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Оцени контент Cisco Expo и получи приз! 

Призы ждут всех, кто:  
•  посетил 2 и более дней конференции  
•  заполнил общую анкету  
•  заполнил 5 и более сессионных анкет  
•  заполнил анкеты по 2 и более плановым демо 

Онлайн-анкеты доступны на сайте www.ceq.com.ua.  

Анкеты также можно заполнить, воспользовавшись терминалами в 
зоне общения на первом этаже.  



Добро пожаловать в будущее…  
Объединённое мультимедийное решение Cisco  

для офисов и корпораций!  
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Источник: Cisco Visual Networking Index—Forecast, 2008-2013 

Видео – основа   роста глобального    IP-трафика 



Источник:  Wainhouse, Frost & Sullivan и Cisco Estimates 

Объем рынка решений для совместной работы = 34 млрд. 
долларов 
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6%  
(2000-2005) 

Телеприсутствие и видеоконференцсвязь 

Видео увеличивает долю рынка решений 
для совместной работы 



Пользуются технологией практически все, … 



кто нуждается в оперативной, … 



высококачественной связи,… 



…которой настолько легко обращаться, что 



делать это можно практически везде. 



Требования переговорных комнат будущего... 

•  Высокое качество, малая задержка звука и видеоизображения 
•  Реальный масштаб изображения участников 
•  Зрительный контакт 
•  Совместное использование 

данных при высоком разрешении 
•  Гибкость 
•  Простота использования 

...клиентам требуется «эффект личного присутствия» 



Cisco TelePresence 
Переговоры за одним столом 



Cisco TelePresence 
Переговоры за одним столом 



Оборудование 
специальных 
помещений, 
предназначенных 
для визуального 
общения и 
обеспечивающих 
максимальный 
зрительный контакт. 

Для использования 
telepresence в 
персональных 
офисах, дома и в 
путешествии 

Оптимальные, 
небольшие по 
размеру, решения 
Telepresence для 
малых и средних 
переговорных 
комнат. 

Компоненты Cisco 
TelePresence для 
создания 
специальных 
решений и решений 
под конкретного 
заказчика. 

Линейка Cisco TelePresence 

Immersive Personal Multipurpose  Solution Platforms 



Правительство 

Производство 

Корпоративные 
тренинги  

Дистационное 
обучение 

Здравоохранение 

Финансы МЧС 

Юридический 
сектор 

Решения для отраслей 



ЭФФЕКТИВНОЕ принятие 
решений 

Дополнительные факторы 

“Проще говоря, мы хотели 
построить центр, который 
позволил бы нам 
принимать эффективные 
решения быстрее.“ Statoil 

“Нужно три дня на машине, 
три часа на самолёте и три 
секунды на оборудовании 
CISCO… чтобы компания 
NECU могла конкурировать 
с крупными финансовыми 
институтами в Австралии.” 
NECU 

РАСШИРЕНИЕ ЗНАНИЙ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

“Видеоконференцсвязь  даёт 
возможность [нашему 
Генеральному директору] 
оставаться в близком 
человеческом контакте с 
персоналом компании, 
несмотря на увеличение 
количества сотрудников.” 
Vineyard Bank 

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ 

“Решение… положительно 
улучшило качество жизни 
наших работников. Вместо 
того, чтобы вечером сидеть 
в аэропорту и ожидать 
самолёт для полёта домой 
после совещания, они могут 
пойти домой и провести 
время со своими семьями.” 
Vodafone 



Мировой рынок. Инфраструктура Мировой рынок. Видеотерминалы 

По данным  WainhouseResearch 



Tactical MXP  Intern MXP 

Портфель терминалов 
Исполнение и дизайн для любого помещения 

Profile 52” Dual 

 Profile 52” Single 
 Profile 42” Single 

Большие Офисы Средние Малые Индиви- 
дуальные 

* Совместимые с Cisco Call Manager 

Edge 
95 MXP  
75 MXP 

1700 MXP  

1000 MXP*  MOVI  

Telepresence T3 

Telepresence T1 
E20 

C60 
      C40 
             C20 

C90  
EX90 



Что такое High Definition? 

•  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 



Разрешение 

QCIF CIF 576p 

Канал 

256k 

1.5M> 

64k 

768k 

448p 

384k 

768k-1M 

HD720p 
w576p w448p 

512k Aspect 
ratio 256k-384k 

w288p 
4:3 

16:9 

Зависимость канала связи от разрешения 

2.5M> 

HD1080p 



Необходимый канал связи 

При использовании IP необходимо добавлять до 
20% под overhead: 



Протоколы видеокомпрессии 

Сравнительная эффективность 
протоколов видеокомпрессии.  



Требования к качеству сети ВКС 

Элемент Хорошо Приемлимо Недостаточно 

Полоса пропускания >= 120% скорости 
звонка 

>75-100% скорости 
звонка 

< 75% скорости 
звонка 

Потерянные пакеты < 0.5% > 0.5-1.5% > 1.5% 

Задержка < 100ms > 100ms - 250ms > 250ms 

Jitter (дрожание 
задержки) 

< 7% задержки в одну 
сторону  (OWD) 

> 7% - < 14% of OWD > 14% of OWD 

Неопознанные 
пакеты 

< 1% > 1% to < 2% > 2% 

Длина -группы 
пакетов (GoP) 

> .5 Secs < 0.5 to > 0.3 secs < .3 Secs 

Готовность сети для работы видео 



Корпоративное общение 

Бизнес встречи 

Тренинги удаленное обучение 

Защита и  
безопасность 

Работа с заказчиком 

Реклама 

форумы 

Использование корпоративного видео 



Корпоративная архитектура Medianet 
Конференции Безопасность Корпоративные мероприятия 

Обучение Корп. коммуникации Реклама Обслуживание клиентов 

Применения 
видео 

S
ecurity 

Управление M
E

D
IA

N
E

T
 

Инфраструктура 
видео 

MCUs TelePresence Server MXE 3500 MXE 5600 Gateways 

Digital Media Manager CTMS CUCM TCS 

Видео 
устройства 

Медиа 
службы 

Recording/Playback Multipoint Scheduling 

Analytics 

Directory 

Video Routing Optimization 

Media Transformation Content Distribution 

Auto Discovery  
and  Configuration 

Сетевая инфраструктура 

Focal Point 

Media Asset Mgmt 

Conferencing 

ECDS 



Системы делового видео Cisco 

TelePresence 
 Организация встреч 

TelePresence 
 TelePresence как сервис 
 TelePresence для клиентов 

Обеспечение 
безопасности 

 Видеонаблюдение 
 Контроль доступа 
 HD и SD камеры 

Digital Media 
 Цифровые вывески 
 Социальные 
видеосистемы 

 Корпоративное IPTV 

Unified Communications 
 Видеовызовы 
 WebEx 
 Совместимость 

Medianet 
Media Processing 

Collaboration 
 Видеовызовы 
 WebEx 
 Совместимость 
 Организация встреч 

TelePresence 
 TelePresence как 
сервис 

 TelePresence для 
клиентов 



Новинки Colaboration 



Планшетники 
iPad   Cius   Samsung 

PC 
Win OS   Mac OS  Linux   Solaris 

Смартфоны 
iPhone   Android   
Blackberry   Nokia 

•  Персональные устройства, используемые для общения на работе 

•  Нет ограничений в выборе - когда, где, как и какое устройство  

Подход Cisco - Поддержка всех видов мобильных и 
планшетных компьютеров, на любых платформах и ОС 



Новый  WebEx с видео высокого качества 

Первая в своем роде инновация, 
делающая человека центром Web 
conferencing общения  

•  Полноэкранное видео высокого 
качества позволяет включать 
webсonference в общее виртуальное 
видеопомещение. 

•  Одновременная трансляция экрана 
компьютера 

•  Интеграция в среду TelePresence  

•  Видео высокого качества на Cisco Cius 
(1H CY11) и Apple iPad для мобильных 
пользователей (декабрь, 2011) 

•  Автоматическое отображение 
ActivePresence на экране 



Cisco Active Presence 
технология на всех 
одноэкранных устройствах 

Cisco TelePresence ActivePresence 

•  Необходимо использовать Cisco TelePresence Server. Доступен 
для всех Cisco TelePresence устройств. 

•  Полноразмерное видео, совмещенное с технологией 
переключения по голосу 

Уникальная запатентованная 
технология отображения 
многих участников при 

использовании 
телеприсутствия 

•  Масштабирование: 
проведение конференций со 
множеством участников к 
максимальным эффектом 

Совместимость между ведущими вендорами. Cisco CTS, TANDBERG 
T3, Polycom RPX/TPX, другими стандартизованными системами 

телеприсутствия. 

•  Полный транскодинг:  
Наилучшее возможноe 
видео для каждого из 
участников 

•  Совместимость:  

Совместимость оборудования 
разных вендоров защитит 
Ваши инвестиции 



Обеспечение голосовых и видео звонков 
бизнес качества. 

1 

Использование Collaboration приложений 
IM/P, Enterprise Social Software, контактцентр, голос. почта  

2 

Business to Business 
Защищенный collaboration обмен внутри и между компаниями 

3 

Во главе всего – всемирно популярная 
платформа Unified Communications 
Предоставление сервисов сотрудникам, где бы они не работали, в головном 
офисе, дочернем офисе или работали удаленно на мобильном офисе 

Выбор оборудования и устройств 
От IP-телефонов до мобильных устройств и видео. 

4 

Управление 
Универсальный инструмент для интеллектуального  
администрирования и поддержки пользователя. 

5 

CUCM 



SIP grooming 
IP PBX Trunking 

(video) 

Видеоприложения 

Advanced Enterprise 
Conferencing Services 

Expressway™ 
Firewall Traversal/ 

Intercompany Media 
Engine 

B2B и  
мобильный сотркдник 

Педоставляемый  
Conferencing сервис 

H.323 видеоустройства 
3го производителя  

Развитие управления вызовами 

Unified Call Control 



Развитие архитектуры CUCM и TTG 

Фаза 0 
Взаимодействие 

Фаза 1 
Unified 

регистрация 

Фаза 2 
Unified 

управление 
вызовами 

Фаза 3 
Unified решения 

Серед. 2012г Конец 2011г.  2013г. 

• UCM 8.6, , X7, TC5, 
CTS1.8, MCU4.2 

• UCM видео функции  
• Нативная 
регистрация 
устройств (EX/C) 

• Взаимодействие 
(CTS) 

• Конференции (MCU) 
• Баланс нагрузки в 
кластере VCS-UCM 

• UCM9. X8, TC6/TE6,  
• URI Calling 
• BW/CAC через UCM и 
VCS 

• EX/C регистрация на 
UCM 

• Media Encryption 
• Multiway 

• Secure ad hoc conf 
• UCM и VCS-C - VCS-E 
• UCM и TMS 

Объединение 

• Взаимодействие 
через транк 

• Video Call Control, 
Conferencing, and 
End-Point Solution 
• CUCM 
• VCS-Control 
• VCS-Expressway 
• TMS 
• TP Conductor 
• Multipoint Transcode 
• Multipoint Switching 
• Major End-Point 
Features Complete 



Ключевые характеристики 
Простота создания конференции, новая 
функциональность: 
  Управление ресурсами Ваших MCU для динамического 
распределения нагрузки в сети 

  Объединение запросов на создание (MeetMe) 
конференций всех Ваших MCU 

  Динамическое расширение конференции путем 
каскадирования MCU в процессе конференции 

  Поддержка спонтанных, случайных и предзаказанных 
Конференций 

  Виртуализация и персонализации в конференции 
(Раскладки, PINы и т.д.) 

  Управление теми ресурсами MCU, которые нужны 
пользователю 

Пользовательские характеристики 
  Интуитивный, естественный и логичный интерфейс 
повышает производительность 

  Поднимает эффективность Ваших вложений в MCU за 
счет более полной утилизации ресурсов 

  Эффективен при наличии разветвленной сети ВКС для 
уменьшения транспортных расходов и выбросов CO2  

Доступность конец 2011 / начало 2012 

Cisco TelePresence Conductor 
Простая, натуральная конференция 

SE 

Sales 

New 
Product! 



Video Enabled Voice 

Immersive 
Помещения 

Персональные 

Video Enabled Workspace Telepresence 

Conductor дает возможность взаимодействия 
между различными Collaboration сервисами 

MediaNet 

Conductor 

до 360p... 

...1080p 

SE 

Sales 



HD видео на Cius 
Ключевые отличия 
•  Видео совместимость с линейкой 

TelePresence 
–  H.264  –  720p двиео 

•  Встроенные камеры (передняя и 
задняя) 
–  Смена камер (фронтальную на 
заднюю) 

–  Просмотр и передача кадра видео 
•  Android OS 

–  Пуск с  Froyo 2.2 
•   Приложения 

–  Cisco WebEx, Enhanced Jabber IM, 
Cisco Unified Presence, Cisco Unity 
Connection,  Android Web Browser, 
Cisco VPN Client, Email, Quickoffice 
basic, Cisco Quad  

29 

Августа  



Инновации. Cisco Cius 



HD видео, докстанция, VDI, контроль 

Video Out 

Keyboard/  
Mouse 

Virtual 
Desktop 

Cisco 
Cius 

HDMI/Display Port 

USB/BT 



Cisco анонсирует телепрезенс приложение  для iPad 
Быстрые факты 
• объединенный CCG-TTG “Jabber” 
продукт 
• Совместим с CUCM, VCS и Callway 
• Предоставляет уникальный unified 
сервис пользователю. 
• Первое предложение для iPad 
• PVE доступен. 

Дата Мероприятие 
Сегодня Пресс-конференция 
Ноябрь 2011 •  Collaboration Summit демо 

•  Дополнительная информация о продукте 
•  Доступна для демонстрации 

1 половина 2012 Начало продаж 

Making a call In a call 



Cisco Unified 
Personal 

Communicator 

Cisco WebEx 
Connect 

Cisco Jabber 
для Windows 

Сегодня 1 половина 2012 

Cisco Jabber 
для Mac 

Доступен с сентября 2011 
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• HD Video(720p): Октябрь 2011 

•  iPad с OneTouch: Декабрь 2011 

• Прямое видео на  WebEx(не CTMS): 
середина 2012 (CC) 



Сегодня 2H CY2011 
CTS/CTS-Manager 1.8, TC5.0 

середина- 2012 
(Подтвержденная концепция) 

Необходимо:  
CTMS/CTS-Man 

Свойства: 
Одностороннее видео 
(CIF) 
двусторонее (PSTN) 
Двусторонний контент 

Необходимо: 
CTMS/CTS-Man 

Новые свойства 
EX/C через CTMS 
360p видео (1 полуг. 2012) 
Общий Outlook плагин 
поддержка iPad (конец 2011) 

Новые модели 
TP Server или MCU и TMS 
VCS Expressway для WebEx 

Функции или новые модели: 
Двустороннее видео 
Двусторонний контент 
Аудио через SIP 

WebEx OneTouch через клиент WebEx Meeting Center 

Архитектура Unified Collaboration 



Наступление на рынок 
недорогих моделей. 
Новое оборудование!!! 



Cisco TelePresence System 1300-47 
решение для малых и средних переговорных комнат 

Ключевая информация: 
• Полностью интегрированное решение с Cisco 
touch, превосходным 1080p HD видео и 
collaboration на  47” LCD дисплее 
• Cisco TelePresence Touch 12 
• Интегрированный свет и кластер из 3 камер для 
лучшего просмотра участников 
• Два варианта монтажа -  напольное и у стены 
• Использование имеющегося стола на 4-6 
участников с переключением по голосу 
• Поставка с 3 внешними  CTS микрофонами 

Преимущества для пользователя: 
• Расширение персонального присутствия на 
помещения для малых групп 
• Гибкое использование существующего стола и 
помещения для разных сценариев 
персонального присутствия 

Доступность: 
1300-47: Доступно в начале 4 квартала 2011 

1300 47 дюймов 

Скоро 
доступно! 



Cisco TelePresence System 500-32 
Персональное решения для офисов 

Ключевая информация 
• Полностью интегрированное решение с Cisco 
touch, превосходным 1080p HD видео и 
collaboration на  32” LCD дисплее 
• Cisco TelePresence Touch 12 
• Интегрированный свет и одна камера для 
натурального просмотра участника 
• Двумерный блок микрофонов для аудио 
прекрасного качества 
• Опция монтажа на пьедестале 

Преимущества для пользователя: 
• Расширение персональных решений Cisco для 
офисов  
• Экран системы может быть использован как 
экран персонального компьютера, если нет 
видеозвонка 

Доступность 
500-32: Доступен к заказу. 

500 32 дюйма 

Доступно 
сегодня! 



Cisco TelePresence MX300 
Расширение линейки устройств класса plug & play. 

Ключевая информация 
• Полностью интегрированное устройство с Cisco 
touch, превосходным 1080p HD видео и 55” 
дисплеем 
• Прост в установке и конфигурировании 
• Относительно дешев 
• Cisco TelePresence Touch 8 
• Две опции монтажа (напольное и у стены) 
• Интегрированный микрофон и возможность 
поставки двух дополнительных дополнительных 
микрофонов. 

Преимущества для пользователя: 
• Расширение telepresence для всех типов 
помещений для общения лицом-0к-лицу 
• Распаковка и настройка за 15 минут 
• Естественное, натуральное общение 

Цены и доступность 
MX300: Цена $27,600; поставки  2кв. 2012 
MX200: Доступен $21,600 

Новинка 

MX300 имеет тот же plug & play состав; и 
включает в себя: 

• 55” экран (42” для MX200) 
• Поставка со вторым table-top 
микрофонам 
• Превосходная аудио система 

MX300 MX200 

*Pricing in Americas US$ 



Cisco TelePresence Quick Set SX20 
Превосходное качество и гибкость 

Ключевые возможности 
• Превращает любой ЖК экран в современную 
1080p HD систему общения  
• До 1080p60 основное видео и 1080p15 для 
передачи контента 
• 4-точечный встроенный MultiSite (Сент. 2012) 
• Тонкий. Компактный дизайн 
• Тот же пользовательский интерфейс и API что и 
другие модели C-серии (TC 5.0) 
• Cisco Telepresence Touch 8 (опция) 

Преимущества для пользователя: 
•  Лучшее предложение на рынке 
• Компактное, но гибкое решение. Все что Вам 
было необходимо. 
• Легко использовать, но достаточно по 
функционалу – часть Cisco Total Solution 

Цены и доступность 
Цена: 4x: $9.9k, 12x: $11.9k, 2.5x: TBD 
                 12x со всеми опциями: $16.9  
Начало продаж :        Октябрь 2011 

Новинка 



Представляем…Cisco VX Clinical Assistant 
Cisco устройство следующего поколения для медицины 

Key information: 
• Небольшая подставка, легкая по весу. 
Мобильности и простота использования 
• Встроенный кодек C20 с дополнительными 
входами и выходами для подключения 
медицинских приборов 

•  6 HD входов, 5 SD входов, 2 аудио вх. 
• Выбор камеры PrecisionHD 12X или 4X 
• Переключение между видеовходами через  
tactile панель  или пульт ДУ 
• Работа от аккумуляторных батарей 
• Специальное медицинское покрытие 
• Опционально - беспроводной доступ с 
установкой Cisco WAP 
• Набор сменных полок для размещения модулей 
и аксессуаров, 

• Цены и доступность 
• Базовая конфигурация: $29.5K USD 
• США и Европа: 2 квартал 2012 Мобильное устройство для 

применения достижений  
TelePresence в медицине. 



Спасибо! 
Просим Вас оценить эту лекцию. 
Ваше мнение очень важно для нас. 

Онлайн-анкеты: www.ceq.com.ua 


