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Системы видеосвязи 
следующего поколения



Тенденции в области конференц-связи

Виртуально, 
визуально, везде

Не нужно всех 
собирать в одном 

месте

100% совещаний 
шифруется

Возможность
удаленного 

подключения к 
встрече критически 
важных сотрудников

Современная 
конференц-связь

Рост популярности 
видеоконференций

Безопасно
Рост числа 
мобильных 

пользователей



Cisco Meeting Server



Компания Acano — приобретена Cisco в 
январе 2016 г.

Основана 
руководителями 
и инженерами из 
Cisco, Tandberg 

и Codian

Главные офисы 
в Лондоне, Осло, 

Нью-Йорке, 
Вашингтоне 

и Пало-Альто

170 
сотрудников 
в 14 странах

2500 заказчиков, 
использующих нашу 

платформу

85 партнеров по 
всему миру

Решение объединяет возможности Cisco и Lync. «А еще это удобный способ взаимодействия с внешними участниками, 
использующими разные платформы, при помощи веб-браузера», — Фриц Эклофф (Fritz Ekløff), BW Offshore. 



Единая среда для проведения 
переговоров
и защита ваших инвестиций 

Любое карманное 
устройство

Любой рабочий стол Любое помещение

Инфраструктура видеосвязи Инфраструктура аудиосвязи Инфраструктура сторонних
решений и Skype for Business

Унификация разрозненных компонентов инфраструктуры

Cisco Meeting Server

Удобство работы пользователей



Основные функции 
и возможности



Cisco Meeting Server

Пользовательская 
настройка

Совместимость

Видеоконференции

Запись

Аудиоконференции

Веб-конференции



Приглашены все. Аудио-, видео-, веб-
связь

Одинаковое удобство 
конференц-связи независимо от 
платформы и устройства:
§ Стандартное терминальное 

видеоустройство
§ Смартфон или ноутбук с Cisco Jabber
§ Браузер с поддержкой WebRTC
§ Cisco Meeting App для PC, Mac или 

мобильных устройств
§ Skype for Business



Интеграция Skype for Business
Основные возможности:
§ Простое подключение Skype for 

Business к другим видеосистемам

§ Видео-, аудиоконференции и обмен 
контентом в Skype

§ НОВОЕ: планирование встречи из 
S4B *

§ Двусторонний обмен контентом (RDP)

§ Прямая интеграция (включая O365)

* Требует TMS и конфигурации с двумя сетевыми интерфейсами



Интеграция с S4B в режиме шлюза

Lync/Skype
Front End

LYNC

SKYPE4B

LYNC

Acano Server

Standards Video Systems Lync/Skype Clients

Dial Conference 
Address

Dial Conference 
Address

TPS
Conference Host
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Dual Home конференция
OBTP to Conference ID Click to JoinDual Home Connection

Video Systems Cisco Meeting Server Lync Server
AVMCU

LYNC

Skype for 
Business

LYNC



Виртуальные комнаты

§ Виртуальные комнаты для аудио, 
видео и web общения

§ Не ограниченное количество комнат

§ Доступны в любе время

§ Доступны с любого устройства



Общение продолжается

§ Благодаря возможности записи конференций 
и их распространения и воспроизведения 
можно охватить более широкую аудиторию.

§ Воспроизводить видео легко, так как 
используется стандартный формат MPEG-4. 

Запись/стриминг



Личные, запланированные и оперативные 
встречи

§ Личные встречи: 
- Приглашайте участников в свою персональную 

переговорную, используя собственные данные 
для подключения

- Полный контроль пользователей

§ Запланированные встречи:
- Используйте пакет средств управления Cisco 

TelePresence Management Suite (включая 
интеграцию Microsoft Outlook)

- Получение поддержки одним нажатием кнопки

§ Оперативные встречи с помощью UCM
- Расширяйте встречи 1:1 до нескольких 

участников легко и просто



Доступные раскладки
Настраиваемое 
брендирование

Можно настроить
• Фоновую картинку
• Текст на экране
• Голосовое приветствие

Active Speaker onePlusNOverlay

onePlus5 onePlus7onePlus7

Equal 2x2 Equal 4x4Equal 3x3 Equal 5x5

onePlusN и Equal раскладки динамически меняются в 
зависимости от количества участников

Equal NxN



Примеры раскладок

Overlay

Equal: 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 onePlusN: N=5, 7 or 9

Active Speaker



Recorder
• 720p30 H.264 Video 

Coding
• 64kbps AAC-LC
• 2 два канала записи на 

одно физическое ядро 
CPU

• Максимум 16 
физических ядер

• Требуется лицензия
NFS Sizing
• Максимум 1GB в час

Cisco Meeting Server
• Параметры записи

XMPP Server

Call Bridge

Recorder

Network File Server
(NFS)



Streamer
• RTMP стрим на 

внешний сервер с 
полосой 2Mbps

• 720p30 H.264 Video 
Coding

• 64kbps AAC-LC
• 6 каналов на один 

vCPU и 1GB памяти
• Максимум 32 vCPUs
• Используется лицензия 

для записиSizing

Cisco Meeting Server 2.1
• Параметры стриминга

XMPP Server

Call Bridge

Streamer rtmp://xxx/xxx



On Screen Text

• Одно сообщение одномоментно

• Настраиваемая продолжительность 
показа и позиция: 
вверху/внизу/посредине

BRKCOL-2803 19



Развертывание 
и лицензирование



Универсальная коммерческая модель

Персональная лицензия Общая лицензия Корпоративная лицензия

Personal Multiparty Plus
§ Включено в Cisco UWL
§ Возможен выбор отдельных 

компонентов

Shared Multiparty Plus
§ Приобретение в комплекте 

с терминальным устройством
§ Возможен выбор отдельных 

компонентов

Корпоративное лицензионное 
соглашение для многосторонней 
связи
§ Для всех информационных 

работников

Идеальный вариант для 
большинства случаев

Оптимальна для общих 
переговорных комнат

Повсеместная видеосвязь 
для всех



Простая процедура заказа
Конференц-связь для каждого — нет ничего проще

Совместно используемые 
терминальные устройства

96 одновременных 
сеансов видеосвязи качества 
HD в Cisco Meeting Server 1000

Сотрудники с персональными 
устройствами

Shared Multiparty Plus

Число встреч CUWL на пользователя

Выберите терминальные устройства Добавьте серверыДобавьте лицензию для встречи

+ +



Multiparty License

• Ad Hoc / Instant Conference
• PMP+

• Permanent / Static / Personal CMR / Spaces Conference
• PMP+ if one or more participants with PMP+ License has joined the conference
• PMP+ if the creator or owner of the Space has PMP+ License
• SMP otherwise 

• Scheduled Conference
• PMP+ if any one of the scheduled participants has PMP+ License
• SMP otherwise

• Dual Homed Conference
• PMP+ if any of the participants is a CMA participant and has PMP+
• SMP+ otherwise

Какая лицензия когда нужна ?
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Свежий взгляд
§ Комфортная среда для переговоров, 

к которым может подключиться каждый 
- Качество бизнес-класса и удобство работы 

пользователей 
в любом решении — от карманного устройства до 
систем для переговорных 

§ Открытость и совместимость
- Открытая и масштабируемая платформа

§ Высокая масштабируемость
- Подключите любое число участников

§ Удобная процедура покупки 
- Простые коммерческие модели

§ Единый портфель решений 
- Cisco — лидер в области решений видео-, 

веб- и унифицированных коммуникаций



Планы развития
Cisco Meeting Server 2.x 



Cisco Meeting Server версии 2.2

Планируется на апрель – май 2017

Удобство работы,  
гибкость и качество

Новые возможности 
конференцсвязи

Максимальная 
масштабируемость

Большее количество 
подключений и 

балансирование нагрузки

Лучшая в индустрии 
совместимость

Поддержка нескольких 
профилей качества с S4B 

и O365



§ Позволяет выводить 
изображения участников на 2 
экрана

§ Требуется CMS 2.2 (май этого 
года)

§ Требуется CE9.1 (июнь этого 
года)

§ Поддерживается на: SX80, 
MX800 Dual, MX700 Dual, Spark 
Kit, Spark Kit Plus

Поддержка работы с живым видео на двух экранах
Возможно только с решениями Cisco Collaboration



Cisco Meeting Server 2000
Лучшая масштабируемость в индустрии

§ На старте продаж емкость 500 
HD подключений

§ Высоко производительный сервер, 
основанный на шасси UCS 5108 и 6 B200 
лезвиях

§ Полностью сконфигурированное шасси 
продается как единый сервер

§ GPL : 200,954 USD 

§ PID: CTI-CMS-2K-BUN-K9



Поддержка O365 с OBTP
совместимость без дополнительных усилий

§ Планирование конференций с 
помощью привычных для 
пользователей Skype
инструментов Microsoft (Skype
плагина)

§ Cisco устройства могут 
использовать OBTP

§ O365 клиенты могут участвовать в 
dual-home конференциях

§ Требует TMS15.5 и XE5.5



Расширенные возможности работы группы Call Bridge 
Лучшая масштабируемость в индустрии

§ Улучшите масштабируемость, 
без ухудшения качества 
восприятия, посредством 
многопоточного каскадирования

§ CMS 2.1 умел балансировать 
только входящие SIP соединения

§ CMS 2.2 добавляет механизмы 
балансирование и для исходящих
SIP вызовов



Возможность задания «важного» участника 
(Important Participant Pane Placement)
Наилучшие возможности для работы с конференциями Cisco

§ Фокусируйте внимание участников 
конференции на важных участниках

§ Идеально для лекций, выступления 
руководителей и других 
конференциях, где важно выделить 
определенные окна

§ Не зависит от выбранной экранной 
раскладки

§ В версии 2.2 будет доступно через 
CMS API.

§ Планируется в дальнейшем добавить 
уровни важности и поддержку с CMA/ 
CMM



Другие новые возможности
§ Упрощения обслуживания:

Упрощение процесса сбора логов
§ Пауза для DTMF: Посылка с 

задержкой, определяемой 
символом запятой – “ , ”

§ Качество подключения: 
Администратор сможет 
фиксировать качество 
подключений на SD, HD, full HD, и 
т.д. для обеспечения 
гарантированного качества для 
пользователей и более гибкого 
управления ресурсами.  



Новые инструменты
Cisco для 

управления 
конференциями



Cisco Meeting Manager 
(White Glove Meeting Manger Tool)

• Новый инструмент для оперативного управления конференциями
• Самостоятельный инструмент – не требует для работы TMS
• Будет поставляться в виде виртуальной машины
• Web интерфейс управления (Firefox, Chrome, Safari)
• Возможности, планируемый в первой версии: 

• Список всех активных конференций, из которого можно перейти к управлению 
выбранной конференцией 

• Список всех участников конференции, выключить звук от одного или всех, 
отключить участника, закончить конференцию

• Отказоустойчивость для CMM (active-active)



Внешний вид

• Единый портал в 
который интегрированы 
различные компоненты

• Унифицированный 
интерфейс 
пользователя (UX и UI) 
и  информационная 
архитектура (IA) с 
порталом управления 
облачными сервисами  
Cisco.



Список активных конференций



Установки конференции и ее 
участники



Детали подключения участника 
конференции



Планы по развитию CMM

• Провижионинг
пользователей и PMP

• Портал 
самообслуживания

• Управление терминалами
• Тонкая настройки 

конференций и 
дополнительные 
возможности управления 
конференциями

• Большее колличество
виджетов

• Монитор лицензий
• Конфигурация CMS 
• Дополнительные 

возможности 
управления 
конференциями

Дальнейшие планы

• Управление 
конференцией (Meeting 
Manager)

• Портал 
Администратора

• Основные виджеты

CMM 1.0 CMM 1.1 

TMS планируется продолжить использовать для планирования и других ролей



Некоторые из наших заказчиков



Залы для переговоров 
следующего поколения



От компактного устройства, до переговорных «под ключ»
Лучший в индустрии портфель терминалов, устройств и сервисов для делового общения



Cisco (Spark) Room Kit и Room Kit Plus

Spark Room Kit Spark Room Kit Plus

ЦОД

VCS/CUCM

Облако

Spark 



Cisco (Spark) Room Kit
Встроенная камера, громкоговорители, микрофон, кодек и WiFi, компактный и элегантный медиабар

легко и просто устанавливается на любую ЖК панель



Room Kit SX20 QuickSet SX10

Аудио возможности

Аудио звонки Да Да Да
Встроенные громкоговорители Да Нет Нет
Встроенные микрофоны Да Нет Да
Поддержка внешних микрофонов Да(2) Да (2) Да (1)

Видео возможности
Видео разрешение (максимум) 1080p60* 1080p60 1080p30
Видео + контент (максимум) 1080p60 + 4Kp5 1080p60 + 1080p30 1080p30 + 1080p5
Best OverView функционал Да (постоянное детектирование) Нет Нет
SpeakerTrack функционал Да Нет Нет
Подключение 2-х дисплеев Да (4Kp60) Да (1080p60) Нет
Увеличение камеры 3X цифровое увеличение 4x или 12x оптическое 5x (оптическое + цифровое)
Поле зрения камеры 83 градусов - горизонтальное 70 градусов - горизонтальное 83 градусов - горизонтальное

COLLABORATION FEATURES

Обмен контента

1 x (HDMI) @4kP5 (на удаленную сторонуl)
1 x (HDMI) @4kP30 (локально)

1 x (HDMI/VGA) @1080p30 1 x (HDMI/VGA) @1080p5

Беспроводной (Proximity App) @1080p5
Беспроводной (Spark App) @4kP5

Беспроводной (App) @1080p2 Беспроводной (App) @1080p2

Автоматическое включение / 
выключение дисплеев (HDMI CEC)

Да, зависит от производителя дисплея Да, зависит от производителя 
дисплея

Да, зависит от производителя дисплея

Управление устройствами через HDMI 
CEC

Будущее Нет Будущее

Возможность «просыпаться» при 
обнаружении движения

Да Нет Нет

Интеграция со Spark Да Да Да

Возможность подсчета участников 
(People Count Metrics)

Да Нет Нет



Что внутри коробки?
Cisco Spark Room Kit

Сенсорный пульт Блок питания для пульта Кабель для подключения пульта
(RJ45), плоский, 8 метров

Медиабар

2 х Сетевых кабеля (RJ45), 
5 метров

2 х кронштейна настенного 
крепления

Настенное креплениеVESA Крепление на
панель 

Блок питания медиабара HDMI кабель 1,5 метра Аксессуары (заказываются отдельно)

2х Cisco Telepresence настольных микрофона

2х Удлинителя кабеля микрофона

HDMI кабель для 2-го монитора 1,5 метра

HDMI презентационный кабель 8 метров

Cisco Telepresence потолочный микрофон



Варианты крепления

Настенное Крепление на экран



Техническая спецификация

Room Kit

Поддержка WiFi 802.1a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.0 и Ultrasound proximity

2-х 4Kp60 HDMI выхода
CEC – авто настройка дисплея

Возможность беспроводной 
передачи контента + 
1x HDMI 4Kp30 вход

Встроенные громкоговорители 
и микрофоны, оптимизированные 
для голоса

Возможность сетевого и 
прямого соединения с 
сенсорным пультом 
Touch 10

Цифровое позиционирование и 
увеличение, благодаря 5K сенсору
83 градуса FOV, F=2.0

Низкое потребление 
электроэненргии

Массив микрофонов для 
SpeakerTrack и
Best Overview



Камера

5K Ultra HD камера
Поддержка до 60 кадров в секунду
(Максимум 30 кадров в секунду совместно SpeakerTrack
и Best Overview)
15.1 Mpix светочувствительный элемент (5184x2916 
пикселей)
1/1.7 CMOS
3x кратное увеличение
f/2.0 апертура
83° горизонтальный угол обзора / 51.5° вертикальный 
угол обзора
Авто обрезка кадра (детектирование голоса + 
распознавание лиц)
Сопровождение говорящего
Авто фокус, яркость, и баланс белого



Cisco (Spark) Room Kit Plus
Компактный, элегантный медиабар с встроенными камерами и громкоговорителями, легко и просто устанавливается на 

любой дисплей. Кодек выполнен в виде отдельного устройства.



Room Kit Plus SX20 QuickSet + Touch 10 SX10 + Touch 10

Аудио возможности

Аудио звонки Да Да Да
Встроенные громкоговорители Да Нет Нет
Встроенные микрофоны Нет Нет Да
Поддержка внешних микрофонов Да(3) Да (2) Да (1)

Видео возможности

Видео разрешение (максимум) 1080p60 1080p60 1080p30
Видео + контент (максимум) 1080p60 + 4Kp5 1080p60 + 1080p30 1080p30 + 1080p5
Best OverView функционал Да (постоянное детектирование) Нет Нет
SpeakerTrack функционал Да Нет Нет
Подключение 2-х дисплеев Да (4Kp60) Да (1080p60) Нет

Увеличение камеры 3X цифровое увеличение + 3 теле-
линзы

4x или 12x оптическое 5x (оптическое + цифровое)

Поле зрения камеры 83 градусов - горизонтальное 70 градусов - горизонтальное 83 градусов - горизонтальное

COLLABORATION FEATURES

Обмен контента

1 x (HDMI) @4kP5 
1 x (HDMI) @1080P60

1 x (HDMI/VGA) @1080p30 1 x (HDMI/VGA) @1080p5

Беспроводной (Proximity App) 
@1080p5
Беспроводной (Spark App) @4kP5

Беспроводной (App) @1080p2 Беспроводной (App) @1080p2

Автоматическое включение / 
выключение дисплеев (HDMI CEC)

Да, зависит от производителя 
дисплея

Да, зависит от производителя дисплея Да, зависит от производителя дисплея

Управление устройствами через HDMI 
CEC

Будущее Нет Будущее

Возможность «просыпаться» при 
обнаружении движения

Да Нет Нет

Интеграция со Spark Да Да Да

Возможность подсчета участников 
(People Count Metrics)

Да Нет Нет



Под экраном Над экраном

Варианты монтажа



Cisco Quad камера

4 фиксированных, высококачественных 
объектива
Сенсоры высокого разрешения (5К)
Высококачественное цифровое 
увеличение

Распознавание лиц
Быстрое и точное определение 
людей как объектов

Встроенный массив микрофонов
Точное определение направления на 
говорящего

Built-in high quality speakers
Good audio quality near end and far end
Ultrasound for pairing
Easier installation in the room

Discreet and functional design
Non-intrusive unit built for easy 
installation and integration in the room

• Система отслеживания и сопровождения говорящего нового поколения
• 1 широкоугольная камера, 3 телекамеры
• Обрабатывает одновременно 2 видеопотока (best overview + tracked)
• Создана для тех же  бизнес сценариев что и SpeackerTrack 1-го поколения (60), но способна на большее
• Широкоугольная камера такая же, как интегрирована в Cisco (Spark) Room Kit



Аудио

Модуль громкоговорителей настроен таким образом, чтобы создавалось 
ощущение что звук исходит из центра системы. 
Для того, чтобы сделать корпус максимально компактным, использованы 2-х 
дюймовые динамики. Мощность каждого из динамиков не велика, поэтому мы 
используем несколько, работающих совместно. 
4 динамика проигрывают низкие частоты и смонтированы в конфигурации, 
компенсирующей внутренние колебания звука. Это сделано для 
предотвращения вибраций корпуса и дрожания камеры.



Room Kit: 1 HDMI вход с поддержкой максимального видеорежима 4K (3840 x 2160) 30 fps включая HD1080p60 и 1440p60, 
встроенная камера

Room Kit Plus: 2 HDMI входа с поддержкой максимального видеорежима 4K (3840 x 2160) 30 fps включая HD1080p60 и
1440p60
+ 1 HDMI вход (для камеры) с поддержкой максимального видеорежима HD1080p60

Разрешение живого видео (Кодирование и декодирование) до 1920 x 1080@ 30, 60 fps (HD1080p)

4k ( 3840 x 2160 ) 5fps передача/прием контента

2 х HDMI выхода с поддержкой видеорежимов до 3840 x 2160 60 fps (4Kp60)

Возможность подключения сабвуфера (линейный выход)

Room Kit: Два микрофонных входя 4-пин 3,5 миниджек, один аудио вход - HDMI, встроенный микрофон

Room Kit Plus: Три микрофонных входя 4-пин 3,5 миниджек, один аудио вход – HDMI

5 Hi-Fi динамиков в сбалансированной конфигурации. Частотный диапазон 70Hz - 20kHz. Суммарная мощность: 24W

6-элементный массив микрофонов для точного определения положения говорящих

Встроенный сервер многоточечной конференции SIP/H.323 (опция);
3-участника с разрешением живого видео до 1080p30 + контент до 4Kp5
4-участника с разрешением живого видео до 720p30 + контент до 4Kp5

Cisco Spark клиент (до 3840x2160@5 fps)
Cisco Intelligent Proximity клиент (до 1920x1080@5 fps) 

Основные возможности



Best overview “2.0”
Best overview - возможность отслеживания/распознавания людей как объектов впервые представленная Cisco в SpeakerTrack 60. Она 
позволяет выбрать наилучший обзорный кадр, основываясь на количестве и положении людей в переговорной. При включении режима 
отслеживания (Speaker Tracking) эта функция включается автоматически. Голубой прямоугольник показывает что камера реально видит, 
красный показывает что передается на удаленную сторону в режиме best overview, зеленые – распознанные лица. В режиме best overview 
должно передаваться изображение, включающее всех присутствующих в аудитории, которые попали в поле зрения камеры.  



Best Overview (адаптируемое к числу людей в комнате)
“Best Overview” – высоко динамичный функционал, адаптирующийся к текущей ситуации и обстановки в конференц комнате. На примере 
ниже показана комната с одним участником видео сеанса и активным Best Overview, поместившим этого участника в фокус. В комнату 
заходит второй участник конференции и садится за другую сторону стола. Система отслеживания детектирует второго участника и 
расширяет поле кадра, чтобы захватить второго участника. То же самое произойдет, если кто то решит встать или пересесть на другое 
место. 



Blah, blah…

SpeakerTrack “2.0”
SpeakerTrack – главный функционал, реализованный на базе Precision 60 камер, которые используют механический PTZ и оптическое 
увеличение и множество движущихся деталей. В новых Room системах мы используем электронный PTZ поэтому новый SpeakerTrack
работает быстрее и точнее. 

Система отслеживания используемая для Best Overview лежит в основе и SpeakerTrack 2.0, разница в том, что Room определяет кто из 
находящихся в комнате говорит и передает крупным планом его изображение и, возможно, еще и другого (других) присутствующих, 
находящихся в непосредственной близости к говорящему. Передаваемый кадр всегда включает полностью распознанные лица. (Т.е. лица 
не обрезаются)



Определение говорящего

Технологии, работающие как магия 
Speaker Track



Автоматическое наведение на говорящего

Технологии, работающие как магия 
Speaker Track



Автоматическое детектирование присутствующих в комнате

Технологии, работающие как магия 
Best View



Автоматический выбор наилучшего кадра

Технологии, работающие как магия 
Best View



Audio distance: 1.90  Quality: 0.58  Far end: 0 F: 0.0% T: 86.4% U: 0.0% N: 0.0% S: 235 People count: 6





Вывод окон участников конференции на 2 экрана
4 основные семейства конфигураций экранов

Лектор

Равные окна (Equal) Лектор + PIP (Overlay)

Лектор + равные окна (Prominent)

• максимум 3x3 видео окон на каждом 
экране • Размер PiP : 288x162

• максимум 3x3 видео окон на правом 
экране



Два экрана при приеме контента
Поведение по умолчанию

Автоматически выбираемый режим: Overlay

• PiP size: 288x162



PresenterTrack



Конфигурирование PresenterTrack



• Требуется CE8.3
• Список участников (включая S4B 

пользователей)
• Исключение участников
• Изменение раскладки

ActiveControl



Больше чем просто устройства видеосвязи

Room controls Открытый APIs Метрики

. . .



A/V-Focused

On Premise

Specifications

Customization

Features

Integration

User Experience

Pervasive

Simplicity

Content  
Collaboration

Scale

Consistency

В центре видео - 2008 Контент и удобство работы  важны наравне
с качественным видео  - 2017



In-Room Control – функционал, который позволяет прямо с сенсорной панели видеотерминала управлять 
устройствами с помощью программного кода или процессора внешней системы управления (например AMX или
Crestron контролера) 

Настройка интерфейса управления крайне проста и проводится с помощью специального Web инструмента, 
поддерживающего редактирование позволяющего перетаскивать отдельные элементы и помещать их на 
интерфейс.

После создания управляющего интерфейса его можно экспортировать (загрузить) в кодек. Рядом с клавишей 
вывода собственного изображения, появится кнопка меню управления (вид которой тоже можно настроить).

In-Room Control cont.

Touch 10 Touch 10 – зона управления (увеличено)



In-Room Control редактор

Создает вкладку для управления устройствами



• Глобальное меню по прежнему 
доступно через кнопку в 
верхнем, правом углу

• Теперь можно добавлять кнопки 
на основной экран, они 
отображаются когда система не 
в соединении

• Можно добавлять кнопки, 
отображаемые при вызове

• Каждая из икон может 
использовать разные 
пиктограммы и подписи

CE 8.2 
новое в In-room Control – дополнительные варианты размещения 
кнопок



Зачем это нужно: Вы больше не ограничены физическими интерфейсами кодека. Управляя внешним переключателем 
видеосигнала можно программировать виртуальные источники сигнала, операции с которыми для пользователя ни чем не отличаются  
от подключенных непосредственно к кодеку.

CE 8.3
новое в In-room Control – управление внешним коммутатором



Завершенное решение из одних рук
Выбираем сценарий



Завершенное решение из одних рук
Анализируем дизайн



Завершенное решение из одних рук
Получаем технический проект



Браузер
или 

мобильное 
устройство

Домашний 
офис

Рабочий 
офис

Переговорная 
комната

Комната 
совещаний

Зал заседаний

От браузера до зала заседаний

Cisco Collaboration: возможность общения всегда 
и везде




