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Гибкие варианты развертывания 
Принимая во внимание рост количества мобильных и географически 
распределенных сотрудников, необходимость в сокращении расходов (в том числе 
снижение энергопотребления, уменьшения расходов на охлаждение) и в сокращении 
влияния на экологию, связанное с уменьшением выбросов углерода, организация и 
поддержка действительно эффективной совместной работы сотрудников для 
большинства компаний может оказаться достаточно сложной задачей.  
Cisco® Hosted Collaboration – это облачный сервис созданные для эффективного 
решения этой задачи, поддерживающий гибкие варианты развертывания: от чистого 
хостинга до разворачивания системы в частном облаке. 

Облачное решение для совместной работы Cisco Hosted 
Collaboration 
Cisco Hosted Collaboration Solution — это облачный сервис, предоставляемый 
партнерами Cisco для конечных клиентов. Этот сервис включает широкий набор 
приложений Cisco для совместной работы. Доступ к приложениям осуществляется в 
формате подписки. 
 
Для клиентов 
Благодаря решению Cisco Hosted Collaboration Solution клиенты могут гибко 
выбирать способ развертывания приложений для совместной работы. Если 
требуется быстро развернуть технологии совместной работы и сократить при этом 
капиталовложения и эксплуатационные расходы, то использование облачного 
сервиса будет наиболее выгодным предложением. 
 
Для операторов услуг 
С помощью решения Cisco Hosted Collaboration операторы связи/услуги могут 
получить следующие преимущества: 
 
• повышение доходности от предложения конечным клиентам одного из лучших в 

отрасли набора решений Cisco для совместной работы; 
• максимально эффективное использование капиталовложений в инфраструктуру 

ЦОД и сети; 
• быстрое наращивание мощностей и упрощение операций с помощью системы 

гибкого управления при одновременном предоставлении клиентам необходимых 
для работы ресурсов. 

 
В итоге операторы услуги могут формировать дифференцированные наборы 
приложений и сервиса для каждой категории клиентов и обеспечить себе 
дополнительный доход, а также оптимизировать капиталовложения и сократить 
эксплуатационные расходы на гарантированный сервис по невысокой цене. 

Четыре интегрированных компонента 
Решение состоит из следующих четырех интегрированных компонентов: 
• приложения для совместной работы; 

• оптимизированная виртуальная среда; 
• архитектура сети; 
• платформа гибкого управления. 

Унифицированные коммуникации и совместная работа Cisco 
Компания Cisco предлагает самый широкий в отрасли набор приложений и 
инструментов для унифицированных коммуникаций и совместной работы. В основу 
решения Cisco Hosted Collaboration положен принцип доступности этого набора в 
облачной среде, чтобы пользователь мог использовать полнофункциональные 
средства независимо от места нахождения приложения — локальная сеть клиента, 
ЦОД оператора услуги или гибридный вариант. За счет этого комплексного набора 
операторы услуги могут найти для себя целый ряд возможностей получения 
дополнительной прибыли (рис. 1). 
 
Решение Cisco Hosted Collaboration включает следующие приложения: 
• Cisco Unified Communications Manager; 
• Cisco Unity® Connection; 
• Cisco Unified Presence; 
• Cisco Unified Mobility для Nokia, iPhone и клиентов Google Android; 
• Cisco WebEx Meeting Center; 
• Cisco Unified Enterprise Attendant Console. 
 
Рис 1. Приложения и инструменты совместной работы HCS 
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* Включено в систему в последней версии платформы 

 
Всегда поддерживаются последние версии каждого приложения. Чтобы обновить 
приложения для существующих клиентов, операторы услуги могут воспользоваться 
разнообразными вариантами обновлений.

Облачное решение для совместной работы Cisco Hosted 
Collaboration 
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Оптимизированная виртуальная среда 
В ЦОД-е оператора услуги назначаются выделенные виртуальные образы ПО для 
каждого клиента. Оператор услуги старается по максимуму реализовать 
возможности оборудования, чтобы обеспечить гибкость и устойчивость 
операторского класса. Оптимизированная платформа виртуализации основывается 
на Cisco Unified Service Delivery — интегрированной системе ЦОД нового поколения, 
включающей Cisco Unified Computing System™. В решении Cisco Hosted Collaboration 
среда ЦОД была оптимизирована и настроена для функционирования приложений в 
реальном времени и предоставления новых уровней производительности с 
сокращением совокупной стоимости владения (TCO). Сочетание системы 
унифицированных коммуникации Cisco, ПО VMware, хранилища SAN Fibre Channel и 
платформ коммутации Cisco Nexus® позволяет поставщикам сервисов предлагать 
сервисы для совместной работы, снижая капиталовложения и эксплуатационные 
расходы. Процессы установок, обновлений и настроек максимально упрощены, а 
функции безопасности и резервирования улучшены. 

Архитектура системы оператора услуги 
Благодаря надежности архитектуры решения Cisco Hosted Collaboration операторы 
услуги могут выгодно предлагать своим клиентам гарантированные соглашения об 
уровне обслуживания (SLA), которое является решающим фактором успешного 
внедрения облачных сервисов. Архитектура Hosted Collaboration использует 
протокол SlP, который тесно интегрирован с транзитной инфраструктурой оператора 
связи и способствует поддержке разнообразных сервисов совместной работы в 
масштабе глобальной сети, с поддержкой функций управления и безопасности. В 
архитектуру включены SBC, интегрированные с устройствами маршрутизации, и 
сетевые элементы управления вызовами между клиентами, ТСОП, другими SIP-
сетями и сторонними облаками. HCS также поддерживает автономный трафик с 
помощью межсетевого интерфейса IMS. 

Гибкое управление платформой 
Основной акцент в инструментарии управления сделан на повышении уровня 
эксплуатационной эффективности и обслуживания клиентов — начиная с 
первоначального внедрения и активации сервисов и заканчивая текущим 
гарантированным предоставлением сервисов. Платформа объединяет лучшие в 
своем классе средства управления доменов, приложений, сети и ЦОД, формируя, 
таким образом, единый инструментарий для оптимального контроля и расширенной 
автоматизации. Для всех доменов предусмотрено централизованное управление с 

высокой степенью автоматизации, а многие сервисы, предоставляемые по подписке, 
могут подчиняться принципам самоуправления. В решении присутствует встроенная 
возможность интеграции настраиваемых или существующих компонентов системы 
поддержки операций (OSS) и системы поддержки бизнеса (BSS), предназначенная 
для организации среды управления, которая наилучшим образом соответствует 
потребностям операторов связи (рис. 2). 
 
Рис. 2. Архитектура управления облачной системы для совместной работы Cisco 
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Заключение 
Решение Cisco Hosted Collaboration поддерживает полный набор приложений Cisco 
для совместной работы, позволяя предлагать наборы специализированных услуг и 
создавать дополнительные источники дохода при одновременном максимально 
эффективном использовании капиталовложений и сокращении эксплуатационных 
расходов для гарантированного предоставления этих сервисов по минимальной 
цене и последующего получения высокой прибыли. 

Дополнительная информация 
См. www.cisco.com/go/hostedcollab.

 


