Решения Cisco для совместной работы
Платформа Cisco Business Edition 6000

Универсальное решение для совместной работы
Cisco Business Edition 6000 (BE6000) – универсальная платформа для организации корпоративных сервисов
коммуникаций в компаниях малого и среднего бизнеса. Платформа представляет собой комплект
оборудования и программного обеспечения, оптимизированный для использования в организациях с
количеством до 1000 сотрудников.

Ключевые преимущества:
•

полный набор современных средств для внутренних и внешних корпоративных коммуникаций на
одном сервере;

•

защита инвестиций за счет использования универсальных компонентов и технологий, возможности
масштабирования вместе с ростом бизнеса;

•

сокращение затрат на сервисы связи за счет простоты внедрения и предоставления нескольких
сервисов на единой платформе;

•

возможность интеграции с популярными облачными услугами Cisco для совместной работы (Cisco
WebEx).

На базе платформы Cisco Business Edition 6000 могут быть развернуты все современные корпоративные
сервисы для совместной работы:

Управление (Cisco Prime Collaboration)
Развертывание, Оперативный контроль, Аналитика

Унифицированные
коммуникации

IP-телефония, видеосвязь и
обмен сообщениями на
рабочих местах сотрудников и
на мобильных устройствах

Конференцсвязь

Взаимодействие с клиентами

Оконечные устройства

Аудио и видеоконференцсвязь
и совместная работа с
материалами на лету или в
персональных виртуальных
комнатах

Эффективное обслуживание
обращений ваших клиентов в
мультиканальном
контакт-центре
(голос, исходящий обзвон,
чат, е-мейл)

Простые удобные и доступные
устройства для аудио и
видеосвязи для рабочих мест
и переговорных комнат
любого формата

Безопасный внешний доступ (Collaboration Edge)
B2B, B2C, Мобильный доступ для сотрудников, интеграция с облачными услугами Cisco

Облачные услуги
Cisco®
Collaboration Cloud

IP-телефония
На базе платформы BE6K в виде виртуального сервера разворачивается программное обеспечение
Cisco Unified Communications Manager (CUCM), реализующее функции IP-УАТС и поддерживающее
широчайший спектр абонентских устройств и пользовательских сервисов.

Cisco Unified Communications Manager (CUCM) позволяет:
•

сформировать единую внутреннюю телефонную сеть для одного или нескольких офисов компании;

•

организовать подключение к телефонной сети общего пользования или к существующим
традиционным УАТС через IP, цифровые или аналоговые линии связи с использованием голосовых
шлюзов;

•

сформировать единый корпоративный телефонный справочник контактов (в том
поддерживается интеграция с корпоративным каталогом на базе Microsoft Active Directory);

•

регистрировать на себе и управлять настройками и программным обеспечением абонентских
устройств различного типа:

•

•

o

IP-телефоны и IP-видеотелефоны;

o

программные клиенты для ПК под управлением ОС Windows или MAC OS;

o

программные клиенты для мобильных платформ iOS и Android;

o

кодеки и терминалы ВКС (для персональной или групповой видеосвязи);

числе

предоставлять сотрудникам такие телефонные сервисы как:
o

аудио-конференцсвязь;

o

доступность по единому номеру (Single Number Reach);

o

группы поиска и перехвата вызовов;

o

настройка номеров быстрого набора через персональный пользовательский портал
сотрудников и другие;

гибко управлять правилами набора номера, маршрутами установления соединений, разграничением
доступа к сервисам связи и многое другое.

Дополнительную информацию о Cisco Unified Communications Manager вы можете найти по адресу:
http://www.cisco.com/c/ru_ru/products/unified-communications/index.html

Программные клиенты Cisco Jabber
Для повышения эффективности работы сотрудников в корпоративной среде применяются программные
клиенты – приложения, которые устанавливаются на компьютере сотрудника и позволяют ему получать
удобный доступ к всевозможным сервисам связи.
Наиболее востребованными сервисами, предоставляемыми программным клиентом Cisco Jabber являются:
•

корпоративный справочник контактов, интегрированный со службой каталога Microsoft AD и
обеспечивающий предиктивный поиск абонента при вводе его имени;

•

обмен мгновенными сообщениями (Instant Messaging) и файлами, постоянные чат комнаты
(Persistent Chat Rooms);

•

информация о статусе доступности (Presence) – позволяет заранее до установления связи
понять доступен ли пользователь и выбрать способ связи (чат, аудио или видео-звонок, сообщение
электронной почты);

•

управление настольным телефоном Cisco – при использовании совместно с настольным
IP-телефоном Cisco возможно инициировать установление вызова с телефонного аппарата щелчком
на контакте в приложении Cisco Jabber (режим управления телефоном);

•

программный телефон – установление аудио или видео-вызова непосредственно
программного клиента без использования настольного телефона (режим Softphone);

•

передавать изображение рабочего стола (Desktop sharing) – для совместной работы с
презентационными материалами.

из

Программный клиент Cisco Jabber использует протокол SIP и традиционные стандарты аудио и видеокодирования и поэтому совместим с большинством оборудования видеоконференцсвязи различных
производителей.
На представленном рисунке приведен пример интерфейса программного клиента Cisco Jabber для
операционной системы Windows в режиме видео звонка.

Поиск контактов

Список вызовов

Совместный
просмотр
рабочего
стола

Web-конференции

Видеозвонок

Список контактов с
указанием статуса

Телефония
(управление настольным
IP-телефоном или
программный телефон)

Мгновенные
сообщения
Передача
файлов

Программный клиент Cisco Jabber для Windows поддерживает интеграцию с почтовыми клиентами Microsoft
Outlook:
•

отображение актуального статуса доступности пользователей непосредственно в интерфейсе
Microsoft Outlook;

•

возможность инициировать чат, звонок или конференцию с абонентом непосредственно из карточки
контакта;

•

сохранение истории чатов Cisco Jabber в отдельной папке почтового клиента Microsoft Outlook.

Карточка контакта
Панель быстрой связи

Информация о статусе
Программные клиенты Cisco Jabber доступны также для платформы Mac OS, мобильных платформ iOS и
Android. Находясь за пределами корпоративной сети, сотрудники могут использовать Cisco Jabber благодаря
серверу внешнего доступа Cisco Expressway, который также может быть развернут на платформе Business
Edition 6000 и обеспечивает защищенное подключения к сервисам коммуникаций без необходимости
организации VPN-подключения.

Конференцсвязь
Для реализации сервисов аудио и видеоконференцсвязи на базе платформы BE6000 может быть развернут
виртуальный сервер конференций Cisco Meeting Server (СMS).
Cisco Meeting Server – универсальная программная платформа для организации многоточечных аудио и
видеоконференций. С ее помощью любой сотрудник может легко собирать встречи и подключаться к
переговорам, используя систему видеосвязи в переговорной комнате, настольные видеотерминалы,
мобильный клиент или просто браузер.

Аудио

Видео на смартфоне

Видео на планшете
Видео на ПК
Видеотерминал

И другие

Cisco Meeting Server предоставляет следующие возможности:
•

•

•

Подключение любого участника при помощи:
o

видеотерминалов Cisco или сторонних производителей;

o

программного клиента Cisco Jabber;

o

программного клиента Cisco Meeting App (клиентское приложение или через совместимый с
WebRTC браузер);

o

Skype for Business (Lync).

Различные способы организации конференций:
o

персональная виртуальная переговорная комната;

o

запланированное собрание;

o

оперативный сбор конференций на лету.

Сервисы записи и брендирования конференций (размещения собственных логотипов и прочее).

Cisco Meeting Server поддерживает широкий набор протоколов и видеостандартов:
•

SIP, H.323

•

WebM, VP8

•

H.263 (+, ++)

•

Microsoft RTV

•

H.264 AVC (Baseline и High Profile)

•

HTML5/WebRTC

•

H.264 SVC

•

TIP (TelePresence Interoperability Protocol)

Платформа Cisco Meeting Server обеспечивает индивидуальное транскодирование видео трафика, благодаря
чему каждый участник конференции получает максимально возможное качество связи, при этом не оказывая
влияния на других пользователей. Поддерживается несколько типов экранных раскладок, которые могут
выбираться пользователями индивидуально:

Активный участник

Участники в равных окнах
(до 25-ти участников на экране)

Наложение

Один + N (N=5, 7 или 9)

Экранные раскладки автоматически адаптируются под количество участников в конференции, а при
использовании мобильных устройств, под ориентацию (горизонтальную или вертикальную), обеспечивая
максимально комфортное восприятие и использование доступной площади экрана.
Дополнительную информацию о платформе Cisco Meeting Server вы можете найти по адресу:
http://www.cisco.com/c/dam/global/ru_ru/about/brochures/assets/pdfs/cisco_meeting_server.pdf
Одним из компонентов, которые могут быть развернуты на платформе BE6000 является система
планирования сеансов конференцсвязи – Cisco TelePresence Management Suite (TMS), которая позволяет
сотрудникам планировать совещания и рассылать приглашения всем участникам. Вы можете использовать
либо собственный русскоязычный Web-портал системы или интегрировать ее с почтовой системой на базе
Microsoft Exchange.

Оконечные устройства Cisco для совместной работы
Для получения всех преимуществ и возможностей программного обеспечения Cisco для совместной работы
наилучшим образом подходят персональные и групповые терминалы Cisco, которые также, как и обычные
IP-телефоны, регистрируются и работают под управлением ПО Cisco Unified Communications Manager (CUCM).
Одним из таких преимуществ является технология Active Control, которая позволяет непосредственно с
терминала через графический интерфейс управления выбирать экранные раскладки, а также добавлять или
отключать участников конференции.
Малые переговорные

Средние переговорные комнаты

MX200

SX10

MX300

SX20

Большие переговорные комнаты и конференц-залы

SX80

MX700

MX800

MX800 Dual

Настольные системы

DX 80

DX 70

8845/65

Телеприсутствие

IX5000

Подробную информацию об устройствах Cisco для совместной работы и пример дизайн-проектов помещений вы можете найти на
портале Cisco Project Workplace по адресу: https://projectworkplace.cisco.com/

Cisco Proximity
Технология Cisco Proximity обеспечиваем пользователям удобство работы с презентационными материалами
при использовании групповых терминалов Cisco TelePresence. Технология позволяет транслировать
презентацию с Windows ПК или Mac на терминал ВКС по сети передачи данных, без необходимости
физического подключения к устройству кабелем, а также получать презентационные материалы на
мобильных устройствах iOS или Android.

Благодаря фирменному механизму поиска терминала ВКС, установленного в помещении, с использованием
синхронизации по ультразвуку решение позволяет автоматически подключаться именно к той системе,
которая установлена в вашей переговорной комнате. Подробнее о технологии Cisco Proximity вы можете
узнать по адресу: https://projectworkplace.cisco.com/#/experience/proximity/0/0

Контакт-центр
Для повышения эффективности обработки звонков и других видов обращений, поступающих в вашу
организацию, на базе платформы BE6000 может быть развернут виртуальный сервер контакт-центра
Cisco Unified Contact Center Express (UCCX) с производительностью до 100 одновременно работающих
операторов. Данное решение позволяет:
•

сформировать развитое многоуровневое интерактивное речевое меню IVR для самостоятельного
обслуживания клиентов;

•

сформировать группы операторов для обслуживания вызовов в соответствии с их навыками и
квалификацией, определить логику выбора оператора;

•

организовать очереди вызовов для случаев, когда количество поступивших вызовов больше числа
операторов, доступных для их обслуживания;

•

предоставить оператору рабочее место в виде Web-приложения для получения дополнительной
информации о поступившем вызове, управления вызовом, интеграции с сторонними
информационными системами, к примеру CRM-системами;

•

обеспечить возможность автоматизированного исходящего обзвона, а также обработку обращений,
поступающих через электронную почту или через чат с сайта компании;

•

организовать запись звонков;

•

супервизорам контролировать работу операторов;

•

формировать подробную статистику работы контакт-центра и работать с ней в виде удобных
отчетов.
Пример
возможного
вида
рабочего
места
оператора
контакт-центра Cisco Finesse с
дополнительными
модулями
интеграции с CRM системой и
картографическим сервисом.

Пример
возможного
вида
панели статистики (Dashboard)
системы отчетов Cisco Unified
Intelligence Center.

Интеграция с облачными услугами Cisco.
Сервисы, разворачиваемые на базе платформы BE6000 могут быть использованы как автономно, так и в
связке с облачными сервисами, предоставляемыми по подписке из облака Cisco.
Такими сервисами являются различные варианты Web-конференций Cisco WebEx:
•

WebEx Meeting Center – наиболее популярный формат проведения Web-конференций для
совместной работы с документами или проведения он-лайн совещаний с внутренними сотрудниками
или внешними пользователями (клиентами, партнерами и т.д.). Пользователи могут подключаться к
конференциям через компьютер или приложение на мобильном устройстве, а также через обычный
телефон. В процессе конференции пользователи могут транслировать изображение своего рабочего
стола или отдельных приложений, передавать управление рабочим столом удаленным
пользователям, обмениваться сообщениями в чате и записывать конференции.

•

WebEx CMR (Collaboration Meeting Room) – расширение услуги Meeting Center, которое
позволяет подключаться в ваши Web-конференции при помощи традиционных SIP или H.323
терминалов ВКС или программных клиентов Microsoft Lync или Skype for Business.

•

WebEx Training Center – формат конференций, дополненный функционалом для проведения онлайн обучения (контроль вовлечения аудитории, формы обратной связи, деление аудитории на
группы и т.д.)

•

WebEx Event Center – формат конференций, ориентированный на проведение крупных он-лайн
мероприятий (до 3000 участников), требующих автоматизацию процессе приглашения участников
их регистрации на мероприятие, рассылка напоминаний, модерирование хода мероприятия и т.д.

•

WebEx Support Center – формат конференций, ориентированный на использование его как
инструмента поддержки пользователей IT-службами. Позволяет автоматизировать процесс
обработки заявок и работы с удаленными пользователями.

Сервисы Cisco WebEx предоставляются по модели подписки, не требуют разворачивания какой-либо
инфраструктуры в сети организации. При наличии в компании развернутых сервисов Cisco для совместной
работы сервисы WebEx могут быть интегрированы с ними, к примеру, конференция может быть
инициирована из интерфейса программного клиента Cisco Jabber или через плагин для почтового клиента
Microsoft Outlook.
Дополнительную информацию о сервисах Cisco WebEx вы можете
http://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/web-conferencing/index.html

найти

по

адресу:

Выбор конфигурации аппаратной платформы
Платформа BE6K представлена в двух конфигурациях:
•

BE6000-M (Medium Density) – конфигурация средней плотности, которая позволяет развернуть до
четырех виртуальных сервисов коммуникаций плюс один виртуальный сервер управления – Cisco
Prime Collaboration Provisioning.

•

BE6000-H (High Density) – конфигурация высокой плотности, которая позволяет развернуть до
восьми виртуальных сервисов коммуникаций плюс один виртуальный сервер управления – Cisco
Prime Collaboration Provisioning.

В зависимости от набора сервисов, необходимых организации, выбирается та или иная конфигурация
платформы, а также один или несколько серверов (для реализации отказоустойчивости сервисов).

IP-телефония
Cisco
UCM

Программный
клиент

Голосовая почта

Контакт-центр

Внешний доступ

Конференции

Cisco
Jabber

Cisco
Unity Connection

Cisco UCCX

Collaboration Edge
(Cisco Expressway)

Cisco Meeting
Server

Планирование
сеансов ВКС
Cisco TMS

Управление
Cisco Prime
Collaboration

Гипервизор VMware

BE6000 M (средней плотности)
На базе Cisco UCS® C220 M4S:
• до 4-х приложений;
• управление с помощью Prime
Collaboration Provisioning;
• до 1000 пользователей;
• до 1200 устройств;
• до 100 операторов контакт-центра.

BE6000 H (высокой плотности)
На базе Cisco UCS® C220 M4S:
• до 8-ми приложений;
• управление с помощью Prime
Collaboration Provisioning;
• до 1000 пользователей;
• до 2500 устройств;
• до 100 операторов контакт-центра.

Миграция с предыдущих версий Cisco Unified Communications Manager
Если у вас в компании уже используются более ранние версии решений Cisco Communications Manager или
Video Communications Server (VCS), то вы можете принять участи в программе миграции на новые версии ПО
и платформу Business Edition 6000.
В программе миграции принимают участие:
•

Cisco Unified Communications Manager Express;

•

Cisco Unified Communications Manager любой версии;

•

Cisco (Tandberg) Video Communications Server (VCS).

Участие в программе миграции позволяет получить значительные преимущества по сравнению с
развертыванием новых систем. Если у вас используется оборудование другого производителя - обратитесь
к авторизованному партнеру Cisco или вашему менеджеру в компании Cisco для получения информации о
возможности миграции на платформу BE6000.

Аналитика
Решения Cisco для совместной работы на протяжении длительного срока занимают лидирующее положение
в рейтингах профильных аналитических компаний. Компания Gartner является одним из наиболее
авторитетных мировых аналитических агентств, работающих в сегменте IT. Gartner ежегодно публикует
отчеты, описывающие положение ключевых поставщиков в области технологий совместной работы:
•

корпоративная телефония (Corporate Telephony);

•

унифицированные коммуникации (Unified Communications);

•

видеоконференцсвязь (Group Video Systems);

•

Web-конференции (Web-conferencing) и др.

Исследования Gartner проводятся независимо от поставщиков, решения и услуги которых
рассматриваются в отчетах.
Корпоративная телефония (2015 г.)

Унифицированные коммуникации (2016 г.)

Групповые видеосистемы (2016 г.)

Контакт-центры (2016 г.)

Ссылки на полный текст отчетов и другие аналитические материалы о решениях Cisco для совместной
работы вы можете найти по адресу: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/analysts.html

Информация для расчета стоимости решения и заказа
Для получения информации о стоимости программного обеспечения и оборудования Cisco для совместной
работы обратитесь к авторизованному партнеру Cisco. Список авторизованных партнеров вы можете найти
по адресу:
https://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do
Или отправьте свой запрос на адрес: ask-be6k-russia@cisco.com

Дополнительная информация:
Дополнительные технические сведения о платформе BE6000 вы можете найти по адресу:
http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/business-edition-6000/index.html
Портфолио IP-телефонов и программных клиентов Cisco:
http://www.cisco.com/c/dam/global/ru_ru/about/brochures/assets/pdfs/cisco_ip_telephony_2016_ru_s5.pdf

Где посмотреть решение в работе?
Вы также можете ознакомиться с возможностями платформы Cisco Business Edition 6000, посетив
демонстрационный центр решений Cisco для совместной работы, расположенный в московском офисе Cisco:
http://cs.co/CollaborationDemo
Возможна удаленная демонстрация – укажите желаемый формат при регистрации.
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