
 

 

 

Типовое решение Collaboration 

 

IP-телефония для компании на 300 человек с оснащением 

переговорных комнат системами видеоконференций 

 

 

 

 



 

   

Руководитель компании часто задается вопросами: Что поможет компании в 

конкурентной борьбе? Как повысить эффективность бизнеса? Что позволит снизить 

затраты на командировки? Что может повысить лояльность сотрудников и 

клиентов?. Ответы есть, и они буквально «под рукой». 

Время и технологии идут вперед, и на смену устаревшим аналоговым телефонным 

станциям приходят современные IP-системы унифицированных коммуникаций, 

которые объединяют приложения передачи голоса, видео, данных и инструменты 

совместной работы над документами. Это обеспечивает 100% доступность 

сотрудника вне зависимости от его местонахождения, что позволяет повысить 

качество взаимодействия с клиентами. Давайте сделаем первый шаг навстречу этим 

технологииям. 

 

Технологии призваны помогать пользователям, а также обеспечивать простоту и удобство использования 

оборудования. Удобное в управлении решение Cisco Business Edition 6000 отвечает всем этим требованиям: 

 Повышение производительности благодаря тому, что пользователи могут работать на любом 

устройстве, в любом месте и в любое время 

 Упрощение администрирования, так как персоналу нужно управлять только одним простым 

техническим решением 

 Создание уникальной среды совместной работы с возможностью простого расширения по мере роста 

организации 

 Эффективные системы для взаимодействия с заказчиками повышают уровень их удовлетворенности 

и лояльности 

Система коммуникаций на базе Cisco Business Edition 6000 разработана для компаний численностью до 1000 

сотрудников. Данное решение поддерживает функции высококачественной передачи голоса, HD-видео, 

обмена сообщениями (IM и голосовая почта), обеспечения контроля доступности абонентов, интеграцию с 

мобильными устройствами и функции контакт-центра на базе одного сервера. Cisco Business Edition 6000 

активно использует технологии виртуализации, благодаря чему обеспечивает функционирование всех 



 

   

приложений в рамках одного сервера, что позволяет сократить общую 

стоимость владения и повысить производительность труда сотрудников ИТ-

подразделений. 

Модельный ряд телефонных аппаратов позволяет удовлетворить все запросы 

клиентов. Для большинства сотрудников мы предлагаем IP-телефоны Cisco 

3905. Это телефон начального уровня с одной линией, монохромным дисплеем 

для отображения информации о вызове и истории вызовов. В телефоне 

встроены система громкой связи, коммутатор 10/100 Мбит/с для подключения компьютера к телефону. Он 

идеально подходит для тех, кому нужны базовые функции.  

Руководителям рабочих групп предлагается телефон Cisco 7821, которой обладает двумя 

программируемыми клавишами, что позволяет настроить до двух телефонных линий или использовать одну 

клавишу для номера быстрого набора. 

 

В новой 7800 серии мы учли все пожелания пользователей и не только выполнили телефоны в новом, 

эргономичном дизайне, но и оснастили их всеми современными возможностями в области поддержки 

широкополосной передачи голоса и технологий снижения энергопотребления. 

Для упрощения работы секретарей оптимальным будет телефон Cisco 7861, который поддерживает большое 

количество клавиш быстрого набора или телефонных линий. Каждая из 16 программируемых клавиш 

позволяет обслуживать до 96 одновременных звонков.  

Телефон Cisco 8845 с цветным экраном, видеокамерой и поддержкой Bluetooth будет превосходным 

инструментом для руководителей компании и глав филиалов.  

Применение в повседневном общении этих решений позволит компании сделать простой шаг к 

повсеместному использованию видеотехнологий, чтобы пользователи смогли сделать видеовызов так же 

просто, как и позвонить по обычному телефону. Наличие Bluetooth совместно с технологией Intelligent 

Proximity «уравнивает в правах» личное мобильное устройство в стационарный телефон на столе 

сотрудника. Эта технология не только позволяет использовать общую адресную книгу на всех устройствах 

и синхронизировать историю звонков, но и перемещать активный звонок с мобильного телефона на 

настольный.  

Для максимально эффективной работы на компьютеры и смартфоны сотрудников рекомендуется установить 

Cisco Jabber в режиме управления телефоном, что позволит повысить производительность за счет функции 



 

   

управления телефоном, обеспечения присутствия, обмена мгновенными сообщениями и совместного 

использования рабочего стола. 

Для тех сотрудников, кому необходимо быть на связи даже вне офиса, предлагаем воспользоваться Cisco 

Jabber в режиме программного телефона для IOS, Andriod, Windows или Mac OS X. Что позволит общаться 

со своими коллегами или заказчиками в любом месте при наличии сети передачи данных. Функциональные 

возможности Jabber практически полностью унифицированы на всех платформах: 

 HD аудио- и видеозвонки 

 Просмотр контента 

 Голосовая почта 

 Индивидуальный и групповой чат 

 Списки контактов и адресная книга с поддержкой фотографий пользователей 

 Статусы присутствия 

Системы телеконференций успешно применяются во многих компаниях. Пора и вам вернуться к общению 

лицом к лицу, к реальным разговорам и реальным делам. Для этого мы объединили решения для голосовой 

связи, передачи видеоданных, проведения совещаний и обмена сообщениями. Эти решения доступны вам, 

с кем бы вы ни общались, с коллегами или с заказчиками, и где бы вы ни находились, в офисе или в поездке. 

В нашем проекте мы развертываем ядро системы телеконференций на сервере Cisco Business Edition 6000. 

Cisco TelePresence SX80 с камерой SpeakerTrack 60 лучше установить в центральном офисе в большой 

переговорной комнате, так как SX80 предоставляет собой мощную и гибкую платформу для организации и 

проведения конференций с высочайшим качеством изображения и звука. В большинстве видеоконференций 

камера просто охватывает все помещение, выдавая небольшое изображение всех участников, особенно если 

конференция проводится в большом помещении. Используя две независимые камеры SpeakerTrack 60, 

можно быстро отслеживать и отображать участников разговора, мгновенно переключаясь между ними. Одна 

камера быстро находит крупный план активного докладчика, а другая ищет и отображает следующего 

докладчика. Это обеспечивает естественный ход конференций, отображая выражение лица и реакции 

докладчика в реальном времени. 

Кодеки SX10 устанавливаются в других офисах компании и представляют собой универсальное решение, в 

котором в одном экономичном, высококачественном и компактном устройстве объединены камера и кодек. 

Этот блок устанавливается над стандартным плоским экраном, и благодаря широкому углу обзора, 5-

кратному зуму и встроенному микрофону обеспечивается максимальное удобство просмотра изображений 

даже в небольших помещениях.  



 

   

В итоге мы получаем единую видеосеть, поддерживающую видеоконференции до 10 участников, с 

неограниченными возможностями по подключению «точка-точка». Все кодеки Cisco позволяют звонить на 

сторонние SIP-номера без всякого дополнительного оборудования и лицензий. Таким образом, можно 

общаться не только внутри офисной сети, но и с внешними абонентами.  

В комплекте с кодеками поставляются пульты управления, но для удобства работы 

мы рекомендуем использовать сенсорный пульт управления Cisco TelePresence 

Touch 10. Он отличается простотой использования и обеспечивает 

взаимодействие с пользователем на более высоком уровне благодаря своему 

функционалу, форм-фактору и эргономике. Это устройство обеспечивает удобный 

запуск и управление конференций, и подключается ко всем SX-кодекам.  

 

Лучшие продукты Cisco для совместной работы стимулируют коллективную деятельность, обеспечивая все 

необходимые для нее условия. Наши решения удобны и недороги. Их можно интегрировать в ваши 

операционные системы, сделав видео-связь элементом культуры совместной работы. 

 

Дополнительная информация 

Подробные технические характеристики об оборудованиии Cisco вы можете найти по адресу:  

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

Для помощи в оснащении переговорной комнаты или конференц-зала на портале Cisco ProjectWorkplace вы 

можете найти ряд готовых дизайн проектов для различных задач и форматов общения. Вы сможете 

выбрать наиболее подходящий для вас вариант и ознакомиться с рекомендациями по подготовке 

помещения для получения наилучшего результата. 

https://projectworkplace.cisco.com 

 

Где посмотреть? 

Вы также можете ознакомиться с возможностями оборудования Cisco, посетив демонстрационный центр 

решений Cisco для совместной работы, расположенный в московском офисе Cisco: 

http://cs.co/CollaborationDemo 

 

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 

http://www.cisco.com/web/RU/offers/collaboration/products/index.html
https://projectworkplace.cisco.com/
http://cs.co/CollaborationDemo
https://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do


 

   

Для заказа данного оборудования у партнера Cisco используются следующие коды: 

Название Описание Количество 

BE6H-M4-XU= Сервер Cisco Business Edition H 1 

BE6M-M4-XU= Сервер Cisco Business Edition M 1 

R-CBE6K-K9 Группа лицензий 1 

BE6K-START-PRO35 Подключение 35 пользователей CUWL Pro 1 

BE6K-UCL-ESS Подключение 100 пользователей Essential (3905) 175 

BE6K-UCL-BAS Подключение 40 пользователей Basic (7821) 75 

BE6K-UCL-ENH Подключение 15 пользователей Enhanced 15 

BE6K-UCL-TP-RM Подключение 5 систем TelePresence 5 

CCX-11-5E Лицензия на 5 операторов СС и голосовое меню 1 

CP-3905= Cisco Unified SIP Phone 3905 100 

CP-7821-K9= Cisco UC Phone 7821 40 

CP-7861-K9= Cisco UC Phone 7861 5 

CP-8845-K9= Cisco IP Phone 8845 5 

CP-3905-PWR-CE= Блок питания для Cisco IP Phone 3905 100 

CP-PWR-CUBE-3= Блок питания для серии Cisco IP Phone 7800 45 

CP-PWR-CUBE-4= Блок питания для Cisco IP Phone 8845 5 

CP-PWR-CORD-CE= Кабель питания 50 

CISCO2911R-V/K9 Маршрутизатор Cisco 2901 Voice Bundle 1 

PVDM3-16= 16-канальные DSP ресурсы 1 

VWIC3-1MFT-T1/E1= Цифровой поток E1 1 

CTS-SX10N-K9 
Cisco TelePresence SX10 Quick Set (SX10 кодек/камера, 
встр. микрофон, крепление на стену, пульт 
управления) 

5 

CTS-SX80-IPST60-K9 Cisco SX80, камера Speaker Track 60, Touch 10 1 
 
 

Россия, 121614, Москва, 
ул. Крылатская, д.17, к.4 (Krylatsky Hills) 
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, 050000, Алматы, ул. Кунаева, 77,  
Бизнес-центр «Park View Office Tower», 9 этаж 
Телефон: +7 (727) 3212600, факс: +7 (727) 321 2601 

 
Азербайджан, AZ1010, Баку, 

ул. Низами, 90А, «Лэндмарк» здание III, 3 этаж 
Телефон: +994 (12) 437 4820, факс: +994 (12) 437 4821 
 
Узбекистан, 100000, Ташкент, 
бизнес центр INCONEL, ул. Пушкина, 75, офис 605 
Телефон: +998 (71) 140 4460, факс: +998 (71) 140 4465 
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