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Совместная работа в облаке 

Почему нам следует остановить свой выбор именно на Cisco WebEx Cloud? 

В. Что такое "посткомпьютерная эпоха" и как совместная работа "на основе облака" вписывается в эту 

среду? 
О. В посткомпьютерную эпоху физическое местоположение не имеет значения. Концепции 

использования традиционного офисного программного обеспечения больше недостаточно — 

пользователи уже привыкли работать в различных операционных системах и на самых различных 
устройствах. В эту эпоху возможность поддерживать связь и взаимодействовать в любом месте 
и в любое время является неотъемлемой частью ежедневной деятельности, а не просто функцией, 
выполняемой за рабочим столом. Сервисы совместной работы на основе облака предоставляют 
инструменты, которые обеспечивают взаимодействие в любое время и в любом месте, где есть 
доступ в Интернет. Этот новый формат работы стал возможен благодаря внедрению 
в традиционную ИТ-среду двух основных технологических тенденций: облачных приложений 
и интеллектуальных мобильных устройств. 

В. В чем преимущество подхода Cisco к совместной работе на основе облака? 
О. Такой подход разработан на основе проверенного решения корпоративного класса, которое 

работает в прозрачном формате на широком ряде устройств. Это решение создано на базе Cisco 
WebEx® Cloud — высокозащищенной платформы предоставления услуг по модели "программное 
обеспечение как услуга" (SaaS), обеспечивающее высокий уровень масштабируемости 
и доступности. Оно поддерживает почти 2 миллиарда минут веб-конференций в месяц 
между 32 миллионами участников в 231 стране. 

В. Эффективная совместная работа играет важную роль, но как подход Cisco влияет 

на рентабельность? 
О. Cisco WebEx Cloud по сути является экономичным решением, поскольку оно основано на облаке. 

Cisco выполняет развертывание и обслуживание всей среды. Вы только пользуетесь и экономите 
средства благодаря снижению командировочных расходов и повышению производительности 
в любое время и в любом месте. Кроме того, облачные сервисы обеспечивают экономию, поскольку 

они относятся к операционным расходам (OpEx), а не к капитальным (CapEx). 

В. Наша компания ведет свою деятельность и имеет партнеров по всему миру — в Сиднее, Пекине, 

Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Паоло и Милане. Какие преимущества может предложить Cisco 

в этой ситуации? 
О. Платформа Cisco WebEx Cloud включает несколько точек присутствия (iPoP) и центров обработки 

данных по всему миру, что позволяет минимизировать задержки и максимизировать 
производительность гораздо больше, чем многие другие сервисы SaaS. Этот подход позволяет 
вашей компании предлагать высококачественные инструменты для совместной работы большему 
количеству работников, партнеров, заказчиков и экспертов. 

Другим преимуществом этой интеллектуальной сети является непрерывная доступность сервиса. 
Весь трафик распределяется между серверами и коммутаторами по всему облаку и автоматически 
дублируется на физически обособленный резервный узел, расположенный в географически 
удаленном центре обработки данных с использованием технологии Global Site Backup. 
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В. Как вы можете обеспечить конфиденциальность наших коммуникаций? 
О. На каждом уровне архитектуры Cisco WebEx Cloud используются самые строгие на сегодняшний 

день меры безопасности. К ним относятся блокировка операций центра обработки данных, сквозное 
шифрование, аутентификация пользователей и тщательный контроль политики администратором. 
Ежегодный независимый аудит проверяет эти меры на соответствие самым высоким отраслевым 
стандартам. Более подробные сведения см. в обзоре “Раскройте преимущества высокозащищенной 
совместной работы в режиме реального времени”. 

 

В. Что, с точки зрения пользователя, выгодно отличает решение Cisco от других решений, 

представленных на рынке? 
О. В двух словах, это сочетание гибкости и производительности. Приложения, которые работают 

на платформе Cisco WebEx Cloud, предназначены для поддержки различных форм продуктивного 

взаимодействия, включая прямую голосовую связь, проведение видеоконференций, службу 
мгновенного обмена сообщениями и проверки присутствия и социальные сети, с использованием 
широкого круга поддерживаемых устройств. Кроме того, участники могут продолжить обсуждение 
в режиме оффлайн в общих рабочих пространствах, а конференции могут быть записаны для 
воспроизведения пользователями, которые не присутствовали на сеансе прямой связи. 

В. Какие инструменты доступны для нашей внутренней ИТ-службы? 
О. Основным преимуществом в этом отношении является сама облачная среда. Несмотря на то, что 

ИТ-администраторы имеют полный доступ к широкому набору инструментов администрирования 
в режиме реального времени и подготовки отчетности для поддержания бесперебойной работы 
сервиса, основным преимуществом решения Cisco WebEx Cloud является значительное снижение 
требований для внутренней ИТ-поддержки. 

В. О чем стоит подумать при выборе решения по совместной работе на основе облака? 
О. Каждый случай требует индивидуального подхода, однако при оценке облачного решения 

по совместной работе для вашей компании следует обратить особое внимание на следующие 

пункты: 

• Высокая доступность и устойчивость. Пользователи должны иметь возможность инициировать 

или присоединиться к сеансу конференции по требованию в любое время, 24 часа в сутки, без 
предварительного уведомления или учетной записи пользователя, и без риска потери данных. 

• Масштабируемость. Система должна предусматривать масштабирование от одной учетной 

записи до тысяч пользователей с просмотром видеоизображения и автоматически реагировать 
на резкие скачки спроса, чтобы пользователи не заметили возможные сбои или снижение 
производительности. 

• Производительность. Все пользователи должны иметь возможность полноценного участия 
в работе конференций, включая высокую четкость аудио- и видеосигнала, возможность видеть 
собеседников и обмениваться документами, оптимизированную для их устройства 
и местоположения. 

• Безопасность. Решения по безопасности должны быть встроены в каждый уровень системы, 
от аутентификации пользователей до сквозного шифрования данных, многоклиентской изоляции 
и физического центра обработки данных, со строгим контролем применяемых политик. 

• Производительность пользователей. Поскольку потребности взаимодействия пользователей 
изменяются в течение дня в зависимости от их ролей, местонахождения и участия, пользователи 
должны иметь возможность использовать различные функции в продуктивной среде без 
необходимости смены инструментов на широком ряде мобильных или стационарных устройств. 
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• Производительность в режиме оффлайн. Пользователи должны иметь возможность 
взаимодействовать в режиме оффлайн и работать с общими документами за рамками сеанса 
прямой связи, а не присутствовавшие на онлайн-конференции пользователи должны иметь 
возможность просматривать запись конференции в высоком качестве - это позволит повысить 
производительность и предоставить информацию максимально возможному количеству 
сотрудников. 

• Защита инвестиций. Решение не должно мешать выполнению обычных операций и должно 
интегрироваться в существующую ИТ-инфраструктуру на различных уровнях, таких как офисные 
системы, бизнес-приложения, телефония, работа с сетью, политики идентификации 
и безопасности и т. д. 

• Зрелость и стратегическое видение поставщика. Совместная работа должна рассматриваться как 
конкурентоспособный бизнес-актив, поэтому следует тщательно оценить способность поставщика 
вкладывать средства в поддержание лидирующего в отрасли ассортимента продуктов, 
глобальную поддержку и нацеленность на успех вашего бизнеса. 

В. Где можно получить более подробные сведения об этих проблемах и о преимуществах решений 

Cisco? 
О. Для того чтобы лучше понять роль облачных решений Cisco в создании устойчивой среды 

для совместной работы в масштабе предприятия, можно просмотреть обзоры продуктов, доступные 
на веб-сайте Cisco.com. 

Ссылки на ресурсы 

Официальный документ по этой теме доступен по адресу: 
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps12584/white_paper_c11-720970.html. 

Сведения о платформе, архитектуре и решениях для совместной работы на основе облака можно 
получить по адресу: http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns1007/collaboration_cloud.html. 

Для получения общей информации см. http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/index.html 
или свяжитесь со своим локальным представителем компании Cisco. 
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