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Стиль нашей работы поменялся

Сейчас

Взаимозависимые задачи

Гибкие, подвижные команды                          
.

Распределенная команда

Работа с сотрудниками, 
партнерами и клиентами

Раньше

Индивидуальные задачи

Статичные, долговременные 
коллективы

Коллектив одном офисе

Преимущественная работа с 
сотрудниками



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



Унифицированные

коммуникации
Взаимодействие

с клиентами
КонференцсвязьОконечные 

устройства

Решения Cisco для совместной работы
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Высокая цена
неэффективных 
встреч

Даже 5-минутная задержка стоит 
8% от времени встречи

Зачем терпеть 8% потерь?

Сотрудники считают, что даже 
половина встреч проходит 
впустую!

Прекратите тратить время (и 
деньги), предоставив 
сотрудникам правильный 
инструмент для работы
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Cisco Meeting Server
универсальная платформа конференцсвязи

И другие

Аудио

Видео на смартфоне

Видео на планшете

Видео на ПК

Видеотерминал



© 2017  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.   Cisco Confidential

Видеостандарты:

• SIP, H.323

• H.263 (+, ++)

• H.264 AVC/SVC

• WebM, VP8

• Microsoft RTV

• HTML5/WebRTC

• TIP

Качество видео до 1080p60

Универсальная платформа
видеоконференцсвязи
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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
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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)
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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
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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: 

- Возможность приглашать других участников

- Просмотр списка участников, включение и 
отключение звука и видео

- Мобильность и вариативность используемых 
устройств

- Управление записью и трансляцией

� Поддержка браузеров с WebRTC
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Ключевые возможности:

� Видеовызовы между Lync / Skype for 
Business и другими видеосистемами

� Двусторонняя передача 
презентационных материалов (RDP)

� «Dual-homed» конференции

� Запланированные конференции

� Интеграция контактов

Skype for Business 
(Lync) интеграция

Поддерживаемые сервисы

• SVC/H.264UC  (Lync 2013)

• RTVideo (Lync 2010)

• Федерация с Office365

• IM and Presence

• Multi-party 

conferencing

• Drag and drop 



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
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Cisco MX800 

Dual

Cisco 

MX800

Cisco 

MX700

Cisco MX300 

G2

Cisco MX200

G2

Cisco SX80Cisco Room Kit PlusCisco Room KitCisco SX10 Cisco SX20

Cisco 

SpeakerTrack

Новые устройства!

Cisco DX80

Оконечные видеоустройства Cisco 

Cisco DX70Cisco 8845/8865
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Cisco MX700 и MX800
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Cisco MX200/300 G2 
Видео в любой переговорной комнате 
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Наилучшее решение для больших переговорных 
комнат
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Cisco Spark 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 Spark Room Kit
Встроенная 5K камера, колонки, микрофон, кодек и Wi-Fi. 

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



Cisco Spark 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.
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Принцип работы 4-х камер
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Комфортно общаться
Просто 

интегрировать

• Во время звонка или без

• С подключением через 
кабель или через Proximity

• Два дисплея

• Разрешение до 4К

Удобно работать

с документами

Ключевые особенности Room Kit и Room Kit Plus

• Автоматическое пробуждение

• Автоматическое формирование 
оптимального ракурса

• Аудио оптимизированное для 
комфортного общения

• Метрики использования

• Управление дисплеями 
через СЕС

• Управление периферией 
через In-Room Control
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Функционал
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Определение активного участника по голосу и автоматическое 

формирование оптимального кадра

Наведение на активного участника
Speaker Track
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Автоматическое детектирование всех людей в помещении

Формирование оптимального ракурса
Best view
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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
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Автоматическое пробуждение при обнаружении движения в 
комнате.

Эта функция использует технологию ультразвука для обнаружения 
движения в помещении и не использует камеры. Технически - это 
изменение ультразвуковых отражениях. Система динамиков будет 
постоянно воспроизводить ультразвук, который отражается                                         
от стен и принимается микрофонами. Когда человек заходит в 
помещение, он изменяет свободный объем помещения. Так же 
система включится при резком звуке.

Автоматическое пробуждение
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Полноэкранное видео на нескольких дисплеях

Поддерживается на Room Kit, Room Kit Plus, SX80, MX700, MX800D

Требуется ПО для терминалов CE9.1 и платформа конференций Cisco Meeting Server 2.2
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PiP size: 288x162

Двух экранные раскладки 
при работе с контентом

Автоматическое переключение раскладки 

при появлении презентационных материалов



© 2017  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.   Cisco Confidential

Два экрана

Default layout: Prominent



© 2017  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.   Cisco Confidential

Малые переговорные комнаты
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Пример переговорной комнаты
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Cisco MX800 

Dual

Cisco 

MX800

Cisco 

MX700

Cisco MX300 

G2

Cisco MX200

G2

Cisco SX80Cisco Room Kit PlusCisco Room KitCisco SX10 Cisco SX20

Cisco 

SpeakerTrack

Новые устройства!

Cisco DX80

Оконечные видеоустройства Cisco 

Cisco DX70Cisco 8845/8865
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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
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Прямое переключение

Прямое

переключение
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SpeakerTrack 60 
автоматически 
подберет 
наилучший 
формат 
отображения 
аудитории

Динамическое масштабирование
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Динамическое масштабирование

SpeakerTrack 60 
автоматически 
подберет 
наилучший 
формат 
отображения 
аудитории



© 2017  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.   Cisco Confidential

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
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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
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• 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
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Конфигурация помещений для проведения обучения или тренингов 
может быть различной, к примеру, это может быть учебный класс 
на 20-40 слушателей или лекционная аудитория на 40-100 
слушателей 

Briefing Mode для решений на базе SX80
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Слежение за выступающим

Как только Лектор войдет в зону 

срабатывания, включится 

Presenter Track и изменит 

передаваемую 

область на зону 

вокруг Лектора

Если Лектор хочет чтобы Presenter Track

снова стал активным, он должен войти в 

зону срабатывания. 
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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.

Движение Лектора по сцене
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Общение с аудиторией

• Локальные слушатели видят преподавателя и учебные материалы. 

• Если слушатель начинает общаться с докладчиком, одновременно работают две 
камера. Первая следит за докладчиком, а камера Speaker Track направлена на 
аудиторию, автоматически наводится на голос и лицо и позволяет слушателям 
общаться с преподавателем. 
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Демонстрация Presenter Track
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Intelligent Proximity
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Intelligent Proximity для передачи контента и 
управления вызовом

*Не поддерживается на Cisco TelePresence IX5000 или IX5200 в IX8.1.1.

� Простое подключение с 
помощью ультразвука

� Передача контента на 
мобильное устройство

� Просмотр прошедших слайдов 
презентации

� Снятие скриншотов на 
мобильном устройстве

� Управление 
видеоконференцией

� Передача контента с PC или 
Mac*



Подключение устройств

• Запустите приложение 
Cisco Proximity

• Автоматическое подключение

• Индикация подключения                 
на экране
Telepresence

• Просмотр или 
демонстрация 
презентации
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Как это работает?

Ультразвук

� Передача управляющей информации на 
частотах с 20 kHz до 22 kHz.

Приложение

� Если приложение Proximity подключилось 
к видеотерминалу, то следующие 30 
секунд оно перестает слушать эфир для 
экономии электроэнергии

Передача информации

� Контент между видеотерминалом и 
приложением Proximity передается в виде 
JPG картинок по протоколу HTTPS 
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Где это работает?

Cisco Proximity 

поддерживается на 

следующих операционных 
системах:

� Windows 7 64bit и позднее

� Mac OS X 10.9 и позднее

� iOS 7 и позднее

� Android 4.0 и позднее
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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
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Cisco In-Room Control
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Пример использования In-Room Control

Пример не является стандартной встроенной функцией - собственная разработка С. Юцайтиса
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Пример использования In-Room Control
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Персональные видеосистемы
Новые возможности оконечных устройств Cisco
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DX80DX70

Cisco DX серия



© 2017  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.   Cisco Confidential

Рабочий стол Вашего персонального PC/Mac, 

телефон и видео на одном экране

Cisco DX – терминал ВКС и монитор
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Персональная видеосистема
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DX70 и DX80 поддерживают стандартные 
USB и Bluetooth гарнитуры

Jabra 450 это специально разработанная 
трубки для серии DX

• Plug-and-play

• Беспроводная, зона действия до 20 метров

• Идеальный звук и микрофон с 
шумоподавлением

• Интегрированные функции управления 
вызовом

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

Работа отовсюду



© 2017  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.   Cisco Confidential

Cisco Jabber для Apple iOS и Android 
Доступ ко всем сервисам совместной работы Cisco 
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Cisco Jabber на iPhone
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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 
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• Дублирует функционал 
приложения на iPhone

• Использование чата

• Возможность совершать 
вызовы

• Изменение статуса присутствия

Cisco Jabber на Apple Watch



• 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



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

Cisco Project Workplace



ShowRoom в офисе Cisco

• Мы готовы 
продемонстрировать 
все решения 
Collaboration

• Интеграция с S4B

• Онлайн регистрация на 
посещение демо


