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ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ

В СТРАНАХ СНГ



Проблемы роста

- Быстрое моральное устаревание купленного 

оборудования (SD->HD->FHD->2K->4K)

- Зачем брать сейчас, когда через год или два все будет 

дешевле, лучше и быстрее?

- Видеоконференции – это что-то сложное и громоздкое

- Мы не можем обосновать руководству в деньгах, как видеоконференции 

помогут нам сэкономить по сравнению с бесплатными публичными сервисами

- «Золотое правило IT»: если какая-то сложная система (ВКС) работает, ее не надо 

трогать (модернизировать/расширять/заменять)



Стагнация  иммерсивных
систем телеприсутствия

- Значимость для бизнеса часто оказывается 

переоцененной

- Электронные совещания непосредственно с 

рабочего места

- Комната Telepresence обычно проектируется 

одна на офис, поэтому в разгар рабочего 

дня она нужна всем и сразу, в прочее время 

– почти никому. 

- Telepresence так и не смог вытеснить 

практику рабочих бизнес-командировок

- Telepresence – хорошее решение, но не 

универсальный сценарий ВКС



Конкуренция

- Разница становится не столь ощутима 

- Большое число бесплатных программных аналогов 

- Миллионные аудитории

- Автоматические обновления

- Мультиплатформенность

- Не нужны бюджеты, контрактование, реализация, сетевая инфраструктура – все 

в свободном доступе либо «Try-and-Buy»

Почему любая наша цена кажется высокой?



Клиентское оборудование

- Изменилось восприятие сотового телефона

- Телефоны/планшеты всегда под рукой 

- Фронтальные камеры смартфона записывают HD

- Сети радиодоступа ушли от 2G/3G (100-500 Кб/с) к 4G (10-30 Мб/с)

- «Зоопарк» из BYOD устройств (Android, Windows, Apple, Blackberry)

- Вирусы и трояны теперь и в мобильных устройствах

- Подключение к публичным сетям (PLMN, Wi-Fi) требует 

дополнительных мер информационной безопасности

Что изменилось за последние 5-7 лет?



Новые реалии

- Трансформация ожиданий заказчиков 

в направлении 4К и 3D форматов

- Развитие Интернета вещей (Internet of 

Things)

- Облачные технологии, 

видеоконференсвязь на базе SaaS, 

уход от stand-alone офисных решений 

в пользу динамических решений от 

поставщиков услуг

- Сокращение аппаратных 

составляющих в видеоконференциях

Что заказчик потребует завтра?



Ожидания заказчиков

- Масштабируемые решения на базе 

SaaS

- Развитие Internet DC крупными 

игроками для своей клиентской 

базы

- Программные и аппаратные 

средства с гарантированным 

длительным жизненным циклом, 

высокой надежностью и 

стабильностью

- Решения «в любое время, в любом 

месте, с любого устройства»

- Комплексная информационная 

безопасность

Что может создать новые продажи?



Каким должно быть решение?

 Простым

 Понятным

 Профессиональным

 Прибыльным

 Показательным

 Полноценным

 Перспективным

Для Заказчика

Для Партнера

Для Инвестора

Для Инженера

Для Общества



Полностью обновленная линейка продуктов



Модельный ряд



Модельный ряд

SX10



Модельный ряд

SX20



Модельный ряд

SX80



Cisco Speaker Track 60

• Высочайшее качество видео на базе Cisco 

Precision HD 60

• Быстрое переключение между активными 

выступающими

• Динамический общий план

• Высокая точность позиционирования и 

распознавания лиц

• Работа в больших помещениях

• Совместима с кодеками C40, C60, C90, SX80

• Управление функциями с консоли Cisco 

Touch



Автоматическое наведение на активного 
участника



Автоматическая настройка общего плана

Камера автоматически 

настраивает общий план 

на область, в которой 

располагаются участники.

Позволяет видеть всех 

участников встречи в 

оптимальном ракурсе.



Адаптация и интеллектуальное переключение

Если говорящий уже 

находится в поле 

видимости камеры, то 

лишнего 

переключения не 

происходит

Несколько активных 

участников 

отображаются на 

общем плане 

Без лишних переключений Естественное 

общение
Наведение

Оптимальный ракурс 

для каждого 

участника



Модельный ряд

DX70



Модельный ряд

DX80



Модельный ряд

DX80

DX70



Модельный ряд



Модельный ряд



Модельный ряд

TelePresence IX5000 System



Модельный ряд

CISCO JABBER



Touch 10 интерфейс пользователя

Домашняя страница    Набор номера      Во время   

разговора

Просмотр себя
(Selfy)

Выбор участника          Настройка удаленной камеры           Настройка 
образа



КАКОЕ РЕШЕНИЕ

ПРЕДЛАГАЕТ

WINNCOM TECHNOLOGIES



МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!!!

АО «Казахтелеком»
Национальный оператор связи

В 2008 году компания Winncom Technologies реализовала проект на 

основе уникальной технологии Cisco TelePresence, используемой при 

проведении удалённых совещаний с эффектом визуального присутствия. 

Система, включающая три переговорные комнаты была развернута в 

Астане, Алматы и Москве. Это первое внедрение данной новаторской 

технологии в Казахстане и Центральной Азии.

Видеоконференцсвязь

Назарбаев Университет
Университет основан по личной инициативе президента 

Казахстана

Внедрение мультимедийного комплекса для онлайн обучения. 

Университет поддерживает тесные партнерские отношения с лучшими 

высшими учебными заведениями мира. Для того чтобы обеспечить 

своих преподавателей и студентов качественными коммуникациями с 

зарубежными ВУЗами, в Университете внедрен современный комплекс 

на базе Cisco TelePresence CTS3200 на 18 человек. Для слушателей 

размещено 30 дополнительных мест, оснащенных ноутбуками.

Видеоконференцсвязь



МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!!!

«Казахмыс ПЛС»

Внедрение системы видеоконференцсвязи на базе Cisco TelePresence

MX200. Новая система широкого спектра применения идеальна для 

повсеместного внедрения в компаниях. В модели используется 42-х 

дюймовый монитор и интуитивно понятный интерфейс управления на 

сенсорной 8-дюймовой панели Cisco TelePresence Touch. 3 комплекта 

MX200 обеспечивает видеосвязь высокой четкости 1080p. между офисами 

«Казахмыс ПЛС»

Видеоконференцсвязь

ПУМБ
Первый Украинский Международный Банк

ПУМБ, работающий на рынке Украины более 20 лет и входящий в ТОП-10 

украинских банков, стал использовать в работе решение Cisco 

TelePresence для сокращения расходов и улучшения коммуникаций 

между сотрудниками и акционерами. Сразу же после внедрения, 

технология Cisco TelePresence стала активно использоваться для встреч 

Киевского и Донецкого офисов.

Видеоконференцсвязь



НАШЕ ВИДЕНИЕ



cis.winncom.com  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Казахстан, Алматы, 050010,

БЦ «Арай», ул. Казыбек-би 20 

«А», офис 102,

Телефон: + (727) 318-75-17,

293-02-11, 291-13-47

sales.ca@winncom.com

Казахстан, Астана, 010000,

проспект Женис – 1, БЦ «Арман», 

Офис 57

Телефон: +7 (7172) 918-999

sales.ca@winncom.com

Узбекистан, Ташкент, 100025,

ул. А. Каххара, проезд-6, дом 35

Телефон: +998 (71) 150-39-39

Факс: +998 (71) 150-26-79

sales.ca@winncom.com

Украина, Киев, 03148,

ул. Героев Космоса, 4, офис 804

Телефон: +38 (044) 594-98-24, 

383-89-63

sales.ua@winncom.com
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