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Cisco	  MediaSense	  11.0	  	  
Обзор продукта 
Cisco® MediaSense — это распределенная и основанная на открытых стандартах сетевая платформа, обеспечивающая 
запись, воспроизведение, потоковое вещание и хранение мультимедийных данных (записей аудио- и видеозвонков), а также 
хранение метаданных, с расширенным описанием содержимого файлов записи. Это экономически эффективная платформа 
для записи звонков в бизнес-среде, включая запись аудио- и видеозвонков в контакт-центре. 

Ценность для бизнеса 
Требование к записи телефонных звонков в организациях обосновывается самыми различными причинами. Например, это 
может быть требования законодательства, корпоративные требования бизнес-процессов управления качеством 
обслуживания, юридические требования раскрытия информации, обучение сотрудников, задачи бизнес-аналитики с целью 
оптимизации обслуживания обращений клиентов. Архитектура традиционных решений записи телефонных разговоров 
в распределенной IP-cети достаточно сложна и увеличивает стоимость проектов. Cisco MediaSense решает эти проблемы 
за счет естественной поддержки сетевой аудио- и видеозаписи, благодаря которой упрощается архитектура решения, 
сокращаются расходы, и обеспечивается оптимальная масштабируемость при реализации самых разных сценариев записи. 
Например, выборочная запись, запись цепочки переключений звонка, запись всего потока звонков по направлению, запись 
конференций с несколькими участниками. Cisco MediaSense содержит интерфейс пользователя для поиска и воспроизведения 
записей, которые также с легкостью можно использовать в контакт-центре компании при интеграции с программным 
обеспечением рабочего места оператора на базе Cisco Finesse®. 

Помимо записи и воспроизведения Cisco MediaSense обеспечивает потоковую трансляцию мультимедийных потоков по сети и 
реализует функцию видео-на-удержании (Video on Hold [VoH]) для Cisco Unified Communications Manager (UCM), функции 
воспроизведения видео-в-очереди (Video in Queue [ViQ]) и видео-IVR для Cisco Remote Expert и Cisco Unified Customer Voice 
Portal [Unified CVP]), функцию проигрывания видео-приветствий для системы голосовой почты Cisco Unity® Connection, а 
также, для контакт-центров, функцию мониторинга супервизором звонка оператора. 

Сетевая архитектура Cisco MediaSense обеспечивает быстрый доступ к записанным мультимедийным файлам 
из корпоративных приложений, вне зависимости от местоположения этих приложений. Для этих целей Cisco MediaSense 
предоставляет открытый программный интерфейс (API-интерфейсы), основанные на открытых веб-стандартах (REST API). 
Эта возможность MediaSense используется в приложениях, разработанных технологическими партнерами Cisco, включая 
приложения для автоматизации процессов управления качеством в контакт-центре. 

Благодаря Cisco MediaSense обеспечение записи деловых переговоров перестает быть сложной задачей. 
 
В таблице 1 представлены новые возможности и преимущества последней версии Cisco MediaSense, а в таблице 2 -  
возможности и преимущества, которые появились в предыдущих версиях продукта. 
 
Таблица 1. Новые возможности и преимущества решения Cisco MediaSense 11.0 
 
Функция Преимущества 

Поиск архивных 
файлов 

● В графический интерфейс пользователя MediaSense добавлена новая вкладка, на которой 
вы можете просматривать и искать записи, которые были выгружены (archived) на отдельный 
Linux сервер по протоколу Secure FTP (SFTP). 

Отображение 
нескольких сегментов 
записей, относящихся к 
одному вызову 

● Супервизоры контакт-центра могут видеть все сегменты одного звонка в виде связанного 
списка записей не зависимо от того с помощью какой технологии была выполнена запись 
звонка (т.е., например, запись за счет использования функции встроенного моста телефона 
BiB, запись с помощью функции Cisco Unified Border Element [CUBE] и сетевой запись Cisco 
Unified Communications Manager [Cisco UCM]). 

Автоматический видео-
оператор 

● MediaSense может загружать предварительно записанные видеоприветствия 
в Cisco Unity Connection. Инструмент Audio Text Manager (ATM) был дополнен возможностью 
загрузки видео и использования их для реализации функций автоматического оператора 
Cisco Unity Connection Auto-Attendant. 

Возможности поиска 
и воспроизведения 

● Воспроизведение в веб-браузере. Администраторы могут выбирать способ воспроизведения 
записи - через традиционный Java-апплет или, в качестве альтернативного варианта,  
в веб-браузере, поддерживающего стандарт HTML5.  

 Примечание. Перемещенные в архив записи можно воспроизводить только в веб-браузере, 
поддерживающем стандарт HTML5. 

● Поиск по данным оператора. Поиск записей можно осуществлять по разным типам данных 
оператора (контакт-центра), например, его логину, добавочному номеру или имени 
и фамилии. 

● Отображение данных оператора. Администраторы могут определить набор данных оператора 
(контакт-центра), которые будут отображаться вместе с записью. 
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Таблица 2. Возможности и преимущества решения Cisco MediaSense 
 
Функция Преимущества 
Основные функции продукта 
● Запись звонка 
● Мониторинг 

телефонного 
разговора в режиме 
реального времени 

● Воспроизведение 
звукозаписи 

● Для возможности выполнения более эффективного анализа разговора Cisco MediaSense 
выполняет запись звонка в отдельных потоках, но  синхронизированых друг с другом. 

● Функция воспроизведения файлов записи обеспечивает одновременное прослушивание всех 
сторон диалога. 

● Звук записывается в формате Loseless ("без потерь"), что гарантирует максимальное 
качество каждой записи. 

● Поддержка функции мониторинга в режиме реального времени дает возможность 
супервизорам контакт-центра прослушивать разговор клиента с оператором одновременно 
с записью этого звонка. 

● Видеозапись в 
режиме видео-
магнитофона 

● Эта распределенная сетевая платформа поддерживает возможность записи видео-роликов 
которые можно выкладывать, например, в видео-блог. 

● Запись видео-
звонков 

● MediaSense использует функции Cisco Unified Border Element для записи до двух видео- 
и двух аудио- дорожек одного звонка. Видео может записываться с разрешением до 1080p. 
Видео- и аудиозаписи можно просматривать с помощью MediaSense или экспортировать их в 
другие системы. 

Видео-на-удержании 
(Video on Hold [VoH]) 

● Cisco MediaSense поддерживает потоковую видеотрансляцию для видео-звонков, 
поставленных на удержание на Cisco UCM. 

Видео-в-очереди (Video 
in Queue [ViQ]) 

● MediaSense обеспечивает потоковую трансляцию предварительно записанных видеофайлов 
для абонентов видео-очереди в видео контакт-центр. С ее помощью компании могут 
демонстрировать информационные и рекламные видеоролики заказчикам, ожидающим 
видеосвязи с оператором или специалистом. Информацию о поддерживаемом терминальном 
видеооборудовании см. в руководстве по проектированию сетей для решения 
Cisco MediaSense по ссылке: 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11389/products_implementation_design_guides_list.html. 

Запись для решения 
Cisco Remote Expert 

● Cisco MediaSense поддерживает возможность сделать звукозапись звонка заказчика 
с видеоустройства при обращении к удаленному специалисту (например, если заказчик 
из филиала или розничной точки обращается за консультацией к специалисту через 
видеотерминал). 

 Примечание. Для записи аудио используется CUBE. Информацию о поддерживаемых 
видеоустройствах и версиях ПО из серии Cisco IOS® см. в руководстве по проектированию 
систем на базе Cisco MediaSense по адресу: 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11389/products_implementation_design_guides_list.html. 

Открытый прикладной 
программный Web 2.0 
интерфейс 
(API-интерфейс) 
 

● API-интерфейсы упрощают разработку и интеграцию полезных приложений от партнеров Cisco. 
● Использование высокоуровневых API-интерфейсов снижает сложность интеграции 

и минимизирует необходимость наличия глубоких знаний в области телефонии или записи, 
благодаря чему партнеры Cisco могут использовать навыки веб-разработки для создания 
собственных приложений для аудио- и видеопоиска, воспроизведения, анализа 
и мониторинга в режиме реального времени. 

Поддержка потокового 
воспроизведения 

● Cisco MediaSense разделяет потоки мультимедийных данных, создаваемых в процессе 
звонка, и делает его пригодным для мониторинга в режиме реального времени и для 
эффективного использования в приложениях анализа аудио- и видеоданных в режиме 
реального времени и одновременно с процессом записи звонка. 

● Поддержка протокола RTSP (Real-Time Streaming Protocol) обеспечивает возможность 
перемотки записи вперед или назад в процессе воспроизведения, а также в процессе 
мониторинга в режиме реального времени. 
Примечание. Требуются отдельные приложения для мониторинга в режиме реального 
времени и поиска и воспроизведения. 

Управление доступом 
к среде передачи (MAC) 

● Cisco MediaSense оптимизирует ресурсы за счет распределения нагрузки между серверами 
записи и воспроизведения. Управляемый доступ к медиа-потокам обеспечивает безопасность 
диалогов. 

Воспроизведение: 
общие функции 

● Поддерживаются различные методы воспроизведения записей: 
o протокол RTSP (Real-Time Streaming Protocol) 
o HTTP, путем прямого доступа к исходным файлам-записей (также известного как 

«быстрый HTTP-доступ ») или через транскодирование в формат AAC в контейнере MP4 
Поиск 
и воспроизведение 

● Встроенный интерфейс пользователя MediaSense обеспечивает базовые функции поиска 
и воспроизведения, достаточные для многих компаний. Если заказчику требуются 
расширенные возможности поиска и воспроизведения, то совместно с Cisco MediaSense 
могут быть использованы лучшие в своем классе приложения для анализа аудио- 
и видеозаписей от технологических партнеров Cisco. Базовые функции поиска 
и воспроизведения Cisco MediaSense включают: 
o Составной поиск и поиск по тегам. 
o Гаджет для Cisco Finesse, поддерживающий поиск по логину (ID) оператора (контакт-

центра). 
o Расширенные функции медиаплеера. 
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o Поддержка воспроизведения файлов в формате Advanced Audio Codec (AAC). 
o Возможность сохранять мультимедийные файлы в форматах .wav или MP4. 

Масштабируемость ● Платформа Cisco MediaSense поддерживает до 1000 одновременных сессий в рамках одного 
кластера MediaSense, включающих запись, воспроизведение и потоковое вещание. 

Поддерживаемые приложения 
Приложения 
технологических 
партнеров (по 
программе 
SolutionsPlus) 

● Совместно с Cisco MediaSense заказчики могут приобрести у Cisco приложения для 
управления качеством от компаний Calabrio и NICE, и приложение для медиа аналитики 
компании NICE. Оба производителя являются участниками программы Cisco SolutionsPlus.  

Приложения сторонних 
разработчиков 

● Приложения сторонних разработчиков (например, для поиска и анализа аудио или видео), 
получают преимущества за счет использования открытого API-интерфейса Cisco MediaSense 
и предлагаются в рамках программы Cisco Developer Network. Информацию о предлагаемых 
партнерских приложений см. на веб-сайте Cisco Developer Network по адресу: 
https://marketplace.cisco.com/catalog. 

● Список технологических партнеров Cisco, официально поддерживающих Cisco MediaSense, 
см. по ссылке: https://communities.cisco.com/docs/DOC-25924. 

Кодеки 
Аудио ● Поддерживаемые форматы аудиозаписи: наиболее популярные форматы со сжатием и без 

сжатия, в том числе G.711 A-Law, Mu-Law, G.722 и G.729a/b. 
Видео ● Поддерживаемые форматы видеозаписи: MPEG-4 AVC/H.264. 

● Поддерживаемое разрешение: до VGA включительно. 
Хранение и управление файлами записи 
Основные возможности 
архивирования записей 

● Cisco MediaSense может архивировать старые записи и сохранять их на сервере SFTP. 
Записи экспортируются в файлах формата MP4, а также включают связанные с ними 
метаданные в файле текстового формата, что обеспечивает удобный поиск. 

Сеть хранения данных 
(SAN) Fibre Channel 

● Поддержка сети SAN Fibre Channel обеспечивает скорость записи гигабитного уровня через 
оптоволоконный кабель и традиционную медную витую пару. 

● Эта функция обеспечивает расширенные возможности хранения записей тем же способом, 
что и в решениях Cisco Data Center. 

Объем системы 
хранения SAN 

● Платформа Cisco MediaSense поддерживает систему хранения SAN объемом до 60 Тбайт. 

Правила длительности 
хранения файлов 
записи 

● Политика управления длительностью хранения файлов записи обеспечивает хранение 
данных в течение заданного периода времени и автоматическое удаление в соответствии 
с очередностью создания (например, каждый день удаляются записи, которые хранятся 
дольше заданного количества дней). 

● Администратор может указать режим «затирания» файлов записи с приоритетом на новые 
файлы («приоритет записи») или с приоритетом старых файлов («приоритет хранения»). 

Транскодирование 
и экспорт 

● Аудиозаписи можно транскодировать в формат AAC с контейнером MP4 для легкого экспорта 
и доступа из других приложений. 

Программный API-
интерфейс 

● Программный API-интерфейс обеспечивают возможность напрямую удалять или копировать 
файлы записи. 

Хранение и поиск метаданных 
Метаданные и файлы 
записи 

● Метаданные соответствуют каждому файлу записи. Это обеспечивает простой поиск записей 
по любому из многочисленных параметров (номера телефонов, время звонка и так далее). 

API-интерфейс для 
запросов 

● API-интерфейс позволяет внешним приложениям осуществлять поиск по базе файлов записи 
и текущим звонкам. 

API-интерфейс для 
добавления тегов 

● API-интерфейс позволяет в режиме реального времени добавлять к записываемым звонкам 
дополнительные теги с информацией, упрощающих последующий поиск файла записи. 
Например, программное обеспечение на рабочем месте оператора контакт-центра может 
пометить запись звонка тегом с кодом «тип обращения», так чтобы в дальнейшем этот файл 
можно было связать с этим видом обращений в контакт-центр. 

Операционная среда 
Cisco Unified 
Communications Voice 
Operating System (VOS) 
9.0 

● Поддержка стандартной операционной системы Cisco Unified Communications 
Voice Operating System обеспечивает единый интерфейс и совместимость, единые процессы 
администрирования, управления и интеграции с другими продуктами Cisco. 

Cisco Unified Computing 
System™ (Cisco UCS®) 
серии C и B 

● Использование серверов Cisco UCS обеспечивает оптимальную стоимость эксплуатации 
в пересчете на один сервер. 

Поддержка веб-
браузеров 

● Поддержка веб-браузеров Internet Explorer версии 9 и 11. 
● Поддержка Firefox версии 24 и более поздних. 

Поддержка решений 
VMware 

● Поддержка VMware ESXi 5.5 позволяет сокращать число серверов. 

Расширенные 
возможности 
виртуализации 

● Cisco MediaSense обладает гибкими возможностями настройки и функционирования  
на виртуальных машинах, в число которых входит резервирование ресурсов для выполнения 
нескольких виртуальных машин на одном сервере. Дополнительно к серверам Cisco UCS 
MediaSense поддерживает развертывание на  серверах HP и IBM. Требования к 
характеристикам серверов см. на веб-странице: 
http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Supported_Hardware. 
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Совместимые продукты 
Телефоны ● Запись SIP-телефонов поддерживается на базе API Cisco Unified Communications Manager 

для телефонов со встроенной функцией встроенного моста BiB (такие телефоны 
зеркалируют медиапоток для записи). Поддерживаемые модели телефонов см. на веб-
странице по адресу: http://developer.cisco.com/web/sip/wikidocs/bibdevices. 

Расширенные 
возможности сетевой 
записи 

● Благодаря возможностям решения Cisco Unified Communications Manager версии 10.0 
(и более поздних) MediaSense может записывать звонки между зарегистрированными  
на UCM терминальными устройствами, независимо от типа устройств и их местоположения. 
Эта позволяет реализовать политику централизованного управления записью. 

Поддержка функций 
записи на Cisco Unified 
Border Element 
(корпоративная 
редакция) 

● Сетевая запись обеспечивается на базе функции зеркалирование потоков медиаданных 
на сервера Cisco MediaSense, реализованная в CUBE (корпоративная редакция). 

● CUBE (корпоративная редакция) обеспечивает высокую эффективность записи звонков, 
поступивших на удаленные терминальные устройства или с удаленных терминальных 
устройств, поскольку поддерживает разнообразные сценарии записи, в том числе звонки 
на мобильные терминалы, переадресованные на внешние номера, звонки переадресованные 
в аутсорсинговый контакт-центр, звонки, переадресованные на надомных агентов контакт-
центра, и звонки, на/с терминалы/ов сторонних производителей. 

● CUBE (корпоративная редакция) поддерживает полную запись звонка вне зависимости 
от того, куда он должен быть переадресован. Помимо этого, данное решение предоставляет 
возможность создать централизованную систему хранения файлов записей и сократить 
эксплуатационные расходы. 

Поддержка функций 
записи при 
развертывании 
на блейд-модулях для 
маршрутизаторов  

● Программное обеспечение Cisco MediaSense можно развернуть на модуле сервера 
Cisco UCS серии E, используемом в качестве модуля для маршрутизатора Cisco ISR G2. 
Такая архитектура записи используется в сетях предприятий с небольшими и/или 
территориально рассредоточенными филиалами. 
Примечание. В этом случае зеркалирование потока медиаданных также осуществляется 
на уровне телефона или CUBE. Информацию о поддерживаемых модулях серверов 
см. в руководстве по проектированию сетей для решения Cisco MediaSense по адресу: 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11389/products_implementation_design_guides_list.html. 

Запись для Cisco 
Unified Contact Center 
Express (UCCX) 

● За счет интеграции с Cisco MediaSense операторы и супервизоры контакт-центра 
Cisco Unified Contact Center Express (UCCX) могут осуществлять запись звонков, прошедших 
через телефонную станцию Cisco UCM (тотальная запись) или выборочную запись звонков 
c помощью команд в сценариях автоматизации (workflow scripts), поддерживаемых 
программным обеспечением рабочего места оператора Cisco Finesse (для записи звонков 
только определенного типа). Для поиска и воспроизведения файлов с записями звонков 
может быть использовано приложение Cisco MediaSense Search and Play, или 
соответствующий гаджет, на экране программного обеспечения рабочего места оператора 
Cisco Finesse. 

Метаданные звонков 
UCCX 

● Контакт-центр UCCX автоматически создает метаданные записей звонков MediaSense, что 
обеспечивает удобный поиск и воспроизведение записей соответствующих вызовов контакт-
центра. 

Метаданные 
операторов UCCX 

● Контакт-центр UCCX автоматически включает в метаданные записей звонков MediaSense 
данные агентов, что впоследствии позволяет использовать эту информацию (например, 
логин оператора) при поиска и воспроизведения записей каждого агента. 

Видео-приветствия 
Cisco Unity Connection 

● За счет интеграции с Cisco MediaSense пользователи системы голосовой почты Cisco Unity 
Connection, телефоны которых поддерживает видео, могут записать видео-приветствие для 
видео-абонентов, которое будет воспроизведено в случае, если они не могут ответить 
на звонок самостоятельно. 

Архитектура 
Высокая доступность 
и аварийное 
переключение 

● Сетевая архитектура Cisco MediaSense обеспечивает надежное аварийное переключение. 
Например, если один из сетевых записывающих элементов выйдет из строя, последующие 
звонки все равно можно будет записать при помощи других сетевых ресурсов. 

● Распределение нагрузки на серверы и аварийное переключение по схеме «активный- 
активный» поддерживается на уровне модулей захвата данных и на уровне клиентских 
приложений. 
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Управление 
Инструмент Cisco Real-
Time Monitoring Tool 
(RTMT) 

● Дополнительную эффективность управления и администрирования системы обеспечивается 
за счет интеграции с системой Cisco RTMT, которая упрощает техническое обслуживание 
с помощью сигналов тревоги, соответствующих конкретной платформе. 

Simple Network 
Management Protocol 
(SNMP) 

● Протокол SNMP со связанной базой MIB поддерживается через ОС Cisco Unified 
Communications Voice Operating System. 

Переход на новые 
версии ПО 

● Встроенная подсистема обновлений обеспечивает простой переход на новые версии 
платформы. 

Отченость 
Cisco Unified Intelligence 
Center 

● При необходимости можно использовать решение Cisco Unified Intelligence Center 
(приобретается отдельно) для создания индивидуально адаптированных отчетов по файлам 
записи. 

Интеграция с системой унифицированных коммуникаций Cisco 
Версии решений Cisco ● Данный продукт полностью протестирован на совместимость с другими продуктами из серии 

Cisco Unified Communications (например, с Cisco Unified Communications Manager) как один 
из компонентов каждого выпуска Cisco Unified Communications, чтобы гарантировать 
заказчикам надежные, полностью поддерживаемые комплексные решения. 

Поддержка, совместимость и технические характеристики платформы 
Информацию о требованиях совместимости с другими продуктами Cisco и сторонних поставщиков к оборудованию 
и операционной системе, а также о дополнительных характеристиках продуктов см. в технических характеристиках 
оборудования и характеристике системного ПО. 

Лицензирование 
Данный продукт лицензируется по числу одновременных сеансов записи (конкурентные лицензии). 

Гарантийные обязательства 
Гарантийные обязательства см. на веб-сайте Cisco.com на странице Гарантии на продукты. 

Информация для оформления заказа 
Для оформления заказа перейдите на главную страницу заказов Cisco. Загрузить ПО можно на веб-странице 
Cisco Software Center. 

Услуги Cisco 
Услуги Cisco адаптируются в соответствии с изменениями на рынке, одновременно увеличивая производительность, повышая 
конкурентоспособность и предлагая мультимедийный формат взаимодействия в любом рабочем пространстве. 

Совместными усилиями, вместе со своими партнерами, компания Cisco предлагает пакет услуг, которые помогут подготовить 
вашу инфраструктуру к будущим изменениям в контексте долгосрочных целей бизнеса. 

Вместе мы создаем инновационные решения для сетевой архитектуры, закладывая масштабируемый и динамичный 
фундамент, который поможет вам полноценно использовать потенциал инвестиций в ИТ и коммуникации. 

Для получения дополнительной информации об услугах для унифицированного контакт-центра Cisco посетите веб-сайт 
http://www.cisco.com/go/uccservices. 

Технологические партнеры Cisco 
Многие технологические партнеры Cisco официально объявили о выпуске продуктов и предоставлении поддержки для 
системы Cisco MediaSense. Текущий список продуктов см. на веб-странице: https://communities.cisco.com/docs/DOC-25924. 

Авторизованные партнеры Cisco 
Партнеры Cisco по передовым технологиям (ATP) прошли интенсивное обучение и подтвердили полученные ими знания 
по продукту Cisco Contact Center и могут предоставлять заказчикам некоторые или все перечисленные ниже услуги: 

• Планирование 
• Проектирование 
• Реализация 
• Эксплуатация 
• Оптимизация 
• Перепродажа продукта 
• Профессиональные услуги 
• Послепродажная поддержка 

Информацию о партнерах по передовым технологиям Cisco Contact Center см. на веб-сайте: 
http://www.cisco.com/web/partners/pr11/atp/ucc_enterprise/index.html 
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Партнеры по программе Cisco Developer Network  
Программа Cisco Developer Network предлагает разработчикам стандартные средства для сертификации приложений 
и решений, которые можно использовать вместе с этим продуктом. Информацию о партнерах по программе Cisco Developer 
Network см. по адресу: https://marketplace.cisco.com/catalog 

Дополнительная информация 
Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу:  
http://www.cisco.com/c/en/us/products/customer-collaboration/index.html 
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