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Обзор решения 

 

Перенос возможностей совместной работы в 
облачную среду: выгодное использование 
обоих преимуществ 
Обзор содержания документа 

В этом документе вы узнаете, как воспользоваться преимуществами двух тенденций рынка: сервисами 
для совместной работы и использованием облачной среды. Вы познакомитесь с решением Cisco® 
Hosted Collaboration — платформой для создания и предоставления необходимых клиентам сервисов и 
приложений для совместной работы, оформленных в виде простого в применении пакета, а также 
узнаете о повышении рентабельности своих инвестиций в эти две высокодоходные технологии. 

Проблема 

Совместные действия меняют стиль работы сотрудников. Они являются движущим фактором в 
реализации бизнес-стратегий. Они повышают производительность, совершенствуют командную работу, 
позволяют принимать более обоснованные решения и сокращают время выхода продукта или сервиса 
на рынок независимо от места нахождения сотрудников или членов группы — в одном здании или на 
другом конце света. В настоящее время решения с поддержкой видео и мобильные решения выводят 
совместную работу на новый уровень. Преимущества построения более естественного общения в 
любом месте и в любое время совершенно очевидны и многие компании уже пользуются ими. С учетом 
последних разработок в области приложений и устройств потребители, сотрудники, клиенты и 
партнеры с растущим энтузиазмом стремятся к взаимодействию и безотлагательному выполнению 
бизнес-задач с использованием своих предпочтительных каналов связи. Для успешной конкуренции и 
дифференциации на рынке предприятиям нужны гибкие сервисы коммуникации с поддержкой 
мультимедиа. Эти сервисы все чаще предоставляются из облачной инфраструктуры. Развитие и 
реализация облачных служб идет по нарастающей. Экономические и функциональные преимущества 
облачной среды способствуют значительным изменениям в процессах и способах предоставления ИТ-
сервисов, приложений и контента. 

На основе этого перехода партнеры Cisco получают возможность доставки приложений Cisco для 
совместной работы в соответствии с простой в использовании моделью «как сервис». 

Желание использовать сервисы из облачной среды неуклонно растет, и многие компании уже начинают 
осознавать ряд преимуществ распространения сервисов совместной работы в рамках организации по 
модели предоставления программного обеспечения как сервиса (SaaS). Компании все боле настойчиво 
ищут доступ к последним приложениям и сервисам без необходимости их развертывания и управления 
в собственной среде. Облачные службы могут стать основным поставщиком разнообразных и гибких 
сервисов для совместной работы, требуемых организациями, и остаться при этом надежным и 
защищенным ресурсом. 

За счет интеграции совместной работы и облачной инфраструктуры партнеры Cisco могут сделать 
клиентам такое предложение, от которого трудно отказаться: быстрое предоставление приложений для 
совместной работы без привлечения ресурсов компании на их развертывание и управление ими. 
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Преимущества для бизнеса 

Возможность: облачное решение для совместной работы Cisco Hosted Collaboration 

Решение Cisco Hosted Collaboration позволяет партнерам получать доход от соответствия этим двум 
тенденциям рынка. 

Решение Cisco Hosted Collaboration предоставляет следующие преимущества: 

• набор открытых, совместимых, интегрированных и апробированных архитектур для 
предоставления клиентам безопасных и надежных сервисов для совместной работы и выбора 
конфигурации, наиболее точно соответствующей вашим потребностям; 

• уникальную и широкую линейку приложений и возможностей для унифицированных 
коммуникаций и совместной работы; 

• платформу, взаимодействующую с вашей сетью и приложениями; 

• комплексные средства управления. 

Преимущества для клиентов 

С помощью решения Cisco Hosted Collaboration партнеры могут удовлетворить потребности клиентов. 
Это очень просто. Пантеры могут предложить замечательные возможности работы, эффективные и 
согласованные для разнообразных устройств и сред. Сотрудники в компании клиента могут в любое 
время и на любом устройстве работать совместно с любым пользователем, используя необходимое 
содержимое. При этом им не требуется развертывать соответствующие приложения и управлять ими. 

Кроме того, размещенные в облаке сервисы для совместной работы позволяют компаниям переводить 
ИТ-затраты с модели капитальных инвестиций (CapEx) на модель эксплуатационных расходов (OpEx). 
Благодаря передаче процессов внедрения сервиса и управления им третьей стороне организации 
могут сконцентрироваться на основных направлениях и приоритетах своей деятельности, а не на 
решении задач производительности. 

Линейка решений для совместной работы Cisco включает комплексный набор повсеместно доступных 
сервисов и приложений для унифицированных коммуникаций и совместной работы и позволяет 
пользователям сотрудничать в рамках среды с постоянно растущим уровнем мобильности, 
межличностного общения, визуализации и виртуализации. 

• Мобильность. Предоставление клиентам возможности работать в любом месте. Мобильные 
сотрудники могут воспользоваться соответствующими приложениями из основных решений для 
совместной работы. В набор решений Cisco входят доступ по единому номеру, присутствие, 
голосовая почта по единому номеру, передача вызова между устройствами, интегрированный 
обмен сообщениями, совместной использование приложений, мобильность внутреннего номера, 
планы набора номеров в масштабах предприятия, взаимодействие с клиентами (например, 
сервисы контакт-центра), интеграция Cisco Unified Presence с системой обмена сообщениями 
Cisco Jabber™, приложения по проведению конференций Cisco WebEx® и другие возможности. 

• Межличностное общение. Предоставление сотрудникам возможности использования 
преимуществ сообществ и социальных сетей на работе так, как они делают это в личной жизни, 
но в безопасной и контролируемой среде. 

• Визуализация. Использование видео является новой тенденцией. Предприятия уже признали 
преимущества, включая повышение уровня доверия, рост производительности участников групп 
и существенную экономию средств на поездки. Cisco позволяет реализовывать возможности 
видео повсюду, на любом устройстве, начиная от смартфонов и IP-телефонов и заканчивая 
планшетными компьютерами, ноутбуками, персональными ПК, а также в конференц-залах с 
Cisco TelePresence®. 

• Виртуализация. Сотрудники становятся более мобильными и не так тесно привязанными к 
традиционным настольным системам. Как правило, их рабочее пространство находится там, где 
находятся они сами, то есть практически в любом месте. Поэтому им требуется повсеместный 
доступ к приложениям и вычислительной среде. Им по-прежнему необходимы возможности 
ориентированной на пользователя, высококачественной, согласованной и простой работы на 
всех типах устройств и во всех средах. Другими словами, нужны те способы взаимодействия, к 
которым они привыкли.  
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Используя эти сервисы из облака с помощью решения Cisco Hosted Collaboration, клиенты получают 
следующие дополнительные преимущества. 

• Сервис не теряет свою актуальность для вас, как партнера, и для ваших клиентов. Cisco 
постоянно предоставляет новые приложения и функции и всегда в курсе последних выпусков 
каждого приложения. 

• Гарантия безопасности. В распоряжении клиентов находятся собственные экземпляры 
выбранных приложений. Их данные и потоки данных хранятся отдельно от данных других 
клиентов. 

• Доступность. Архитектуры решения Cisco Hosted Collaboration обеспечивают резервирование и 
высокую доступность. Кроме того, для мониторинга и поддержки уровней обслуживания 
существуют возможности гарантированного предоставления сервисов. 

• Поскольку управлением развертываний для совместной работы в среде клиента занимается 
партнер, клиентам не нужно выделять время и ресурсы на самостоятельную настройку и 
обслуживание инфраструктур. Они могут сосредоточить внимание на основных направлениях 
своей деятельности. 

Решение 

Решение Cisco Hosted Collaboration позволяет партнерам предоставлять эти преимущества клиентам и 
открывать новые возможности получения прибыли от реализации облачных служб. 

Преимущества для партнеров 

Преимущества для клиентов дополняются преимуществами для партнеров. 

Например, гибкость и функциональную совместимость проектов архитектуры, созданных для решения 
Cisco Hosted Collaboration, можно легко ввести в сети и решения партнеров. Кроме того, они 
гарантируют безопасность и доступность приложений для совместной работы в сети партнеров, а также 
в сетях клиентов. Таким образом, занять выгодную позицию и получить преимущество на рынке 
решений для совместной работы можно за счет следующих основных моментов. 

Вы развертываете архитектуру, проверенную компанией Cisco в ходе всестороннего тестирования. Вы 
входите в надежное сообщество партнеров, поставщиков и клиентов. Многие поставщики сервисов и 
системные интеграторы уже предлагают решение Cisco Hosted Collaboration и развертывают его в 
своих сетях. 

Более того, вы получите широчайший набор сервисов для унифицированных коммуникаций и 
совместной работы от лидера рынка. 

Наряду с предоставлением гибкости клиентам вы можете настроить свои сервисы, выбрав приложения 
и функции, которые требуется развернуть. Чтобы более детально настроить сервисы и выгодно 
представить их на рынке, партнерам рекомендуется развертывать собственные приложения вместе с 
продуктами Cisco, поскольку платформа Cisco предоставляет интерфейсы API, обеспечивающие 
взаимодействие с архитектурами Cisco Hosted Collaboration Solution. 

В рамках этих архитектур партнеры предлагают клиентам согласованные и эффективные возможности 
работы с приложениями и устройствами. 

Партнерам доступны последние приложения или последние версии программного обеспечения. Они 
получают их на постоянной основе, поэтому клиенты всегда используют самые актуальные приложения 
для совместной работы. 
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Кроме того, Cisco предоставляет средства управления, необходимые для беспроблемной и уверенной 
эксплуатации решения Cisco Hosted Collaboration. 

• Реализация. Единый интерфейс для предоставления комплексных сервисов и применения 
изменений сервисов в организации. 

• Гарантированное предоставление. Единая платформа гарантированного предоставления 
сервисов для мониторинга и управления уровнями обслуживания с общим экранным 
интерфейсом для просмотра уведомлений и оповещений. 

• Средства биллинга. Ведение записей об использовании ресурсов для биллинговых систем. 

• Управление ресурсами и запасами. 

• Возможности отчетности и аудита. 

Почему решение Cisco Hosted Collaboration? 

Компания Cisco закладывает основание для создания сервисов, образующих ценностное решение для 
клиентов. 

Решение Cisco Hosted Collaboration позволяет выгодно использовать постоянно растущий набор 
ведущих отраслевых приложений Cisco для совместной работы за счет предоставления его клиентам 
по модели «как сервис». 

Решение Cisco Hosted Collaboration дает партнерам дополнительную свободу на рынке при выборе и 
реализации только нужных компонентов, а также при формировании собственных предложений. Кроме 
того, партнерам доступны преимущества гибких планов финансирования от Cisco Capital®. 

В лице компании Cisco вы приобретаете партнера с большим опытом в области разработки сервисов 
для совместной работы и признанными подходами к инновациям и перспективным направлениям. 
Используя решение Cisco Hosted Collaboration в качестве платформы для предложений по 
взаимодействию, вы получите высокие уровни обслуживания, возможности быстрого развертывания и 
сможете увеличить свою прибыль. Наличие статуса доверенного советника клиентов Cisco помогает 
повысить лояльность клиентов и обеспечить постоянное ежемесячное получение доходов. 

Почему сейчас? 

Ответ довольно прост: рынок развивается и сейчас самое подходящее время для выхода на новые 
направления. Возможности совместной работы и облачные службы стремительно развиваются, и 
компания Cisco находится в центре обоих направлений. Предлагая компаниям набор решений Cisco 
для совместной работы путем развертывания и эксплуатации в облачной инфраструктуре, вы 
предоставляете необходимые им сервисы и приложения для взаимодействия в виде простого в 
использовании пакета, и одновременно повышаете рентабельность своих инвестиций в эти две 
высокодоходные технологии. 

Решение Cisco Hosted Collaboration помогает партнерам реализовывать их бизнес-стратегии за счет 
продвижения стратегий клиентов. 

Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации о совместной работе и облаке посетите web-сайт по 
адресу: http://www.cisco.com/go/hcs. 

  



 
 
 
 
 

© Cisco и (или) ее дочерние компании, 2011 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация Cisco. Стр. 5 из 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Россия, 115054, Москва, 
бизнес-центр «Риверсайд Тауэрс», 
Космодамианская наб., д. 52, стр. 1, 4 этаж 
Телефон: +7 (495) 961 1410, факс: +7 (495) 961 
1469 
www.cisco.ru, www.cisco.com 
 
Россия, 197198, Санкт-Петербург, бизнес-
центр «Арена Холл», 
пр. Добролюбова, д. 16, лит. А, корп. 2 
Телефон: +7 (812) 313 6230, факс: +7 (812) 313 
6280 
www.cisco.ru, www.cisco.com 
 

 
Украина, 03038, Киев, 
бизнес-центр «Горизонт Парк», ул. Николая 
Гринченко, 4В 
Телефон: +38 (044) 391 3600, факс: +38 (044) 391 
3601 
www.cisco.ua, www.cisco.com 
 
Беларусь, 220034, Минск, 
бизнес-центр «Виктория Плаза», ул. Платонова, 
д. 1Б, 3 п., 2 этаж. 
Телефон: +375 (17) 269 1691, факс: +375 (17) 269 
1699 
www.cisco.ru, www.cisco.com 
 

 
Казахстан, 050059, Алматы, 
бизнес-центр «Самал Тауэрс», ул. О. Жолдасбекова, 97, 
блок А2, 14 этаж 
Телефон: +7 (727) 244 2101, факс: +7 (727) 244 2102 
 
Азербайджан, AZ1010, Баку, ул. Низами, 90А, Лэндмарк 
здание III, 3-й этаж 
Телефон: +994-12-437-48-20, факс: +994-12-437-48-21 
 
Узбекистан, 100000, Ташкент, бизнес центр INCONEL, 
ул. Пушкина, 75, офис 605 
Телефон: +998-71-140-4460, факс: +998-71-140-4465 
 
 
 

Компания Cisco имеет более 200 офисов по всему миру. Адреса, номера телефонов и факсов приведены на web-сайте компании Cisco по адресу 
www.cisco.com/go/offices. 

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Cisco и (или) ее филиалов в США и ряде 
других стран. Для просмотра перечня товарных знаков Cisco перейдите по URL-адресу: www.cisco.com/go/trademarks. Прочие товарные знаки, 

упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не означает наличия 
партнерских отношений компании Cisco с какой-либо другой компанией. (1110R) 

 
Отпечатано в США C22-693222-00 12/11 


