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Принимайте активное участие в Cisco Expo и получите в 
подарок Linksys E900.

Как получить подарок:

• внимательно слушать лекции по технологиям Cisco

• посещать демонстрации, включенные в основную программу

• пройти тесты на проверку знаний

Тесты будут открыты:

с 15:00 25 октября по 16:30 26 октября

www.ceq.com.ua
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Современная 
архитектура 
видеоконференцсвязи 

Юцайтис Сергей

Технический консультант

26 октября 2012 года



«виртуальное присутствие»

Потребности бизнеса – единственный вектор, определяющий тип решения

Дистанционное общение 
«лицом к лицу» для лучшего 

взаимопонимания

Расширенные возможности 
связи на работе, дома , в 

дороге
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Immersion

Стратегическое 
взаимодействие

Операционное 
взаимодействие

Связь на производстве

Персональные Многоцелевые Иммерсивные
Web и голос с 

поддержкой видео

Видео 
дополнения
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Платформы 
Для промышленных и 

пользовательских решений

CTS 500

MX

Мобильные

TX 1300 Ser iesTX 9000 Ser ies

PROFILE Ser ies

EX Ser ies

Profile 65
Single or Dual

Profile 55
Single or Dual

Profile 42 MX300 and MX200

9000   9200
Active Collaboration Room

1300-65

500-32 EX90 EX60 Jabber Video for 
TelePresence

Codec C90
Codec C60
Codec C40
Codec C20

SX20 Quick Set

Медицина и обучение

1300-47
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Единый интерфейс для всей линейки продуктов



Единый дизайн решений телеприсутствияCisco

DESIGN AWARDS



Cisco Collaboration стратегия развития

Phase 0
Interoperability

Phase 1
Unified 

Registration

Phase 2
Unified Call 

Control

Phase 3
Unified 
Solution

2H CY12*2H CY11 CY13*

•UCM 8.6, , X7, TC5, CTS1.8, 
MCU4.2

•UCM HD видео

•Нативная регистрация 
(EX/C)

•Режим совместимости(CTS)

•Конференции (MCU)

•Балансирование загрузки в 
кластере VCS-UCM

•UCM9. X7.2/8,TC6/TE6, 

•URI вызовы

•BW/CAC единый для UCM 
и VCS

•EX/C пр регистрации UCM

•Шифрование

•Multiway

•Защищенные конференции

•VCS-E - Video Edge

•TMS – Расширенное 
управление для видео

До включения TAA

•Trunking

* Планы могут быть изменены
* UCM 9.0 – 2H CY 2012
* UCM 9.5 – 1H CY 2013

•Video Call Control, 
Conferencing, and End-Point 
Solution

•CUCM

•VCS Edge

•TMS

•TP Conductor

•Multipoint Transcode

•Multipoint Switching

•Реализация основных 
новшеств в ПО 
терминалов



Interoperability 
Gateway Services

Video Communications 
Server (VCS)

Cisco TelePresence 
Conductor

Expressway™
Firewall Traversal

SIP

Многоточечные сервисы

Соединения между компаниями, 
облаком, внешними сотрудниками

H.323 / другие производители

Unified 
Communications

Unified 
Messaging

Unified 
Presence

Unified Call 
Control

and 
Mobility

Unified 
Mngmt

One Button
to Push

UC управление соединениями с VCS, обеспечивающим
пограничные сервисы и интеграцию с h323 и SIP 3rd производителей



Сегодня терминалы можно регистрировать…

Студии телеприсутствия и UC в одном UCM кластере

Jabber, E20, EX, MX, SX и C-серии кодеки могут быть 
нативными устройствами CUCM

Нативная совместимость между всеми устройствами

UCM-VCS SIP транк обеспечивает полную интеграцию

UC Manager

VCS Control VCS Expressway

Internet

здесь…

здесь…

и здесь…

SIP
H.323

E20

EX

SX, MX и C-серия

CTS

Jabber

E20

SX, MX и C-серия

EX
E20 EX

Jabber

UC телефоны

Jabber

Терминалы телеприсутствия могут регистрироваться на UCM и VCS. Другие сценарии обсуждаются



Сервера многоточечной конференцсвязи теперь можно регистрировать как 
на CUCM, так и на VCS

UC Manager

VCS Control VCS Expressway

Internet

здесь… и здесь…

MCU

TS MCUCTMS

здесь…

TS

MCU 4200/4500/5300/8500 серий можно регистрировать как медиаресурс на UCM для
для обслуживания Conf / Join / Barge функций UC телефонов и студий телеприсутствия

MCU 4200/4500/5300/8500 серий могут регистрироваться на VCS для использования 
Participant / Join Participant возможностей зарегистрированных на VCS терминалов

MCU 4200/4500/5300/8500 серий зарегистрированные на VCS, или с транком на UCM, 
можно использовать в качестве «виртуальных комнат» (только одноэкранные системы)

MCU решений телеприсутствия 7010/8700 серий зарегистрированные на VCS, или с 
транком на UCM - в качестве «виртуальных комнат» (одноэкранные системы и TIP)

CTMS включенные в UCM - в качестве «виртуальных комнат» (TIP)

SIP
H.323





Новое позиционирование ПО для решений телеприсутствияCisco

• TX9000

• MX200 и MX300
• SX20
• C20, C40, C60 и C90

• EX 90
• EX 60
• E20



• Cisco Unified Communication 
Manager (Unified CM)

• Конференции

• Голосовая почта

• Общая линия

• CTI



Общая линия–Используйте HQ Video на Вашем столе

Используйте свой 
телефонный номер и 
для видео высокого 
качества



Общая линия – домашний офис

IP телефон в офисе E20 у Вас дома с тем же номером



Общая линия –Мобильность

Ответьте на мобильном 
устройстве

…поставьте на удержание и
продолжайте разговор…

…по видео на рабочем месте!



Общая линия – служба поддержки

Множество устройств 
с единым номером

Свободный оператор 
примет вызов



Общая линия – служба поддержки

Входящий номер отображается на 
EX60

Если Вы не успели ответить –
Вы видите что это сделал кто-то 
еще

Подключитесь к разговору, 
если Вы узнали звонящего



Consultative Transfer

Перевод вызова с 
поддержкой 
расширенного 
отображения на  UI



История вызовов - новые возможности UI

Доступ к голосовой 
почте из истории 
вызовов



UC версии 9

Унифицированный 
центр для голоса, 

видео, IM и presence

Cisco collaboration для 
крупных предприятий с 
оборудование разных 

вендоров

Упрощение 
лицензирования

• Admin matches ordering
• Enterprise wide
• Расширенные отчеты
• Новая гибкость решения
• Электронная доставка лицензий

Новые возможности для 
HCS  Enterprise & Mid 

рынка

• IP Phone/Mobility совокупные 
технологии

• Video over 3G/4G/WiFi
• Voicemail detection
• APIs позволяет уменьшить 

TCO

IM и Presence сервисы 
включены

Новый функционал 
для работы с видео

• Поддержка URI адресов
• Расширенное управление 
полосой/CAC Mgmt



Unified CM 9.0 видео возможности

Единый центр контроля вызовов для голоса и видео

• URI набор

• Многоуровневый (Multi Tiered) CAC

• SIP Normalization и Transparency  - Line Side 

• RTCP и презентационный канал (BFCP)

• Поддержка iX Channel для нового уровня взаимодействия с инфраструктурой

Новые возможности для мобильного видео

• Поддержка двухстороннего видео чераз WiFi, 3G/4G (VPN) 

• Поддержка видео для SNR 

• Эскалация мобильного вызова в видео



Cisco Video Communication Server -Видео связь без границ

Расширенное управление медиа 
потоками и сессией

Поддержка стандартных 
протоколов и устройств и и
преобразование SIP/h323

Легкая интеграция с UC

Интеграция с Webex, 
расширенные функции 
пограничного 
контроллера

Безопасность видеосети

Cisco TelePresence
Video

Communications 
Server 
(VCS)



Cisco VCS X7.2 - поддерживаемые устройства

Линейка решений телеприсутствия Cisco C- серии, E-серии, EX-серии, MX-серии, MXP-серии, 
SX-серии и Cisco Jabber Video for TelePresence, также как и любые устройства других 
производителей, поддерживающие стандарты видеосвязи ITU-T или IETF (SIP/H.323)

Cisco EX90

Cisco EX60

Cisco MXP 1700

Cisco E20

Cisco Jabber for TelePresence

Cisco MX300 / MX200
Cisco SX20

Polycom HDX

LifeSize



Что нового в текущей версии ПО для VCS: 7.2

Поддержка WebEx – Telepresence интеграции
Один из основных компонент решения интеграции с Webex

Гибкость, Масштабируемость, Отказоустойчивость
Расширенные механизмы безопасности
Новые механизмы фильтров для управления соединениями и 
регистрациями

Новый уровень взаимодействия с CUCM 

Secure System Management
Улучшенное механизмы обеспечения безопасности акаунтов
Управление доступом в “стиле Firewall”

Упрощение развертывания и обслуживания
Встроенные инструменты управления сертификатами

Новые механизмы диагностики



Cisco Collaborationи интеграция с Webex -Архитектура

Firewall

Firewall

UCM Endpoints TelePresence Endpoints

Cisco MCU

TelePresence ServerVCS 
Control 

VCS Expressway

VCS Expressway 
Array

Customer Premises WebEx Cloud

Tahoe Platform

Media
Server

MMP TP GW

Internet 

SIP Audio/Video SIP/BFCP
/CCP

Audio, Video, 
Presentation,

Control
Routable IP, 
SIPS,/TLS, 

SRTP

SIP, RTP

Cisco 
UCM 



Что выбрать VCS или CUCM? - ответ…. Оба

VCS
расширенное 
управление

TelePresence

CUCM
Универсальная 
платформа

PBX/UC

Вместе –
уникальный 
функционал

Основной функционал Преимущества

� Необходим для реализации 
полного функционал Tandberg 
терминалов

� Firewall traversal через
Expressway

� возможности: Gatekeeper, 
Advanced H.323 SIP 
преобразование и шлюз

� PBX других производителей /UC 
шлюз

� Расширяет возможности организаций уже 
использующих CUCM

� Поддержка продуктов других производителей 
(Polycom, Lifesize, OCS)

� ad-hoc/запланированные звонки для BTB и 
работников за пределами компании

Необходим для CTS систем

• Функционал UC/телефонии
• One Button to Push 
• Требуется для видео 9900 серии
• Hot Desking
• Handover Mechanisms
• Функционал Контакт Центра

� Расширяет возможности организации уже  
использующих VCS дополняя решениями UC и
IP телефонии

� Позволяет использовать системы CTS 
� Extention Mobility для использования 
видеосистемы как вашей собственной

� Начните разговор с мобильного и продолжите 
по видеосистеме

� очереди и Click to Call из приложения -агента

• Доказанная масштабируемость, гибкость, качество голоса и видео с дополнительным
возможностями UC приложений

• Лидер VoIP индустрии

• Лучшее в индустрии управление видео

� Защита инвестиций в оборудование 3-х производителей, основанных на стандартах

� Уникальная по возможностям платформа для администрирования видео и VoIP сети и 
управления номерным планом



Business edition 6000 – все приложения UC “под ключ” под управлением  
гипервизора VMWARE ESXi 5.0 на одном сервере Cisco UCS 
- включает все приложения UC + VCS 



Unified Call Control – обобщая сказанное

• CUCM основа и ядро унифицированного управления вызовами 

• Мы добавляем новый функционал и развиваем существующий, в 
терминальное и инфраструктурное оборудование в рамках 
единой концепции развития.  (CUCM9 и TЕ6, VCS 7.2)

• VCS продолжает развиваться как самостоятельное решение и 
как компонент UC.

Для тех кто уже приобрел VCS, или планирует это сделать, но хочет 
быть уверен в сохранении своих инвестиций, мы предложим путь 
миграции решений с VCS на CUCM.



Конференции 
запланированные, 
“по требованию” и 
“виртуальные комнаты”



Терминология

�Определение: эскалация конференции из соединения точка-точка (и последующее подключение 
новых абонентов к конференции). Участники используют “консультативное” подключение.
�Примеры:

Ad Hoc ( Конференции по требованию)

� UCM Conf / Join / Barge / cBarge

� TAA Multiway (Add / Join) терминалы подключаются  
к MCU зарегистрированному на VCS

� TAA Multisite (Add / Join) терминал использует 
встроенный  MCU (обычно на 4 участника)

� Определение: Все участники подключаются к встрече, набирая заранее заданный номер или 
URI. Ресурсы MCU обычно занимаются спонтанно в момент начала встречи. Конференция 
обычно защищена паролем/PIN или требует подключения главного участника (host) для начала.

� Примеры:

Meet Me (Виртуальные комнаты)

� MCU иTS конференции

� Управляемые сonductor MCU MeetMe встречи

� UCM “MeetMe”

� CTMS “Static” и“Hosted” конференции

� CTX/SP  MeetMe конференции

� Персональные Webex “виртуальные  комнаты”

� Определение: Постоянные конференции (Meet Me), планируются заранее. Ресурсы сервера 
обычно резервируются на время проведения конференции на уровне планировщика и 
“гарантированно” доступны. Участники набирают заранее заданный номер или URI (вручную или  
через OBTP) или подключаются автоматически

� Примеры:

Планирование

� TMS и CTS-Manager запланированные встречи

� One Button to Push

� Автоматическое соединение с MCU 

� Запланированные CTX MeetMe, Webex



Инструменты планирования 
Collaboration



Cisco TelePresence Management Suite 

Cisco TelePresence Management Suite

Конференц и Медиа сервисы Терминалы и студии

Центр 
управления

Адресные книги 
и директории

Устройства контроля сессий

Планирование и 
резервирование

провижионинг и 
конфигурация

Управление 
устройствами

Отчеты и 
анализ



TMS как центр унифицированного управления с возможностью расширения 
функционала

Cisco 
TMS Core 
Platform

TelePresence Management Suite 
модуль аналитики(TMSAE)

TelePresence Management Suite
модуль синхронизации 
планирования (TMSXE)

Платнформа TelePresence 
Management Suite
(TMS)

TelePresence Management Suite
модуль провижионинга (TMSPE)



Решения планирования Collaboration

Технологии, включенные в последнее ПО TMS:

�TMS 13.1 включена поддержка OBTP и 
автоматического соединения для студий CTS, и OBTP 
для TC5 терминалов, зарегистрированных на VCS

�TMS 13.2 включена поддержка автоматического 
соединения для TE4.1 и OBTP или автоматического 
соединения для TC5 терминалов, зарегистрированных 
на UCM

�CTS-Manager 1.8 включена поддержка TS 2.2 и TC5 
терминалов, зарегистрированных на UCM 
(автоматическое соединение) или VCS 
(импортировать/ настроить вручную)

�CTS-Manager 1.9 включена поддержка планирования 
с учетом CTMS Network Multipoint конференций

�TMSXE 3.0 поддерживает Microsoft Exchange 2007 и
2010

�В CTS-Manager 1.7 включена поддержка Microsoft 
Exchange 2010 и IBM Domino 8.5 (MS Exchange 2007 и 
2003 уже поддерживались)

�В CTS-Manager не планируется включить поддержку 
MCU

�TMS следующих версий будет поддерживать CTMS 

�TMS будет поддерживать Webex OneTouch версии 2 в 
1HQY13

Поэтому:

�TMS пользователи теперь могут планировать 
встречи со всеми типами терминального 
оборудования телеприсутствия, вне зависимости 
от того зарегистрировано оно на VCS или UCM,
используя MCU или TS

�MCU/TS ресурсы должны эксклюзивно 
использоваться TMS (до выхода Conductor 3.x)

�Webex интеграция в TMS частично возможна и 
теперь, но полная интеграция будет в конце 
2HCY12

�Пользователи CTMS должны по-прежнему 
использовать CTS-Manager до момента начала 
поддержки в TMS CTMS или сменить CTMS на TS

�MCU/TS занятые под запланированные TMS 
конференции могут быть как зарегистрированы на 
VCS (H.323+SIP) или связаны транком с UCM 
(SIP). TMS использует MCU вне зависимости от 
того где оно зарегистрированно



Организация встречи с помощью технологии «One Button To Push»



Напоминание о начале встречи

Напоминание о 
запланированной 
встрече выводится на 
Touch

Просто нажмите 
кнопку для 
подключения



Напоминание о начале встречи –дополнительная информация

Разверните /спрячьте
подробную 
информацию о 
встрече нажав на 
заголовок 
информационного 
сообщения



Расписание встреч

Для того чтобы 
увидеть расписание 
достаточно нажать 
клавишу «Meetings»
основного



Напоминание о начале встречи – экранное меню

Для систем с ИК 
пультом управления 
сообщения выводятся 
на основной экран



Компоненты решения и возможности One Button To Push

•Поддержка планирования с помощью CTS-MAN 1.8 и TMS 13.1
•Поддержка возможности увеличить длительность встречи при 
планировании CTS-MAN/CTMS 1.8 и TMS 13.2 конференций
•Детализированная информация о встречи на экране Touch или 
видеосистемы

Поддержка для WebEx OneTouch



Платформы / сервера многоточечной конференцсвязи

Cisco TelePresence Media Services 
Engine (MSE) 8000

MCU: 8400, 8500 серий
TelePresence Server: 8700 серия

Cisco TelePresence Multipoint Switch 
(CTMS)

MCS 7800 серии
UCS серии (виртуализированный)

• Cisco TelePresence MCU
4200, 4500, 5300 серий

• Cisco TelePresence Server
7000 серии

• Cisco TelePresence Conductor



MultiSite

Терминалы со встроенными MCU могут быть 
использованы для организации конференций вне 
зависимости от того где от UCM или VCS регистрации

EX90, C40, C60, C90 терминалы поддерживают Multisite

UC Manager

VCS Control VCS Expressway

Internet

SIP
H.323

E20

EX90

C-Series / MX200

CTS

Movi

E20

Profile 52 Dual (C60)

EX

E20 EX

Movi

TTG терминалы, зарегистрированные на UCM или VCS

Media

Multisite Host



Multiway конференция может быть инициирована только 
TTG терминалами, зарегистрированными на VCS, 
используя MCU зарегистрированные на VCS, но любое 
устройство, не зависимо от регистрации, может быть 
включено в Multiway конференцию

UC Manager

VCS Control VCS Expressway

Internet

SIP
H.323

E20

EX90

C-Series / MX200

CTS

Movi

E20

C-Series / MX200

EX

E20 EX

Movi

Media

Multiway Initiator

MCU

TTG терминалы, зарегистрированные VCS



UC Manager Ad Hoc Conf/Join/cBarge

UC устройства могут использовать Conf / Join / Barge клавиши открывая 
динамические конференции на MCU зарегистрированном на UC Manager. MCU
должны быть выделены в эксклюзивное использование UC Manager

Любое устройство может участвовать, независимо от регистрации

Открытие конференций по требованию планируется для E20, EX, MX, SX и C-
серии, зарегистрированных на UCM в TE/TC6.0

Открытие конференций по требования для CTS планируется в 1HCY13

UC Manager

VCS Control VCS Expressway

Internet

SIP
H.323

9971

EX90

C-Series / MX200

CTS

Movi

E20

C-Series / MX200

EX

E20 EX

Movi

Устройства, зарегистрированные на UCM или VCS, iвключаются в ad hoc конференцию UC 
телефонами, студиями телеприсутствия, терминалами с TE6, зарегистрированными на UCM

Media

Conference Initiator

MCU



Архитектура конференций по требованию

UCM remote-cc
Поддерживается только Cisco SCCP 
или SIP устройствами, используется
разработанное Cisco SIP расширение 
(remote-cc)
Возможно каскадирование ресурсов
Работает подобно телефонным 
конференциям, обеспечивая знакомый 
пользователю функционал и 
последовательность действий, включая 
предварительное оповещение и
поддержку CTI/3PCC
Восстановление при сбое, в случае 
выхода из конференции 3-го участника 
переводит соединение обратно в режим 
точка-точка
Централизованные, единые политики 
(для UCM кластера)

TAA Multiway
Основан на стандартизованных протоколов, 
теоретически возможен для любого H.323 
устройства, поддерживающего H.450 
routetoMC facility, или для любого SIP 
устройства с поддержкой REFER метода.
Нет возможности каскадирования - REFERing
нового абонента в существующую 
конференцию (isFocus)
Не совершенные механизмы восстановления 
после сбоя. Нет возможности выполнения 
включения в конференцию с 
предварительным оповещением. Нет 
возможности интегрировать с CTI
Нет возможности вернуться в режим точка-
точка

Сложно установить централизованные 
политики

Стратегия CTG мигрировать на более совершенный UCM remote-cc метод, с
частичной имплементацией технологий Multiway



Ресурсы MCU серверов сегодня

Выделенные ресурсы серверов для ad hoc, постоянных и 
запланированных конференций, разные для UCM и VCS

SIP
H.323

Ресурсы занимаемые по требованию, планированием или постоянно, регистрация  UCM или VCS

UC Manager

VCS Control VCS Expressway

Internet

Выделенные
MCU

TS MCUCTMS

TS

Ad hoc
MCU

Выделенные

Ad hoc
MCU

Scheduled
MCU

CTMS

TS
Scheduled

MCU

TS

или…CTS-MAN TMS

Conductor



Ресурсы MCU серверов – Conductor 3.0 (1HQY13)

MCU всех типов управляются Conductor и разделяются всеми кластерами
UCM и VCS для всех типов конференций, включая запланированные TMS 

Предотвращение каскадирования/или интелектуальное каскадирование с/ 
ActiveCascading

SIP
H.323

UC Manager

VCS Control VCS Expressway

Internet

Разделяемые ресурсы
MCU

CTMS
TS

TMS

Conductor

HTTP

Ресурсы занимаемые по требованию, планированием или постоянно, регистрация  UCM или VCS 
через Conductor



ActiveCascading

При каскадировании сегодня в H.323 (MCU) используется H.243 chair 
control и интеллектуальные конфигурации экранов, H.239 
каскадирование презентации, и т.д.

Каскадируя конференции сегодня в SIP (MCU и TS) вы потеряете 
поддержку презентационного потока между серверами (т.к. оба 
сервера запросят роль BFCP сервера), Continuous 
Presence/ActivePresence будут наложены друг на друга (т.е.
Continuous Presence внутри Continuous Presence, или ActivePresence
PiPs на ActivePresence PiPs)

Каскадирование сегодня в SIP (CTMS) Вы не потеряете ничего, но 
требуется поддержка MUX/TIP

ActiveCascading планируется для TS-TS, TS-CTMS и CTMS-CTMS в
1HCY13



Предотвращение /Восстановление сбоя / использование каскадирования  
(Chain Avoidance)

Вы соединились с постоянным или запланированным конференц 
ресурсом, после соединения нажали Conf/Add или Join кнопку

UCM откроет новую конференцию по требованию и подключит ее к существующей
Multiway используетl REFER для подключения Вашего абоненты к существующей 
конференции

Может ресурсы/  порты закончились, ошибка подключения (нет маршрута), возможна 
защита PIN, нет способа отключить включенного абонента, конференция не удаляется, 
даже если всего 2-а участника остается , и т.д..

В случае межкластерного взаимодействия если терминал приглашен 
в конференцию открытую в другом кластере, нажал Conf/Add/Join 
кнопку:

UCM создаст конференцию в другом кластере и выполнит каскадирование
Multiway не сможет инициировать соединение с существующей конференцией, т.к. 
UCM не пропустит тег сообщения REFER - isFocus, поэтому будет открыта новая 
конференция в другом кластере и выполнено каскадирование.

В будущем, Conductor сможет распознавать каскады конференций, и 
предотвращать их или разрешать (в зависимости от ситуации), но 
только для MCU с поддержкой ActiveCascading



Интеграция Conductor c UCMи VCS

Conductor 2.0 позволит использовать одни и те же MCU ресурсы для 
конференций по требованию и постоянных под управлением различных UCM 
и VCS кластеров (Q4CY12)

CTMS на UCM 9.5 (1HCY13) и Conductor 3.x (2HCY13)
Новый функционал, запланированный в UCM 9.5 и Conductor 3.0 (2HCY13) 
дополнит Conductor 2.0 новыми возможностями для UCM и VCS

x-cisco-tip, x-cisco-multiscreen=[1|3], x-cisco-video-traffic-
class=[immersive|desktop|none], user-agent, x-cisco-loc-name, fate-share-id
What about presentation channel requirements – 1|5|30|60fps? 
x-cisco-virtual-conference-id (need to come to closure on this one), better than 
using isFocus

Планирование TMS через Conductor позволит использовать одни и те же 
MCU ресурсы для конференций по требованию, запланированных и 
постоянных, под управлением различных UCM и VCS (2HCY13)



Что дальше? «Новая», «революционная» технология– SVC ??

Неужели это правда что SVC решает большинство 
проблем современной видеосвязи?

• Scalable Video Coding – расширение (Annex G) H.264/MPEG-4 AVC
Кодирует видео в слои (layers) с различным качеством

Позволяет оборудованию ВКС  выбирать видеопотоки   с различной 
скоростью и качеством без необходимости перекодирования с 
использованием дорогостоящих DSP.

• С помощью SVC можно:
Улучшить качество передачи видео в сети с потерей данных

Уменьшить стоимость MCU используя переключение видео потоков 
вместо транскодирования

Улучшить качество видео и уменьшить общую задержку, отказавшись от 
транскодирования

Звучит великолепно, но…



Решает ли SVC основные задачи построения многоточечной 
конференции?

Неплохой механизм адаптации к сетевым 

потерям

В рамках технологии SVC не возможно 

построение глобальных сетей ВКС 

Видеосвязь со стандартными видеосистемами 

HD и SVC разных производителей требует 

дорогостоящих GW

Можно использовать не дорогую 

инфраструктуру при использовании 

однотипного терминального оборудования  

Необходима знание о пропускной способности 

сети и возможностях оборудования для 

настройки

Гибкость и 

предсказуемость

Простота

Масштабируемость

Совместимость

Стоимость



Насколько оборудование разных SVC производителей совместимо?

Сегодня все существующие 

системы ВКС, поддерживающие

SVC, не совместимы с SVC 

оборудованием других 

производителей.

Для связи между ними в качестве 

HD и FullHD необходимы  AVC 

шлюзы.

Без шлюзования возможна 

только связь в низком качестве.

Vidyo

Google Gmail 

Chat

Radvision 

Scopia

Polycom SVC

(в разработке)

Microsoft Lync SVC

(в разработке)



Spatial scalability

Temporal scalability

Комбинация технологий и увеличение слоев SVC резко увеличивает время, 
требуемое на кодирование, и как следствие, - вносит задержку

Quality scalability



Поддержка существующих и будущих решений

SD, 30fps

HD, 30fps

WiFi hotspot

Corporate LAN

Remote office

HD videoHD 
SD
CIF

Несколько независимых 
видеопотоков кодируются и 
передаются одновременно

Что такое Simulcast?
Упрощенная версия SVC, без межпотоковых
зависимостей каждый видеопоток – независимый 
H.264 AVC видеопоток



• Simulcast позволяет полностью использовать возможности 
современных видеосистем ВКС, не требуя перевода всей сети на 
новые, дорогие платформы

• Simulcast, использующий свичующие MCU в комбинации с 
транскодирующими МCU, обеспечивает наилучшую адаптацию к 
доступной полосе пропускания сети и не ухудшает качество 
конференции при подключении низкоскоростных абонентов .

• Simulcast обеспечивает минимальную задержку при использовании 
свичующих MCU

• Simulcast с ClearPath обеспечивает максимально возможную 
адаптацию к сетевым ошибкам

• Simulcast совместим с любым H.264 SD, HD и FullHD устройством, 
обеспечивая полную обратную совместимость со стандартными 
ВКС



• Что такое Multistream?

• Архитектура видеопотока в котором различные, независимые потоки 
представляют различные видеоисточники, или ращличных абонентов 
конференции 

• Каждый поток обычно представляет отдельного абонента или видеовход

• Каждый участник конференции обычно выбирает принимаемые
видеопотоки для построения требуемой конфигурации экрана

• Преимущества Multistream для пользователя ВКС

• Низкая задержка+ ActivePresence 

• При каскадировании конференций
• Не теряется преимущества ActivePresence одной конференции

• Оптимизация использования WAN сетей, уменьшение TCO

Stream 1    Name: Neil PRESENTING

Stream 2 Name: Rod ACTIVE

Stream 3 Name: Jacob ACTIVE

Stream 4 Name: Jason Collaboration



Обобщая сказанное – типы медиапотоковв классификации Cisco

• Single-stream (сегодня - стандарт)
– Один поток на одну RTP сессию
– Одно качество на поток

• Multi-stream (используется в TIP)
– Несколько медиапотоков в одной 

RTP сессии
– Одно качество на один медиапоток

• Multi-stream с Simulcast
– Несколько медиапотоков в одной 

RTP сессии
– Каждый медиапоток включает 
потоки с разным качеством



Сигнализация и поддержка стандартов, требуемая для 
установления соединения

• RTP с Single-stream: 
стандартный SIP/SDP

• RTP с Multi-stream:
SIP/SDP + Clue (или TIP)

• RTP с Simulcast Multi-stream:
SIP/SDP + Clue + Extension



Типы многоточечный конференций

1. Конференции с переключением потоков 

2. Конференции с транскодированием (MCU) 

3. Конференции с переключением потоков с поддержкой 
Multistream (CTMS)

4. Конференции с переключением потоков с поддержкой 
SVC

5. Конференции с переключением потоков с поддержкой 
Multistream и Simulcast



Конференции с переключением потоков

• Один медиапоток на 
каждого участника

• Одна RTP сессия на один 
медиапоток

• MCU копирует поток 
активного участника и 
раздает всем остальным

• Все принимают поток 
одного качества 
(стандартный H.264)



Конференции с транскодированием

• Один медиапоток на каждого 
участника

• Одна RTP сессия на один 
медиапоток

• Каждое соединение 
согласуется исходя из 
пропускной способности сети и 
возможностей оборудования

• Все участники принимают 
видеопотоки кодированные 
непосредственно под них 
(стандартный H.264)

• MCU может композировать
видео участников для 
наилучшего представления



Конференции с переключением потоков с 
поддержкой Multistream (CTMS+)

• Один медиапоток на каждый 
источник (все медиапотоки
объединены в одной RTP сессии)

• Все принимают потоки одного 
качества от всех источников 

• MCU определяет какие источники 
посылать каким абонентам. ( - или 
терминалы используют TIP для 
согласования возможностей 
приема мультиплексированного 
h264 RTP - или терминалы 
используют GLUE            для 
запроса передаваемых 
источников, композируемых в 
h264 RTP поток

• Терминалы формируют 
конфигурации экранов в 
соответствии с принимаемыми 
потоками



Конференции с переключением потоков с 
поддержкой SVC
• Один разделенный на слои медиапоток на один 
источник (Каждый поток состоит из основного + Х 
дополнительных “слоев”)

• Все принимают потоки основной + несколько 
дополнительных “слоев”, в зависимости от выбранного 
качества приема

• MCU определяет какие источники посылать каким 
абонентам. (Только базовый “слой” – стандартный h264 
AVC) или терминалы используют собственные, не 
стандартные механизмы для выбора качества приема

• Терминалы формируют конфигурации экранов в 
соответствии с принимаемыми потоками



Конференции с переключением потоков с 
поддержкой Multistream и Simulcast

• Несколько медиапотоков на 
каждый источник (все 
медиапотоки объединены в 
одной RTP сессии)

• MCU определяет какие 
источники и какое качество 
посылать каким абонентам, 
все потоки стандартные h264 
RTP ( - или терминалы 
выбирают какие источники и в 
каком качестве им нужно 
передавать, используют GLUE 
+ extensions         

• Терминалы формируют 
конфигурации экранов в 
соответствии с принимаемыми 
потоками



Cloud or 

On-prem

Конференции с 

транскодированием
� Минимально возможная полоса

� Максимальная совместимость

� Любые протоколы кодирования

Конференция с 

переключением потоков
� Минимальная стоимость

� Возможность  построение на базе UCS 

и виртуализованных решений

� Высокая масштабирование

Webex Конференции
� Облачные или сервер

� Глобальная доступность

� Запланированные и по требованию

Conductor



Конференции с 

транскодированием
� Минимально возможная полоса

� Максимальная совместимость

� Любые протоколы кодирования

Конференция с 

переключением потоков
� Минимальная стоимость

� Возможность  построение на базе UCS 

и виртуализованных решений

� Высокая масштабирование

Callway

Webex

Service 
Provider

Service 
Provider

VCS
Expressway
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H.265 – уменьшение занимаемой полосы пропускания до 50%
видео с Cisco Collaboration Summit 2012
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Спасибо!
Просим Вас заполнить анкеты.
Ваше мнение очень важно для нас.


