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Сравнение продуктов Cisco Unified Contact Center Express 10.0, Cisco Unified Contact Center 
Enterprise 10.0, Cisco Packaged Contact Center Enterprise 10.0 и решений Cisco Hosted Collaboration 
Solution for Contact Center 10.0 и Cisco Unified Communications Manager Queuing 10.0 

В документе содержится обзор функциональных различий между продуктами Cisco® Unified Contact Center Express 10.0, Cisco Unified Contact 
Center Enterprise 10.0, Cisco Packaged Contact Center Enterprise 10.0 и Cisco Unified Communications Manager Queuing 10.0. Цель обзора 
продуктов и таблицы 1 — помочь лучше понять различия между продуктами и определить, какой продукт выбрать. 

Для получения более полной информации о каждом из этих продуктов воспользуйтесь соответствующими ссылками на портале Cisco.com. 

• Cisco Unified Contact Center Express: http://www.cisco.com/go/ipccexpress 
• Cisco Unified Contact Center Enterprise: http://www.cisco.com/go/ipcc 
• Cisco Packaged Contact Center Enterprise: http://docwiki.cisco.com/wiki/Packaged_CCE 
• Cisco Hosted Collaboration Solution for Contact Center: http://www.cisco.com/go/hcscontactcenter 
• Cisco Unified Communications Manager Queueing: http://www.cisco.com/en/US/products/ps12515/index.html 

Обзор решения Cisco Unified Contact Center Express 

Решение Cisco Unified Contact Center Express рассчитано на удовлетворение потребностей департаментов и  филиалов предприятий, а также 
компаний малого и среднего бизнеса, которым нужно простое в развертывании и использовании высокодоступное решение, предоставля-
ющее передовые возможности взаимодействия с клиентами с поддержкой до 400 рабочих мест агентов. Оно призвано обеспечивать высокую 
эффективность, доступность и безопасность управления взаимодействием с заказчиками, обеспечивая работу высокодоступного 
виртуального и распределенного контакт-центра со встроенными сервисами самообслуживания под надежной защитой Cisco Security Agent. 

Благодаря поддержке решением Cisco Unified Contact Center Express мощной подсистемы для автоматизации работы операторов и супер-
визоров, а также полностью интегрированных сервисов самообслуживания, происходят сокращение операционных расходов и повышение 
эффективности обслуживания клиентов. Система включает в свой состав интеллектуальную систему автоматического распределения 
вызовов (ACD), систему интерактивного голосового ответа (IVR), сервис компьютерно-телефонной интеграции (CTI), а также ПО для 
настольных рабочих мест операторов и супервизоров, в едином коробочном решении контакт-центра на базе одного сервера. В пакет Cisco 
Workforce Optimization с Cisco Unified Contact Center Express входят средства планирования расписания рабочих смен операторов и 
управления качеством их работы. Cisco Unified Contact Center Express поддерживает несколько вариантов масштабирования с помощью 
серверов расширения и интеграции с Cisco Unified Intelligent Contact Management (ICM). 

Продукт Cisco Unified Contact Center Express доступен в трех версиях: Standard, Enhanced и Premium, каждая из которых выбирается 
в соответствии с бизнес-требованиями к системе управления взаимодействиями с заказчиками. Все компоненты Cisco Unified Contact 
Center Express тесно интегрированы с Cisco Unified Communications Manager. 
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Обзор решения Cisco Unified Contact Center Enterprise 

В основе решения Cisco Unified Contact Center Enterprise лежит архитектура резервирования всех сервисов. Ядром этой архитектуры 
является модуль Cisco Unified ICM, реализующий лучшие в отрасли возможности пре- и постмаршрутизации, а также возможности CTI для 
контакт-центра  с одной или несколькими площадками. Cisco Unified Contact Center Enterprise масштабируется и может работать с 
несколькими кластерами Cisco Unified Communications Manager и поддерживать работу до 12 000 рабочих мест операторов на базе одного 
экземпляра системы. Для дальнейшего увеличения емкости системы можно развернуть несколько систем, объединив их в сеть. 

Решение Cisco Unified Contact Center Enterprise разделяет заказчиков по сегментам, контролирует доступность ресурсов и обеспечивает 
соединение каждого абонента с наиболее подходящим для решения его проблемы сотрудником. Программное обеспечение для маршрути-
зации обращения может использовать любую известную информацию о звонящем абоненте: номер вызова и идентификатор вызывающей 
линии, введенные вызывающим абонентом цифры в IVR, данные, указанные им в веб-форме на сайте, или информация, полученная путем 
запроса в базу данных контактов. Одновременно система отслеживает ресурсы, доступные в контакт-центре, необходимые для ответа 
на запрос заказчика, включая навыки сотрудников (операторов контакт-центра), их доступность, загрузку линий системы интерактивного 
голосового ответа и длительности очередей. 

Продуктовый набор Packaged CCE 

Cisco Packaged Contact Center Enterprise (Packaged CCE) — это комплект системных компонентов, включающий Cisco Unified Contact Center 
Enterprise, Cisco Unified Customer Voice Portal, Cisco Unified Intelligence Center и ПО для рабочих мест Cisco Finesse. Заказчики, требования 
которых к контакт-центру укладываются в границы данного решения, смогут воспользоваться такими преимуществами, как упрощенный 
интерфейс управления, уменьшение числа физических серверов и сокращение времени развертывания. Этим заказчикам также будут 
доступны преимущества исчерпывающего набора возможностей, предоставляемого продуктами Cisco Unified Contact Center Enterprise и Cisco 
Unified Customer Voice Portal. Это решение, поддерживающее до 1000 рабочих мест операторов, поставляется в комплекте с Cisco Unified 
Intelligence Center для формирования комплексных отчетов и с ПО для рабочих мест Cisco Finesse для пользователей персональных 
компьютеров. 

Решение Cisco Hosted Collaboration Solution for Contact Center 

Cisco Hosted Collaboration Solution for Contact Center — это решение для контакт-центров, предназначенное для компаний со штатом до 
4000 супервизоров или операторов. Оно интегрируется с решением Cisco Hosted Collaboration Solution, чтобы заказчики могли воспользо-
ваться разными приложениями и сервисами на одной стабильно функционирующей платформе. Решение Cisco Hosted Collaboration Solution 
for Contact Center обеспечивает возможность использования расширенной функциональности приложений Cisco Unified Contact Center 
Enterprise и Cisco Customer Voice Portal со всеми преимуществами облачных вычислений. 

Преимущества решения Cisco Hosted Collaboration Solution for Contact Center 

• Отсутствие капитальных затрат (CapEx). Вам не нужно ни оборудование, ни программное обеспечение, ни центр обработки данных — 
все это обеспечивается вашим сервис-провайдером. А если нет необходимости приобретать дополнительное оборудование, значит, 
снижается энергопотребление и вы пользуетесь всеми преимуществами «экологичных» вычислений. 

• Быстрое развертывание. Вам не придется устанавливать никакого телефонного оборудования, поэтому время запуска сервиса 
совместной работы сокращается с нескольких месяцев до нескольких недель. 
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• Не требуется нанимать дополнительный персонал. Достаточно специалистов с небольшим опытом работы, а значит, ниже затраты 
на поддержку. 

• Отсутствие непредсказуемых затрат. Вы платите только за то, что используете и тогда, когда используете. Мы называем эту 
концепцию «платой по мере использования». 

• Никаких обновлений. Новые функции и обновления доставляются по требованию и устанавливаются вашим сервис-провайдером, 
и это никак не влияет ни на вашу работу, ни на работу вашего заказчика. 

• Никаких проблем. Облачные вычисления меняют способ предоставления услуг, обеспечивая непревзойденную адаптивность, 
масштабируемость и прибыльность. Вы можете мгновенно реагировать на изменения на рынке, не управляя при этом огромной 
инфраструктурой. 

Решение Cisco Unified Communications Manager Queuing 

Решение Cisco Unified Communications Manager (Cisco UCM, Callmanager), версия 10.0, является ядром современной системы коммуникаций для 
организации совместной работы в масштабах всего предприятия. Этот продукт является основой для управления сеансами, для передачи речи, 
видео и сообщений, для обеспечения мобильности, веб-конференций и безопасности, гибко соединяя системы и защищая инвестиции. 

Таблица 1. Сравнение функциональных возможностей продуктов Cisco Unified Contact Center Express 10.0, Cisco Unified Contact Center 
Enterprise 10.0, Cisco Packaged Contact Center Enterprise 10.0 и решений Cisco Hosted Collaboration Solution for Contact Center 10.0 и Cisco 
Unified Communications Manager Queuing 10.0 
 

Функция Cisco Unified Contact 
Center Express 10.0 — 
унифицированный 
контакт-центр Cisco, 
версия Express 10.0 

Cisco Unified Contact 
Center Enterprise 10.0 

Cisco Packaged 
Contact Center 
Enterprise 10.0 

Cisco Hosted 
Collaboration Solution 
for Contact Center 10.0 

CUCM 10.0 
Queueing 

Интеграция 
с УАТС 

Cisco Unified 
Communications 
Manager (один кластер) 
и Business 
Edition 6000/7000 

Cisco Unified 
Communications 
Manager (несколько 
кластеров) с дополни-
тельными продуктами 
Cisco Unified Contact 
Center Peripheral 
Gateway и Cisco Unified 
ICM: лучшие в отрасли 
системы автоматичес-
кого распределения 
звонков (ACD) и УАТС 
на основе ПО Cisco 
Unified ICM 

Cisco Unified 
Communications 
Manager (один кластер) 
или использование 
любой телефонной при 
активации функции  
«надомный / мобильный 
агент» 

Cisco Unified 
Communications 
Manager на основе HCS 
или использование 
любой телефонной при 
активации функции  
«надомный / мобильный 
агент» 

Очереди групп 
поиска (hunt 
group) CUCM 
поддержива-
ются в Cisco 
Unified 
Communications 
Manager 
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Поддержка 
Cisco Unified 
Communications 
Manager Express 

Нет Нет Нет Нет Да 

Резервирование Высокая доступность 
с автоматическим 
переключением при 
сбое для обеспечения 
дублированной 
(активные и неактивные 
основные компоненты) 
резервируемости 
с выравниванием 
нагрузки для 
критических функций 
контакт-центра, 
связанных с входящими 
голосовыми вызовами 
и электронной почтой 
агентов, в том числе 
активные и резервные 
службы для систем 
автоматического 
распределения звонков 
(ACD), интерактивного 
голосового взаимо-
действия (IVR), 
компьютерно-
телефонной интеграции 
(CTI), рабочих мест, 
а также сервисов 
мониторинга, записи 
и базы данных. 
Примечание. 
Находящиеся в очереди 
вызовы и связанные 
с вызовами данными 

Полная отказо-
устойчивая архитектура 
с синхронизацией 
основных компонентов 
по схеме «активный — 
активный», включая 
серверы ACD, базы 
данных и CTI. Для 
географической 
устойчивости серверы 
также могут быть 
разнесены через WAN. 
 
При аварийном 
переключении ACD 
вызовы сохраняются 
в очереди. 

Полная отказо-
устойчивая архитектура 
с синхронизацией 
основных компонентов 
по схеме «активный — 
активный», включая 
серверы ACD, базы 
данных и CTI. Для 
географической 
устойчивости серверы 
также могут быть 
разнесены через WAN. 
 
При аварийном 
переключении ACD 
вызовы сохраняются 
в очереди. 

Полная отказо-
устойчивая архитектура 
с синхронизацией 
основных компонентов 
по схеме «активный — 
активный», включая 
серверы ACD, базы 
данных и CTI. Для 
географической 
устойчивости серверы 
также могут быть 
разнесены через WAN. 
 
При аварийном 
переключении ACD 
вызовы сохраняются 
в очереди. 
• Аварийное переклю-
чение в ЦОД на основе 
блейд-серверов 
• Восстановление 
после сбоя узла HCS 
в ЦОД 
• Соглашение об 
уровне обслуживания 
(SLA) предоставляется 
сервис-провайдером 

Cisco Unified 
Communications 
Manager 
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не сохраняются при 
переключении 
с активного сервера 
на резервный. 
Примечание. Для 
географической 
устойчивости все 
серверы в кластере 
могут быть соединены 
через WAN. 

Время 
аварийного 
переключения 
до возможности 
приема новых 
вызовов 

См. руководство 
по проектированию 
решений 

См. руководство 
по проектированию 
решений 

См. руководство 
по проектированию 
решений 

См. руководство 
по проектированию 
решений 
Соглашение об уровне 
обслуживания (SLA) 
предоставляется 
сервис-провайдеру 

См. руководство 
по проектирован
ию решений для 
CUCM 

Распределенный 
контакт-центр 

Поддержка виртуальных 
контакт-центров, 
распределенных по 
нескольким 
географическим 
площадкам, под 
управлением одного 
централизованного или 
географически 
распределенного 
кластера Cisco Unified 
Communications 
Manager 
 
Централизованное 
выполнение постановки 
в очередь и само-
обслуживания 

Поддержка 
конфигураций для 
нескольких площадок 
с централизованной 
кластеризацией Cisco 
Unified Communications 
Manager, Cisco Unified 
Communications 
Manager через WAN или 
нескольких кластеров 
Cisco Unified 
Communications 
Manager 
 
Возможность поста-
новки в очередь и само-
обслуживания на 
периметре или на 

Поддержка нескольких 
конфигураций 
с централизованной 
кластеризацией Cisco 
Unified Communications 
Manager, Cisco Unified 
Communications 
Manager в сети WAN 
 
Возможность поста-
новки в очередь и само-
обслуживания на 
периметре или на 
удаленных площадках 
при использовании 
Cisco Unified Customer 
Voice Portal в качестве 
платформы постановки 

Поддержка нескольких 
конфигураций 
с централизованной 
кластеризацией Cisco 
Unified Communications 
Manager, Cisco Unified 
Communications 
Manager в сети WAN 
 
Возможность поста-
новки в очередь и само-
обслуживания на 
периметре или на 
удаленных площадках 

Cisco Unified 
Communications 
Manager 
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Поддержка нескольких 
UCCX, подключенных к 
одному кластеру CUCM, 
но не превышая 
ограничения емкости 
для кластера CUCM 

удаленных площадках 
при использовании 
Cisco Unified Customer 
Voice Portal в качестве 
платформы постановки 
в очередь и само-
обслуживания 

в очередь и само-
обслуживания 

Масштабиру-
емость 

До 400 рабочих мест 
операторов (супер-
визоров) на один сервер 
и до 400 портов IVR 
на сервер 

До 12 000 рабочих 
место операторов 
(супервизоров) 
и множество портов IVR 
на систему, использую-
щую несколько серве-
ров, шлюзов и т. д. 
Для дополнительной 
масштабируемости 
можно объединить по 
сети несколько систем 

До 1000 рабочих мест 
операторов (супер-
визоров) и 1000 портов 
IVR на один экземпляр 
системы 

До 4000 рабочих мест 
операторов (супер-
визоров) и 4000 портов 
IVR на один экземпляр 
системы 

15 000 
устройств 
в списке поиска 

100 направлени
й поиска 
с постановкой 
вызовов 
в очередь для 
узла абонента 

100 направлени
й поиска 
с постановкой 
вызовов 
в очередь для 
узла абонента 

Макс. время 
пребывания 
в очереди 
3600 секунд 
на каждое 
направление 
поиска 

Интерфейс для 
администриро-
вания 

Администрирование 
на основе браузера, 
поддерживающее 
администрирование 
из любого места через 
WAN. Схема админист-

Централизованное 
администрирование 
с поддержкой веб-
администрирования 
для ряда функций 
и конфигураций 

Веб-
администрирование 

Централизованное 
администрирование 
с поддержкой веб-
администрирования 
 
 

Cisco Unified 
Communications 
Manager 
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рирования, аналогичная 
администрированию 
Cisco Unified 
Communications 
Manager, и интегриру-
емая с ней 

Система, состоящая 
из разделов, и поддер-
живающая несколько 
подразделений или 
клиентов 
 
Иерархическая система 
безопасности и админи-
стрирования 
 
Отслеживание измене-
ний конфигурации 

Исходящие 
вызовы 

Смешанный режим 
набора исходящих 
вызовов с Preview-
кампаниями, включено 
без дополнительной 
оплаты в версии Cisco 
Premium Agent Desktop 
(недоступно для версий 
Standard или Enhanced) 
 
Для IVR поддержива-
ется Predictive режим 
набора исходящих 
вызовов, в том случае 
если необходимо 
автоматическое 
воспроизведение 
записанных сообщений 
для набираемых 
контактов 

Cisco Outbound Option 
обеспечивает режимы 
набора номера 
(смешанный с Preview, 
Progressive и Predictive) 
вместе с простыми 
средствами управления 
кампаниями. Работает 
в кампаниях с агентами 
и IVR, а также в сме-
шанных кампаниях 
(агент на входящей 
и исходящей линии 
одновременно) 

Cisco Outbound Option 
обеспечивает режимы 
набора номера 
(смешанный с Preview, 
Progressive и Predictive) 
вместе с простыми 
средствами управления 
кампаниями 
 
Макс. 250 агентов 
исходящих вызовов 
(из 1000 суммарно) 
 
Макс. 100 агентов или 
кампаний IVR 

Cisco Outbound Option 
обеспечивает режимы 
набора номера 
(смешанный с Preview, 
Progressive и Predictive) 
вместе с простыми 
средствами управления 
кампаниями 
 
Ограничения по развер-
тыванию конкретных 
конфигураций см. 
в руководстве HCS-CC 

Нет 

Многоканаль-
ность 

Входящие голосовые 
вызовы 

Полная интеграция веб-
взаимодействия для 
совместной работы, 

Полная интеграция веб-
взаимодействия для 
совместной работы, 

Полная интеграция веб-
взаимодействия для 
совместной работы, 

Нет 
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Набор исходящих 
вызовов в режиме 
Preview (входит в Cisco 
Unified Contact Center 
Express Premium) 
 
Набор исходящих 
вызовов Predictive 
и Progressive для IVR 
 
Рабочие места 
SocialMiner включены 
в агентские лицензии 
Premium 

электронной почты 
и возможностей 
исходящих вызовов, 
одна платформа 
маршрутизации обеспе-
чивает ЕДИНУЮ 
очередь 
 
Рабочие места 
SocialMiner включены 
в агентские лицензии 
Premium 

электронной почты 
и возможностей 
исходящих вызовов, 
одна платформа 
маршрутизации обеспе-
чивает ЕДИНУЮ 
очередь 
 
Рабочие места 
SocialMiner включены 

электронной почты 
и возможностей 
исходящих вызовов, 
одна платформа 
маршрутизации обеспе-
чивает ЕДИНУЮ 
очередь 

 Веб-чат 
Веб-чат на базе 
SocialMiner. 
Входит в лицензию 
Premium. 
50 одновременных 
чатов. 
Один сеанс чата для 
каждого агента в один 
момент времени. 
Интерфейс чата, 
интегрированный с 
CAD, или отдельный 
интерфейс на основе 
браузера.  
Статистические отчеты, 
доступные с помощью 
средства создания 
отчетов UCCX (HRC) 
или Cisco Unified 
Intelligence Center. 

Чат 
Интегрированный Cisco 
Web Interaction Manager, 
или чат eGain Chat 
(Solutions Plus), или 
развертывание как 
автономной системы. 
Полная интеграция 
с UCCE для поддержки 
смешанного режима 
работы агента, а также 
универсальной много-
канальной маршрути-
зации и постановки 
в очередь.  
Отдельное лицензи-
рование агентов 
и серверов UCCE. 
Один агент может вести 
несколько одно-
временных чатов. 
Один кластер WIM 

Чат 
Cisco Web Interaction, 
или чат eGain Chat 
(Solutions Plus), или 
развертывание как 
автономной системы. 
Полная интеграция для 
поддержки смешанного 
режима работы агента, 
а также универсальной 
многоканальной 
маршрутизации и 
постановки в очередь. 
Отдельное лицензи-

Чат 
Cisco Web Interaction, 
или чат eGain Chat 
(Solutions Plus), или 
развертывание как 
автономной системы. 
Полная интеграция для 
поддержки смешанного 
режима работы агента, 
а также универсальной 
многоканальной 
маршрутизации 
и постановки в очередь. 
Один агент может вести 
несколько чатов. 
Высокая доступность 
с помощью кластериза-
ции серверов и распре-
деления нагрузки. 
Интеграция настольных 
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Отчеты в реальном 
времени с помощью 
средства формирования 
административных 
отчетов UCCX или 
интерфейса рабочего 
места супервизора. 
Электронная почта 
Входит в лицензию 
Premium, поддерживает 
интеграцию с Microsoft 
Exchange. 
Исходящие вызовы 
См. раздел «Исходящие 
вызовы». 

(14 серверов) может 
поддерживать до 
1250 одновременных 
сеансов чата. 
Высокая доступность 
с помощью кластери-
зации серверов и рас-
пределения нагрузки. 
Интеграция настольных 
компьютеров с Finesse 
(виджет WIM) и CAD. 
Статистические отчеты 
и отчеты в реальном 
времени с помощью 
CUIC. 
Доступность истории 
взаимодействия. 
Управление знаниями 
включено. 
Включены совместный 
просмотр, общие веб-
страницы, совместное 
использование 
приложений и «белой 
доски». 
С интеграцией с UCCE 
или без нее WIM 
предоставляет 
обратный вызов для 
элемента очереди 
и возможности 
планирования обратных 
вызовов. 
Электронная почта 
Интегрированный Cisco 
Email Interaction 

рование агентов 
и серверов PCCE. 
PCCE может поддержи-
вать до 250 интегриро-
ванных агентов с чатом. 
Один агент может вести 
несколько чатов. 
Высокая доступность 
с помощью 
кластеризации серверов 
и распределения 
нагрузки. 
Интеграция настольных 
компьютеров с Finesse 
(виджет WIM). 
Статистические отчеты 
и отчеты в реальном 
времени с помощью 
CUIC. 
Управление знаниями 
включено. 
Включены совместный 
просмотр, общие веб-
страницы, совместное 
использование прило-
жений и «белой доски». 
С интеграцией с UCCE 
или без нее WIM 
предоставляет 
обратный вызов для 
элемента очереди 
и возможности планиро-
вания обратных 
вызовов. 
 

компьютеров с Finesse 
(виджет WIM). 
Статистические отчеты 
и отчеты в реальном 
времени с помощью 
CUIC. 
Управление знаниями 
включено. 
Включены совместный 
просмотр, общие веб-
страницы, совместное 
использование 
приложений и «белой 
доски». 
С интеграцией с HCS-
CC или без нее WIM 
предоставляет 
обратный вызов для 
элемента очереди и 
возможности 
планирования обратных 
вызовов. 
Электронная почта 
Интегрированный Cisco 
Email Interaction 
Manager, или eGain 
Email (Solutions Plus), 
или развертывание как 
автономной системы. 
Полная интеграция 
с HCS-CC для поддер-
жки смешанного режима 
работы агента, а также 
универсальной 
многоканальной 
маршрутизации 
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Manager, или eGain 
Email (Solutions Plus), 
или развертывание как 
автономной системы. 
Полная интеграция 
с UCCE для поддержки 
смешанного режима 
работы агента, а также 
универсальной много-
канальной маршрути-
зации и постановки 
в очередь. 
Отдельное 
лицензирование 
агентов и серверов 
UCCE. 
Один агент может 
одновременно вести 
несколько сеансов 
взаимодействия по 
электронной почте. 
Один кластер EIM 
(9 серверов) может 
поддерживать до 
1250 одновременных 
агентов, использующих 
электронную почту. 
Высокая доступность 
с помощью кластери-
зации серверов и рас-
пределения нагрузки. 
Интеграция настольных 
компьютеров с Finesse 
(виджет WIM) и CAD. 
Статистические отчеты 
и отчеты в реальном 

Электронная почта 
Интегрированный Cisco 
Email Interaction 
Manager, или eGain 
Email (Solutions Plus), 
или развертывание как 
автономной системы. 
Полная интеграция 
с PCCE для поддержки 
смешанного режима 
работы агента, а также 
универсальной много-
канальной маршрути-
зации и постановки 
в очередь. 
PCCE при интеграции 
с EIM может поддержи-
вать до 250 интегриро-
ванных агентов 
электронной почты. 
Отдельное 
лицензирование 
агентов и серверов 
UCCE. 
Высокая доступность 
с помощью кластери-
зации серверов 
и распределения 
нагрузки. 
Интеграция настольных 
компьютеров с Finesse 
(виджет WIM) и CAD. 
Статистические отчеты 
и отчеты в реальном 
времени с помощью 
CUIC. 

и постановки  
в очередь. 
Высокая доступность 
с помощью кластери-
зации серверов 
и распределения 
нагрузки. 
Интеграция настольных 
компьютеров с Finesse 
(виджет WIM) и CAD 
через CUIC. 
Доступность истории 
взаимодействия. 
Управление знаниями 
включено. 
Заранее настроенные 
шаблоны автомати-
ческих и инициируемых 
агентом шаблонов. 
Cisco Interaction 
Manager 
Комбинированный 
диспетчер веб-
взаимодействия 
и взаимодействия 
по электронной почте 
(EIM/WIM), предостав-
ляет возможности 
взаимодействия как 
с помощью чата, так 
и с помощью 
электронной почты. 
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времени с помощью 
CUIC. 
Доступность истории 
взаимодействия. 
Управление знаниями 
включено. 
Заранее настроенные 
шаблоны 
автоматических 
и инициируемых 
агентом шаблонов. 
Cisco Interaction 
Manager 
Комбинированный 
диспетчер веб-взаимо-
действия и взаимодейс-
твия по электронной 
почте (EIM/WIM). 
Предоставляет возмож-
ности взаимодействия 
как с помощью чата, так 
и с помощью 
электронной почты. 
Возможность объединен-
ного лицензирования. 
Исходящие вызовы. 
См. раздел «Исходящие 
вызовы». 

Доступность истории 
взаимодействия. 
Управление знаниями 
включено. 
Заранее настроенные 
шаблоны автоматичес-
ких и инициируемых 
агентом шаблонов. 
Cisco Interaction 
Manager 
Комбинированный 
диспетчер веб-взаимо-
действия 
и взаимодействия 
по электронной почте 
(EIM/WIM). 
Предоставляет возмож-
ности взаимодействия 
как с помощью чата, так 
и с помощью 
электронной почты. 
Возможность 
объединенного 
лицензирования. 

Управление 
качеством 

Дополнительная опция 
Cisco Unified Workforce 
Optimization. Доступно 
в трех вариантах — 
запись вызовов, 
управление качеством 

Доступно через 
партнеров 

Доступно через 
партнеров 

Доступно через 
партнеров 

Нет 
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и расширенное 
управление качеством 
Круглосуточная запись 
вызовов, позволяющая 
мгновенно просматри-
вать все контакты 
заказчиков для решения 
споров и выполнения 
нормативных 
требований. 
Возможность записи 
практически 100 % 
взаимодействий 
с заказчиками. 
Быстрый поиск по 
архиву и извлечение 
из любых источников 
Защищенный доступ 
с аутентификацией 
и ограничением 
по доменам. 
Средства оценки 
качества с возмож-
ностью управления 
качеством. 
Запись экрана Cisco 
Agent Desktop, синхро-
низированная с записью 
голоса (доступно только 
для расширенного 
управления качеством). 

Управление 
персоналом 

Дополнительная опция 
Cisco Unified Workforce 
Optimization Workforce 
Management. 

Доступно через 
партнеров 

Доступно через 
партнеров 

Доступно через 
партнеров 

Нет 
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Интеллектуальные 
средства прогнозиро-
вания нагрузки объеди-
няют предсказания 
и статистику поступ-
ления и распределения 
обращений. 
Планирование рабочих 
смен персонала для 
выполнения задач 
обслуживания с учетом 
его квалификации 
и доступности. 
Интерфейсы агента 
и супервизора на 
основе Web 2.0, 
предоставляющие 
внутрисуточную 
информацию и про-
активные инструменты. 

Платформа Модель устройства 
Cisco Appliance на 
основе виртуальной 
ОС/Linux 

Microsoft Windows 2008. 
SQL Server 2008, 
некоторые компоненты 
виртуальной ОС 
и Informix 

Microsoft Windows 2008. 
SQL Server 2008, 
некоторые компоненты 
виртуальной ОС 
и Informix 

Microsoft Windows 2008. 
SQL Server 2008, 
некоторые компоненты 
виртуальной ОС и 
Informix 

Cisco Unified 
Communications 
Manager 

Поддержка 
аппаратных 
платформ 

Виртуализация для 
Cisco (UCS) серий B и C 
 
Виртуализированное 
развертывание 
с помощью VMWare 
на основе 
спецификаций 
Серверы Cisco MCS 
http://docwiki.cisco.com/ 

Виртуализация для 
Cisco UCS серий B и C 
 
VMware 
 
Серверы Cisco MCS 
 
http://docwiki.cisco.com/ 
wiki/Unified_Communica 

Виртуализация для 
Cisco UCS C-240M3 
 
VMware 

Поддержка серверов 
UCS серии B на основе 
спецификации или 
доступность тестовой 
конфигурации (Tested 
Reference Configuration 
[TRC]) 
 
VMware 

Cisco Unified 
Communications 
Manager 
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wiki/Unified_Communica 
tions_Virtualization_Sup 
ported_Applications 

tions_Virtualization_Sup 
ported_Applications 

Интеграция 
с Cisco Unified 
Presence для 
подключения 
к обслуживанию 
специалистов 
организации 

Доступно с помощью 
ПО Cisco Agent Desktop 
и Cisco Supervisor 
Desktop с полным 
управлением 
видимостью и доступом 
к любому клиенту Cisco 
Unified Presence 

Доступно с помощью 
ПО Cisco Agent Desktop 
и Cisco Supervisor 
Desktop с полным 
управлением 
видимостью и доступом 
к любому клиенту Cisco 
Unified Presence 

Нет данных Доступно с помощью 
ПО Cisco Agent Desktop 
и Cisco Supervisor 
Desktop с полным 
управлением 
видимостью и доступом 
к любому клиенту Cisco 
Unified Presence 

Аналогично 
функции Cisco 
Unified 
Communications 
Manager 

Интеграция 
систем CRM 

Использование HTTP 
и REST API в Cisco 
Finesse для интеграции 
сторонних веб-
приложений. 
Интеграция CTI 
с любым приложением 
Microsoft Windows 
с помощью макросов 
нажатий клавиш. 
Интеграция 
с приложениями 
на основе браузера 
с помощью операций 
HTTP get и put в браузе-
ре, встроенном в Cisco 
Agent Desktop. 
Поддержка протокола 
уровня сокетов для 
приложений компью-
терной телефонии 
(Computer Supported 
Telephony Application, 

Макросы нажатий 
клавиш только для CAD. 
Поддержка API-
интерфейсов для COM, 
C++, Java и .Net 
в составе CTI Toolkit. 
Интеграция с Finesse — 
доступна поддержка 
тонкого клиента 
на основе браузера 
для рабочего места. 
Поддержка CRM для 
Siebel с помощью 
собственных драйверов. 
Поддержка CRM для 
SAP, Salesforce.com 
и Siebel с помощью 
партнера Solutions Plus 
B&S. 

Поддержка API-
интерфейсов для COM, 
C++, Java и .Net 
в составе CTI Toolkit. 
Интеграция с Finesse — 
доступна поддержка 
тонкого клиента 
на основе браузера 
для рабочего места. 
Поддержка CRM для 
Siebel с помощью 
собственных драйверов. 
Поддержка CRM для 
SAP, Salesforce.com 
и Siebel с помощью 
партнера Solutions Plus 
B&S. 

Поддержка API-
интерфейсов для COM, 
C++, Java и .Net 
в составе CTI Toolkit. 
Интеграция с Finesse — 
доступна поддержка 
тонкого клиента 
на основе браузера 
для рабочего места. 
Поддержка CRM для 
Siebel с помощью 
собственных драйверов. 
Поддержка CRM для 
SAP, Salesforce.com 
и Siebel с помощью 
партнера Solutions Plus 
B&S. 

Нет 
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CSTA), обеспечиваю-
щая полную интеграцию 
с системами авто-
матического распреде-
ления вызовов и интер-
активного голосового 
ответа Cisco Unified 
Contact Center Express. 

Создание отчетов Библиотека готовых 
статистических отчетов 
в Cisco Unified 
Intelligence Center. 
Гибкие возможности 
представления, в том 
числе переименование 
столбцов, изменение 
порядка столбцов, 
изменение фильтрации 
отчетов, определение 
порога и постоянные 
ссылки. 
Просмотр отчета 
в реальном времени 
на рабочем месте 
супервизора. 

Библиотека из 200+ 
готовых отчетов в Cisco 
Unified Intelligence 
Center Standard. 
Возможность создания 
пользовательских 
отчетов или прямого 
доступа к базе данных 
для использования 
средств создания 
отчетов сторонних 
производителей. 
Расширенные возмож-
ности создания отчетов 
и архивации с помощью 
опциональной лицензии 
Cisco Unified Intelligence 
Center Premium. 

Библиотека из 200+ 
готовых отчетов в Cisco 
Unified Intelligence 
Center Standard. 
Возможность создания 
пользовательских 
отчетов или прямого 
доступа к базе данных 
для использования 
средств создания 
отчетов сторонних 
производителей. 
Расширенные возмож-
ности создания отчетов 
и архивации с помощью 
опциональной лицензии 
Cisco Unified Intelligence 
Center Premium. 
Отчеты Live Data  – 
отчеты реального 
времени со статистикой 
по операторам и Skill 
группам  для просмотра 
через систему 
отчетности CUIC и 
через гаджеты для 
Finesse. 

Библиотека из 200+ 
готовых отчетов в Cisco 
Unified Intelligence 
Center Standard. 
Расширенные 
возможности создания 
отчетов и архивации 
с помощью входящей 
в комплект лицензии 
Cisco Unified Intelligence 
Center Premium. 
Расширенные возмож-
ности создания отчетов 
и аналитики 
посредством Exony VIM 
Solution Plus. 
Возможность создания 
пользовательских 
отчетов или прямого 
доступа к базе данных 
для использования 
средств создания 
отчетов сторонних 
производителей. 

Отсутствие 
пакета отчетов 
(нет ни отчетов 
на уровне 
агентов, 
ни отчетов 
по управлению 
центром 
обработки 
вызовов). 
Только записи 
детализации 
вызовов (CDR). 
Записи 
детализации 
вызовов (CDR) 
были улучшены, 
чтобы 
содержать 
следующие 
данные. 
Флаг очереди — 
показывает, 
был ли вызов 
поставлен 
в очередь. 
Время 
очереди — 
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суммарное 
время нахож-
дения вызова 
в очереди 
до ответа. 
Заказчикам, 
требующим 
подробных 
отчетов, следует 
обратить 
внимание 
на решение 
Cisco Contact 
Center. 

Cisco Pre-Routing Нет Решение Cisco Pre-
Routing доступно 
в сетях Sprint, AT&T, 
Verizon, BT, France 
Telecom, Optus, 
проводных и беспровод-
ных сетях 

Нет Нет Нет 

Рабочие места 
агентов 

UCCX предоставляет 
(4) варианта рабочего 
места агента. 
 

1. Finesse desktop 
2. Cisco Agent 

Destkop (CAD) 
(для настольного 
компьютера) 

3. Cisco Agent 
Desktop Browser 
Edition (CAD BE) 
(для браузера) 

4. IP Phone Agent 

UCCE предоставляет 
(5) вариантов рабочего 
места агента. 

 

1. Cisco Agent 
Destkop (CAD) 
(для настольного 
компьютера) 

2. Cisco Agent 
Desktop Browser 
Edition (CAD BE) 
(для браузера) 

3. IP Phone Agent 
(IPPA) (для IP-
телефона) 

PCCE предоставляет 
(2) варианта рабочего 
места агента. 
 

1. Finesse Desktop 
2. CTI OS Toolkit 

Desktop 
 
CTI OS ToolKit 

• CTI OS Toolkit — 
это приложение 
на основе тонкого 
клиента. 

HCS-CC предоставляет 
(2) варианта рабочего 
места агента. 
 

1. Finesse Desktop 
2. CTI OS Toolkit 

Desktop 
 
CTI OS ToolKit 

• CTI OS Toolkit — 
это приложение 
на основе тонкого 
клиента. 

Нет 
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(IPPA) (для IP-
телефона) 

 

Finesse Agent Desktop 
• Требует 

лицензии 
Enhanced 
и Premium для 
функциональност
и входящих 
звонков контакт-
центра. 

• Приложение 
тонкого клиент-
ского рабочего 
места на основе 
браузера для 
настольного 
компьютера. 

• Широкие возмож-
ности API-интер-
фейса для инте-
грации сторонних 
приложений. 

• Требует 
использования 
поддерживаемого 
аппаратного или 
программного IP-
телефона Cisco. 

• Мониторинг 
работы агента 
на основе UCM.  

• Запись с исполь-
зованием Media-
Sense или WFO. 

4. CTI OS Toolkit 
Desktop 

5. Finesse Desktop 
 
Cisco Agent Destkop 
(CAD) 

• Доступно со 
всеми тремя 
типами лицензий 
(Standard, 
Enhanced и 
Premium). 

• Приложение 
толстого клиент-
ского рабочего 
места для 
настольного 
компьютера. 

• Требует 
использования 
поддерживаемого 
аппаратного или 
программного IP-
телефона Cisco. 

• Обеспечивает 
полный функцио-
нал агента 
контакт-центра. 

• Лицензии 
Premium 
и Enhanced 
предоставляют 
дополнительные 
возможности 
и функции 
по сравнению 

• CTI OS Toolkit 
требует 
использования 
аппаратного или 
программного 
телефона Cisco. 

• CTI OS Desktop 
Toolkit (CTI 
Toolkit) 
предоставляет 
комплект разра-
ботчика (SDK) 
для разработки 
специализирован
ных рабочих 
мест. 

• CTI Toolkit 
поддерживает 
разработку 
библиотек 
клиентских 
интерфейсов 
(Client Interface 
Libraries, CIL) 
C++, Java и .NET, 
а также содержит 
примеры 
приложений 
для доработки. 

• CTI Toolkit 
поставляется 
с полностью 
готовыми 
к использованию 
рабочим местом 
агента, рабочим 
местом 

• CTI OS Toolkit 
требует 
использования 
аппаратного или 
программного 
телефона или 
мобильного 
агента Cisco. 

• CTI OS Desktop 
Toolkit (CTI 
Toolkit) 
предоставляет 
комплект разра-
ботчика (SDK) 
для разработки 
специализирован
ных рабочих 
мест. 

• CTI Toolkit 
поддерживает 
разработку 
библиотек 
клиентских 
интерфейсов 
(Client Interface 
Libraries, CIL) 
C++, Java и .NET, 
а также содержит 
примеры 
приложений 
для доработки. 

• CTI Toolkit 
поставляется 
с полностью 
готовыми 
к использованию 
рабочим местом 
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См. соответствую-
щую матрицу 
функций для анализа 
различий между CAD 
и Finesse. 

http://www.cisco.com/c/ 
en/us/products/custo 
mer-
collaboration/finesse/w 
hite-paper-listing.html 
 
Cisco Agent Destkop 
(CAD) 

• Требует 
лицензии 
Enhanced или 
Premium. 

• Приложение 
толстого клиент-
ского рабочего 
места для 
настольного 
компьютера. 

• Требует 
использования 
поддерживаемого 
аппаратного или 
программного IP-
телефона Cisco. 

• Обеспечивает 
полный функцио-
нал агента 
контакт-центра. 

 
 

с лицензией 
Standard. 

 
Cisco Agent Desktop 
Browser Edition (BE) 

• Доступно со 
всеми тремя 
типами лицензий 
(Standard, 
Enhanced 
и Premium). 

• Приложение 
тонкого клиент-
ского рабочего 
места на основе 
браузера для 
настольного 
компьютера. 

• Требует 
использования 
поддерживаемого 
аппаратного или 
программного IP-
телефона Cisco. 

• Ограниченные 
возможности 
по сравнению 
с вариантом 
толстого кли-
ента — подроб-
ности см. в спе-
цификации 
рабочего места 
UCCX. 

• Лицензии 
Premium и 
Enhanced 

супервизора 
и приложениями 
мониторинга для 
центра обработки 
вызовов. 

• Эти приложения 
можно исполь-
зовать в готовом 
виде, либо их 
можно 
доработать 
в соответствии 
с конкретными 
потребностями 
центра обработки 
вызовов. 

 

Finesse Agent Desktop 
• Приложение 

тонкого клиент-
ского рабочего 
места на основе 
браузера для 
настольного 
компьютера. 

• Требует 
использования 
поддерживаемого 
аппаратного или 
программного IP-
телефона Cisco. 

• Ограниченные 
функциональные 
возможности 
по сравнению 
с вариантами 
CAD и CTI OS. 

агента, рабочим 
местом 
супервизора 
и приложениями 
мониторинга для 
центра обработки 
вызовов. 

• Эти приложения 
можно исполь-
зовать в готовом 
виде, либо их 
можно дорабо-
тать в соответст-
вии с конкретны-
ми потребностя-
ми центра обра-
ботки вызовов. 

 
Finesse Agent 

• Тонкое 
приложение на 
основе браузера 
для клиентского 
настольного 
компьютера. 

• Требует 
использования 
поддерживаемого 
аппаратного или 
программного IP-
телефона Cisco 
или мобильного 
агента. 

 

• Ограниченные 
функциональные 
возможности 
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Cisco Agent Desktop 
Browser Edition (BE) 

• Требует 
лицензии 
Enhanced или 
Premium. 

• Тонкое 
приложение на 
основе браузера 
для клиентского 
настольного 
компьютера. 

• Требует 
использования 
поддерживаемого 
аппаратного или 
программного IP-
телефона Cisco. 

• Ограниченные 
возможности 
по сравнению 
с вариантом 
толстого 
клиента — 
подробности см. 
в спецификации 
рабочего места 
UCCX. 

 
Cisco IP Phone Agent 
(IPPA) 

• Поддерживается 
с лицензиями 
Standard, 
Enhanced 
и Premium. 

предоставляют 
дополнительные 
возможности 
и функции 
по сравнению 
с лицензией 
Standard 

 
Cisco IP Phone Agent 
(IPPA) 

• Поддерживается 
с лицензиями 
Standard, 
Enhanced 
и Premium. 

• Ограниченные 
возможности 
по сравнению 
с CAD — 
подробности см. 
в спецификации. 

• Требует 
использования 
поддерживаемого 
аппаратного или 
программного IP-
телефона Cisco. 

• Лицензии 
Premium и 
Enhanced 
предоставляют 
большие возмож-
ности/ функции, 
чем в случае 
лицензии 
Standard. 
Подробности см. 

• Не поддерживает 
режим набора 
исходящих 
номеров Preview. 

• Не поддерживает 
многолинейный 
режим. 

• Не поддерживает 
запланированные 
обратные 
вызовы. 

См. соответствующую 
матрицу функций для 
анализа различий 
между CTI OS и Finesse. 
 
http://cvp.cisco.com/displ 
ay/CCFIELD/Finesse+-
+CAD+-+CTI-
OS+Detailed+Feature+C
omparison 

по сравнению 
с вариантами 
CAD и CTI OS. 

• Не поддерживает 
режим набора 
исходящих 
номеров Preview.  

• Не поддерживает 
многолинейный 
режим. 

• Не поддерживает 
многолинейный 
режим. 

См. соответствующую 
матрицу функций для 
анализа различий 
между CTI OS и Finesse. 
 
http://cvp.cisco.com/displ
ay/CCFIELD/Finesse+-
+CAD+-+CTI-
OS+Detailed+Feature+C 
omparison 



Продажи и позиционирование: краткий обзор  Стр. 20 
 
 

• Ограниченные 
возможности 
по сравнению 
с CAD — 
подробности см. 
в спецификации. 

• Требует 
использования 
поддерживаемого 
аппаратного или 
программного IP-
телефона Cisco. 

• Лицензии Premium 
и Enhanced 
предоставляют 
большие возмож-
ности/ функции, 
чем в случае 
лицензии 
Standard. 
Подробности см. 
в спецификации 
рабочего места 
UCCX. 

См. зависимость 
функций от типа 
лицензии в таблице 1 
на стр. 10 
спецификации рабочего 
места UCCX. 
 
http://www.cisco.com/en/ 
US/prod/collateral/voices 
w/custcosw/ps5693/ps42 
7/data_sheet_c78-
711694.html 

в спецификации 
рабочего места 
UCCX. 

См. зависимость 
функций от типа 
лицензии в таблице 1 
на стр. 9 спецификации 
рабочего места UCCE. 
http://www.cisco.com/en/ 
US/prod/collateral/voices 
w/custcosw/ps5693/ps42 
7/data_sheet_c78-
709872.html 
 
CTI OS ToolKit 

• Поддерживается 
с лицензиями 
Standard, 
Enhanced 
и Premium. 

• CTI OS Toolkit — 
это приложение 
на основе тонкого 
клиента. 

• CTI OS Toolkit 
требует 
использования 
аппаратного или 
программного 
телефона Cisco. 

• CTI OS Desktop 
Toolkit (CTI 
Toolkit) предос-
тавляет комплект 
разработчика 
(SDK) для 
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разработки 
специализирован
ных рабочих 
мест. 

• CTI Toolkit 
поддерживает 
разработку 
библиотек 
клиентских 
интерфейсов 
(Client Interface 
Libraries, CIL) 
C++, Java и .NET, 
а также содержит 
примеры 
приложений 
для доработки. 

• CTI Toolkit 
поставляется 
с полностью 
готовыми 
к использованию 
рабочим местом 
агента, рабочим 
местом 
супервизора 
и приложениями 
мониторинга для 
центра обработки 
вызовов. 

• Эти приложения 
можно исполь-
зовать в готовом 
виде, либо их 
можно 
доработать 
в соответствии 
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с конкретными 
потребностями 
центра обработки 
вызовов. 

 
Finesse Agent Desktop 

• Доступно со 
всеми тремя 
типами лицензий 
(Standard, 
Enhanced 
и Premium). 

• Приложение 
тонкого клиент-
ского рабочего 
места на основе 
браузера для 
настольного 
компьютера. 

• Требует 
использования 
поддерживаемого 
аппаратного или 
программного IP-
телефона Cisco. 

• Ограниченные 
функциональные 
возможности по 
сравнению 
с вариантами 
CAD и CTI OS. 

• Не поддерживает 
режим набора 
исходящих 
номеров Preview. 

• Не поддерживает 
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многолинейный 
режим. 

• Не поддерживает 
запланированные 
обратные 
вызовы. 

См. соответствующую 
матрицу функций для 
анализа различий 
между CAD, CTI OS 
и Finesse. 
 
http://cvp.cisco.com/displ 
ay/CCFIELD/Finesse+-
+CAD+-+CTI-
OS+Detailed+Feature+C 
omparison 

Рабочее место 
супервизора 

UCCX предоставляет 
(2) варианта рабочего 
места супервизора. 

1. Cisco Supervisor 
Desktop (CSD) 

 
 
 
 
 
Cisco Supervisor 
Desktop (CSD) 

• Поддерживается 
с лицензиями 
Standard, 
Enhanced 
и Premium. 

UCCX предоставляет 
(3) варианта рабочего 
места супервизора. 

1. Cisco Supervisor 
Desktop (CSD) 

2. CTI OS Supervisor 
Desktop 

3. Finesse 
Supervisor 
Desktop 

Cisco Supervisor 
Desktop (CSD) 

• Поддерживается 
с лицензиями 
Standard, 
Enhanced 
и Premium. 

PCCE предоставляет 
(2) варианта рабочего 
места супервизора. 

1. CTI OS Supervisor 
Desktop 

2. Finesse 
Supervisor 
Desktop 

 
CTI OS Toolkit 
Supervisor Desktop 

• Приложение 
толстого клиент-
ского рабочего 
места для 
настольного 
компьютера. 

HCS-CC предоставляет 
(2) варианта рабочего 
места супервизора. 

1. CTI OS Supervisor 
Desktop 

2. Finesse 
Supervisor 
Desktop 

 
CTI OS Toolkit 
Supervisor Desktop 

• Приложение 
толстого клиент-
ского рабочего 
места для 
настольного 
компьютера. 

Нет 
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• Приложение 
толстого клиент-
ского рабочего 
места для 
настольного 
компьютера. 

См. зависимость 
функций от типа 
лицензии в таблице 1 
на стр. 10 спецификации 
рабочего места UCCX. 
 

http://www.cisco.com/en/ 
US/prod/collateral/voices 
w/custcosw/ps5693/ps42 
7/data_sheet_c78-
711694.html 
 
Finesse Supervisor 
Desktop 

• Поддерживается 
с лицензиями 
Standard, 
Enhanced 
и Premium. 

• Приложение 
тонкого клиент-
ского рабочего 
места для 
настольного 
компьютера. 

• Отчеты с дан-
ными в реальном 
времени для 
мониторинга 
производи-
тельности команд 

• Приложение 
толстого клиент-
ского рабочего 
места для 
настольного 
компьютера. 

См. зависимость 
функций от типа 
лицензии в таблице 1 
на стр. 9 спецификации 
рабочего места UCCE. 
 

http://www.cisco.com/en/ 
US/prod/collateral/voices 
w/custcosw/ps5693/ps42 
7/data_sheet_c78-
709872.html 
 
CTI OS Toolkit 
Supervisor Desktop 

• Поддерживается 
с лицензиями 
Standard, 
Enhanced 
и Premium. 

• Приложение 
толстого клиент-
ского рабочего 
места для 
настольного 
компьютера. 

 
Finesse Supervisor 
Desktop 

• Поддерживается 
с лицензиями 

Finesse Supervisor 
Desktop 

• Приложение 
тонкого 
клиентского 
рабочего места 
для настольного 
компьютера. 

Finesse Supervisor 
Desktop 

• Приложение 
тонкого 
клиентского 
рабочего места 
для настольного 
компьютера. 
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и очередей 
в реальном 
времени. 

Standard, 
Enhanced 
и Premium. 

• Приложение 
тонкого клиент-
ского рабочего 
места для 
настольного 
компьютера. 

Интеграция  
с IVR-системами 

Пакеты Standard 
и Enhanced, поддержи-
вающие Prompt & 
Collect для IVR 
(программируемый 
автосекретарь). 
В пакет Premium входит 
полный набор функций 
для построения прило-
жения самообслужи-
вания на базе IVR. 

Варианты: Cisco Unified 
IP IVR, Cisco Unified 
Customer Voice Portal 
или Open API (GED 
125), который обеспе-
чивает интеграцию 
с системами IVR 
сторонних 
производителей. 

С решением поставля-
ется Cisco Unified 
Customer Voice Portal. 

С решением поставля-
ется Cisco Unified 
Customer Voice Portal. 

Нет 

Автоматическое 
распознавание 
речи/ 
преобразование 
текста в речь 

Доступно с использова-
нием систем сертифи-
цированных партнеров 
CDN (эта возможность 
доступна только 
с пакетом Premium) 

Доступно с использова-
нием систем сертифи-
цированных партнеров 
CDN, Solutions Plus 
Partner для Cisco IP IVR 
или Cisco Unified 
Customer Voice Portal 

Доступно с использова-
нием систем сертифи-
цированных партнеров 
CDN и других 
поставщиков ASR/TTS 

Доступно с использова-
нием систем сертифи-
цированных партнеров 
CDN и других 
поставщиков ASR/TTS 

Нет 

Всплывающие 
окна CTI 

Да, как часть Cisco 
Finesse или Cisco Agent 
Desktop (доступно 
только в пакетах 
Premium) 

Да, как часть рабочего 
места агента во всех 
пакетах 

Да, как часть рабочего 
места агента во всех 
пакетах 

Да, как часть рабочего 
места агента во всех 
пакетах 

Нет 
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Удаленный агент Использование 
телефона Cisco Unified 
IP Phone или Cisco IP 
Communicator через 
VPN-соединения. 
Cisco AnyConnect V3 
для приложения CAD. 

Использование 
телефона Cisco Unified 
IP Phone или Cisco IP 
Communicator через 
VPN-соединения. 
Cisco Unified Mobile 
Agent, использующий 
любой аналоговый 
телефон ТфОП, 
мобильный телефон 
или цифровой телефон, 
подключенный к УАТС. 
 
Для домашних агентов 
с широкополосным 
доступом поддержи-
вается Cisco Virtual 
Office (CVO). 

Удаленный агент, 
использующий IP-
телефон через VPN-
соединения. 
Cisco Unified Mobile 
Agent, использующий 
любой аналоговый 
телефон ТфОП, 
мобильный телефон 
или цифровой телефон, 
подключенный к УАТС. 
Макс. 250 удаленных 
агентов Mobile Agent. 
 
Для домашних агентов 
с широкополосным 
доступом поддержи-
вается Cisco Virtual 
Office (CVO). 

Удаленный агент, 
использующий IP-
телефон через VPN-
соединения. 
Cisco Unified Mobile 
Agent, использующий 
любой аналоговый 
телефон ТфОП, 
мобильный телефон 
или цифровой телефон, 
подключенный к УАТС. 
Для домашних агентов 
с широкополосным 
доступом поддержи-
вается Cisco Virtual 
Office (CVO). 
* Ограничения по 
развертыванию 
конкретных 
конфигураций см. 
в руководстве HCS-CC. 

Cisco Unified 
Communications 
Manager 

Запись Запись с помощью 
приложения Cisco 
Finesse с использова-
нием опционального 
приложения MediaSense 
или CR/QM/AQM. 
Запись по требованию 
как часть рабочего 
места Cisco Agent 
Desktop. 
Возможность разверты-
вания с Cisco Unified 
Communications 
Manager решений для 

Платформа записи 
на базе MediaSense. 
В качестве части Cisco 
Agent Desktop, продукты 
сторонних производи-
телей для записи 
поддерживаются 
с помощью API-
интерфейса CTI. 

  Нет 
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записи сторонних 
производителей как 
автономных решений 
для записи. 
Возможность интегра-
ции с решениями для 
записи сторонних 
производителей, 
используя интеграцию 
CTI сторонних 
производителей с Cisco 
Unified Contact Center 
(спецификация 
протокола на уровне 
сокетов — без API-
интерфейса). 

Интеграция 
с настенными 
дисплеями 

Доступно через 
партнеров 

Доступно через 
партнеров 

Доступно через 
партнеров 

Доступно через 
партнеров 

Нет 

Мониторинг 
разговоров 
супервизором 

Контроль со стороны 
супервизора через CSD. 
Дистанционный 
(подключение) 
удаленный контроль. 
Контроль со стороны 
супервизора через 
приложение Cisco 
Finesse. 
Подробности см. 
в руководстве 
по проектированию 
решений для UCCX. 

Контроль со стороны 
супервизора. 
Дистанционный 
(подключение) 
удаленный контроль. 
Подробности см. 
в руководстве по 
проектированию 
решений для UCCЕ. 

Контроль со стороны 
супервизора. 

Контроль со стороны 
супервизора 
Дистанционный 
(подключение) 
удаленный контроль. 

Нет 
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Средняя 
стоимость 
рабочего места 
агента 

395 долл. США, 
1250 долл. США 
и 1850 долл. США 
на рабочее место для 
лицензий Standard, 
Enhanced 

От 1100 до 1700 долл. 
США (возможности 
исходящих вызовов, 
постановки в очередь 
и IVR, поставляются 
по отдельности) 

1930,00 долл. США За пользователя 
в месяц — стоимость 
устанавливается 
поставщиком услуг 

Неприменимо 

Многоканаль-
ность 

Premium, 
соответственно 
(включая постановку 
в очередь голосовых 
входящих вызовов 
и интерактивного 
голосового ответа) 
Standard и Enhanced: 
только входящие 
голосовые вызовы 
без дополнительных 
возможностей. 
* Premium: входящие 
вызовы, исходящие 
вызовы с Preview, 
смешанный режим 
работы оператора, 
электронная почта, 
система интерактивного 
голосового ответа 
на входящие вызовы 
с расширенным 
функционалом 
(двукратное число 
агентских рабочих мест, 
максимальное 
ограничение сверху 
определяется емкостью 
сервера/OVA). 
 

Поддержка много-
канальности — см. 
руководство по заказу. 

Включает равное число 
очередей или портов 
IVR. 
Также в комплект 
входят 100 портов 
автоматической связи 
исходящих вызовов. 
Дополнительные порты 
исходящих вызовов 
можно приобрести 
отдельно. 
На рабочее место 
оператора  РСЕЕ  
можно добавить 
расширенную лицензию 
для обслуживания 
электронной почты  за  - 
1500 долл. США за одно 
рабочее место. 
На рабочее место 
оператора  РСЕЕ можно 
добавить расширенную 
лицензию для веб-
функциональности — 
850 долл. США за одно 
рабочее место. 
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• Только Premium: 
395 долл. США на 
исходящий порт 
системы интерактивного 
голосового ответа (IVR). 
• Только Premium: 
449 долл. США 
лицензия пользователя 
для управления 
качеством. 
• Только Premium: 
595 долл. США 
лицензия пользователя 
для расширенного 
управления качеством. 
• Только Premium: 
495 долл. США 
лицензия на рабочее 
место для управления 
персоналом. 
 
Поддержка много-
канальности — см. 
руководство по заказу. 

Более подробную 
информацию см. 
в руководстве 
по оформлению заказа. 

Редактор 
сценария 
маршрутизации 
обращений 

Визуальный редактор, 
древовидная структура 
сценария, аналогично 
Visual Basic 

Визуальный редактор, 
блок-схемы, соединен-
ные стрелками 

Визуальный редактор, 
блок-схемы, соединен-
ные стрелками 

Визуальный редактор, 
блок-схемы, соединен-
ные стрелками 

Нет 

Интерфейс адми-
нистрирования 

Администрирование 
и поддержка на основе 
веб-технологий. 

Администрирование 
и поддержка на основе 
веб-технологий для 
распределенной среды. 

Администрирование 
и поддержка на основе 
веб-технологий для 
распределенной среды. 
 
 

Управляется 
поставщиком услуг; 
администрирование 
и поддержка на основе 
веб-технологий для 
распределенной среды. 

Cisco Unified 
Communications 
Manager 
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Упрощенное 
представление 
ресурсов системы и ее 
состояния. Функция 
создания единого 
файла-журнала одним 
кликом мыши. 

Предоставляется 
интерфейс командной 
строки (CLI) унифици-
рованной системы 
и средство мониторинга 
в режиме реального 
времени (RTMT). 

Маршрутизация 
на агентов 
с учетом квали-
фикации (Skill 
Base Routing) 

Да, также поддержи-
ваются уровни 
компетенций для 
квалификаций 

Да, а также новая 
функция точной 
маршрутизации 
(Precision Routing) 

Да, точная 
маршрутизация 

Да, а также новая 
функция точной 
маршрутизации 
(Precision Routing) 

Нет 

Индивидуальная 
очередь агента 

Поддерживается 
маршрутизация 
на агента. 
Очередь к агенту 
не поддерживается. 

Поддерживаются 
маршрутизация 
и очередь к агенту. 

Поддерживаются 
маршрутизация 
и очередь к агенту. 

Поддерживаются 
маршрутизация 
и очередь к агенту. 

Нет 

Интерфейс 
супервизора для 
оперативного 
изменения 
навыков агентов 
(Re-skilling) 

Да Да Да 
 
Супервизоры могут 
изменять навыки 
агентов, присваивать им 
другие атрибуты 
и сбрасывать пароли 
для агентов в их 
командах. 

Да Нет 

Установка 
пороговых 
значений 
в отчетах 
супервизоров 

Да Да Да Да Нет 
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Требования 
к специализации 
официальных 
партнеров Cisco 

Cisco Advanced Unified 
Communication 
Specialization. 

Cisco Advanced 
Technology Provider 
(ATP): UCCE и CVP. 

Cisco Advanced 
Technology Provider 
(ATP): UCCE и CVP. 
 
Упрощенный процесс 
A2Q в режиме офлайн. 

Прошедшие курс 
обучения инженеров 
по развертыванию (DE) 
и специалистов по 
поддержке TAC Support 
(TS) или обладатели 
сертификатов UCCE 
ATP и CVP ATP. 
Необходимо 
соглашение HCS VLA. 

Cisco Unified 
Communications 
Advanced 
Specialization 

Лицензирование Standard, Enhanced 
и Premium. 
Конкурентные лицензии 
на рабочие места. 
Именные лицензии 
пользователей для 
WFO. 
Необязательные 
дополнительные 
компоненты. 

Конкурентные лицензии 
на рабочие места. 
Порты IVR. 
Необязательные 
дополнительные 
компоненты. 

Одна комплексная 
конкурентная лицензия 
агента (супервизора) 
и порта IVR, доступны 
необязательные 
дополнительные 
компоненты. 

Бессрочные лицензии 
с правом передачи, 
которые можно прода-
вать поставщикам услуг. 

Cisco Unified 
Communications 
Manager 

Варианты 
и процесс 
развертывания 

Одна коробка, 
развертывание одной 
виртуальной машины 
с одной программой 
установки 

Несколько серверов, 
несколько виртуальных 
машин, несколько ОС, 
несколько программ 
установки. Множество 
вариантов 

Процесс установки на 
нескольких виртуальных 
машинах на основе 
шаблона 

Процесс установки на 
нескольких виртуальных 
машинах на основе 
шаблона 

Cisco Unified 
Communications 
Manager 

Стоимость 
установки/ 
обслуживания/ 
модернизации 

$ $$$$ $$ Цены устанавливаются 
поставщиком услуг 

$ 
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Количество 
серверов 
 

Одна или две 
ВМ/сервер в 
зависимости от 
развертывания — 
автономное или 
с высокой доступностью 

Развертывание на 
основе руководства 
по проектированию 
решений 

Базовая конфигурация 
1 + 1 для входящих 
голосовых вызовов 

Все размещается 
у поставщика услуг 

Включено 
в CUCM 

Требуются дополни-
тельные серверы для 
WFO и/или SocialMiner, 
если выбраны 
соответствующие опции 

 Дополнительные 
средства обслуживания 
для многоканальности/ 
CRM и другие 
партнерские решения 

  

SIP-транки Да, для контакт-
центров, 
обслуживающих 
входящие и исходящие 
звонки (в режиме 
Preview) 

Да Да Кодеки G.711 ulaw,  
G.711 alaw 
(оригинальный),  
G.729a 

Cisco Unified 
Communications 
Manager 

 


