Cisco Collaboration Meeting
Rooms Cloud

Безопасность сервисов Cisco
WebEx и Cisco Collaboration
Meeting Rooms Cloud
Ваша персональная комната для проведения
видеоконференций: всегда готова для целей бизнеса
Хотели бы вы подключиться к любой видеоконференции с любого терминала
и устройства? Хотели бы вы общаться с вашими партнерами и клиентами без
обращений в техническую поддержку? Хотели бы вы общаться с неограниченным
количеством участников совещаний?
Теперь все это стало возможно с помощью Cisco® Collaboration Meeting Rooms (CMR)
Cloud. Встречайтесь лицом к лицу с коллегами, партнерами и заказчиками из любой
точки, с любого устройства!

Ощущайте простоту общения от одной встречи

Cisco (CMR) Cloud
представляет:
•	Сервис видео-сотрудничества
с интегрированными аудио, видео
возможностями, а также с совместным
доступом к контенту, — и все это
в одной конференции
•	Всегда доступная персональная вебкомната с вашим уникальным ID и URLссылкой для входа

Cisco CMR Cloud сочетает
в себе простую
конференцию
WebEx– сабсолютно
возможностью безопасны и надежны для
Сервисы
WebEx
и CMR
•	Простой доступ в конференцию с любого
подключения видеотерминалов. Для связи достаточно предоставить уникальный
видеотерминала,
точки
проведения
внутренних
и
внешних
удаленных
совещаний
с доступа Cisco
персональный ID вашей комнаты, чтобы все участники смогли присоединиться
Telepresence®, а также программного
к совещанию. Или достаточно
присоединиться
ко встрече пройдя по URL-ссылке
различных
устройств
клиента сторонних производителей
совещания.
Сервисы Cisco WebEx и CMR Cloud – это услуги, предоставляемые•	Кпоуже
модели
SaaS, которые
использующемуся
сервису WebEx
предназначены
совместного
Cisco Cloud.
Преимущества решения
Ciscoдля
CMR
Cloud удаленного сотрудничества с использованием
Meeting облака
Center можно
легко добавить
Безопасность на высоком уровне – это один из приоритетов при разработке
поддержании
опцию CMR иCloud
•	Быстрое принятие решений
за счет быстрого
участников
бесперебойной
работы соединения
сервисов всех
WebEx
и CMR Cloud. Понимание уровней безопасности
•	Поддержка до 25 видеотерминалов,
с различных устройств,
будь то мобильные
персональные
компьютеры,
приложений
WebEx ителефоны,
CMR определяет
во многом
выбор клиента в сторону данного продукта,
до 500 видео-точек сервиса WebEx
терминалы видеосвязи, программные клиенты для веб-конференций Cisco и других
поэтому предлагаем вам ознакомиться с данными аспектами подробнее.
Meeting Center, и до 500 аудио-точек
организаций (Jabber, Lync, Skype for Business)
сервиса WebEx Meeting Center
• Гибкость за счет присоединения с любого устройства из любой точки
•	Запись совещаний и предоставление
Безопасность
Cisco
WebEx Cloud
•	Масштабируемость за
счет гибкого количества
присоединяемых
участников —
доступа к ним
комната рассчитана на
такое количество
участников,
котороетаким
требуется
именно
вамбезопасносовместного
Сервисы
Cisco WebEx
спроектированы
образом,
чтобы
передавать любые данные
время
веб-конференций
участнику.
•	Оптимизация статей во
затрат
—реальных
теперь за удаленных
счет возможности
удаленной каждому
связи с любого
устройства на постоянной
основе,
можно
сокращать
расходы
на
командировки
Поддерживаемые алгоритмы шифрования данных:

	Ваш бизнес становится живым
и подвижным,
• Протокол
SSLv3 ис быстрее
ключом реагирует
128-bit при передаче данных от клиента в облако WebEx
на все изменения рынка
Collaboration Cloud
CMR Cloud
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Отличия сервиса Cisco CMR Cloud от других сервисов
•	Простой: вобрал в себя всю простоту сервисов веб-конференций WebEx —
незамедлительно создавай, запускай и подключайся ко встречам и обсуждениям
•	Надежный: с более чем 18-летним опытом, Cisco остается лидером в области вебконференций, удерживая долю рынка 50%
•	Масштабируемый: поддержка до 25 видеотерминалов, до 500 видео-точек сервиса
WebEx Meeting Center, и до 500 аудио-точек сервиса WebEx Meeting Center
• Глобальный: Cisco WebEx Cloud поддерживает более 52 млн пользователей
•	Гибкий: подписка на облачный сервис CMR доступна совместно с месячной подпиской
на облачный Cisco WebEx Meeting

«Нашим врачам требовалось проводить
совещания с возможностью видеть
друг друга. С появлением сервиса Cisco
CMR Cloud исчезли любые сложности
проведения совещаний с любых мобильных
устройств: iPad, iPhones, Android.
Решение CMR Cloud продемонстрировало
превосходное качество видео и аудио, все
коллеги довольны и пользуются услугой
каждый день»
Джон Маас,
Специалист проведения конференций
центра «Исследований заболевания
раком Моффит»

Спецификации
Пользователи
•
•
•
•

Безопасность сервисов Cisco
WebEx и Cisco Collaboration
Требуемое решение
Meeting Rooms Cloud задач:

до 25 SIP, H.323 или клиентов Cisco Jabber, Lync/Skype for Business
До 500 видео-участников WebEx Meeting Center
До 500 аудио-участников телеконференции WebEx Meeting Center
Дополнительный сервис к WebEx Meeting Center

Видео

•	Разрешение видео до 720р и 30 кадров в секунду (поддерживаемые форматы
изображений — 4:3 и 16:9)
•	Разрешение контента до 1080р и 2 кадра в секунду (поддерживаемые форматы
изображений — 4:3 и 16:9)
•	Бесплатный Cisco Expressway Firewall Traversal Sessions для защиты передачи данных по сети
• Поддержка одно/много-экранных систем Telepresence
• Стандарт шифрования 128-bit AES
• Поддержка протоколов: SIP, TLS, DFCP, TIPv8
• Поддержка медиа-протоколов: RTP, SRP, RTCP
• Поддержка видеокодеков: H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264 AVC

Подключение
• Поддержка мобильных приложений с iOS, Android
• Обратный видео-звонок с рабочего стола на SIP-терминалы
• Пароли для предотвращения несанкционированного доступа с других видео-точек

•	Врачи не могли присоединиться
к конференции со своих мобильных
устройств

•	Внешним партнерам и спонсорам
для присоединения в конференцию
требовалась техническая поддержка
•	Из-за несовместимости некоторых
устройств с системой, было невозможно
предоставить совместный доступ
к контенту

Результаты работы
с Cisco CMR Cloud:

•	Врачи и партнеры легко
организовывают совместные
из любой точки с любых
•	Стандартное планирование
совещаний,
а такжеис CMR
помощью
персональных ID комнат
Сервисы
WebEx
– абсолютно
безопасныконференции
и надежны
устройств
и из любыхдля
приложений
организаторов

Инструменты
•
•
•
•

проведения внутренних и внешних удаленных совещаний с

•	Качество аудио-видео на постоянном
Просмотр всех приглашенных в списке участников
высоком уровне
различных
устройств
Стандартные функции
без звука/со звуком
Сервисы
WebEx и посетителей
CMR Cloud – это услуги, предоставляемые•	Персональный
по модели SaaS,
которые
ID комнаты
совещаний
Блокировка переговорных
дляCisco
нежелательных
совместного
удаленного сотрудничества с использованием
облака
Cloud. работу
не меняется,
чтоCisco
облегчило
Запись конференцийпредназначены
(включая видео,для
аудио
и контента)
с сервисом и поддержании
Безопасность на высоком уровне – это один из приоритетов при разработке

бесперебойной
работыДатский,
сервисов
WebEx Французский,
и CMR Cloud. Понимание уровней безопасности
Языки: Английский, Португальский,
Китайский,
Испанский,
приложений
WebEx и Русский,
CMR определяет
Немецкий, Итальянский,
Японский, Корейский,
Шведский.во многом выбор клиента в сторону данного продукта,
поэтому предлагаем вам ознакомиться с данными аспектами подробнее.

Безопасность Cisco WebEx Cloud
Сервисы Cisco WebEx спроектированы таким образом, чтобы безопасно передавать любые данные

Дополнительную информацию
решению
Cisco Collaboration
Meeting
Rooms Cloud можно получить
в компании
CTI: WebEx@cti.ru
воповремя
реальных
удаленных
веб-конференций
каждому
участнику.

Поддерживаемые алгоритмы шифрования данных:

117218, Россия, Москва,
ул. Кржижановского, д. 29, •
корпус 1

Тел.: +7.495.784.73.13

+7.495.784.73.14
ПротоколФакс:
SSLv3
с ключом 128-bit при передаче данных от клиента в облако WebEx
WebEx@cti.ru;
webex-russia.ru
Collaboration
Cloud
CMR Cloud
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