
 

 

 
Решения Cisco для совместной работы 

 

Оснащение переговорной комнаты средствами 
видеоконференцсвязи на базе Cisco Room Kit 

 

 

 
 



 

   

Новые возможности видеосвязи для компактных переговорных комнат 
Cisco Room Kit – групповой терминал, предназначенный для организации видеосвязи в небольших 
переговорных комнатах на 5-7 человек. Основными преимуществами данного решения являются высокое 
качество аудио и видео связи, простота установки и поддержка ряда уникальных технологий Cisco для 
совместной работы. 

Cisco Room Kit представляет собой устройство, объединяющее: 
• кодек видеоконференцсвязи с поддержкой FullHD видео с качеством до 1080p60; 
• цифровую широкоугольную камеру с разрешением 5К; 
• встроенный микрофон и систему громкоговорителей, состоящую из 5-ти динамиков. 

 
 

Cisco Room Kit поддерживает работу с одним или двумя дисплеями с разрешением до 4К, что позволяет 
сделать работу с презентационными материалами значительно удобнее. При работе с двумя дисплеями вы 
можете одновременно отображать презентационные материалы от двух независимых источников. 

    

Терминал может быть легко смонтирован на стене или над дисплеями (ЖК-панелью) с использованием 
соответствующего комплекта для крепления, входящего в комплект поставки. 

Устройство также обладает рядом уникальных возможностей, обычно характерных только для 
дорогостоящих систем, устанавливаемых в больших переговорных комнатах: 

• автоматическое наведение на активного участника и формирование общего плана; 
• работа с двумя дисплеями для отображения видео от удаленных участников конференции. 



 

   

Автоматическое наведение на активного участника 
Для наиболее естественного и комфортного общения по видеосвязи изображение удаленного участника 
должно максимально соответствовать реальным размерам человека. Для этого камеры систем видеосвязи 
имеют возможность увеличения изображения конкретной области в переговорной комнате (Zoom). 
Особенностью системы Cisco Room Kit является возможность полностью автоматизировать этот процесс  
за счет использования технологий распознавания лиц и анализа голоса.  

  

Как правило, в процессе работы обычные 
пользователи не используют ручную регулировку 
камеры для формирования оптимального ракурса 
съемки, и камера просто снимает всю переговорную 
комнату. Это приводит к тому, что удаленная 
сторона видит не оптимальное изображение с точки 
зрения формирования кадра. 

Функция Best View систем Cisco Room Kit 
обеспечивает полностью автоматическое и не 
требующее от пользователя никаких действий 
формирование общего плана, включающего только 
ту область переговорной комнаты, в которой 
присутствуют люди. 

 

  

Если в переговорной находится несколько человек, 
которые поочередно участвуют в дискуссии, то 
удаленным участникам может быть сложно понять 
кто именно говорит в данный момент времени. Это 
отрицательно влияет на восприятие информации и 
снижает эффективность встречи. 

Функция Cisco SpeakerTrack систем Cisco Room Kit 
автоматически сформирует кадр, таким образом, 
чтобы именно активный участник дискуссии 
отображался крупным планом на удаленной 
стороне. 



 

   

Работа с двумя дисплеями 
При работе с двумя дисплеями система Cisco Room Kit предоставляет ряд уникальных возможностей, таких 
как одновременная работа с двумя источниками презентаций и отображение полноэкранного видео от 
удаленных участников при работе с платформой Cisco Meeting Server. 

 

Даже просто проводя локальную встречу с коллегами 
в переговорной комнате, вы можете транслировать 
изображение экрана вашего компьютера на один из 
дисплеев Room Kit, подключив его кабелем через 
видеовход HDMI, и одновременно с этим 
транслировать изображение с другого компьютера на 
второй экран с использованием технологии Cisco 
Intelligence Proximity. 

 

Участвуя в многоточечной видеоконференции, 
организованной на базе Cisco Meeting Server, вы 
можете одновременно задействовать оба экрана, 
подключенных к Cisco Room Kit для отображения 
удаленных участников. Поддерживается несколько 
различных раскладок для наиболее удобного общения. 

В традиционных системах второй экран всегда 
зарезервирован для отображения презентаций и не 
задействуется даже при отсутствии презентационных 
материалов. 

Естественный звук 
Благодаря наличию встроенной акустической системы, специально спроектированной для формирования 
естественного звука от удаленных участников, терминал Room Kit позволяет обеспечивать высокое качество 
аудио вне зависимости от колонок дисплеев. 

 
Четыре низкочастотных динамика расположены попарно по бокам системы. Пятый динамик является 
широкополосным и располагается максимально близко к камере. Такое решение позволяет обеспечить 
необходимую мощность звука в компактном устройстве и снизить негативное влияние вибрации. 



 

   

Работа с презентациями и интеграция с мобильными устройствами 
Терминал Cisco Room Kit поддерживает технологию Cisco Proximity, которая позволяет использовать 
смартфон или планшет для управления системой или удобного просмотра презентационных материалов. 

Автоматический поиск 
видеосистемы  

Управление соединением  Просмотр презентационных 
материалов 

   
Приложение автоматически 

подключается к системе видеосвязи 
через корпоративную  

Wi-Fi сеть. 

Вы можете сделать видео-вызов, 
управляя системой из приложения. 

Презентационные материалы у вас 
всегда под рукой – вы можете 

просматривать слайды независимо 
от других участников. 

При использовании мобильных устройств под управлением платформ iOS или Android вы можете 
просматривать на них презентационные материалы, которые транслируются в конференции, а при работе с 
приложением Cisco Proximity на платформах Windows или MAC OS обеспечивается возможность передачи 
изображения экрана вашего компьютера на видеосистему и в конференцию. 

 

 

  

Приложение Cisco Proximity позволяет 
передать изображение своего рабочего 
стола на систему видеоконференцсвязи. 

 

Функционал доступен как во время 
звонка, так и без него. 

Материалы, транслируемые из 
приложения на компьютере, 
также будут отображаться в 
приложении на мобильных 

устройствах. 

Демонстрация работы Cisco Proximity: https://www.youtube.com/watch?v=5udUXly1fsM 
Приложение Cisco Proximity предоставляется бесплатно и поддерживает передачу и прием материалов с 
качеством до 1080p5. http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/intelligent-proximity.html  
 



 

   

Рекомендации по выбору помещения и размещению оборудования 
Данные требования носят исключительно рекомендательный характер и направлены на то, чтобы 
обеспечить максимально комфортные условия для общения по видеосвязи. 

Терминал Cisco Room Kit разработан для использования в небольших переговорных комнатах на 5-7 
участников. 

• участники должны располагаться на расстоянии от 1 до 4-х диагоналей экрана от системы; 
• высота установки терминала должны быть: 

o не ниже 1,2 метра от пола при установке под дисплеем; 
o не выше 1,8 метра от пола при установке над дисплеем; 

• для освещения рекомендуется использовать теплый (световая температура 4000К) рассеянный свет; 
• рекомендуется избегать твердых покрытий (ламинат, плитка, стекло) в оформлении помещений; 
• для повышения акустического комфорта рекомендуется использовать ковролин, плотные шторы 

(при наличии окон в помещении), потолочные покрытия с высокими характеристиками поглощения 
шума.  

 
 

Камера терминала Cisco Room Kit обладает широким горизонтальным углом обзора – 83 градуса, таким 
образом, ближайший край стола может располагаться на расстоянии D равным примерно 0,6 * W, где W – 
ширина стола. К примеру, при ширине стола 1 м ближайший край стола может располагаться на расстоянии 
всего 60 см. от дисплея, что позволяет использовать терминал в совсем небольших помещениях. 

Примеры дизайн-проектов переговорных комнат, оснащенных системой Cisco Room Kit вы можете найти на 
портале Cisco Project Workplace: 

https://projectworkplace.cisco.com/#/scenario/newyork/0/0  

https://projectworkplace.cisco.com/#/scenario/sydney/1/0  



 

   

Подключение и начало работы  
Терминал Cisco Room Kit может работать как под управлением систем Cisco Unified Communications Manager 
(CUCM) или Cisco Video Communications Server (VCS), так и автономно, используя протокол SIP или H.323 для 
установления соединений. Для начала работы вам достаточно подключить терминал к одному или двум 
дисплеям через разъемы HDMI, а также подключить устройство к локальной вычислительной сети через 
порт LAN.   

После первого запуска система запустит мастер настройки и после прохождения всех шагов будет готова к 
работе. Для управления устройством в комплекте предусмотрена сенсорная консоль управления  
Cisco Touch 10, которая обеспечивает: 

 

• доступ к адресной книге; 
• управление звонками; 
• управление передачей презентационных материалов; 
• отображение информация о предстоящих встречах; 
• включение и выключение микрофонов; 
• управление дополнительным оборудованием 

переговорных комнат (освещение, климатические 
установки и др.) через технологию Cisco In-Room Control. 

 

Комплект поставки 
Стандартный комплект поставки терминала Cisco Room Kit включает: 

 
  

Кабель для подключения 
консоли (RJ45), плоский, 

8 метров

2 х Сетевых кабеля 
(RJ45), 5 метров

2 х кронштейна для
настенного крепленияНастенное 

крепление
VESA

Крепление на панель 

Блок питания HDMI кабель
1,5 метра

Сенсорная 
консоль

PoE инжектор 
для консоли

Медиабар



 

   

Информация для заказа 
Для получения информации о стоимости оборудования обратитесь к авторизованному партнеру Cisco. 
Список авторизованных партнеров вы можете найти по адресу: 

https://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do  

 

Для заказа данного оборудования у партнера Cisco используются следующие коды. 

Наименование Код устройства 

Терминал ВКС Cisco Room Kit CS-KIT-K7 

Настольный всенаправленный микрофон CTS-MIC-TABL20= 

Презентационный кабель HDMI 8 м CAB-PRES-2HDMI-GR= 

 

 

Дополнительная информация: 
Подробные технические характеристики видеотерминала Cisco Room Kit вы можете найти по адресу:  

http://www.cisco.com/web/RU/offers/collaboration/products/index.html  

Вы также можете ознакомиться с возможностями видеотерминала Cisco Room Kit, посетив 
демонстрационный центр решений Cisco для совместной работы, расположенный в Московском офисе Cisco: 

http://cs.co/CollaborationDemo  
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