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Практические рекомендации: проведение
виртуальных совещаний на высшем уровне
Ваши виртуальные совещания обладают нераскрытым потенциалом
Предприятия сегодня внедряют изменения быстрее, чем когда бы то ни было. Распределенные команды, организации и бизнес-сообщества распространены
сегодня повсеместно, а виртуальные совещания в ходе совместной работы де-факто стали нормой. Настало время изменить ваш подход к виртуальным
совещаниям, повысить их эффективность и обеспечить полноценный эффект присутствия для всех участников.
Прежние виды совещаний

Описание

Новые виртуальные совещания

Недоступность

Большую часть совещания занимают инструктаж
участников по подключению, попытки добавить
удаленных участников, поиск и устранение
неполадок, связанных с совместимостью и
совместным доступом к контенту.

Участники могут легко и просто подключаться
к совещанию в любой точке или при помощи
стандартных устройств. Теперь вы можете
сосредоточиться непосредственно на
совещании, не заботясь о его технологическом
обеспечении.

Собака, ребенок или болтливый посетитель кафе
шумят и мешают проведению совещания.

Эффективные решения для проведения
виртуальных совещаний предлагают средства
интеллектуального управления совещаниями
и аудиосопровождением. Шумные соседи вам
больше не помешают.

Шумное окружение

Синдром узкого
конференц-зала

Анонимность

В длинных и узких конференц-залах
представленный на досках материал и лица
сидящих в отдалении участников трудно
разглядеть.

Благодаря интеллектуальным решениям для
проведения совещаний все участники получают
места в первом ряду, независимо от размера
конференц-зала.

Каждый раз, когда участникам дается слово, им
приходится представляться.

Вам известны имена всех участников и
участника, говорящего в данный момент.
Ежеминутно представляться им не обязательно.

Аудиомост для конференц-связи предоставил
Дон, а Сью обеспечивает веб-конференцсвязь.

Технологии интегрированных решений для
проведения виртуальных совещаний позволяют
участникам легко подключаться к совещаниям и
обмениваться контентом.

Виртуальные совещания нового типа предусматривают
удобное подключение для всех участников, а также
обеспечивают высококлассное видеосопровождение.
Представьте, что все участники совещания собрались в одном
помещении — даже если половина из них находится сейчас в
другой части света. Представьте, что аудиоконференцию вы
можете начать прямо в своем автомобиле по пути в офис, а
добравшись до места назначения, сможете тут же продолжить
общение по видеосвязи без каких-либо затруднений.
Представьте, что ваши заказчики могут обратиться к вашим
специалистам по видеосвязи с полноценным эффектом
присутствия. Инструменты Cisco® для совместной работы
позволят вам реализовать все это на практике.
Наши лучшие решения для совместной
работы, от конференц-залов для

Франкенштейн

Обезглавленные участники
и разрезанные надвое
доски

На экране представлена лишь часть доски, а
участники порой влезают в кадр не полностью.

Интуитивная технология проведения
виртуальных совещаний позволяет всем
участникам легко взаимодействовать друг с
другом и видеть на экране именно то, что их
интересует.

видеосовещаний до мобильных
устройств, способны
обеспечить взаимодействие
ваших сотрудников в любом
месте и в любое время.
Терминальные устройства Cisco
TelePresence® DX70 и DX80
позволяют сделать виртуальное
общение максимально реальным.
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Раскрытие максимального потенциала
видеосвязи

Результаты могут вас удивить.
• Компании, которые используют видеосвязь наиболее активно, сообщают,
что количественный показатель окупаемости используемых ими решений
видеосвязи составил 120 %. — Aberdeen Group 2011 г.

Технологии призваны помочь вам в решении рабочих задач. Они не
должны стать помехой. Используя подходящую технологию, вы сможете:
• предоставить своим сотрудникам в любой точке мира средства
видеосвязи — столь же удобные, как и обычные средства голосовой связи;
• обеспечить для занятых сотрудников возможность личного общения с
удаленными командами и партнерами, не покидая офиса;
• сформировать доверительную среду общения за счет
высококачественного видеосопровождения совещаний, способного
передать язык тела и выражения лица;
• оптимизировать и персонализировать общение, чтобы ускорить принятие
решений и повысить их качество;
• сократить совокупную стоимость владения ИТ-ресурсами за счет единой
инфраструктуры, упрощенного управления, персонализации и новых
возможностей для пользователей;
• повысить эффективность совещаний за счет совместной работы,
внесения изменений и предоставления общего доступа к контенту в
реальном времени.

Терминальные устройства Cisco DX80,
DX70 и DX650 позволяют вам преодолеть
любые расстояния, находясь на своем
рабочем месте.

• 87 % удаленных пользователей осознают себя полноправными членами
коллектива и чувствуют себя более вовлеченными в рабочий процесс при
проведении видеоконференций. — Gigaom 2014 г.
• 75 % активных участников видеоконференций полагают, что видеосвязь
повышает качество и продуктивность совместной работы распределенных
команд. — Frost & Sullivan 2014 г.
• Использование видеосвязи ускоряет прием новых сотрудников на 35 % в
годовом исчислении и снижает стоимость найма на 32 % из расчета на
одного сотрудника. — Aberdeen Group 2014 г.
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Проведение виртуальных совещаний
на высшем уровне

• Органичная интеграция и совместимость целого ряда устройств — от
встроенных HD-камер Cisco до интеллектуальных устройств, реализующих
дополнительные возможности на ваших мобильных устройствах, —
позволяют пользователям сосредоточиться непосредственно на

Начальный этап — ориентированность на пользователя

совместной работе, не обращая внимания на их настройку. Cisco

• Важнейшим условием эффективного сотрудничества является удобство

ориентируется на инновационные комплексные решения, включающие все

работы пользователей. Ваш подход к работе не должен ограничиваться

необходимые элементы — от кабельных разъемов и корпусов до рабочих

требованиями того или иного решения. Удобство вашей работы, работы ваших

приложений, интегрированных в операционные системы устройств. Это

сотрудников и заказчиков имеет приоритетное значение. Используемые вами

позволяет пользователям легко собрать нужные устройства и приступить

технологические решения должны в полной мере его обеспечивать.

к совещанию за считанные секунды. Решения Cisco поддерживают

• Новые решения Cisco для совместной работы с использованием
видеосвязи разрабатывались именно для преобразования возможностей
совместной работы в соответствии с ожиданиями пользователей. Дизайн

платформы передачи голоса и видео, а также мобильные и облачные
платформы. Наши технологии совместной работы предусматривают
использование в любой точке мира, на целом ряде платформ.

решений Cisco был отмечен престижной премией Red Dot Award, они

Качество во главе угла

оборудованы мультисенсорными экранами с интуитивным интерфейсом,

• Мы уделяем первостепенное внимание возможностям наших решений и не

упрощающим их развертывание и настройку. Cisco гарантирует, что

боимся идти на компромиссы по целому ряду причин: от бюджета и ресурсов

используемые вами технологии совместной работы всегда будут

до должностных обязанностей того или иного сотрудника. Но при этом мы

ориентированы на требования ваших пользователей.

никогда не поступаемся качеством. Качество звука, качество видео, качество

Второй этап — органичная интеграция
• Нам всем приходилось использовать решения для совместной работы,
собранные наспех. Зачастую они представляют собой ноутбук с

дизайна и сборки — все это определяет общее качество совместной работы с
вашими сотрудниками, партнерами и даже заказчиками.
• Cisco придерживается бескомпромиссного подхода к инструментам

громоздкими колонками, запутанными наушниками и камерой на

совместной работы. Мы поставляем полностью интегрированные решения,

кронштейне. Иногда это целые конференц-залы с системой конференц-

упрощающие совместную деятельность без ущерба для их функций

связи, компоненты которой, по-видимому, были куплены на ближайшем

и возможностей. Мы обеспечиваем максимальное удобство работы

блошином рынке. Устройства, используемые в таких решениях, иногда

пользователей на любых устройствах, в любых помещениях, на любых

попросту не способны взаимодействовать. Следует иметь в виду, что чем

рабочих местах.

больше компонентов разных производителей вы используете, тем больше

• Мы делаем сложное простым, предлагая отмеченные наградами

проблем вам придется решить на этапе интеграции. В конечном счете

профессиональные услуги и услуги технической поддержки по всему

это затруднит реализацию эффективной и экономичной платформы для

миру. Решения для совместной работы включают множество подвижных

совместной работы.

компонентов, и мы стремимся упростить их, обеспечив эффективность и
удобство использования.
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Решения Cisco для совместной
работы превзойдут ваши ожидания,
обеспечив исключительно высокую
эффективность
Возможности совместной работы на базе интегрированных решений
видеосвязи Cisco изменят ход обычных виртуальных совещаний, на которых
общение зачастую имеет поверхностный характер. Следить за выполнением
рабочих задач на таких совещаниях бывает непросто. Эффективные
виртуальные совещания нового типа способны преобразовать подход ваших
сотрудников к работе. Удаленные консультации с экспертами, виртуальные
тренинги и обучающие курсы по продуктам, демонстрации и презентации
продуктов, виртуальные конференц-залы, виртуальные заседания
правления — все это может открыть новые возможности для развития вашего

• На вашей территории или в облачной среде — узнайте, как создать
идеальное решение для проведения конференций с помощью Cisco.
Инновационные средства взаимодействия с заказчиками помогут
повысить их лояльность и удовлетворенность.
• Узнайте, как решения Cisco для совместной работы с заказчиками
помогают вернуть персональный подход к обслуживанию.

Для получения дополнительных
сведений ознакомьтесь с этими
полезными ресурсами:
• рекомендации по работе с системой TelePresence — видео;
• пример использования решения Cisco для совместной работы — инструмент.

бизнеса, увеличит производительность и вовлеченность вашего персонала.
Реализуйте возможности для совместной работы нового уровня: в каждом
кабинете, за каждым столом и на каждом карманном устройстве.
• Узнайте подробнее о высококачественных терминальных устройствах
Cisco серий DX, SX, MX и IX с поддержкой видеосвязи.
Реализуйте средства голосовой, мобильной и видеосвязи, поддержку
социальных сетей и средства телеприсутствия на любых устройствах —
легко и просто.
• Ознакомьтесь с ведущими унифицированными коммуникационными
платформами Cisco для среднего и крупного бизнеса.
Получите возможность связаться с любым сотрудником в любом месте и
в любое время, используя высококачественную защищенную конференцсвязь на основе WebEx®.
© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2015. Все права защищены. Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками
или зарегистрированными товарными знаками корпорации Cisco и/или ее дочерних компаний в США и других странах. (1110R)

Устройства Cisco MX200/300
позволяют собрать
сотрудников со всего мира
в одном помещении.

