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Data Sheet

Cisco WebEx Meetings Server 

Now you can bring Cisco WebEx® conferencing into your company’s private cloud, for 
a cost-effective, secure, and flexible collaboration and communications solution. Meet 
your organization’s requirements for highly secure on-premise conferencing, and 
deliver the same user experience that has made Cisco® WebEx the market-leading, 
software-as-a-service (SaaS) conferencing solution. 

Cisco WebEx Meetings Server is a highly secure, fully virtualized, behind-the-firewall conferencing solution that 
combines audio, video, and web conferencing in a single solution. With Cisco WebEx Meetings Server, you can 
respond to organizational requirements for higher productivity and employee-led innovation, as well as support 
more dynamic collaboration and flexible work styles. 

Cisco WebEx Meetings Server also helps you comply with strict security or data privacy requirements, and support 
locations where Internet access is regulated or restricted. It also allows you to manage your conferencing solution 
as a capital expenditure instead of an operational expenditure. 

With Cisco WebEx Meetings Server, you can: 

● Meet stringent requirements for data privacy and security by bringing Cisco WebEx conferencing behind 
the corporate firewall 

● Build on your existing investment in Cisco Unified Communications, extending your existing implementation 
of Cisco Unified Communications Manager to conferencing 

● Enhance individual and team productivity and collaboration with high-quality audio, video, and web 
conferencing 

● Enable mobile workers to be more productive and engaged with the ability to participate in conferences 
using a variety of mobile devices 

● Easily manage your entire conferencing environment with the solution’s Administration Dashboard 

Cisco Finesse 8.5
Обзор продукта
Cisco® Finesse – это программное обеспечения для рабочего места оператора контактного центра, постро-
енное на технологиях Web 2.0. Cisco Finesse используется с решениями Cisco Unified Contact Center. Оно 
обеспечивает существенные преимущества для групп операторов, которым необходимо взаимодействие  
со внутренними подразделениями компании во время обслуживания клиентов. Этот продукт призван расши-
рить семантику взаимодействия с клиентом и обеспечить повышение качества его обслуживания.

Для ИТ-специалистов Cisco Finesse предлагает возможности для бесшовной интеграции со всем портфолио 
продуктов Cisco для совместной работы. Этот подход соответствует стандартам и снижает расходы на персо-
нализированную настройку рабочих экранов операторов и супервайзеров контактного центра.

Польза для бизнеса
Подразделению по обслуживанию клиентов ежедневно приходится обрабатывать тысячи запросов от суще-
ствующих и потенциальных клиентов. Сотрудники этого подразделения должны быстро и эффективно предо-
ставлять запрошенную информацию клиентам и тем самым повышать степень их удовлетворенности.

Чтобы работать рационально и эффективно, сотрудникам контактного центра необходимо иметь доступ 
к нескольким разным приложениям и массивам информации. При традиционном подходе к организации 
рабочего места оператора контактного центра сотрудникам приходится постоянно переключаться между 
окнами этих приложений. Как следствие клиентам приходится дольше ждать ответа на свой запрос, что 
также приводит к увеличению среднего времени обслуживания обращения. Решение Cisco Finesse решает 
эту проблему за счет создания единого окна приложения на рабочем месте оператора контактного центра 
на основе веб-интерфейса. Веб-интерфейс оператора Cisco Finesse предоставляет информацию из разных 
приложений в формате панелей с возможностью персонализированной настройки их отображения и распо-
ложения на экране компьютера. Такой подход позволяет операторам контактного центра мгновенно полу-
чать доступ к различным источникам информации, не переключаясь между различными приложениями.

Быстрое, эффективное и точное обслуживание повышает удовлетворенность клиентов и укрепляет их 
лояльность, вследствие чего они совершают новые покупки у компании и поддерживают с ней деловые 
отношения. Кроме того, это приводит к снижению операционных расходов контактного центра.

Характеристики и преимущества 
Cisco Finesse – программное обеспечение для рабочего места оператора контактного центра (Cisco Unified 
Contact Center) – работает как тонкий клиент, интегрирующий все традиционные функции контактного 
центра для рабочих мест операторов и супервизоров. Важнейшая характеристика Cisco Finesse состоит в 
том, что каждое рабочее место работает исключительно на базе браузера на основе технологий Web 2.0. 
Это избавляет от необходимости установки каких-либо специализированных программ на рабочем месте 
оператора и за счет этого снижает совокупную стоимость владения. Кроме того, продукт Cisco Finesse 
предлагает разработчикам приложений набор инструментов для разработки программного обеспечения 
(SDK), с помощью которого они могут быстро создавать новые виджеты Web 2.0.

В таблице 1 приведены характеристики и преимущества продукта Cisco Finesse 8.5.

Таблица 1. Характеристики и преимущества продукта Cisco Finesse 8.5

Характеристики Преимущества

Базовые характеристики продукта

Тонкий клиент  y Позволяет создавать рабочие места с использованием отраслевых стандартов, в том числе легко настра-
иваемый интерфейс пользователя для операторов и супервайзеров контактного центра на базе продукта 
Cisco Unified Contact Center.                          

 y Поддержка отраслевых стандартов позволяет компании реализовать для контактного центра рабочие места с 
мощным набором дополнительных функций и возможностями персональной настройки, аналогичных традицион-
ным приложениям на основе толстых клиентов, но более экономными в обслуживании.

Web 2.0 SDK  y Позволяет заказчику уже сегодня использовать на рабочих местах операторов контактного центра приложе-
ния следующего поколения.                        

 y Предоставляет мощный, широко применимый интерфейс прикладного программирования (API) на базе Web 2.0 
для разработчиков на основе Cisco SDK, для бесшовной интеграции с другими продуктами и технологиями.

Открытые  
API-интерфейсы  
на базе Web 2.0

 y Упрощают разработку и интеграцию приложений для партнероов Cisco.                         
 y Имеет заметные преимущества перед традиционно закрытыми/проприетарныим настольными приложениями.                         
 y Минимизируют потребность в глубоких знаниях по специфике работы оборудования и систем контактного центра.
 y Позволяют партнерам Cisco использовать талантливых веб-разработчиков с целью создания новых и моди-

фикации существующих приложений в формате виджетов.

Техническое описание
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Характеристики Преимущества

Корпоративная  
mash-up-
архитектура

 y Позволяет по принципу mash-up связывать данные контактного центра и корпоративных информационных 
систем на базе программной платформы Cisco Enterprise Collaboration.                         

 y Позволяет сочетать компоненты Cisco Finesse для операторов и супервизоров с трансформационными 
социальными возможностями корпоративной программной платформы Cisco Enterprise Collaboration с целью 
высококачественного обслуживания клиентов.

Поддержка платформ, совместимость и спецификации
Требования по аппаратным средствам, операционной системе, совместимости с другими продуктами Cisco 
и сторонних поставщиков, а также дополнительные спецификации продукта содержатся в примечаниях к 
выпуску Cisco Finesse: http://developer.cisco.com/web/finesse/docs.

Лицензирование
Продукт Cisco Finesse лицензируется по рабочим местам. Для получения дополнительной информации по 
вопросам лицензирования свяжитесь с представителем компании Cisco или ее авторизованным партнером.

Информация о гарантии
Информация о гарантии изложена на странице Product W arranties веб-сайта Cisco.com.

Информация для заказа
Для размещения заказа на продукт Cisco Finesse перейдите на страницу Cisco Ordering Home Page.  
Для загрузки программного обеспечения перейдите на страницу Cisco Software Center.

Сервисное обслуживание Cisco
Сервисное обслуживание Cisco постоянно совершенствуется с целью адаптации к изменениям рынка,  
а также для повышения продуктивности, усиления конкурентного преимущества и обеспечения широких 
возможностей в рабочей среде заказчика.

Совместно со своими авторизованными партнерами компания Cisco предлагает заказчику набор услуг, 
которые помогают ему подготовить свою инфраструктуру к будущим изменениям и согласовать ее с теку-
щими целями и задачами своего бизнеса.

Совместными усилиями мы создаем инновационные, сетецентрические архитектурные решения, образу-
ющие масштабируемую инфраструктуру, которая обеспечивает быструю реакцию на изменения и позволяет 
заказчику получить полную отдачу от своих инвестиций в ИТ и средства коммуникации.

Дополнительную информацию о сервисном обслуживании Cisco Unified Contact Center Services можно 
получить по ссылке: http://www.cisco.com/go/uccservices.

Авторизованные партнеры Cisco
Права на продажу и установку продукта Cisco SocialMiner имеют партнеры Cisco со специализацией 
Advanced Technology и партнеры Cisco со специализацией Unified Communication уровня Advanced. Для 
поиска авторизованного партнера Cisco обратитесь к региональному представителю Cisco или воспользуй-
тесь инструментом Partner Locator: http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do.

Программа Cisco Developer Network
Программа Cisco Developer Network предлагает разработчикам программного обеспечения стандар-
тизированные инструменты для создания собственных приложений и решений расширяющие возмож-
ности продукта Cisco SocialMiner. Сайт программы Cisco Developer Network, посвященный продукту Cisco 
SocialMiner, находится по адресу: http://developer.cisco.com/web/finesse/overview.

Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации о продукте Cisco Finesse посетите раздел 
http://www.cisco.com/go/finesse.
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