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Официальный документ 

Архитектура Cisco для совместной работы: 
повышение эффективности работы персонала 
и результативности бизнеса 

Обзор 

Возможность собрать в одном месте необходимых специалистов для совместного решения критически 

важных задач и проблем может значительно повысить ваши шансы на успех. Совместная работа играет 

ключевую роль в решении проблем, инновационном развитии и повышении конкурентоспособности 

организации. Из этого документа вы узнаете, каким образом архитектура Cisco® для совместной работы 

отвечает современным тенденциям, таким как мобильность, использование персоналом для работы 

собственных устройств и распространение видеотехнологий, и помогает создать гибкую платформу для 

совместной работы.  

Изменение рабочей среды 

Современные подходы к работе отличаются от тех, что использовались всего несколько лет назад. Сегодня 

сотрудники стали намного мобильнее и предпочитают использовать собственные коммуникационные и 

вычислительные устройства как в личной жизни, так и для работы. В штат компаний часто входят 

сотрудники, работающие в разных корпусах, городах и странах. Сегодня возможность эффективной 

организации совместной работы важна как никогда, и для объединения людей, устройств и информации 

требуется новый подход к реализации технологий совместной работы и сетевой архитектуры. 

Мобильность — главная тенденция 

Смартфоны и планшетные ПК все шире используются в работе. ИТ-менеджеры все чаще предпочитают 

применять в организации именно их, а не ноутбуки по многим причинам: от компактности и совместимости с 

важными корпоративными приложениями до соответствия требованиям по реализации перспективных 

планов. Смартфоны и планшетные ПК привычны для большинства сотрудников, которые хотят 

использовать социальные среды и приложения, позволяющие вести блоги, получать информационные 

рассылки по подписке и взаимодействовать с коллегами в реальном времени.  

Важность видеокоммуникаций 

Вторая тенденция, с которой сталкиваются организации, — растущее распространение видеотехнологий 

и связанное с этим увеличение сетевого трафика. Люди привыкли к видео и часто предпочитают 

использовать его для получения новых знаний и для обмена информацией. Кроме того, многие сотрудники 

взаимодействуют с коллегами по всему миру. Возможность визуального контакта с коллегами и партнерами 

помогает укрепить доверие в коллективе, повысить эффективность совместной работы и прочность 

деловых отношений. 

Гибкость, преимущество облачной среды  

Мобильность создает потребность в повсеместном доступе к информации и техническим средствам для 

работы в любое время. ИТ-менеджеры, ищущие способы упростить предоставление услуг, выбирают 

гибкие облачные системы и сервисы. Облако обеспечивает простоту использования корпоративных 
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ресурсов на разнообразных устройствах в различных средах. Помимо этого, гибкие облачные модели 

помогают ИТ-отделам обеспечивать безопасность совместной работы вне организации. Облачная среда не 

только меняет принципы развертывания сервисов, но и дает возможность предложить множество новых 

прибыльных услуг, повысить удовлетворенность сотрудников, ускорить принятие решений и улучшить 

отношения с заказчиками, партнерами и поставщиками. 

Перемены в бизнесе требуют изменения подхода 

В прошлом для поддержки новых бизнес-инициатив часто приходилось менять сетевую и 

коммуникационную инфраструктуру. Поэтому продвижение и реализация таких инициатив зависели от ИТ-

отдела. Сегодня для руководителей компаний важна совместная работа, и они часто поддерживают 

развертывание новых сервисов для координации совместных усилий. Например, стала обычной ситуация, 

когда отдельное подразделение развертывает то или иное решение для совместной работы, такое как 

приложение конференц-связи Cisco WebEx®, организуя тем самым надлежащее взаимодействие своих 

сотрудников.  

Проблемы автономных систем 

Автономное развертывание решений для совместной работы создает новые трудности для ИТ-отделов. 

Разнообразные устройства, применяемые в организации независимо друг от друга, не всегда эффективно 

взаимодействуют между собой. Даже когда ИТ-отдел целенаправленно придерживается стратегии 

развертывания лучших в своем классе средств для совместной работы, полученные результаты могут быть 

не слишком радостными. 

Например, можно ли передать вызов из системы видеосвязи для конференц-зала на стационарный 

рабочий телефон или на клиентское устройство для унифицированных коммуникаций? Если у 

руководителя или удаленного работника дома есть устройство видеосвязи, можно ли посредством 

видеосистемы для конференц-зала на территории организации связаться с домашней системой? Доступна 

ли видеоконференц-связь удаленным работникам и нужен ли для нее специальный клиент или иное 

устройство? Прежде чем начать сеанс совместной работы, нужно ли пользователям выяснять, какими 

устройствами пользуются участники или какую схему адресации применять? 

С точки зрения ИТ проблемы могут быть даже более серьезными. Например, если на настольном ПК 

развернута система унифицированных коммуникаций, которая не отвечает тем же стандартам, что система 

видеосвязи, то с настольного клиента, возможно, не удастся подключиться к видеоконференции. Если 

растущее число средств видеоконференц-связи — особенно неуправляемых настольных видеоклиентов — 

начнет влиять на производительность корпоративных приложений, ИТ-отделу придется иметь дело 

с критичными для бизнеса проблемами и дефицитом пропускной способности сети. 

Возможность справиться со стремительным ростом количества устройств 

Еще одна потенциальная проблема — необходимость справляться со стремительным ростом количества 

устройств. В этом году сотрудники могут использовать смартфоны Apple iPhone или Android, а в следующем 

— разнообразные планшетные ПК. Обдумывая процесс развертывания средств для совместной работы, 

ИТ-специалисты должны быть уверены в том, что поставщики решений предоставят поддержку широкого 

спектра мобильных устройств, появляющихся на рынке. 

Стимулирование внедрения 

Независимо от выбранного решения для совместной работы важнейшее значение имеют впечатления 

пользователя. Обычно неудобная или разнородная рабочая среда затрудняет внедрение решения или 
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приводит к его неприятию. Если решения для совместной работы отвергаются сотрудниками, такие 

средства бесполезны для бизнеса.  

Типичный изолированный подход 

Многие организации привычно используют изолированное развертывание решений для совместной работы. 

Нередко такие решения разрастаются в ответ на новые потребности. Для обеспечения телефонной связи 

многие организации пользуются офисной АТС или сервером обработки вызовов. Однако за инфраструктуру 

и средства видеосвязи часто отвечает совершенно другое подразделение организации, например отдел 

эксплуатации оборудования. Между тем отдельная группа, например отвечающая за настольные ИТ-

системы, может планировать внедрение системы обмена мгновенными сообщениями или 

унифицированных коммуникаций. Такой изолированный подход приводит не только к разнородности 

рабочей среды для различных технологий, но и к значительным ограничениям функциональной 

совместимости и усложнению работы. 

Ситуация усугубляется, когда компания решает интегрировать средства совместной работы в бизнес-

процессы. Например, если планируется сделать корпоративный каталог доступным всем сотрудникам 

организации, будет ли предусмотрена функция быстрого вызова для телефонной связи, видеосвязи или 

унифицированных коммуникаций?  

Полное раскрытие потенциала решений для совместной работы зависит от того, насколько людям будет 

просто пользоваться ими и взаимодействовать, не думая об устройствах и технологиях. В процессе 

перехода на системы быстрой связи организациям нужен гибкий подход, обеспечивающий каждому 

пользователю своевременный доступ к нужным средствам в удобном месте. 

Архитектура Cisco для совместной работы 

Чтобы создать основу для среды быстрой связи, требуется архитектурный подход. Опираясь на передовые 

методики и опыт обслуживания тысяч заказчиков, компания Cisco разработала архитектуру для совместной 

работы. Этот модульный подход позволяет устранить препятствия, обычно возникающие из-за различий 

форматов контента, технических средств, устройств, компаний и людей (рис. 1).  

Архитектура Cisco для совместной работы предоставляет открытую целостную платформу, совместимую с 

новыми и существующими технологиями. Она обеспечивает: 

● единообразную рабочую среду вне зависимости от используемого устройства; 

● передачу видео, голоса и данных для обеспечения связи с эффектом присутствия; 

● основанную на стандартах связь между любыми устройствами; 

● высоконадежный и защищенный доступ к ресурсам из любой точки мира. 

 

Среда совместной работы, основанная на архитектуре Cisco, позволяет составить план координации 

усилий, предусматривающий взаимодействие с существующими ресурсами. В результате решения для 

совместной работы можно быстро и гибко адаптировать к потребностям бизнеса. 
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Рисунок 1.   Архитектура Cisco для совместной работы 

 

 

В основе архитектуры Cisco для совместной работы лежит набор сервисов, работающих на базе сетевой и 

вычислительной инфраструктуры для поддержки приложений и устройств. Основополагающие функции 

защиты, управления, разработки и другие технологии дополняют ресурсы архитектуры. Гибкие модели 

развертывания позволяют ИТ-специалистам внедрить архитектуру для совместной работы наиболее 

рациональным для бизнеса способом. Архитектура в целом обеспечивает превосходное согласованное 

обслуживание пользователей в различных рабочих средах.   

Уровень сети и вычислений 

Видеотехнологии меняют принципы построения сетей. В архитектуре Cisco для совместной работы уровень 

сети предоставляет функции транспорта, вычислений и хранения данных. Мультимедийные сетевые сервисы 

встроены в приложения и терминальное оборудование Cisco для маршрутизации, коммутации, передачи 

голоса и видео. Архитектура Cisco для совместной работы не имеет границ, то есть голосовой и видеотрафик 

передается по одной IP-сети, а не по оверлейным сетям. Для упрощения процесса развертывания сетевые и 

вычислительные ресурсы можно виртуализировать. Например, платформа Cisco Unified Computing System™ 

(Cisco UCS®) позволяет централизованно развертывать сервисы совместной работы в центре обработки 

данных (ЦОД) в виде виртуальных машин в конфигурации с полным резервированием. 

Архитектура медиасети Cisco связывает приложения, сеть и терминальное оборудование. Медиасеть 

упрощает установку мультимедийных приложений и управление ими. Такие приложения позволяют 

идентифицировать голосовой и видеотрафик и назначать для него приоритеты, а встроенные 

интеллектуальные средства диагностики и мониторинга помогают обнаруживать и локализовывать 

неполадки. Уровень сети и вычислений играет ведущую роль в обеспечении полноценной совместной 

работы (рис. 2). Проверенные архитектуры для поддержки мультимедийных технологий и рекомендации по 

проектированию помогают предоставлять новые сервисы с распознаванием медиаформатов и 

встроенными функциями безопасности.. 
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Рисунок 2.   Уровень сети и вычислений 

 

 

Сервисы совместной работы 

Сервисы совместной работы предусматривают возможности управления вызовами и организации 

конференций для поддержки разнообразных форм взаимодействия. Средства управления вызовами на 

основе Cisco Unified Communications Manager обеспечивают телефонную связь, проведение 

видеоконференций и совещаний в режиме иммерсивного телеприсутствия, обмен мгновенными 

сообщениями, контроль присутствия и управление каталогами корпоративного класса на базе единой, 

проверенной, передовой платформы. Кроме того, средства Cisco для унифицированного обмена 

сообщениями можно интегрировать посредством подключения Cisco Unity®, чтобы легко получать доступ к 

сообщениям с помощью любого IP-телефона, терминального оборудования системы видеосвязи, 

настольного или мобильного клиента Jabber® или веб-браузера. Сервисы совместной работы также 

включают основанные на стандартах периферийные сервисы для поддержки связи между телефонной 

сетью общего пользования (ТфОП), ISDN и магистральными линиями SIP. Эта критически важная связь 

обеспечивает стандартизированное, прозрачное и безопасное взаимодействие с заказчиками, 

поставщиками и партнерами через межсетевой экран. 

Важный компонент сервисов совместной работы Cisco — средства конференц-связи WebEx. Приложения 

конференц-связи Cisco WebEx позволяют организовывать совещания с участием как штатных сотрудников 

организации, так и приглашенных лиц со стороны. Участники могут использовать компьютеры PC и Mac, 

планшетные ПК или смартфоны с равными возможностями доступа к средствам передачи голоса, видео, 

совместного использования контента и планирования для всех участников.  

Только архитектура Cisco для совместной работы с технологией Cisco TelePresence WebEx OneTouch 

позволяет в одном совещании задействовать возможности видеоконференц-связи, систем Cisco 

TelePresence® и веб-конференций. Посредством сервисов совместной работы можно добавлять функции, 
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ориентированные на социальные сети, такие как публикация контента в сообществе, подписка на контент и 

участие в мероприятиях, а также отслеживание постов и твитов коллег (рис. 3).  

Рисунок 3.   Сервисы совместной работы 

 

 

Сервисы управления контентом и мультимедиа расширяют возможности совместной работы. Помимо 

создания среды для проведения совещаний с поддержкой любых устройств можно записывать контент 

конференции и видео, менять форматы совещаний и предоставлять доступ к конференции более широкой 

аудитории. Например, можно организовать трансляцию конференции для группы сотрудников или 

предоставить доступ к записанной трансляции. Приложение для видеоанализа Cisco Pulse® позволяет 

зрителям просматривать видео во всех подробностях, акцентирует внимание на выступающем и выявляет 

ключевые слова для быстрой и простой навигации по видеоконтенту.  

Приложения и устройства 

Уникальной возможностью архитектуры Cisco для совместной работы является поддержка широкого 

спектра терминального оборудования и приложений. В Cisco Unified Communications Manager сочетаются 

преимущества непревзойденного разнообразия форматов взаимодействия с пользователями — от 

простейших IP-телефонов до систем конференц-связи на основе иммерсивного телеприсутствия — и 

программных клиентов, работающих на базе многих операционных систем. Все элементы архитектуры 

Cisco для совместной работы основаны на стандартах, поэтому достигается полная функциональная 

совместимость. В среде, где используются технологии разных поставщиков, основанная на стандартах 

совместимость средств передачи голоса и видео обеспечивает гарантированное качество обслуживания и 

безопасность (рис. 4).  
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Рисунок 4.   Приложения и устройства  

 

 

Одной из составляющих высочайшего качества обслуживания пользователей является предоставление 

участникам совещания возможности использовать любое устройство по своему выбору. Лучшая в своем 

классе среда совместной работы поддерживает настольные устройства, системы для конференц-залов, 

устройства видеоконференц-связи, системы для организации конференций на основе иммерсивного 

телеприсутствия, а также клиентские устройства на платформах Windows, Mac, смартфоны iPhone, Android 

и BlackBerry, планшетные ПК. Архитектура Cisco для совместной работы устраняет проблему, которая 

традиционно связана со сложностью поддержки быстро меняющегося набора используемых устройств и 

обеспечением простоты доступа к средствам совместной работы на всех уровнях организации. 

Эта архитектура также предоставляет полный набор средств для совместной работы с заказчиками и 

мультимедийных функций для контакт-центров. Сюда входят уникальные возможности для мониторинга 

социальных сетей и упреждающего реагирования, а также для взаимодействия с удаленными 

специалистами с применением видео. 

Основополагающие технологии 

Основополагающие технологии используются на всех уровнях архитектуры для совместной работы: 

средства управления и защиты, API-интерфейсы, стандарты и компоненты медиасети. Технологии 

управления упрощают администрирование и развертывание, а API-интерфейсы и наборы для разработки 

ПО позволяют интегрировать средства совместной работы с бизнес-процессами и приложениями.  

В условиях растущего распространения новых видео- и мультимедийных приложений технологии 

медиасети играют важнейшую роль в обеспечении предсказуемости, высокой производительности, 

качества и безопасности решений для совместной работы. Медиасеть Cisco — это передовая 

интеллектуальная архитектура, встроенная в коммутаторы, маршрутизаторы, терминальное оборудование 
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и приложения Cisco для совместной работы, которая оптимизирует работу в мультимедийной среде. 

Предоставляя возможность просматривать видео в режиме реального времени и прогнозировать узкие 

места в системе, медиасеть Cisco оптимизирует эксплуатацию и развертывание решений для видеосвязи. 

Вот ее ключевые особенности: 

● Распознавание медиаформатов: обнаружение и оптимизация различных типов мультимедийных 

данных и приложений (телеприсутствие, видеонаблюдение, настольные системы для совместной 

работы, потоковая передача мультимедийных данных) с обеспечением наилучших условий работы. 

● Распознавание терминального оборудования: автоматическое обнаружение и настройка терминалов 

для передачи мультимедийных данных. 

● Распознавание состояния сети: обнаружение и реагирование на изменения устройств, подключений 

и доступности сервисов.  

 

Гибкое развертывание 

Гибкость процесса развертывания необходима каждой организации, чтобы можно было оптимизировать 

рентабельность инвестиций в системы совместной работы. Архитектура Cisco для совместной работы 

позволяет выбрать развертывание решения на территории заказчика, обслуживание по подписке или 

комбинацию этих вариантов. 

Удобство работы пользователя 

Главное предназначение архитектуры Cisco для совместной работы — обеспечение простоты, 

единообразия рабочей среды и ее привлекательности для пользователей. Сегодня, когда люди работают 

не только за столом в своем офисе, архитектура должна предоставлять им надежную и единообразную 

поддержку в различных условиях: дома, на предприятии заказчика, в дороге или в другом офисе. 

Сотрудники могут использовать многофункциональный телефон, систему для конференц-зала, смартфон, 

ПК или планшет. Независимо от местонахождения и потребностей они должны иметь возможность 

получить доступ к мультимедиа, найти коллегу, организовать краткий диалог, обменяться контентом или 

побеседовать с заказчиком в режиме видеоконференции, не беспокоясь о подключении, совместимости или 

качестве обслуживания. 

Комплексная инфраструктура Cisco для совместной работы 

Cisco Unified Communications Manager — краеугольный камень архитектуры Cisco для совместной работы, 

которая объединяет ведущие решения в области телефонии, видео и унифицированных коммуникаций. 

Она поддерживает широчайший спектр терминального оборудования: от простейших IP-телефонов, 

видеотелефонов, персональных систем телеприсутствия до решений для конференц-залов и систем 

иммерсивного телеприсутствия. Наша стратегия предоставления повсеместных возможностей конференц-

связи обеспечивает проведение телефонных, видео- и веб-конференций в разнообразных средах и 

операционных системах (рис. 5).  
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Рисунок 5.   Решения Cisco для совместной работы в рамках архитектуры Cisco для совместной работы  

 

 

Повышение эффективности работы персонала 

Архитектура Cisco для совместной работы Cisco поддерживает комплексную стратегию совместной работы. 

Благодаря широкому охвату и превосходному, единообразному обслуживанию пользователей решения 

Cisco для совместной работы поддерживают сотрудников независимо от места и способа выполнения их 

обязанностей. Кроме того, простота эксплуатации и высокая рентабельность инвестиций коренным 

образом меняют подходы к управлению совместной работой. Если совместная работа жизненно важна для 

достижения целей вашего бизнеса, архитектура решений Cisco упростит решение задач. 

Инновации, ориентированные на рост 

Возможности совместной работы поддерживают внедрение инноваций в организации. Интеграция 

технологий совместной работы в основные приложения помогает экономить время, оптимизировать 

рабочие процессы и реализовывать передовые разработки. Функции совместной работы можно 

использовать в бизнес-приложениях, например в веб-приложениях, MS Outlook или SharePoint, не 

переключаясь между программами. Дополнение телефонной связи видеотехнологиями персонализирует 

коммуникации и укрепляет доверие между людьми, чего не добиться традиционными средствами. Занятые 

руководители могут организовывать личные встречи, не покидая офис, для принятия более эффективных и 

оперативных решений. 

Интерактивное взаимодействие с участниками извне с использованием видеокоммуникаций возможно 

повсеместно. Видеоконференции способствуют доверию и взаимопониманию между людьми независимо от 

часового пояса и помогают эффективно работать с партнерами в процессе освоения новых рынков. 
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Повышение продуктивности 

Средства совместной работы полезны для организации встреч с удаленными участниками. Виртуальные 

конференции сокращают количество командировок и идеально подходят для удаленных работников. 

Ускорение процесса обмена информацией в ходе видеоконференций помогает ускорить принятие решений. 

Видеотехнологии поддерживают активное участие в работе, обмен информацией и накопление знаний, 

одновременно укрепляя доверие и взаимопонимание между группами, в состав которых входят 

специалисты из различных предметных областей. 

Помимо этого, архитектура Cisco для совместной работы играет ключевую роль в создании платформы для 

совместной работы в любое время и в любом месте. Расширение возможностей для мобильного персонала 

и предоставление каждому сотруднику возможности использовать устройство по своему выбору повышают 

удовлетворенность от работы, а также сокращают расходы на ИТ-ресурсы и капитальные затраты. 

Повышение уровня удовлетворенности заказчиков 

Решения для совместной работы открывают инновационные возможности обслуживания заказчиков. 

Группа по работе с заказчиками может помочь им связаться с удаленными экспертами для получения 

специализированных консультаций. Специалисты по обслуживанию заказчиков могут вести мониторинг 

социальных сетей и оперативно реагировать, тем самым добиваясь лояльности заказчиков и заключения 

повторных сделок. Благодаря возможностям взаимодействия, не зависящим от каналов и медиаформатов, 

решения Cisco для совместной работы помогают идти в ногу с потребностями заказчиков. 

Стимулирование активного участия персонала в работе 

Архитектура решений для совместной работы существенно упрощает поддержку удаленных работников и 

персонала филиалов. Благодаря удобному доступу к необходимым ресурсам сотрудники могут 

взаимодействовать с коллегами по организации и поддерживать связь с головным офисом. Решения для 

совместной работы идеально подходят и для проведения онлайн-мероприятий и обучения, помогая 

каждому сотруднику оставаться в курсе дела.  

Контроль затрат 

Консолидация коммуникационных средств в единую сеть с централизацией управления, защиты и других 

функций позволяет значительно сократить затраты. Занимаемое пространство офиса можно уменьшить, 

чтобы сэкономить на аренде и обслуживании помещений и дать персоналу возможность работать в 

мобильном режиме или на дому. Офисное пространство можно перераспределить между сотрудниками, 

сохранив повсеместный доступ к средствам совместной работы для проведения совещаний. Благодаря 

виртуализации настольных систем и передаче мультимедиа работники могут обращаться к корпоративным 

ресурсам в любом месте. 

Защита инвестиций 

Архитектура Cisco для совместной работы позволяет выбрать начальные функции и постепенно 

наращивать их по мере необходимости. Можно начать с телефонии, а затем добавить управление 

каталогами, обмен сообщениями и контроль присутствия. Внедрив приложения WebEx, можно перейти на 

системы Cisco TelePresence на ключевых объектах и в кабинетах руководителей. Либо расширить охват 

видеоконференц-связи так, чтобы в совещаниях могли принимать участие партнеры со стороны, — это 

выведет совместную работу компаний на более высокий уровень. Архитектура Cisco для совместной 

работы обеспечивает защиту инвестиций на будущее, предоставляет непревзойденную гибкость и 

помогает уменьшить затраты. 
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Лидер на рынке 

Уже несколько лет компания Cisco лидирует на рынке решений для корпоративной телефонной связи. 

Видеоконференции, унифицированные коммуникации или телефония — в каждой категории Cisco занимает 

передовые позиции. Cisco помогает решать проблемы совместной работы, предоставляя полный спектр 

видеорешений, включающий Cisco TelePresence, Cisco Jabber, приложение для веб-конференций Cisco 

WebEx и корпоративное управление видеоконтентом. Все эти предложения дополнены ведущими 

продуктами Cisco для сетей и архитектурой медиасети Cisco. 

Повышение конкурентоспособности бизнеса 

Чтобы объединить людей для решения проблем, поиска новых идей или предоставления поддержки, 

требуется основа, обеспечивающая совместную работу в любом месте, в любое время и с использованием 

любого устройства. Архитектура Cisco для совместной работы служит платформой для создания гибкой 

среды взаимодействия, которая помогает организациям оперативно реагировать на меняющиеся 

требования и повышать свою конкурентоспособность.  

Дополнительная информация 

Дополнительные сведения о решениях Cisco для совместной работы см. на веб-сайте HUwww.cisco.comU 
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