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В любое 

время, из 

любой точки, 

доступ и 

готовность 

Отсутствие 

границ 

рабочего и 

личного  

времени 

Сообщества 

для совместной 

работы 

Снижение 

командиро-

вочных 

расходов и 

числа поездок 

Средства 

обеспечения 

отказоустой-

чивости 

Новая модель организации рабочего времени 
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Решение, объединяющее различные средства 
коммуникаций в единую систему для 
увеличения эффективности совместной работы 
: 

• IP-телефония и видеотелефония 

• Клиентские приложения 

Инструмент повышения производительности 

• Сервис присутствия   

• Поддержка мобильности абонентов  

• Аудио, видео и web-конференции 

• Telepresence 

Эффективность удаленных совещаний  
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ОФИС 

РУКОВОДИТЕЛЯ  
Управление 

организацией 

непосредственно из 

своего офиса 

ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТА 
Собрания коллег в виртуальной  

переговорной комнате. 

Реагирование, планирование - 

моментально,  

в режиме реального времени 

ТЕЛЕПРИСУТСТВИЕ 
Укрепление отношений  

и принятие решений –  

на каком бы континенте  

ни находились вы  

и ваш собеседник 

РАБОЧИЙ СТОЛ 
Аудиосвязь и видеосвязь 

доступна за каждым 

рабочим столом 

http://onetandberg/C12/C4/Profile/Profile InUse Images/Profile In-use/inuse_52_lowres.jpg
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ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Коммуникация с подрядчиками и 

специалистами, находящимися на  

удаленной площадке, аварийное 

реагирование на производстве 

ГДЕ УГОДНО 
Мобильные решения для мобильных людей:  

от 3G до ПК 

ДОМАШНИЙ ОФИС 
Эффективность работы не имеет границ,  

не важно, где вы находитесь: в офисе или дома 
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• Нужно расширение существующей TDM станции 

• Требуется объединить несколько офисов в рамках одного плана 
нумерации 

• Нужно снизить расходы на управление двумя независимыми 
сетями коммуникаций: телефонии и данных 

• Требуется интеграция корпоративной телефонии и мобильных 
устройств пользователей (BYOD) 

• Требуется обеспечивать пользователей возможностью работать 
из дома 

•  Требуется интеграция с приложениями для мгновенных 
сообщений и презенса  

• Требуется внедрение видео-технологий: видео-звонков и видео-
конференций 

• Требуется улучшение автоматизации службы по работы с 
клиентами (контактный центр) 

• Требуется снизить себестоимость эксплуатации всех систем 
коммуникаций  
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• Перегруженный ИТ департамент 

• Сложно согласуемые независимые сети коммуникаций: 
телефонии и данных 

• Высокая стоимость поддержки TDM станции 

• Практически нет интеграции с бизнес приложениями и 
телефонной станцией, мобильной связью 

• Есть желание перейти на IP, Мобильные,                              
Видео технологии 

• Необходимо обеспечить потенциал                                      
развития и сохранение инвестиций 
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Оператор  

SIP  

Cisco Business Edition 6000 

Коммутатор 

LAN с PoE 

Голосовой шлюз 

Cisco ISR 

ISDN 

Аналоговые 

 линии 

SIP линии 

Возможности BE6000 

• 1000 абонентов 

• 1200 линий/устройств 

• 1000 программных клиентов 

для мгновенных сообщений 

и Presence 

• 100 операторов контактного 

центра 

• 1000 ящиков голосовой 

почты 

• 25 программных консолей 

секретаря 

• 50 офисов 

• Высокая доступность и 

технологии выживаемости 

офиса  
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ПЯТЬ 

коммуникационных 

сервиса  

на ОДНОМ сервере 
 

Один сервер или ДВА 
(кластер + балансировка) 
определяется в 
зависимости от того, 
какой уровень 
отказоустойчивости 
требуется 

Business Edition 6000 Могут быть установлены следующие коммуникационные 

сервисы (VMWare) 

• Unified Communications Manager  

телефонная станция, мобильные телефоны 

• Unified Presence  

мгновенные сообщения и презенс 

• Contact Center Express 

контактный центр 

• TelePresence Video Communication Server  

видео-конференции 

• Unity Connection  

голосовая почта 

• Unified Attendant Consoles 

программная консоль секретарей 

• Cisco Prime Collaboration Provisioning 

унифицированное управление, интегрированное с 

сетью данных 

• Paging Server  

рассылка коротких сообщений  

Модель сервера 

Cisco UCS C220M3 

 (RAID 10, Battery Cache) 

Проверенная временем система на базе технологий унифицированных 

коммуникаций Cisco UCM, предлагается как продуктовый комплект, 

включающий несколько коммуникационных систем на ОДНОМ сервере.  
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• A large choice of communications applications supported co-resident. 

Cisco UCS C Series C220M3 

До 5 виртуальных машин для 

ваших пориложений 

1000 

Users 

1200 

Devices 

1000 

VM/UM 

Users 

Premium 

Enterprise 

Business 

Department 

100 

Agents 

100 Traversal 

& 100 non- 

Traversal  

50 Users 

/ Group 

1000 IM&P 

Users 

1200 

Devices 

1000 

Phones 

Call Control 

CUCM 

Voicemail 

Unity 

Connection 

IM & 

Presence 

Video  

Interworking 

VCS 

Attendant 

Console 

CUxAC 

Contact 

Center 

CCX 

 

Prime Collab.  

Provisioning 

Emergency 

Responder 

CER 

Paging 
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• Цена оптимизирована для 1000 абонентов (1200 линий) в 

50 офисах 

• Единый набор сервисов для каждого сотрудника 

независимо от того работает он в офисе, из дома или в 

командировке 

• Гибкий план нумерации для всех офисов и подключений 

• Большой выбор настольных телефонов, видео-терминалов 

и программных телефонов (Cisco Jabber) для различный 

мобильных устройств (Windows, Mac, iPad/iPhone, Android, 

тонкие клиенты – VDI, web-приложения) 

• Простая интеграция с настольными приложениями 

(Microsoft Office и другие ) 

• Простая интеграция с системой  WebEx-конференций  

• Прозрачная интеграция с TDM телефонной станцией 

• Поддержка всех видов межстанционных линий: ISDN, SIP, 

аналоговые 

• Бесплатная миграция на систему с большим числом 

абонентов (до 40 000)  

• Высокая отказоустойчивость, технологии выживаемости  

(кластеризация, виртуализация, SRST)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Edition 6000 

• Широкий набор 
функций телефонии 
и для совместной 
работы 

• Простое и 
унифицированное 
управление 
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3900 

Базовые  

функции 

Бизнес 

Телефон  

с расширенными 

возможностями 
Бизнес  

телефон 

Мультимедийный 

телефон с 

расширенными 

возможностями 

Мультимедийный 

телефон для 

совместной 

работы 

8900 
9900 

7900 
6900 

Персональные и 

групповые 

видеотерминал

ы 

EX / CTS 

Systems 

Cisco Jabber для любого устройства 

Тонкие и Zero-клиенты Cisco VXI 

From basic to high-quality, multi-media communications enhanced viewing, 
streamlined user experience. 
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Мобильность 

Проводная и Беспроводная 
В любом месте. В любое 
время 
Любое устройство 

• Функция «Единый номер» (SNR) 

• Интеграция настольного и мобильного 
телефона: бесшовная передача звонка с 
настольного телефона на мобильный и 
наоборот 

• Подключение смартфонов с Cisco Jabber по 
Wi-Fi (Android, iPhone, Nokia, Blackberry) 

• Extension Mobility: мобильный внутренний 
номер 

• Звонки через офис: Звонки с мобильного 
смартфона через офисный Cisco Unified 
Communications Manager = сокращение 
расходов 

 Проводная и беспроводная мобильность : Anywhere, Anytime, Any device.  

WIRED 

WIRELESS 
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Мультимедийные 

коммуникации в реальном 

времени 

Jabber 

Один на один 
Один со многими 
В реальном времени 

Все в одном приложенииn  
 

 Presence и IM 

 Голос, видео, голосовая почта 

 Совместная работа и конференции  

Совместная работа везде 
 

 PC, Mac, планшет, смартфон 

 В своей сети и из Облака 

 Интеграция с Microsoft Office 

Профессиональный инструмент для совместной работы в любой момент и месте. 

На русском языке. 
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Группа поиска Контактный центр Консоль секретаря 

• Звонок передается 
от одного абонента к 
другому в общей 
группе, пока не 
ответят 

 

• На звонок отвечает 
секретарь и 
перенаправляет его 
с использованием 
приложения с 
графическим 
интерфейсом 

• Самообслуживание в IVR 
(многоуровневое 
голосовое меню) 

• Всплывающие карточка 
клиента из CRM  

• Подробная статистика 
обо всех звонках, 
продолжительности 
ожидания на линии и 
другая информация 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www3.hants.gov.uk/agent2&imgrefurl=http://www3.hants.gov.uk/hantsdirect/why_a_contact_centre.htm&usg=__eiLoWGTWD0_xAgc4im9n5f3-Rwc=&h=150&w=225&sz=24&hl=en&start=5&sig2=vorkMWT4BIQA64f-NXFLjQ&um=1&tbnid=nZpjFKx2iy3Y1M:&tbnh=72&tbnw=108&ei=KXJOSeb5CJbGtgev1uSgDg&prev=/images?q=contact+center+agent&um=1&hl=en&rlz=1T4SUNA_enUS271US277
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Встроенная система очередей 

• Звонок направляется на единый номер группы 
абонентов (отдел продаж, поддержки и так 
далее) 

•  Абонент ожидает ответ на звонок до тех пор как 
появится свободный «агент» в группе  

•  В случае длительного не ответа 
маршрутизация звонка на голосовой ящик или в 
другую группу  

•  «Агент» может login и logout в группу. «Агент» 
моет входить в несколько групп. 

•  2 различных типа звуковых сообщения: 

Первое сообщение («постановка в очередь») 

Периодическое сообщение («ваш звонок очень важен для 
нас») 

•  Мониторинг статистики загрузки очередей Cisco BE 6000 

“Спасибо за ваш звонок” 

“Мы обязательно ответим на 

ваш звонок”   

“Пожалуйста дождитесь 

ответа” 
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Обслуживание обращений 

операторами или в режиме 

самообслуживания 

• Интеллектуальная маршрутизация вызова (ACD),  
skill-группы операторов, голосовое меню (IVR) 

• Очередь, приоритетное обслуживание 

• Интеграция с базами данных, всплывающие окна, 
интеграция с CRM, приложение для рабочего стола 
оператора и супервизора 

• Обслуживание Email, чат, видео-звонков 

• Система Исходящих звонков 

• Система контроля качества (запись), планирования 
смен 

• Все виды статистики обращений, контроль уровня 
сервиса, FCR и другие 

• До 100 операторов на сервере UCS (до 400 на 
выделенном сервере) 

Интегрированные 
функции 
настраиваемые для 
конкретных задач  

Unified Contact Center  
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Cisco Unified Contact Center 

Express – выгодно! 
 Просто развернуть 

 Просто управлять 

 Просто развивать 

 Полный набор возможностей 
современного контактного 
центра 

 Дополнительная скидка при 
заказе в составе BE6000: 5, 10, 
25 лицензий агентов (лицензии 
Enhanced или Premium) 
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Межсетевое 

Видео 

взаимодействие 
 

Межсетевой 

экран 

Expressway™ 

B2B и удаленные 
сотрудники 

Видео-устройства 
других 

производителей 

BE6000 

BE 6000 на базе UCM  

 Встроенный сервис  

TelePresence VCS-C 

(VMWare) 

TelePresence VCS-C на BE6000  

Обеспечивает совместимость 

Управляет видео конференциями 

Дополнительная скидка при заказе в 

составе BE6000 
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 Cisco Prime Collaboration 

Provisioning 

 

 
Единое окно управления, 

страницы для ИТ персонала и 
личные странички абонентов 

• Унификация: ЕДИНЫЙ интерфейс   для всех 

управления всеми подсистемами, 

интеграция с системами управления сетью 

передачи данных  

• Низкие требования к персоналу: интуитивно 

понятная автоматизация типовых задач на 

русском языке 

• Оперативно и точно: автоматизация 

выполнения типовых задач  

• Без ошибок: снижает ошибки 

конфигурирования используя 

профессиональные шаблоны операций  

• Делегирование администрирования простых 

операций: доступ к администрированию на 

основе ролей 

Интеграция управления коммуникационными сервисами и сетью передачи данных  
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• Доступ к ящику голосовой почты: 
в любое время, в любом месте. 

• Интеграция с Email и голосовой почтой на 
мобильном телефоне. 

• Несколько способов прослушать сообщения: с 
настольного телефона, мобильного телефона, 
web-браузер, email, приложение для рабочего 
стола. 

• Интерфейс пользователя на русском языке.  

• Интеллектуальная маршрутизация входящих 
сообщений используя персональные правила 
поиска абонента.  

   Голосовая почта, 

интегрированная с 

Unified messaging 
 

Unity Connection  
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IP WAN 

ТсОП 

Филиал 

Отделение 

Центральный  

офис 

 

Централизованное 

управление 

. . . 

• Количество абонентов 

1000 абонентов / 1200 

телефонов,  100 операторов 

контактного центра 

• Отказоустойчивость 

Два UCS C220M3 для 

отказоустойчивости 

Отдельные приложения для 

отказоустойчивости могут 

быть развернуты на серверах 

UCS 

• Офисов 

До 50 офисов: 49 + 1 
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VM 1 VM 2 VM 3 VM 4 VM 5 

VM 1 VM 2 VM 3 VM 4 VM 5 

CPC CUCM 

Paging 

CCX IMP CUC 

VCS IMP CUC CUCM 

UCS C220M3 Server 1 

UCS C220M3 Server 2 



© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 26 

 

• Когда количеств абонентов превышает 1000 или возникает необходимость 
миграции на более старшую систему, то можно плавно перейти на 
«большой» Cisco UCM (до 40 000 абонентов) 

• Наибольшие инвестиции в решениях Cisco Unified Communications  это 
лицензии и телефоны/видео терминал. При переходе на старшую систему 
все лицензии и терминалы мигрируют на новую систему (сохранение 
инвестиций) 

• Сервер  Cisco UCS используется в новой системе 

• С технической точки зрения миграция на новую систему это «переезд» 
виртуальных машин с единого сервера на несколько выделенных серверов 
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• Замена аппаратного обеспечения 

• Контракт на каждую единицу аппаратного обеспечения   

Быстрое решение проблем с круглосуточным доступом к 

инженерам Cisco, базе технических знаний, обновлениям и 

новым версиям программного обеспечения 

SMART Net 

ESW 

• Круглосуточная поддержка программного 

обеспечения 

• Бесплатная загрузка исправлений ПО 

• Бесплатная загрузка промежуточных версий ПО 

UCSS 

• Подписка на новые версии программного обеспечения 
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Экономно 
• Низкая стоимость владения TCO на ОДНОМ сервере, 

меньше электроэнергии, меньше охлаждения; до  1000 

абонентов в 50 офисах 

 

Совместимо 
• Объединяет на базе единой платформы для 

совместной работы современные и традиционные 

системы телефонной связи и видеоконференций 

 

Просто 
• Простое развертывание, администрирование, 

масштабирование, с гибкими опциями управления 

 

Отказоустойчиво 
 Встроенные и проверенные временем технологии 

выживаемости центрального сайта и удаленных офисов 

 

Масштабируемо 
 Увеличивает возврат инвестиций ROI и  99% 

сохранение инвестиций; рост вместе с ростом компании 

 Cisco Business Edition 
6000  

Корпоративная система 
коммуникаций для малого и 

среднего бизнеса 
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Jabber 

Cisco Unified 

Communications 

Manager 

В корпоративном ЦОД Облачные услуги Гибридные 

WebEx 

Meeting 

WebEx 

Social 
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В любом месте и в 

любое время 
На любых устройствах 
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Ищите компании которые соответствуют одному из 
следующих критериев: 

 Текущая телефонная система морально или 
физически устарела, нет запчастей или 
специалистов 

 Компания переезжает в новый офис или 
открывает новые филиалы/отделения 

 Недавно была приобретена новая компания 
с устаревшим оборудованием 

 Быстро растущий бизнес: текущая 
телефонная станция может не справиться с 
быстро растущей потребностью в новых 
абонентах  

 Необходимо расширить телефонную 
систему, но стоимость перехода на новый 
уровень достаточно высокая (например, по 
требованию производителя нужно купить 
дорогую лицензию или даже новую 
аппаратную платформу) 

 



© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 32 

• Оптимизированная по цене система унифицированных коммуникаций для 
компаний среднего бизнеса до 1000 абонентов; заказчики экономят средства на 
протяжении всего времени жизни системы 

• Предлагает среднему бизнесу коробочное решение. Несколько приложений 
интегрированы на одном сервере: Unified Communication Manager, Unified 
Connection, Presence, Contact Center  и Provisioning Manager 

• Позволяет осуществить мягкую миграцию с устаревшей TDM системы на IP и 
унифицированные коммуникации с учетом последующего роста компании 

• Основано на отказоустойчивой архитектуре и позволяет обеспечить высокую 
доступность сервиса телефонии и унифицированных коммуникаций 

• Профессиональный набор функций включает продвинутые возможности для 
совместной работы, мобильности, интеграции с бизнес приложениями, что 
необходимо для обеспечения высококачественных коммуникаций для 
сотрудников, заказчиков и партнеров 

• Создано на базе проверенных временем технологиях Cisco 

• Большое количество партнеров Cisco имеют опыт работы с подобными 
решениями 
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TX-9000 

MX200-300 

CTS-1300 

Profile Series 

Solution Platforms 

Essential UCL 

Basic UCL 

Enhanced/Enhanced Plus UCL 

CUWL Standard 

CUWL Professional 

Analog 

3905 6901 
6921 

6911 Fax 

TelePresence 

Room 

99xx 

89xx 

79xx 

69xx 

Jabber Desktop 

Jabber  Mobile 

Third Party  

SIP 

EX60 / EX90 

7937 
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Преимущества   

• Jabber клиент – включен 

• Jabber for MAC, PC, Android, 

iPhone и iPad  

• Идет с Enhanced, Enhanced 

Plus, CUWL STD и PRO 

• Enhanced & Enhanced Plus UCL 

• Теперь 1 или 2 устройства 

• Включая EX 60 / 90  

• CUWL 

• CUWL Standard – Увеличено кол-во устройств  

• CUWL Professional – добавлен Webex Social  
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• Широкий выбор 

Сохранение инвестиций 

Различный фугнкционал 

• Мощный, но простой в 
использовании 

• Надежность, доступность 

Всеобъемлемость 
унифицированных 
коммуникаций 

Видео со стандартным 
разрешением 

Возможность использования 
приложений  -XML и MIDlet 
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• Серия IP телефонов 9900 

Профессиональный функционал для 

взаимодействия 

• Серия IP телефонов 8900 

Бизнесс функционал для взаимодействия 

• Серия IP телефонов 8800 

Основной функционал для взаимодействия 

• Серия IP телефонов 7900 

Профессиональный голосовой функционал 

• Серия IP телефонов 6900 

Основной голосовой функционал 

• Серия IP телефонов 3900 

Базовый голосовой функционал 

 

 

IP Phones 9900 Series IP Phones 8900 Series 

IP Phones 8800 Series IP Phones 7900 Series 

IP Phones 6900 Series SIP Phones 3900 Series 
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Бизнес функионал для взаимодействия 

• Для экспертов, администраторов, 
менеджеров и руководителей 

• Программируемые кнопки 

• Голос HD 

• Подключение: Gigabit Ethernet, USB 

• Особенности:  

Цветной дисплей с высоким разрешением  

• Персонализация :  

Выбор цвета, трубки 2-х типов, обои 

• Экология  

Power Save Plus 

 

IP Phone 8961 

IP Phone 8945 

IP Phone 8941 
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Основной функционал для взаимодействия 

• Комнаты для проведения конференций и кабинеты руководителей 

• Расширенный охват помещения 

4 микрофона 

Последовательное подключение (максимум два) 

• Улучшенный широкоролосный звук 

• Новая Контрольная Панель 

Идеально для конференций с  
нескольким председателями 

• Дополнительные опции 

Беспроводные микрофоны расширения DECT Microphones 

• Безопасность усройства  и шифрование Device Security & Encryption 
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IP SIP телефоны 
3900 серии 



© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 54 

Базовая поддержка голоса 
• 1 линия 

• Замена аналогового и цифрового телефонов  

Традиционный телефон 

• Централизованное управление 

• Пиксельный ч/б дисплей с высоким разрешением  

• Полнодуплексный спикерфон 

• IEEE 10/100 коммутатор для подключения PC 

• Eco-friendly: IEEE PoE Class 1 

• Поддержа : 

Cisco Unified CM 8.5 

Cisco Unified CM Business Edition 5000/6000 with 8.5 
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Серия 7800 

• Привлекательная цена 

• Полнофункциональная IP 
телефония и повышение 
персональной 
продуктивности 

• Превосходное качество 
аудио—поддержка 
широкополосного аудио 

• Низкое энергопотребление 
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• Системы для любых потребностей:  

 персональные,  

 групповые,  

 с эффектом телеприсутствия,  

• Самая полная линейка продуктов 
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• HD видео и голос 

• Открытая платформа 

• Гибкий, масштабируемый, 

расширяемый 

• Мультифункциональный 
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Cloud Ready 

VXI 

Collaborate Communicate 

Personalize 

• HD видео и голос 

• Открытая платформа 

• Гибкий, масштабируемый, 

расширяемый 

• Мультифункциональный 

Quarter 

Results 
Quarter 

Results 

Quarter 

Results 

Quarter 

Results 

Annual Sales Results 
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 7” WSVGA (1024x600)  

 Full 1080p 30fps, 1.5 GHZ OMAP 4460 ARM 
Dual-Core 

 8 GB eMMC Flash + 1 GB DRAM 

 встроенный Bluetooth 2.1 и WiFi 802.11 a/b/g/n  

 10/100/1000 Ethernet коммутатор 

 Full duplex спикерфон и поддержка 
широкополосного аудио  

 2 USB и 1 micro USB 

 HDMI выход (поддержка внешнего монитора) 

 Dual Independent Display (1920x1200) 

Поддержка USB Cisco внешней камеры (OEM) 

 Поддержка VDI 

 Micro SD Card  

 3.5 mm stereo разъем для                 
подключения наушников 
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Система персонального телеприсутствия  
Cisco TelePresence EX90 

Абсолютное качество Бесшовное  

взаимодействие 
Легко и удобно 
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EX90 – лучшее предложение на 
рынке персональных систем 

 8-дюймовая система управления  inTouch 

 Видеоразрешение 1080p30 и 720p60 – система телеприсутствия на рабочем 
столе 

 Использование высококачественного 24-дюймового экрана в качестве 
монитора компьютера 

 Многоточечные конференции на 4 точки w576p30 MultiSite, режим постоянного 
присутствия – изображение всех участников на одном экране 

 Камера PrecisionHD с оптическим увеличением гарантирует четкость 
видеоизображения и оптимальный угол обзора 

 2 громкоговорителя передних каналов и сабвуфер для обеспечения 
высококачественного звука  

 Цифровые входы (DVI и HDMI) для гибких возможностей демонстрации 
различной информации 

 Возможность подключения второго экрана (HDMI-выход) для показа 
презентаций 

 Интегрированная документ-камера позволяет с легкостью показывать 
документы и объекты – нужно лишь наклонить главную камеру 

 Подключение широкополосной трубки или гарнитуры 
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2 уникальных функции: 

 Интегрированная документ-камера позволяет с 

легкостью показывать документы и объекты – 

нужно лишь наклонить главную камеру 

 Подключение широкополосной трубки 

или гарнитуры 

Позиционируется как  

Персональная Система Руководителя 

EX90 – лучшее предложение на 
рынке персональных систем 
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Cisco TelePresence MX200 & MX300 

Ключевая информация: 

 

 Полностью интегрированные устройства 

с Cisco touch, превосходным 1080p HD 

видео c 42” и 55” дисплеем 

 Простота  в установке и 

конфигурировании 

 Приемлемая цена 

 Cisco TelePresence Touch 8 

 Интегрированный микрофон и возможность 

поставки двух дополнительных микрофонов 

Преимущества для пользователя: 

 Расширение telepresence для всех типов 

помещений для общения лицом к лицу 

 Распаковка и настройка за 15 минут 

 Естественное, натуральное общение 

55” экран для MX300 

42” для MX200 

MX300 MX200 
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Варианты размещения 

На полу 
На столе 

(Только для MX200) На стене 
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Один из вариантов использования  
MX200 & MX300 
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3 момента, которые нужно запомнитть: 

 Полностью интегрированные устройства с 

Cisco Touch, 1080p HD видео и  c 42” или 55” 

дисплеем 

 Простота в установке и конфигурировании 

Позиционируются как  

Групповые системы для переговорных 

комнат   

Cisco TelePresence MX200 & MX300 

 Приемлемая цена 
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Cisco TelePresence Quick Set SX20 

Ключевые возможности: 
 

 Превращает любой ЖК экран или проектор в 

современную 1080p HD систему общения  

 До 1080p60 основное видео и 1080p15 для 

передачи контента 

 4-точечный встроенный MultiSite 

 Тонкий. Компактный дизайн 

 Cisco Telepresence Touch 8 (опция) 

Преимущества для пользователя: 
 

 Лучшее предложение на рынке 

 Компактное, но гибкое решение  

 Легко использовать 

 

Уникальность предложения в ЦЕНЕ 
 

Бьет все аналогичные продукты конкурентов по цене и качеству 
Гарантия 100% победы в проектах, где: 
небольшой бюджет, много конкурентов и не нужен MCU 
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Пример инсталляции SX20 с ЖК-экраном 



© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 69 

Лучшее предложение на рынке  

в своем классе: 

Уникальность предложения в ЦЕНЕ 

Cisco TelePresence Quick Set SX20 

 FullHD (1080p60) 

 4-точечный встроенный MultiSite 
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• Высокое качество, малая задержка звука и видеоизображения 

• Реальный масштаб изображения участников 

• Зрительный контакт 

• Совместное использование данных при высоком разрешении 

• Гибкость 

• Простота использования 
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Москва Санкт 

Петербург 

 

Новосибирск 

 

Екатеринбург 

 
Комната для обычных 

совещаний,  возможно 

присутствие VIP,  

нежелательно проведение 

строительных работ 

Работа с документами, 

интерактивная доска, 

генерация идей и «мозговые 

штурмы» 

Комфортная работа с 

локальными и удаленными 

документами без потери 

визуального контакта. 

Встречи с подключением 

нескольких удаленных 

участников. Большое 

количество участников и работа 

с документами 
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• 2.5x камера Cisco позволяет в полной мере реализовать 
возможности небольшой переговорной  

Cisco 2.5x: 

FOV: 83o 

Дистанция от камеры до 

стола:  60 cm / 24”  

Камера другого 

производителя : 

FOV: 67o 
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• http://www.cisco.com/assets/sol/tp/workplace_app/index.html?page=home/ 
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Видео с простотой обычного телефонного 

звонка 

Cisco 

Jabber 
Cisco DX-

650 
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Доступ ко всем сервисам совместной работы Cisco  
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Голос и видео 

Мгновенные сообщения 

Голосовая почта 
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• Голос поверх Wireless LAN / Wi-Fi 

• Голос поверх VPN 

• Дополнительные виды обслуживания 

• Корпоративная голосовая почта 

• Корпоративная директория 

 



© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 79 

• Cisco Jabber простой и недорогой путь от 
корпоративной телефонии к 
унифицированным коммуникациям 

• Cisco Jabber может использоваться не 
зависимо от устройств и операционных 
систем пользователя 

• Cisco Jabber развивается в сторону паритета 
функциональности на всех устройствах 

• Cisco Jabber это унифицированные 
коммуникации не только внутри компании, но 
и контролируемое, безопасное 
взаимодействие между компаниями 
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Когда я говорю “Я работаю вне офиса” 

Что думает об этом шеф Что думают заказчики Что думают друзья 

Что думают коллеги Что думает супруга Как я работаю… 
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Cisco WebEx (SaaS)  

лидер рынка 

52% 
Рыночная 
доля 

Source: Synergy Research 2012 

Cisco 
WebEx 
52% 

InterCall 4% 
Adobe 5% 

Другие 10% 

Citrix Online 

 20% 

Microsoft 9% 
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Развивающиеся 
рынки 

Госсектор 
Боязнь утечки 

данных 

Сильная команда 
ИТ 
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Полностью новый вариант внедрения WebEx 

• 100% на площадке организации  
Совещания Webex, работающие в 
собственном ЦОД предприятия 

• Только программное решение 
Разработано для Cisco UCS + VMware 
5.0 (и 5.1) 

• Совместимо с другими 
продуктами Cisco UC 
Похожая схема продаж и совместимость 

• Уже в продаже 
Доступно глобально через Cisco GPL 
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Каталог 

AD 
Внешний периметр 

CUCM 

Внутренние 

пользователи 

IPv4 + IPv6 

Конференции 

Виртуальные машины 

Внутренний периметр 

IPv4 

Web/Video/PC 

Audio данные от 

мобильных 

пользователей 

SAML 2.0 

Single Sign 

On 

Гости и 

мобильные 

пользовате

ли 

IPv4 

Web/Video/PC 

Audio данные от 

внутренних 

пользователей 
Media VM 

Web VM Web VM 

Реверс-прокси VM 

Media VM 
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SaaS WebEx 

Различные редакции– Meetings, Trainings, 
Events, Support 

Различные инструменты 
планирования и интеграции 

Расширенные возможности 
изменения портала и страниц 

Неограниченная масштабируемость 

Гибкая модель подписки– минуты, 
портовая емкость, хосты. 

Отдельно – включение аудио 

CWMS 1.1 

Meetings 

Планирование Outlook 

Ограниченные изменения 

 (логотип, поддержка, условия пользования) 

2,000 участников максимум (Порты) 

Постоянные лицензии 
пользователей 

Встроенное аудио (требуется 
CUCM) 
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Привычный инетрфейс WebEx Meeting 
Center 

Поддержка видео HQ 360p WebEx 

Планирование совещаний через Web и MS 
Outlook 

WebEx Meetings для iPad и iPhone 

Запись совещаний и проигрывание 

 

Голос через SIP Trunk + PC- Audio 

 

Локализация на 13 языков (русский - есть) 
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• Совместная работа с документами, 
приложениями, рабочим столом 

• Многоточечное видео 

• Запись 

• Чаты, опросы, заметки, аннотации 

• Белая доска 

• Предварительная загрузка файлов 

• Интегрированное аудио 

• Поддержка Outlook 2007, 2010 для 
планирования совещаний 
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• Доступ к совещаниям с 
мобильных устройств 

• iPhone, iPad 

• Поддержка Android запланирована в следующей 
версии 

• Ключевые возможности 
• Планирование и начало совещания, 

подключение к совещанию 

• Чат, Аудио, Отзвон, Управление функциями 
докладчика 

• Двунаправленное видео для iPad 2.0 и новее 

• Voice over Wi-Fi для iPad 
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• Двунаправленное видео! 

• Интегрированные аудио и веб-
конференции 

• Планирование конференций, 
создание и участие в них 

• Чаты 

• Автоматическое переподключение 
в случае обрыва аудиовызова 
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• Двунаправленное видео 

• Планирование конференций, 
создание и участие в них 

• Интегрированные аудио и веб-
конференции 

• Чат: Общий и закрытый 

• Через 3G или Wi-Fi 

• Подключение через email, календарь или 
экран My Meetings 

• Приглашение участников 

• Виджет на домашнем экране 

 

 



C97-709224-00 © 2012 Meetings Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 93 

 

• Телеконференции через SIP Trunk 

• Полностью интегрированное решение* 

• Требует  CUCM 7.1, 8.6 и 9.0 

• Возможность  разрешить подключение 
только через телеконференцию 

• Возможность отзвона участнику 

• Управление аудио функциями из Meeting 
Center 

• Опциональное шифрование TLS/SRTP 

• Аудио через Web ( “VoIP” ) 

• Подключение к совещанию напрямую с 
компьютера или iPad 

• Можно общаться с теми, кто подключился 
через телеконференцию *не предназначено для интеграции 

с другими системами 
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• От 50 до 2000 одновременных 
пользователей 

• Для компаний от 500 до  40,000 сотрудников 

 

• До 100 пользователей в одном 
совещании 

• Если надо больше, то лучше 
ориентироваться на SaaS решение Events 
Center* 

 

• Четыре шаблона внедрения 

• 50  250  800  2,000 Одновременных 
пользователей 

 
* Статистика WebEx говорит что  в 99% совещаний 

участвует около 25 пользователй 
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• Требуется VMware 5.0 или 5.1 

• Поставка в виде ‘Virtual Appliance’ 

• Работает на серверах Cisco UCS  

• UCS C-220  для небольших систем (50 и 
250 одновременных пользователей) 

• UCS C-460 для крупных систем (800 и 
2,000 одновременных пользователей) 

• Другие платформы UCS с такой же или 
большей производительностью 
поддерживаются  автоматически 
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Простое управление Видео везде 

Поддержка мобильных пользователей 

Совместимость со всей линейкой продуктов Cisco UC 
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• Масштабируемость 
Для очень больших внедрений (>20,000-40,000 пользователей) может потребоваться 
2 или более систем 

• Емкость 
Не более 100 участников в одном совещании (если нужно больше -> SaaS WebEx 
Events Center)  

• Поддержка аудио 
Это не система аудиоконференцсвязи. 

• Только функции Meetings Center 
Функционал Events Center, Training Center, Support Center не доступен. 

• Ограниченная поддержка Jabber 
Интеграция с Cisco Jabber и CUP доступна начиная с версии CWMS 1.1 и Cisco 
Jabber 9.1(2) 

• Интеграция с Active Directory 
Интеграция с Active directory/ LDAP доступна только через интерфейс SAML 2.0 SSO 
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• Электронная или стандартная поставка 

• Два варианта ПО с учетом блокировки шифрования 

• Начальный заказ (50 пользователей) и расширение существующей 
системы (минимально на 5 пользователей) 

• Сроки действия контракта UCSS (контракт на 1-й год обязателен) 

• Возможен переход с MeetingPlace 

SKU Description 

WBXMTSVR1-K9 Standard CWMS on USB drive 

R-WBXMTSVR1-K9 Standard CWMS with electronic download 

WBXMTSVR1-AU-K9 CWMS with audio encryption disabled on USB 

drive 

R-WBXMTSVR1-AU-K9 CWMS with audio encryption disabled with 

electronic download 

L-WBXMTSVR1-ADDON Add-on licenses for existing system 
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ЧЕТЫРЕ варианта разворачивая в зависимости от количества 

портов и в отказоустойчивой или нет конфигурации 

Порты 
(конкурентные 

участники) 

Рекомендуемый сервер Отказоустойчивая 

конфигурация 

50 
1 сервер: Cisco C220M3 (12 ядер, 40GB RAM) , 

vSphere Standard, 7200RPM HDD, 100Mbps NIC, 

1TB HDD, Built in RAID 

2 сервера  

Cisco UCS C220M3 

250 
2 сервера: Cisco C220M3 (12 ядер, 48GB RAM) , 

vSphere Standard, 7200RPM HDD, 100Mbps NIC, 

1TB HDD, Built in RAID 

4 сервера  

Cisco C220M3 

800 
2 сервера: Cisco C460M2 (40 ядер, 56GB RAM), 

vSphere Enterprise Plus, 10,000RPM SAS, 10Gbps 

NIC, 1TB HDD, LSI 9260-8i  

4 сервера  

Cisco C460M2 

2000 
4 сервера: Cisco C460M2 (40 ядер, 56GB RAM), 

vSphere Enterprise Plus, 10,000RPM SAS, 10Gbps 

NIC, 1TB HDD, LSI 9260-8i  

7 серверов  

Cisco C460M2 
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• 1 Mb per use base assumption (Audio/Web/Video) 

• Typical Enterprise Usage 80% Internal/20% External 

Actual customer usage may vary on how they use conferencing and their 
business practices…some enterprises may be 60/40 or 70/30 or 90/10 

800 Port system  - Assume 80% internal/20% External  

Internal = 800 x 80% = 640 x 1 MB = 640 MB on LAN/WAN maximum 

External 800 x 20% = 160 x 1 MB = 160 Mb on Internet Proxies/Firewalls 
maximum 

 

• Webex Network Bandwidth White Paper 

• http://www.webex.com/pdf/wp_bandwidth.pdf 

 

http://www.webex.com/pdf/wp_bandwidth.pdf
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• Организатор (host) – может планировать и стартовать конференции 

• Лицензия организатора оплачивается ОДИН раз, пожизненное 
использование 

 

Базовая цена  
(GPL) 

UCSS  
(контракт подписки на новые 

версии ПО) 

ESW  
(Поддержка и промежуточные 

версии ПО) 

• $230  
на одного организатора, 

минимум 50 (участники - 

бесплатно) 

• 15% ($35 на организатора) 
• Обязательна в первый год  
• 2 года скидка 15% 
• 3 или 5 лет скидка 30% 

• 7% ($16 на организатора) 
• Обязательно в первый 

год 
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• Клиенты для мобильных устройств те же самые как для Webex SaaS 
(Apple, Android -  следующая версия в первой половине 2013) 

• Поддержка видео с мобильных устройств  

• Простое разворачивание и гибкая модель лицензирования 

• Единый интерфейс пользователя на любом устройстве 

Тоже самое клиентское ПО для iPhone и iPad как и на SaaS WebEx 

Может начинать совещания с мобильных устройств (в отличии от MS Lync) 

• Консоль управления и статистика использования для администраторов 

• Интеграция с существующей инфраструктурой Cisco UC 

• Интеграция с Cisco Medianet (распознавание и автоматическая 
приоритезация трафика Webex) 

• Простая интеграция с системами Telepresence (в следующих  релизах) 

• Интеграция с настольными приложениями Windows и Apple/MAC 
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103 

• Увеличение продуктивности, эффективности 
совместной работы 

• Защита инвестиций в Cisco UC – интегрированное 
решение 

• Сотрудничество с любого устройства, отовсюду – 
поддержка мобильных устройств 

• Сокращение расходов и простое управление 
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Эволюция архитектуры телефонной связи 
Сеть операторов связи – ТсОП 

Телефонная 

Сеть 

Общего 

Пользования 
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ТсОП 

Малые  офисы 

Традиционная 

УАТС 

Центральный 

офис 

«Внешний мир» 

Традиционная 

УАТС 

Недостатки 

• Множество планов 

нумерации 

• Расходы на связь 

между офисами 

• Множество 

поставщиков услуг 

связи и 

оборудования 

• Ограниченные 

возможности 

филиалов 

• Высокая стоимость 

эксплуатации 

• Отсутствие 

гибкости 
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Этап 1: основа мультисервисной сети и переход на технологию VoIP  

«Внешний мир» 

ТсОП 

Преимущества 

• Снижение 

расходов связь 

между офисами 

• Повышение 

гибкости для 

расширение в 

будущем 

• Создание основы 

для системы 

унифицированных 

коммуникаций 

Малые  офисы 

Традиционная 

УАТС 

Центральный 

офис 

Традиционная 

УАТС 

IP-сеть 
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«Внешний мир» 

ТсОП 

 

  

 

 
Этап 2: внедрение корпоративной IP-телефонии в новых офисах 

Преимущества 

• Быстрое 

развертывание 

• Снижение 

расходов на 

эксплуатацию 

• Расширенные 

возможности 

• Взаимодействие 

с традиционными 

системами 

Традиционная 

УАТС 

Центральный 

офис 

Малые  офисы 

Традиционная 

УАТС 

UC Manager 

IP-сеть 
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IP-сеть 

«Внешний мир» 

ТcОП 

 

  

 

 

  

 

Центральный  

UC Manager 
Приложения  

унифицированных  

коммуникаций 

Технология SRST 

Малые  офисы 

Центральный 

офис 

Традиционная 

УАТС 

UC Manager Express 

Преимущества 

• Сервисы 

унифицированных 

коммуникаций в 

филиалах 

• Прозрачное 

подключение 

традиционных 

систем  

• Большая гибкость 

для поддержки 

бизнеса 

 

 
Этап 3: внедрение унифицированных коммуникаций 
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ТcОП 

Крупный  

удаленный 

офис 

Мобильные 

пользователи 

Домашний офис 

Механизм SRST CallManager 

Express 

Интернет 

Gatekeeper 

«Внешний мир» 

V3PN 

Центральный  

UC Manager 
Приложения  

унифицированных  

коммуникаций 

Малые  и средние офисы 

Центральный 

офис 

Традиционная 

УАТС 

UC Manager 

IP-сеть 

 
Этап 4: унифицированные коммуникаций с внешним миром 
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IP PBX, 1999 Digital PBX, 1988 

 Централизованное управление 

 Негибкая система 

 Ограниченные сервисы 

 Распределенное управление 

 Гибкая система 

 Множество сервисов 
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Центр технологий Cisco  
в Сколково 
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• Решения для совместной работы 

• Технологии видеонаблюдения и контроля физического 
доступа 

• Центры обработки данных 

• Беспроводные сети 

• Продукты, произведенные в России 

• «Умные» и подключенные сообщества (S+CC) 
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Решение для организации 
голосовой и видеосвязи на 
базе последних версий 
серверов управления 
вызовами CUCM и VCS 

Полный набор видео 
терминалов, начиная с 
программных и заканчивая 
иммерсивными 

Мобильное рабочее место на 
базе приложения Jabber  
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• Иммерсивная видеоконференция TX9000 

• Многофункциональные системы C90 и SX20 

• Решения для переговорных комнат Dual Profile 65 и MX200 

• Персональные системы DX650, EX90 и EX60 

• Программные решения Cisco Jabber на Windows и MacOS 

• Мобильные решения Cisco Jabber на iPad 

• Система распределения вызовов Aurus PhoneUp 

• Инфраструктурные компоненты для создания 
видеоконференций 
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• Для организации видеоконференций будет использоваться 
самая совершенная в индустрии видеосвязи система 
иммерсивного телеприсутствия Cisco 
TelePresence серии TX9000, которая создает эффект полного 
присутствия, обеспечивая видеоизображение высокой 
четкости и пространственный звук.  
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• Пакет видеооборудования 
SX20, включающий в себя 
мощный кодек, камеру (три 
варианта) и микрофон, 
преобразует любой экран в 
систему для проведения 
многоточечных 
видеоконференций. 

• Cisco TelePresence C90 – наиболее 
высокопроизводительную и 
универсальную платформу для 
реализации технологий 
телеприсутствия и совместной 
работы. К системе Cisco 
TelePresence C90, 
обеспечивающей  видеосвязью 
большие залы, подключаются 
несколько экранов для 
демонстрации раздельного вывода 
контента и видео. 
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• Profile 65 Dual, обладающий двумя 
65-дюймовыми ЖК-экранами, что 
создает удобную интерактивную 
среду для общения и позволяет 
участникам обмениваться 
мультимедийной информацией. 

• Видеосистемы серии MX предназначены 
для широкого спектра применения. 
Установить систему так же просто, как и 
телевизор: за 15 минут можно с легкостью 
преобразовать любую переговорную 
комнату в центр совещаний по видеосвязи. 
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• DX650 – это настольный телефон с 
традиционной функциональностью 
голосовой связи, видео высокой 
четкости и многими другими 
функциями, характерными для 
современных смартфонов. Поверх 
операционной системы Android 
установлено программное 
обеспечение Cisco, повышающее 
безопасность, качество услуг, 
управляемость и надежность аудио- 
и видеосвязи.  
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• Системы персонального телеприсутствия серии EX преобразуют 
рабочее место в уникальное пространство для проведения встреч и 
делают процесс установления соединения простым, а 
взаимодействие  естественным.  

• Для удобства общения к системе подключена трубка, а экран можно 
использовать в качестве монитора персонального компьютера, что 
помогает оптимально организовать коммуникационный процесс и 
рабочее пространство. 
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• Jabber - это полнофункциональный клиент, 
поддерживающий видео и аудио звонки, 
сервисы отправки коротких сообщений, 
корпоративные и персональные адресные 
книги с отображением “присутствия” абонента, 
управление настольным телефоном, 
отображение сообщений голосовой почты и 
многое другое. 
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Голос и видео 

Мгновенные сообщения 

Голосовая почта 
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• PhoneUp – пакет сервисов корпоративной IP телефонии, 
предназначенный для расширения базовых 
возможностей корпоративной сети связи, построенной 
на технологиях Cisco. 

• "PhoneUP Touch" – интерфейс 
на сенсорном мониторе для 
управления вызовами IP-
телефона. Чтобы инициировать 
разговор, ответить на звонок, 
осуществить перевод или 
собрать конференцию 
достаточно всего одного 
касания. 
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• Устройство Clinical Assistant - это 
решение, разработанное Cisco для 
обеспечения визуального общения 
в сфере здравоохранения и 
предназначена для обеспечения 
мобильной связи между 
пациентами и врачами.  

• Компактная переносная 
видеосистема Cisco TelePresence 
VX Tactical предназначена для 
использования в полевых и 
экстремальных условиях, при 
любой погоде. Идеальна для тех, 
кому нужна мобильная 
видеосвязь: военных, спасателей, 
врачей, служб быстрого 
реагирования. 
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 Базовое разрешение телевидения в формате 
PAL. 

• CIF (Common Intermediate ‘picture’ Format) 352 x 
288 пикселов 

• QCIF (Quarter from CIF) 176 x 144 пикселов  

• iCIF (Interlaced CIF) 352 x 576 пикселов  

• 4xCIF (Four times CIF) 704 x 576 пикселов 
(H.263+) 

 

Современные форматы 

 HD (High definition resolution) 

• HD 1080p (1080 строк) 1920х1080 пикселов  50 
кадров/сек. 

• HD 720p (720 строк) 1280х720 пикселов  50 
кадров/сек. 

• HD 576p (576 строк) 1280х576 пикселов  50 
кадров/сек. 

• HD 448p (448 строк) 1280х448 пикселов  50 
кадров/сек. 

 

QCIF 

CIF 

HD 

4CIF 
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• HD это новый стандарт для улучшения ТВ качества 

Цифровое качество и высшее разрешение сигнала чем сегодняшнее ТВ (PAL/NTSC) 

• HD имеет несколько разрешений 

От 1280x720 до 1920x1080 

От 2.5 до 6 раз выше разрешение, чем в обычном ТВ(PAL/NTSC) 

 

 

HD 1920x1080 

XGA 1024x768 

SXGA 1280x1024 

CIF 

4xCIF 
HD 

HD 
SXGA 

XGA 

HD 1280x720 

4CIF 704x576 

CIF 352x288 
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Разрешение 

QCIF CIF 576p 

256k 

1.5M> 

64k 

768k 

448p 

384k 

768k-1M 

HD720p w576p w448p 

512k Скорост

ь 256k-384k 

w288p 

4:3 

16:9 

2.5M> 

HD1080p 


