе пакета лицензий CUWL Meetings, в том числе путем 
миграции с лицензий CUCM более низкого уровня.

Общая лицензия (Shared Multiparty+) приобретается как отдельная 
позиция или в комплекте с групповым терминалом или кодеком ВКС Cisco
по сниженной цене (терминалы Cisco SX, MX, Room Kit).

Возможна миграция на CMS с существующих серверов конференций 
Cisco MCU 4200/4500/5300/8510 и Cisco TelePresence Server.



Cisco MX800 
Dual

Cisco 
MX800

Cisco 
MX700 Cisco 

Room 70 Dual

Cisco SX80Cisco Room Kit PlusCisco Room KitCisco SX10
Cisco 

SpeakerTrack

Cisco DX80

Оконечные видеоустройства Cisco 

Cisco 8845/8865

Cisco 
Room 70

Cisco 
Room 55



Cisco SX10 Quick Set
Доступное видео для малых переговорных комнат



Cisco SX10
• Разрешение видео до Full HD 1080p30

• Камера: 

• увеличение 5x (2.5x оптическое 
+ 2х цифровое)

• Pan/Tilt/Zoom с поддержкой
Far End Camera Control (FECC)

• 83 градуса горизонтальное поле 
зрения камеры (HFOV)

• Двухпотоковое видео: 1080p30 
основное видео + 1080p5 контент

• Один встроенный микрофон и 
возможность подключение одного 
внешнего микрофона.

• Электропитание по PoE <12 ватт

• Протоколы SIP, H.323

• Поддержка Intelligent Proximity



Cisco Room Kit, Room Kit Plus
Инновационные возможности для небольших 
переговорных комнат



Cisco Room Kit и Room Kit Plus

Spark Room Kit Plus

Рекомендуется для средних 
переговорных 

на 10-14 человек

Spark Room Kit

Рекомендуется для малых 
переговорных 
на 5-7 человек



Cisco Room Kit
Встроенная 5K камера, колонки, микрофон, кодек. 

Простая установка и работа с одним или двумя дисплеями 4К.



Технологические решения Cisco Room Kit

Поддержка Cisco 
Proximity

2-х 4Kp60 HDMI выхода
CEC – авто настройка 
дисплея

Возможность 
беспроводной 
передачи контента + 
1x HDMI 4Kp30 вход

Встроенные 
громкоговорители 
и микрофоны, 
оптимизированные 
для голоса

Возможность 
сетевого и прямого 
соединения с 
сенсорным пультом 
Cisco Touch 10

Цифровое 
позиционирование и 
увеличение, благодаря 
5K сенсору
83 градуса FOV, F=2.0

Низкое 
потребление 
электроэнергии

Массив 
микрофонов для 
SpeakerTrack и
Best Overview



Акустическая система Cisco Room Kit

4 динамика проигрывают низкие частоты и 
смонтированы в конфигурации, компенсирующей 

внутренние колебания звука.

5-й широкодиапазонный динамик расположен 
насколько возможно близко к камере.

Модуль громкоговорителей настроен таким 
образом, чтобы создавалось ощущение что звук 

исходит из центра системы. 



Cisco Room Kit Plus
Встроенный блок из 4-х камер с разрешением 5К, колонки, кодек и Wi-Fi. 

Простая установка и работа с одним или двумя дисплеями 4К.



Cisco Quad камера

4 фиксированных, 
высококачественных 
Объектива для охвата 
большего помещения

Сенсоры высокого 
разрешения (5К)
Высококачественное 
цифровое увеличение

Распознавание лиц
Быстрое и точное 
определение людей 
как объектов

Встроенный массив 
микрофонов
Точное определение 
направления на говорящего

Функциональный 
дизайн
Спроектировано для 
простой установки

1 широкоугольная камера + 3 “телекамеры” (HFOV=50)

Встроенная 
акустическая система
Оптимизированная для 
больших переговорных 
комнат



Система автоматически пробуждается, используя ультразвук
для детектирования перемещения в комнате.

Автоматическое пробуждение



Комната пуста, система 
находится в режиме 
ожидания

Ожидание



Анна входит в комнату, 
система ее 
приветствует 

Приветствие в 
режиме полу-
пробуждения



Как я могу начать 
работать?

На экран 

автоматически 

выводятся инструкции

Инструкции в 
режиме полу-
пробуждения



Что я могу делать?

Анна касается 
сенсорной панели, 
система 
активизируется и 
готова к работе

Активность



Когда Анна выбирает 
действия, она получает 
подсказки, что делать 
дальше

Контекстные 
инструкции

Как я могу 
это сделать?



Определение активного участника по голосу и автоматическое 
формирование оптимального кадра

Наведение на активного участника
Speaker Track



Cisco Room 55
Ультрасовременное решение для небольших 
переговорных комнат



Автоматическое детектирование всех людей в помещении и формирование 
общего плана

Формирование оптимального ракурса
Best view



Audio distance: 1.90  Quality: 0.58  Far end: 0 F: 0.0% T: 86.4% U: 0.0% N: 0.0% S: 235 People count: 6



Cisco Room 55



Cisco Room 55

Встроенный микрофон
Подключение до двух дополнительных микрофонов

Дисплей 55” LCD с LED подсветкой
Разрешение 3840x2160 (4K, UHD), 60fps

Цифровая камера с разрешением 5К
3 x цифровой zoom, 83 HFOV

Независимый массив микрофонов для 
автоматического наведения на активного участника

Интегрированный кабель-канал

3-х канальный (LCR) громкоговоритель и 
встроенный сабвуфер



Варианты установки

Напольный 
пьедестал

Мобильная 
стойка

Настенное 
крепление



Cisco SX80 Quick Set
Гибкое решение для различных сценариев



Интерфейсы SX80

3 x Ethernet

3 выхода видео
2 x HDMI
1 x DVI/I

4 видео входа
3 x HDMI
1 x DVI-I

1 x S-video/Composite (совмещен с DVI-I)

8 микрофонов
с функцией mute

4 линейных 
аудио
входа

6 линейных 
аудио 

выходов

• Поддержка подключения нескольких камер

• Поддержка до 3-х дисплеев



Камера Cisco Precision 60
• Высокое качество изображения:

• cтеклянные линзы

• видео до 1080p60 (4K сенсор)

• угол обзора 80 градусов (HFOV)

• увеличение:

• до 10x оптическое

• до 20x оптическое + цифровое

• Наклон и поворот с помощью магнитных 
моторов

• Высокая точность позиционирования и 
низкий акустический шум при работе



Cisco Speaker Track 60
Cisco Speaker Track 60
Видео для активной совместной работы



Система с двумя дисплеями 55” и 
встроенной системой Cisco 
SpeakerTrack.

MX700

MX800 / DUAL
Система с одним или двумя 
дисплеями 70” и встроенной 
системой Cisco SpeakerTrack.



Работа с двумя дисплеями

Обычные кодеки ВКС
При отсутствии презентации в конференции

Cisco Room Kit, Room Kit+, SX80
в связке с Cisco Meeting Server

Задействуются оба экрана для 
отображения видео от участников



Экранные раскладки при работе с двумя 
дисплеями



Экранные раскладки при работе с двумя 
дисплеями



Cisco Room 70
Стильное и функциональное решение для небольших
переговорных комнат



Линейка Cisco Room 70

1 или 2 дисплея по 70” с разрешением 4К
Cisco Room Kit Plus Inside



Варианты установки Cisco Room 70

Свободностоящий
пьедестал

Установка вплотную к
стене

Настенное
крепление



Управление переговорной комнатой 
Cisco Touch 10



Сенсорная консоль управления Cisco Touch 10

• Доступ к адресной книге (корпоративный 
каталог, локальные контакты, избранное)

• Управление звонками

• Управление передачей презентационных 
материалов

• Управление камерой и выбор 
преднастроенных положений камеры

• Информация о предстоящих встречах

• Включение/выключение микрофона

• Управление периферией через 
Cisco In-Room Control



Изменение экранных раскладок при помощи 
Active Control на консолях Cisco Touch 10



Управление участниками конференции при 
помощи Active Control на консолях Cisco Touch 10



Управление переговорной 
комнатой Cisco In-Room Control
Новые возможности оконечных устройств Cisco



Cisco In-Room Control



Возможности In-Room Control

 «Общие» элементы доступны через 
иконку в правом верхнем углу 
консоли;

 Домашний экран отображается если 
система не находится в состоянии 
звонка

 В каждом случае существует 
возможность выбора иконок, 
подписей и соответствующих им 
действий.



Пример использования In-Room Control

Пример не является стандартной встроенной функцией - собственная разработка С. Юцайтис



Пример использования In-Room Control

Пример не является стандартной встроенной функцией - собственная разработка С. Юцайтис



Персональные видеосистемы
Новые возможности оконечных устройств Cisco



Камера 1080p30 с 65” FOV
с функцией документ камеры

23’’ диагональ
1920x1080 
Тач-экран

Двойной встроенный микрофон

Акустическая 
система

Индикатор 
микрофона

Кнопка питания 
/блокировки

DX80
Большая диагональ 
для работы с 
презентационными 
материалами



Рабочий стол Вашего персонального PC/Mac, 
телефон и видео на одном экране

Cisco DX – терминал ВКС и монитор



Cisco Intelligence Proximity
для управления и работы с презентационными материалами 

• Легкое автоматическое подключение с 
использованием синхронизации по 
ультразвуку

• Отправка презентационных материалов 
в конференцию с Windows ПК / MAC

• На мобильных устройствах:

• просмотр презентационных 
материалов

• «перемотка» слайдов назад на 
мобильных устройствах

• управление звонком на мобильных 
устройствах

• «снимки экрана» на мобильных 
устройствах

• Поддерживается разрешение до 1080p5.



HD видеокамера, 
80-градусов HFOV, 
градусов наклон, 

механическая шторка 
закрытия камеры, LED 
индикатор, H.264 AVC

5 программируемых кнопок

Регулировка громкости

Визуальный индикатор

Апаратные 
функциональные кнопки

Широкополосный 
спикерфон

Широкополосная трубка

10/100/1000 Ethernet

RJ-9 Разъем для 
гарнитуры

5” цветной
WVGA дисплей

800 x 480

Кнопка навигации

Управление аудио

Заменяемая накладка

4 программируемых кнопки

Кнопки возврата и отбоя

5 кнопок управления 
сессиями

2 позиции для установки под разными углами

Возможность мотажа на стену

Удержание, Перевод, 
Конференцсвязь

IP видеотелефон Cisco 8845 



HD видеокамера, 
80-градусов HFOV, 
градусов наклон, 

механическая шторка 
закрытия камеры, LED 
индикатор, H.264 AVC

5 программируемых кнопок

Регулировка громкости

Визуальный индикатор

Апаратные 
функциональные кнопки

Широкополосный 
спикерфон

Широкополосная трубка

10/100/1000 Ethernet

RJ-9 Разъем для 
гарнитуры

5” цветной
WVGA дисплей

800 x 480

Кнопка навигации

Управление аудио

Заменяемая накладка

4 программируемых кнопки

Кнопки возврата и отбоя

5 кнопок управления 
сессиями

2 позиции для установки под разными углами

Возможность мотажа на стену

Удержание, Перевод, 
Конференцсвязь

Поддержка до 3-х консолей 
расширения 

Bluetooth 3.0
802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi IP видеотелефон Cisco 8865 



Новые консоли расширения для Cisco 88xx

Video KEM
для Cisco 8865

Audio KEM
для Cisco 8861/8851

 Два цветных дисплея 
(по 7 программируемых кнопок 
у каждого дисплея);

 Измененная конфигурация 
для отображения большего 
объема информации;

 Специальный форм-фактор 
для работы с 
видеотелефонами Cisco 8865.



Платформа для Cisco Meeting Server

Соотношение портовой емкости:

0,3 1080p60 портов

0,5 1080p30 портов

0,6 720p60 портов

1,0 720p30 портов

1,2 Lync Gateway звонков

2,0 W480p30 портов

2,4 VGA портов

5,0 CIF портов

12,5 Web-участников 
(только контент)

Сервер CMS-1000 
• До 96-ти одновременных  участников 

видеосвязи качества  HD 720p30 на 
одном сервере Cisco Meeting Server 1000

• При развертывании на виртуальной 
платформе 1 физическое ядро CPU 
(Intel Xeon 2,5 GHz+) обеспечивает 
производительность 2,5 порта 
HD 720p30

• Поддерживаются гипервизоры 
VMWare ESXi и MS Hyper-V





Заключение 
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1) Рабочее пространство стремительно меняется, фокусируясь на 
совместной работе

2) Совместная работа – это многоплановая активность

3) Соответствие дизайна пространств и технологий критически 
важно для совместной работы

4) Хорошо спланированная (и выполненная) программа 
внедрения гарантирует успех проекта.  



Оборудование 
со встроенным

ИИ

Определение 
объектов и 

шумов

Распознавание 
речи и лиц

Когнитивное 
сотрудничество

Машинный 
интеллект

Система ИИ 
виртуальный 
собеседник

Обработка 
естественного 

языка

Единый опыт 
ИИ для всего 
портфолио

Базовые блоки технологий искусственного 
интеллекта создания решений для совместной 
работы



Соединяют людей и технологии

Бесшовно взаимодействуют между
технологиями

Находят и резервируют рабочее 
пространство

Устраняют барьеры между людьми, 
физическими пространствами и 
технологиями
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Продвинутые технологии для рабочего пространства



Технологии – фундамент 
современного рабочего 

пространства




