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Сервис по проведению веб-конференций Cisco TelePresence® 
предоставляет уникальные возможности личного общения, 
включая видеоизображение высокой четкости, голосовую 
связь и обмен содержимым, которые обеспечивают 
участникам, подключающимся к конференциям через 
настольные компьютеры, иммерсивные или мобильные 
системы, эффект присутствия. Сервис Cisco WebEx® Meeting 
Center представляет собой удобный в использовании 
инструмент для организации и проведения защищенных веб-
конференций, позволяющий миллионам пользователей 
достичь более высоких результатов работы благодаря 
участию в продуктивных и эффективных веб-конференциях. 
Объединив эти два решения, вы получаете возможность 
расширить круг участников конференций, включив в него 
любых пользователей как внутри, так и за пределами вашей 
организации, в любом месте и в любое время. 

Сервисы Cisco WebEx и TelePresence оптимизированы для 
работы с любым терминальным видеооборудованием, что 
позволяет расширить аудиторию конференций и упростить 
работу для всех участников, а также выполнять безопасный 
обмен двухсторонним видеоизображением, аудиотрафиком 
и содержимым между всеми присутствующими, включая 
мобильных пользователей. При подготовке конференции 
организатор может создать приглашение с использованием 
знакомого интерфейса Microsoft Outlook, доступного через 
модуль WebEx® Productivity Tools или пакет Cisco TelePresence 
Management Suite (TMS). Организатор выбирает участников, 
добавляет предпочтительное терминальное оборудование 
и информацию WebEx и рассылает приглашение всем 
участникам. Каждый участник получает одно приглашение 
с указанием всей информации о порядке регистрации 
на конференцию (через Telepresence или WebEx). 
Организатор может начать конференцию одним нажатием 
кнопки. Во время конференции участники видят активного 
выступающего с любого стандартного терминального 
оборудования, а также на экране WebEx или мобильного 
клиента. Поддерживается разрешение высокой четкости HD 
разрешением до 720p, в зависимости от настроек 
и пропускной способности сети. 

Помимо обмена видео- и аудиотрафиком 
во время конференции, все пользователи могут 
безопасно совместно работать с контентом, 
включая презентации, документы или 
приложения. Пользователи Telepresence просто 
подключают кабель VGA или HDMI к своим 
ноутбукам и выбирают режим общего просмотра, 
после чего все присутствующие могут видеть 
демонстрируемые данные, в том числе те, кто 
присоединился через WebEx. Пользователи 
WebEx также могут совместно просматривать 
контент со всеми участниками конференции, 
что обеспечивает возможность совместной 
работы над созданием документов, проверки 
файлов и утверждения изменений в режиме 
реального времени. 

Теперь WebEx доступен 
и на терминальном видеооборудовании: 
основные возможности 
▪ Безопасный двухсторонний обмен видеоизображением 
с разрешением экрана до HD 720p между WebEx Meeting 
Center и стандартным терминальным видеооборудованием 

▪ Интегрированный обмен аудиотрафиком и обмен 
документами, включая приложения и содержимое 
рабочего стола, между всеми участниками конференции 

▪ Улучшенные возможности подготовки конференции 
в одном интерфейсе 

Вместе — лучше: преимущества 
▪ Более широкая аудитория: Расширьте круг участников, 
включив в него любых пользователей, расположенных 
в любом месте, работающих на любых устройствах 
с поддержкой видео 

▪ Более высокая производительность: Увеличьте время 
совместной работы, используя упрощенный порядок 
подготовки и начала конференций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

▪ Более быстрая окупаемость инвестиций: Используйте 
свои существующие сервисы WebEx и Telepresence 
с максимальной эффективностью 

Требуемые компоненты 
Для использования сервисов WebEx и Cisco TelePresence 
необходимо терминальное видеооборудование, 
поддерживающее Cisco Unified Communications Manager или 
Cisco TelePresence Video Communication Server (Cisco VCS). 
Для подключения к WebEx Meeting Center требуется 
технология Cisco VCS Expressway. Cisco TelePresence 
поддерживает такие системы многоточечных 
видеоконференций, как Cisco TelePresence Server и Cisco 
TelePresence MCU. Для подготовки конференции требуется 
пакет Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS), 
а для подготовки конференции с использованием Outlook 
необходимо загрузить WebEx Productivity Tools. 


