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Полнофункциональная конференц-связь, простое 
масштабирование и полная совместимость
В современных рабочих группах совместная работа и общение 
имеют первостепенное значение. И это существенно повышает 
требования к решениям и системам совместной работы. 
Современным сотрудникам нужна возможность легко собирать 
встречи и подключаться к переговорам, используя голосовую, 
видео-, веб-связь и функции обмена содержимым, лично и по сети, 
без помощи ИТ-отдела. Все эти привычные и удобные средства 
конференц-связи должны быть доступны нажатием одной кнопки на 
любом видеотерминале, мобильном устройстве или в браузере.

Программное обеспечение Cisco® Meeting Server объединяет в себе 
функции видео-, аудио- и веб-конференций, отвечая потребностям 
современной организации в совместной работе. С его помощью 
любой сотрудник может легко собирать встречи и подключаться 
к переговорам, используя систему для переговорных, настольные 
видеотерминалы, мобильный клиент или браузер. Каждый участник 
получает в свое распоряжение унифицированные и знакомые ему 
средства коммуникации независимо от того, подключается ли он 
при помощи видеотерминалов Cisco или других производителей, 
клиента Cisco Jabber, браузера, совместимого с WebRTC, или Skype 
for Business. Приложение Cisco Meeting App, предоставляемое 
в рамках лицензии Cisco Meeting Server, обеспечивает удобный 
доступ к переговорам через клиент или браузер с поддержкой 
WebRTC. 

Количество участников встречи можно легко увеличивать до любого 
числа, а оптимизированное использование полосы пропускания 
помогает снизить затраты. Cisco Meeting Server обеспечивает 
пользователю простоту и удобство работы.

Это решение предоставляет средства бизнес-класса для проведения 
аудио-, видео- и веб-конференций и совместимо с локально 
размещаемой инфраструктурой сторонних поставщиков. Оно легко 
масштабируется для небольших и крупных сред, позволяя добавлять 
ресурсы по мере необходимости. Cisco Meeting Server обеспечивает 
защиту существующих инвестиций в локальную инфраструктуру 
и отвечает текущим и будущим требованиям вашей организации. 
Универсальная модель лицензирования, ориентированная на 
пользователя, позволяет приобрести сервисы, необходимые сегодня, 
а впоследствии по мере роста организации добавлять дополнительные 
лицензии. Различные варианты лицензирования Cisco Meeting 
Server позволят вам удовлетворить текущие и будущие потребности 
динамично развивающейся компании.
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Преимущества

• Упрощение совместной 
работы благодаря 
возможности подключения 
с помощью систем для 
переговорных, настольных 
терминальных устройств 
Cisco или сторонних 
производителей, клиента 
Cisco Jabber®, браузера, 
совместимого с WebRTC, или 
Skype for Business — из любого 
места и в любое время.

• Повышение 
производительности 
благодаря удобству работы 
с помощью систем для 
переговорных, с настольных 
и мобильных устройств, 
а также масштабируемости 
встреч для любого числа 
участников.

• Защита инвестиций за счет 
интеграции с существующей 
инфраструктурой связи.

• Упрощение процесса покупки 
благодаря удобной модели 
приобретения, основанной на 
числе пользователей.



Полноценная совместная работа благодаря 
возможности подключения в любое время и из любого 
места
Благодаря повышенной совместимости и масштабируемости Cisco 
Meeting Server каждый сотрудник может собирать виртуальные 
встречи и участвовать в них, используя системы для переговорных, 
настольные видеотерминалы, мобильные клиенты или браузеры. 

Cisco Meeting Server предоставляет следующие возможности.

• Подключение любого участника при помощи:

 - видеотерминалов Cisco или сторонних производителей;

 - клиента Cisco Jabber;

 - Cisco Meeting App (клиентское приложение или через 
совместимый с WebRTC браузер)

 - Skype for Business.

• Встреча с коллегами в персональной переговорной, 
планирование собраний и организация оперативных обсуждений.

• Развертывание решений на платформах Cisco UCS®:

 - Cisco Meeting Server 1000, с поддержкой до 96 портов видео 
высокой четкости в одном стойко-месте (1RU).

• Неограниченное увеличение число участников благодаря простой 
масштабируемости и унифицированной пользовательской среде, 
не зависящей от платформы.

• Контроль затрат благодаря оптимизации использования полосы 
пропускания между центрами обработки данных.

• Приобретение решения, отвечающего текущим требованиям 
и способного расширяться вместе с вашей организацией 
благодаря простой, универсальной модели лицензирования 
по числу пользователей.

Дальнейшие шаги
О том, с чего начать, можно узнать у торгового представителя Cisco. 
Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт  
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«Сотрудники массово 
используют средства для 
аудио-, видео- и веб-
конференций высокого 
качества, а также Skype 
for Business и планшеты. 
В результате группы могут 
свободно выбирать наиболее 
удобные для них способы 
связи и совместной работы».
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