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Совместная работа в облаке 

Что важно и на что необходимо обращать внимание 
при оценке облачного решения для совместной работы 
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Введение 

Новый формат работы 

Трудно недооценить то влияние, которое совместная работа оказывает на нашу деятельность. 

Мы все чаще приносим на работу свои планшеты и мобильные телефоны и ожидаем такого же уровня и 
эффективности связи в пути или дома, как и в офисе. Мы встречаемся с заказчиками, поставщиками 
и целыми проектными группами, не вставая из-за стола. И налаживаем сотрудничество, и решаем 
проблемы с людьми, которых мы никогда не встречали, находящимися в самых разных уголках мира. 

Правильно выбранная технология совместной работы может иметь огромное влияние на бизнес. Компании 
всех размеров из всех отраслей стремятся к повышению производительности и продуктивности работы 
команды, упрощению процессов принятия решений и к более эффективному использованию ресурсов 
путем уникальной возможности расширения полномочий и обязательств своего самого конкурентоспособ-
ного актива — людей. 

Новый подход к совместной работе может даже расширить возможности найма сотрудников. Новое 
поколение технически грамотных работников выросло с использованием интеллектуальных устройств 
и электронного общения, и считают работу не местом, а занятием. В ходе недавно проведенного опроса 
два из пяти работников "поколения Y" сказали, что они предпочли бы более низко оплачиваемую работу, 
но которая предлагает более высокую гибкость в выборе устройств и местоположения0}. 

Пост-компьютерная эпоха: облака и мобильность 

Сейчас уже стало ясно, что традиционные подходы "офисного программного обеспечения" стали недоста-
точными в этом пост-компьютерном мире, где возможность поддерживать связь и взаимодействовать 
в любом месте и в любое время становится неотъемлемой частью ежедневной деятельности, которая 
больше не рассматривается как обособленная функция, выполняемая за рабочим столом. Применение 
альтернативного подхода, поддерживающего новый формат работы, стало возможным благодаря двум 
основным технологическим инновациям: облачные приложения и интеллектуальные мобильные 
устройства. 

Облачные сервисы уже стали привычными в нашем мире потребителей, широко использующих музыкаль-
ные приложения, хранилища и социальные сети, — и находят все большее применение в деловом мире, 
где получают всё большую популярность системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) 
и прочие бизнес-приложения. Модель "программное обеспечение как услуга" (software-as-a-service — SaaS) 
предлагает ИТ-службам целый ряд преимуществ, таких как быстрое развертывание с оплатой по мере 
пользования, гибкость при реагировании на изменение спроса и возможность переноса затрат с капиталь-
ных на предсказуемые операционные расходы. В то же время SaaS предоставляет пользователям сервис 
"всегда включено", доступный в любое время и в любом месте. 

Идеальным дополнением к облачным сервисам стала доступность мощных мобильных устройств, таких 
как ноутбуки, смартфоны и планшеты. Теперь пользователи могут иметь постоянный доступ к информации 
с разных устройств и из разных местоположений, где они бывают в течение рабочего дня. Сюда относится 
проверка электронной почты с планшета дома, участие в конференц-вызове со смартфона по пути 
на работу, и видеоконференция с использованием ноутбука или настольного компьютера в офисе. 

Взятые в совокупности, эти два подхода могут значительно повысить производительность и обмен коллектив-
ными знаниями. Вместо "поиска документов" пользователи больше заняты "поисками ответов на вопросы", что 
стимулирует появление инноваций — новых важных источников конкурентного преимущества. Распреде-
ленные проектные группы теперь могут работать сообща со всей доступной им информацией 24 часа 
в сутки, компании могут организовывать межкорпоративные веб-конференции когда им это необходимо, 
мобильные сотрудники могут постоянно находиться на связи, как если бы они работали в офисе, а частные 
лица и мелкие компании могут подключаться, минуя веб-браузер, с минимальными вложениями в ИТ. 

Таким образом, создается впечатление, что облачная совместная работа представляет собой идеальный 
способ организации деятельности в новом формате. Однако здесь нужно учесть одно важное замечание. 
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Решение на базе облака должно делать онлайн-взаимодействие таким же беспрепятственным, 
естественным и интуитивным, как и личное общение. В то же время оно должно предоставлять полный 
набор инструментов и форм взаимодействия. Сюда относятся такие средства коммуникации в режиме 
реального времени как видео- и голосовая связь, служба мгновенного обмена сообщениями и веб-
конференции, а также несинхронное взаимодействие, включая ленты активности, обмен файлами 
и интеграция с использованием электронной почты с возможность рассылки тысячам пользователей 
одновременно в глобальном масштабе. 

Это представляет собой более сложную техническую задачу в среде SaaS, чем просто предоставление 
доступа к облачным бизнес-приложениям или односторонний поток фиксированного контента, и имеет 
прямое влияние на успех бизнеса. 

Бизнес — это совместная работа  

Каждый из нас хоть раз испытал желание выйти из веб-конференции, когда мы не могли ясно видеть или 
слышать обсуждение вследствие слишком зернистого изображения, искаженного звука или невозможности 
видеть выступающих или демонстрируемый документ. Эти факторы являются не просто неудобством при 
организации рабочего процесса — они снижают производительность и могут приводить к потере 
потенциальных бизнес-возможностей. 

Расходы на персонал, принимающий участие в одночасовой конференции, могут достигать нескольких 
тысяч долларов, поэтому даже один негативный опыт может значительно снизить эффективность и значе-
ние совещания. И если люди начнут покидать конференцию из-за низкого качества онлайн-изображения 
или звука, может возникнуть риск для окупаемости всего проекта. 

Это одна из причин, почему подходы потребительского класса только на базе Интернета недостаточно 
надежны для совместной работы на корпоративном уровне. Как известно, общедоступный Интернет 
непредсказуем и с трудом поддается контролю. Перегруженность трафика, потеря пакетов, сбои 
соединения и пробелы в системе безопасности - вполне обычное явление. Сервис на уровне максимально 
возможного (best-effort) может быть приемлем для обычного общения, но не может обеспечить 
предсказуемость, защиту или качество, необходимое для корпоративного взаимодействия. 

Другим подходом является предоставление доступа SaaS к развернутой в облаке версии офисного 
программного обеспечения. Этот подход больше рассчитан на традиционных работников умственного 
труда, однако все еще важно оценить, в какой степени он поддерживает гибкий формат работы, 
необходимый для современного делового мира. Например, может быть ограничен круг допустимых 
мобильных устройств. Инфраструктура может не быть оптимизирована для интенсивной рабочей нагрузки, 
такой как видеоизображение высокого качества в полном диапазоне, может быть ограничено количество 
хостингов и точек доступа и т. д. 

Компания Cisco разработала облачный сервис для совместной работы, который с первого шага 
удовлетворяет новые потребности бизнеса, оптимизирован для общения в синхронном или асинхронном 
режиме в глобальном масштабе, обеспечивая пользователям продуктивную и высокозащищенную работу 
в любое время, в любом месте и с любого устройства. 

Подход Cisco 

Решение Cisco® основано на облаке Cisco WebEx® Cloud, проверенной платформе предоставления услуг 
SaaS, которая поддерживает почти два миллиарда минут веб-конференций в месяц между 30 миллионами 
участников в 231 стране. Это вторая по величине бизнес-служба SaaS в мире. 

Базовая архитектура, инфраструктура и даже операционные процедуры изначально разрабатывались 
с задачей создания сервиса взаимодействия корпоративного класса высокого уровня, настроенного для 
поддержки гибкого формата работы, и прошли оценку экспертов по SaaS. 

Подробный перечень возможностей сервиса представлен во второй части настоящего документа. Ниже 
представлен обзор отдельных, наиболее важных функций системы, которые обеспечили успех облака 
Cisco WebEx Cloud. 
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Решения для предприятий 

Высокое качество взаимодействия: Многие из наиболее важных характе-
ристик, которые обеспечили высокую окупаемость, такие как производитель-
ность, надежность и доступность, реализуются с использованием выделен-
ной наложенной сети, основная функция которой — оптимизация маршрути-
зации синхронного или асинхронного трафика и минимизация использования 
общедоступного Интернета. Эта сеть сформирована из высокоскоростных, 
обеспечивающих малый уровень задержек мультимедийных коммутаторов, 
специально настроенных для обработки видео- и аудиотрафика и данных 
в масштабе предприятия. 

Глобальное покрытие: Сеть Cisco включает множество точек присутствия (iPoP) и центров обработки 
данных по всему миру для минимизации задержек и повышения производительности — гораздо больше, 
чем обычно предлагают другие службы SaaS. Это позволяет использовать возможности высококачествен-
ного корпоративного взаимодействия большему количеству работников, партнеров, заказчиков и экспертов, 
которые могут находиться в разных точках планеты и иметь разные уровни локальной ИТ-поддержки. 

Доступность по принципу "всегда включено": Другим преимуществом этой интеллектуальной сети 
является непрерывная доступность сервиса. Весь трафик распределяется между серверами и коммутато-
рами по всему облаку и автоматически дублируется на физически обособленный резервный узел, распо-
ложенный в географически удаленном центре обработки данных с использованием технологии Global Site 
Backup. Это позволяет гарантировать постоянную доступность всех ресурсов для запланированного или 
незапланированного использования в любое время дня и ночи. 

Комплексная защита: На каждом уровне архитектуры облака Cisco WebEx Cloud используются самые 
строгие меры безопасности — от блокировки операций центра обработки данных до сквозного шифрова-
ния, аутентификации пользователей и тщательного контроля политики администратором. Ежегодный 
независимый аудит проверяет эти меры на соответствие самым высоким отраслевым стандартам. 

Решения для пользователей 

Продуктивная работа: Сервис Cisco WebEx Cloud предоставляет высоко интуи-
тивный пользовательский интерфейс, обеспечивающий эффективную поддержку 
различных форм взаимодействия — от видеоконференций в режиме реального 
времени до совместного использования рабочего стола, обмена файлами, службы 
мгновенного обмена сообщения, интеграции голосовой связи, социальных сетевых 
сервисов и электронной почты — с использованием широкого ряда устройств. 
Он также предоставляет уникальную возможность участникам взаимодействовать 
в режиме оффлайн в общих рабочих пространствах, а также функцию записи 
конференций с возможностью воспроизведения в режиме оффлайн для тех, кто 
не смог присутствовать на сеансе прямой связи. 

Естественная мобильность: Гибкий формат работы требует большего, чем просто поддержка ключей 
для смартфонов и планшетов. Решение Cisco предоставляет мобильным пользователям возможность 
полноценного участия в работе, в том числе возможность просмотра представляемых презентаций 
и остальных участников конференции. Кроме того, мобильные пользователи могут переключаться между 
социальными сетями и службой мгновенного обмена сообщениями, веб-конференциями и голосовыми 
вызовами прямо из своего мобильного приложения, а также задать автоматический обратный вызов 
в случае сбоя соединения. 

Решения для разработчиков и ИТ-сотрудников 

Интеграция с минимальным влиянием: Сервис Cisco WebEx Cloud был разработан с учетом интеграции 
в существующие среды, чтобы минимизировать влияние и сохранить ИТ-инвестиции. Эта концепция вклю-
чает гибкую интеграцию голосовой связи в телефонные системы с поддержкой стандартных интерфейсов, 
протоколов и кодеков, а также тесную интеграцию с приложениями Microsoft Office и обширной библиоте-
кой элементов интерфейса разработчика для интеграции с пользовательскими приложениями. 
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Операционное управление: Администраторы имеют доступ к широкому набору инструментов 
мониторинга в режиме реального времени, диагностики и отчетности для обеспечения бесперебойного 
функционирования сервиса. Сюда относится автоматическое сканирование, регулировка уровней качества 
и нагрузки, специальные оповещения и уведомления, а также комплексные отчеты и статистика. 

Удобство для разработчиков: Платформа Cisco WebEx Cloud построена на базе модульной архитектуры, 
что позволяет объединять разные приложения — такие как служба мгновенного обмена сообщениями, 
голосовая и видеосвязь, голосовая почта, виджеты для браузеров и т. д. — в одном клиенте. Кроме того, 
в ней предусмотрены интерфейсы программирования для пользовательской настройки функций 
интеграции аудио, регистрации и аутентификации пользователей. 

Во второй части настоящего документа представлен более подробный перечень из восьми элементов, 
которые следует учитывать при оценке решения по взаимодействию на базе облака, а также краткое 
описание того, как компания Cisco выполняет эти требования. Для получения более подробных сведений 
по каждому из этих элементов см. сопровождающие технические официальные документы и прочие 
ресурсы на веб-сайте http://www.cisco.com/go/meetings docs. 

Часть 2. Восемь пунктов, которые следует рассмотреть при оценке 
эффективности облачной совместной работы 

Несмотря на то, что каждый случай требует индивидуального подхода, Cisco считает, что при оценке 
облачного решения совместной работы для вашей компании следует обратить особое внимание 
на следующие моменты: 

1. Высокая доступность и устойчивость. Пользователи должны иметь возможность инициировать 
или присоединиться к сеансу связи по требованию в любое время, 24 часа в сутки, без предваритель-
ного уведомления, без загрузки вручную какого-либо программного обеспечения. 

2. Масштабируемость. Система должна предусматривать масштабирование от одной учетной записи 
до тысяч пользователей и автоматически реагировать на резкие скачки спроса, чтобы исключить 
возможность прерывания или снижения производительности. 

3. Производительность. Все пользователи должны иметь возможность полноценного участия в работе 
конференций, включая высокую четкость аудио- и видеосигнала, возможность видеть собеседников 
и обмениваться документами, оптимизированную для их устройства и местоположения. 

4. Безопасность. Решения по безопасности должны быть встроены в каждый уровень системы, 
от аутентификации пользователей до сквозного шифрования данных, многоклиентской изоляции 
и физического центра обработки данных, а также строгий контроль применяемых политик. 

5. Производительность пользователей. Поскольку потребности взаимодействия пользователей 
изменяются в течение дня в зависимости от их роли, местонахождения и участия, пользователи 
должны иметь возможность использовать различные функции в продуктивной среде без необходи-
мости смены инструментов на широком ряде мобильных или настольных устройств. 

6. Производительность в режиме оффлайн. Пользователи должны иметь возможность взаимодейст-
вовать в режиме оффлайн и работать с общими документами за рамками сеанса прямой связи, 
а не присутствовавшие на онлайн-конференции пользователи должны иметь возможность просмат-
ривать запись конференции в высоком качестве — это позволит повысить производительность 
и предоставить информацию максимально возможному количеству сотрудников. 

7. Защита инвестиций. Решение не должно мешать выполнению обычных операций и должно интегри-
роваться в существующую ИТ-инфраструктуру на различных уровнях, таких как офисные системы, 
бизнес-приложения, телефония, работа с сетью, политики идентификации и безопасности и т. д. 

8. Зрелость и стратегическое видение поставщика. Совместная работа должна рассматриваться как 
конкурентоспособный бизнес-актив, поэтому следует тщательно оценить способность поставщика 
вкладывать средства в поддержание лидирующего в отрасли ассортимента продуктов, глобальную 
поддержку и нацеленность на успех вашего бизнеса. 

Давайте посмотрим, как решение для совместной работы Cisco WebEx Cloud удовлетворяет этим требованиям. 
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Сервис Cisco WebEx Cloud 

1. Высокая доступность 
• Многократное резервирование. Несколько центров обработки данных распределены по всему 

миру, каждый из которых обеспечивает полное резервирование всех основных компонентов 
(серверов, сетевых коммутаторов, межсетевых экранов, аудиопортов и т. д.), чтобы исключить 
любые возможные сбои. В случае отказа какого-либо из компонентов его двойник занимает его 
место без перерыва в работе, даже во время технического обслуживания системы, незаметно 
для конечного пользователя. 

• Резервирование учетных записей. Все учетные записи пользователей хранятся в двух местах: 
на основном узле и резервная копия в удаленном центре обработки данных. В маловероятном 
случае сбоя основного узла технология Global Site Backup (GSB) автоматически и прозрачно 
переводит все операции на альтернативный узел незаметно для пользователей. 

• Незапланированная доступность. Некоторые облачные сервисы тщательно ограничивают 
незапланированный доступ во избежание перегрузки системы, а сервис Cisco WebEx Cloud 
позволяет проводить незапланированные конференции или делать вызовы в любое время без 
предварительного уведомления и без необходимости ручной загрузки какого-либо программного 
обеспечения. 

• ИТ-операции. В корпоративных средах для совместной работы сервис не отключается даже для 
выполнения планового техобслуживания или резервного копирования. Команда ИТ-операций 
компании Cisco накопила значительный собственный опыт проведения безостановочных операций, 
включая функционирование облака WebEx Cloud и других крупномасштабных сервисов SaaS, 
и применяет строгие процедуры контроля изменений, основанные на стандартах Библиотеки 
ИТ-инфраструктуры (ITIL), с целью обеспечения непрерывной работы пользователей. 

2. Масштабируемость 
• Проверено на практике. Сервис Cisco WebEx Cloud в настоящее время поддерживает около 

двух миллиардов минут веб-конференций в месяц с участием до 30 миллионов пользователей 
из 231 страны. Такой уровень производительности и масштаба сервиса по совместной работе 
в режиме реального времени на базе облака является уникальным в отрасли, поэтому вот уже 
17 лет компания Cisco является одним из мировых лидеров поставщиков сервисов SaaS. 

• Крупные конференции. До 500 участников могут присоединиться к одной конференции 
с использованием видеоизображения высокой четкости, до 1000 пользователей могут принять 
участие в веб-конференции, и 3000 человек могут быть занесены в приложение для событий, 
которое позволяет удаленной аудитории присоединяться и принимать участие в работе крупных 
корпоративных конференций. На случай непредвиденных скачков спроса всегда сохраняется 
свободный ресурс. 

• Глобальная балансировка нагрузки. Весь трафик облака непрерывно распределяется 
по глобальной сети между несколькими центрами обработки данных и концентраторов, располо-
женных в разных точках планеты, что позволяет минимизировать переполнение и скачки сети 
и постоянно поддерживать стабильный уровень загрузки сети. Чтобы минимизировать задержки, 
инфраструктура облака находит минимально загруженный коммутатор и направляет туда трафик. 

• Эффективная маршрутизация. Выделенная наложенная сеть размещает коммутаторы в важных 
одноранговых узлах для обработки трафика большой емкости, и при необходимости поддержи-
вает широкополосную одноранговую связь через поставщиков телекоммуникационных услуг 
с другими точками присутствия. Коммутация осуществляется с использованием минимального коли-
чества маршрутизаторов, что обеспечивает еще большую экономию емкости и отсутствие задержек. 

• Разделение ядра и периметра. Центральные узлы предназначены для обработки интенсивных 
функций, таких как базы данных, хранилища и запись, а узлы периметра обрабатывают стати-
ческое и динамическое кэширование, обмен документами и функции прокси-сервера для связи 
"последнего километра". Такое разделение снижает переполнение и обеспечивает лучшее 
масштабирование. 
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3. Производительность 
• Высокоскоростная сеть. Сервис Cisco WebEx Cloud построен на основе выделенной наложен-

ной сети операторского класса и высокоскоростных мультимедийных коммутаторов, оптимизиро-
ванных для взаимодействия в режиме реального времени. Они могут обрабатывать несколько 
потоков видео- и аудиотрафика и данных с низким уровнем задержек и высоким качеством сервиса. 

• Оптимизированная коммутация. Никакие данные не сохраняются в самом облаке, что 
позволяет устранить задержки при пересылке больших файлов между участниками. Вместо 
этого представление контента просто переключается между участниками в режиме реального 
времени, и используется полное кэширование для минимизации необходимости обновления. 

• Масштабируемое видеоизображение. Разрешение видеоизображения может быть автомати-
чески уменьшено или увеличено в соответствии с параметрами доступных ресурсов и шириной 
полосы пропускания, благодаря чему участникам гарантируется непрерывное оптимальное 
качество изображения — до видеоизображения высокой четкости (HD) для клиентов, 
использующих последние модели устройств и достаточную ширину полосы пропускания. 

• Минимизация использования полосы пропускания. Данные маршрутизируются по высоко-
скоростной магистрали в запатентованном формате (UCF), который оценивает и сжимает 
файлы, конвертирует изображения в формат векторной графики и направляет только пошаговые 
изменения к исходному документу после его демонстрации. Это позволяет устранить 
избыточную информацию и значительно сократить нагрузку. 

• Местное соединение. Пользователи должны только выполнить подключение к ближайшей точке 
присутствия iPoP периметра, после чего выполняется их автоматическая регистрация в надеж-
ной, высокоскоростной сети сервиса WebEx Cloud. Это не только минимизирует объем трафика, 
проходящего через общедоступный Интернет, но и сокращает время ожидания и задержки 
переключения. 

4. Безопасность 

• Многоуровневая модель защиты. На каждом уровне сервиса WebEx Cloud компания Cisco 
внедрила максимально строгие стандарты безопасности, технологии и эксплуатационные 
практики — от физической инфраструктуры до шифрования трафика, контроля пароля и управ-
ления политиками: 

• На физическом уровне безопасность обеспечивается путем использования высокозащищенного 
оборудования и надежной охраны зданий, включая видеонаблюдение, трастовые зоны и двух-
факторный контроль доступа, включая биометрическую идентификацию. Все центры обработки 
данных находятся в собственности и управлении компании Cisco. 

• На уровне данных трафик может быть опционально зашифрован на всем маршруте между 
участниками по алгоритму Advanced Encryption Standard (AES) с ключом длиной 256 битов. 
В отличие от шифрования по протоколу SSL, которое осуществляется в облаке, в механизме AES 
используется ключ, генерируемый случайным образом на компьютере организатора, и инфра-
структура открытого ключа, чтобы гарантировать сквозное шифрование данных в течение всего 
сеанса связи. Перед открытием сеанса совместной работы каждое соединение должно пройти 
аутентификацию с использованием уникального для каждого клиента и для каждого сеанса 
файла cookie, связанного с параметрами сеанса, сформированного WebEx Cloud. 

• На транспортном уровне все данные передаются с использованием алгоритма SSLv3 
на основе ключа длиной 128 битов и порта межсетевого экрана 443 для трафика HTTPS вместо 
порта 80. Во время сеанса WebEx одноранговое соединение между компьютерами 
присутствующих не устанавливается. 

• На уровне приложений, в дополнение к контролю пароля и детального ограничения доступа 
организатором или администратором узла, сервис на базе облака автоматически загружает 
и устанавливает клиентское приложение на компьютер каждого присутствующего, содержащее 
сертификаты Cisco с цифровой подписью. 
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• На уровне администратора для узла можно устанавливать общие политики безопасности для 
контроля возможности передачи файлов или обмена информацией рабочего стола, требований 
аутентификации или ограничения доступа при проведении конференции. При необходимости 
можно внести дополнительные уточнения, например, использование фирменного портала 
с уникальным URL-адресом, блокировку рабочего стола, или запрет записи. 

• Отсутствие сохранения данных, передаваемых в режиме реального времени. Вся инфор-
мация, передаваемая между участниками в режиме реального времени, является временной. 
Документы и файлы временно загружаются для обмена, однако по сети они передаются 
в зашифрованном виде, и после передачи удаляются. Видеоизображение не передается — 
отправляется только его представление для отображения на рабочих столах, и тоже удаляется 
после сеанса. 

• Многоклиентская изоляция. При использовании общей инфраструктуры необходимо обеспе-
чивать не просто защиту данных каждого пользователя, но и их изоляцию. Компания Cisco 
разработала сложный механизм, гарантирующий, что никакие данные пользователя не будут 
взломаны или перепутаны с данными другого пользователя, даже в случае записей, 
выполняемых для просмотра в режиме оффлайн. 

• Разделение обязанностей. Каждая единица данных, передаваемых по системе, помечена 
серией тегов метаданных, которые не имеют прогнозируемой связи. Администраторы систем, 
хранилищ и баз данных не имеют ни доступа к доменам друг друга, ни технологии, которая 
позволила бы повторно собрать какие-либо потоки данных. Таким образом, вероятность 
нарушения конфиденциальности данных ничтожно мала. 

• Независимый аудит и сертификаты. Помимо своих собственных строгих внутренних процедур 
служба безопасности WebEx привлекает независимые организации для проведения внешнего 
аудита на соответствие внутренним политикам, процедурам и приложениям, предназначенным 
для проверки важных требований безопасности, предъявляемых к коммерческим и государст-
венным приложениям. В дополнение к ежегодному аудиту на соответствие стандарту SSAE16, 
проводимому компанией PriceWaterhouse Coopers LLC, и стандарту ISO-27001/2, компания Cisco 
получила сертификат Safe Harbor для данных пользователей и партнеров. 

5. Работа пользователя 
• Интуитивный интерфейс. Сервис по организации веб-конференций Cisco WebEx Cloud вклю-

чает высоко интуитивный пользовательский интерфейс, направленный на поддержание продук-
тивной работы и иммерсивного эффекта, включая видеоизображение высокого разрешения, 
функцию "картинка в картинке", переключение на выступающего, аватарки участников, 
аудиосвязь, службу мгновенного обмена сообщениями и обмен файлами и документами. Если 
в конференции принимают участие пользователи телефонов Cisco Telepresence® или Cisco IP, 
то возможно дальнейшее упрощение взаимодействия (например, инициирование и управление 
конференцией), поскольку в них используется общая базовая инфраструктура. 

• Удобство для мобильных пользователей. Решение Cisco обеспечивает для мобильных 
пользователей полноценное участие в конференции, включая возможность просмотра пред-
ставляемых презентаций, участников конференции, а также автоматический обратный вызов 
в случае сбоя соединения. 

• Выбор устройств. Клиенты для совместной работы доступны для платформ Windows, Mac OS, 
iPhone, iPad, Nokia, Android и BlackBerry и разработаны с учетом естественного поведения 
конкретных пользователей, с целью быстрого повышения продуктивности их работы. 
Разработку, тестирование и поддержку этих клиентов осуществляет компания Cisco, а не третья 
сторона, что позволяет ИТ-службам предлагать пользователям большой выбор, не боясь 
возможной несовместимости или риска отсутствия поддержки поставщика. 

• Корпоративные социальные сети. Сервис Cisco WebEx Cloud также поддерживает мощное 
решение для создания социальных сетей, интегрированное вместе с функциями совместной 
работы в режиме реального времени, управления контентом и документами, работы с календа-
рями, службой мгновенного обмена сообщениями, проверки присутствия и унифицированных 
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коммуникаций в высоко интуитивном пользовательском интерфейсе. Пользователи могут быстро 
находить экспертов по интересующему их предмету, получать ответы от группы и выполнять 
поиск контента и сообществ для более эффективного выполнения проектов и задач в виртуаль-
ных группах, а также для ускорения процессов принятия решений и решения проблем. 

• Минимальное участие пользователя. Облачный сервис по организации веб-конференций 
Cisco (WebEx Meetings) не требует наличия у участников учетной записи. Организаторы могут 
просто направить запрос о присоединении к конференции приглашенному лицу по электронной 
почте или через службу мгновенного обмена сообщениями, либо они могут проверить 
доступность какого-либо лица и пригласить его на конференцию в любое время прямо 
из приложения или браузера. После принятия приглашения все участники автоматически 
присоединяются к конференции из ближайшей точки доступа. Проверка наличия или загрузка 
клиентского программного обеспечения, предложение функций аудиосвязи и начало 
конференции выполняется незамедлительно одним щелчком приглашенного. 

6. Работа в режиме оффлайн 
• Общие рабочие пространства. Решение Cisco WebEx Meetings предлагает присутствующим 

возможность совместной работы до, во время и после конференции в режиме реального 
времени в выделенных конференц-пространствах, что позволяет значительно расширить 
объем и эффективность взаимодействия: 

° До конференции организаторы могут публиковать повестки дня, документы для ознакомле-
ния, или начать обсуждение, позволив пользователям делать комментарии или задавать 
вопросы. 

° В результате присутствующие на конференции являются гораздо более подготовленными 
к обсуждению, что позволяет сократить время конференции и соответственно снизить затраты. 

° После этого все сопутствующие документы, заметки, действия и записи сохраняются в том же 
доступном месте в облаке, где участники могут продолжить обсуждение в режиме оффлайн, 
а не присутствующие на конференции могут ознакомиться с имеющимися материалами. 

Это обеспечивает информированность всех участников, доступность содержимого и максими-
зацию эффективности бизнес-конференции. 

• Записи. Другим способом увеличения объема и значимости совместной работы является 
выполнение качественной записи взаимодействия в реальном времени, которая доступна 
по требованию. Решение Cisco позволяет записывать весь контент конференции, включая 
данные, аудиозапись и видеоизображение в высоком качестве, которое можно воспроизвести 
или загрузить на локальное устройство. В качестве дополнительной функции может быть 
предоставлена текстовая расшифровка аудиозаписи. 

7. Защита инвестиций 
• Поддержка открытых стандартов. Платформа Cisco WebEx Cloud основана на открытой 

архитектуре, которая поддерживает стандартные протоколы, кодеки и интерфейсы, обеспе-
чивая максимально возможную степень совместимости с существующими средами. Например, 
Cisco поддерживает несколько стандартов сжатия и кодеков для мультимедийных данных, 
включая H.264, H.323, G.711, G.722 и G.729, в виде встроенных функций решений голосовой 
и видеосвязи вместо "навесных" модулей или шлюзов, увеличивающих сложность и стоимость. 

• Функция голосовой связи сервиса Cisco WebEx Cloud. Активация сервиса Cisco WebEx Cloud 
осуществляется посредством Протокола инициирования сеанса (Session Initiation Protocol — SIP) 
на периметре, что обеспечивает интеграцию с существующими провайдерами услуг телефонной 
или другой голосовой связи. В этой конфигурации вся голосовая связь осуществляется 
на основе IP/SIP телефонии, что не требует дополнительной платы за услуги. Если у вас уже 
установлены IP-телефоны Cisco, их можно использовать для инициирования конференции 
и голосовой связи без необходимости ввода пароля. 
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• IP-телефония (VoIP). В сервисе Cisco WebEx Cloud имеется встроенная поддержка VoIP, что 
позволяет значительно снизить или даже устранить стоимость аудиоконференций (если это 
разрешено провайдером услуг), а также устранить необходимость использования телефонных 
устройств или программ сторонних производителей. 

• Офисные приложения. Решение для совместной работы Cisco совместимо с инструментами 
Microsoft Office, предназначенными для работы с конференциями, голосовой и видеосвязью, 
которые доступны из контекстных меню или на ленте Office, а также для планирования 
конференции, которая отображается в календарях Office. Во время сеанса прямой связи 
пользователи могут представлять презентации PowerPoint, таблицы Excel, а также документы 
Word одним щелчком. 

• Низкая начальная стоимость. Развертывание сервиса WebEx Cloud оказывает минимальное 
влияние на существующую ИТ-среду, как в техническом, так и в финансовом плане. Кроме того, 
за начало использования сервиса Cisco WebEx Cloud не взимается никакой платы. Доступ 
к программному обеспечению по организации веб-конференций для приглашенных предоставля-
ется бесплатно, также не взимается плата за лицензию на проведение конференций с участием 
1–3 пользователей. Это обеспечивает доступность уникальной возможности совместной работы 
для каждого, включая частных лиц, малые предприятия, а также низкотехнологичные среды, 
которые в противном случае не смогли бы принимать участие. 

8. Зрелость и стратегическое видение поставщика 

Сервис Cisco WebEx Cloud представляет собой лидирующее в отрасли решение по организации совмест-
ной работы и второй по величине бизнес-ресурс SaaS из представленных на рынке. Уникальными допол-
нениями являются возможность работы в режиме оффлайн (путем использования общих рабочих 
пространств и записей), поддержка проведения веб-конференций в режиме реального времени, социаль-
ные сети, служба мгновенного обмена сообщениями и проверка присутствия, а также функция обмена 
файлами, доступные из единой унифицированной архитектуры, а также обеспечение полноценного 
иммерсивного эффекта с целого ряда мобильных устройств, что позволяет пользователям организовывать 
свою работу по своему желанию. 

На сегодняшний день более 85% компаний из 500 компаний списка Fortune используют сервисы Cisco 
Unified Communications, и Cisco является одним из лидеров рынка по методике Gartner Magic Quadrant 
в нескольких важных категориях, включая IP-телефонию, унифицированные коммуникации, конференц-
связь, телеприсутствие и сопровождение клиентов. 

Решения Cisco по организации совместной работы предлагают следующие преимущества: 

• Ведущий на рынке ассортимент решений для коммуникаций и совместной работы, предназна-
ченный для нового рабочего пространства, включая конференц-связь, службу отправки 
мгновенных сообщений, телеприсутствие, социальные сети предприятий и IP-телефонию. 

• Единый формат работы конечных пользователей на разных устройствах, включая поддержку 
устройств Windows, Mac, iPhone, iPad, Android, Nokia, Blackberry и Samsung. 

• Сложные сетевые сервисы и протоколы для обработки мультимедийного трафика в режиме 
реального времени, позволяющие повысить качество работы участников и более эффективно 
использовать ИТ-ресурсы. 

• Интегрированная социальная инфраструктура корпоративного класса, включая контекстный 
поиск, упрощенный обмен информацией, динамические сообщества, а также готовые механизмы 
интеграции с голосовой и видеосвязью и корпоративными приложениями для повышения уровня 
знаний групп и расширения взаимодействия. 

• Проверенная интеграция с пакетом Microsoft Office для повышения производительности 
пользователя, а также возможность встраивания инструментов Cisco для совместной работы 
в любой веб-браузер или среду приложений. 
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Заключение 

Пост-компьютерная эпоха и переход от корпоративных настольных компьютеров к мобильным, социаль-
ным, визуальным и виртуальным рабочим пространствам оказывают огромное влияние на формат нашей 
работы. 

Сеть и облако уникальным образом подходят для размещения этих инфраструктурных сервисов и согласо-
ванного предоставления доступа к ним всем подключенным приложениям и устройствам, вместо необхо-
димости организации множества разрозненных ресурсов для выполнения одной задачи. Сетевая облачная 
архитектура прекрасно подходит для ряда важных механизмов совместной работы в бизнесе: обеспечение 
высококачественного мобильного взаимодействия, применение политик безопасности или обеспечение 
высококачественного представления видео- и аудиоматериалов в реальном времени на любом 
устройстве. 

Сервис Cisco WebEx Cloud и связанные с ним решения по совместной работы предоставляют проверен-
ные и доступные средства для повышения эффективности бизнеса путем онлайн-взаимодействия 
и создают конкурентное преимущество, основанное на экспертных знаниях и креативности сотрудников. 
Компания Cisco готова и заинтересована помочь вам встать на этот путь уже сегодня. 

Дополнительная информация 

Для получения более подробных сведений о приложениях для совместной работы Cisco Collaboration 
Applications см. веб-сайт http://www.cisco.com/go/collabapps или свяжитесь со своим локальным 
представителем Cisco. 
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