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Рис. 1.1.Полное
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решениярешения
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Рис. 1. Полное развертывание решения WebEx Meetings Server за межсетевым экраном

Cisco WebEx Meetings Server is a highly secure, fully virtualized, behind-the-firewall conferencing solution that
combines audio, video, and web conferencing in a single solution. With Cisco WebEx Meetings Server, you can

ИНТЕРНЕТ КОРПОРАТИВНЫЙ

КОРПОРАТИВНАЯ

respond to organizational ПЕРИМЕТР
requirements for higher productivity and employee-led
innovation, as well as support
СЕТЬ
more dynamic collaboration and flexible work styles.

Cisco WebEx Meetings Server also helps you comply with strict security or data privacy requirements, and support
locations where Internet access is regulated or restricted. It also allows you to manage your conferencing solution
as a capital expenditure instead of an operational expenditure.
Виртуальные машины
Cisco WebEx Meetings Server
With Cisco WebEx Meetings Server, you can:
●

Meet stringent requirements for data privacy and security by bringing Cisco WebEx conferencing behind
the corporate firewall

Build on your existing investment in Cisco Unified Communications, extending your existing implementation
Пользователи
ofмобильных
Cisco Unified Communications Manager to conferencing
Вход в систему по
SIP-транк
устройств
технологии SAML Single
Внутренние
● Enhance individual and team productivity
and collaboration
high-quality audio,
video,
к CUCM
для and web
Sign Onwith
с использоваи пользователи
пользователи
подкоючения
нием учетных записей из
conferencing
из
Интернета
к ТсОП
корпоративного каталога
●

●

Enable mobile workers to be more productive and engaged with the ability to participate in conferences
using a variety of mobile devices

●

Easily manage your entire conferencing environment with the solution’s Administration Dashboard
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Преимущества для организации
Решение спроектировано в соответствии со строгими требованиями к безопасности
• С целью обеспечения физической безопасности сервера Cisco WebEx Meetings Server устанавливается за корпоративным
межсетевым экраном.
• Потоки данных от конечных пользователей шифруются с использованием технологий, основанных на отраслевых стандартах.
• Все коммуникации между виртуальными серверами решения Cisco WebEx Meetings Server полностью шифруются.

Защита и повторное использование предшествующих инвестиций в систему унифицированных
коммуникаций Cisco
• Cisco WebEx Meetings Server использует Cisco UCM для интеграции с телефонной сетью общего пользования, что позволяет
организации расширить область действия своих инвестиций в IP-телефонию на онлайновые совещания.

Согласование возможностей конференцсвязи с потребностями бизнеса и с ожиданиями
пользователей
Предоставление пользователям таких же продуктивных и всеобъемлющих возможностей конференцсвязи, как у SaaS-версии решения
WebEx, в том числе следующих:
• Совместное использование документов, приложений и приложений на рабочем столе.
• Инструменты аннотации, белая доска и совместная работа.
• Интегрированные функции высококачественной аудиоконференцсвязи, включая общий список участников, активный докладчик,
call in, call me, Voice over IP (VoIP; веб-аудио), гибридное аудио (VoIP и PSTN в рамках одного совещания), отключение/
включение микрофона, ограничение доступа к совещанию.
• Высококачественное видео с разрешением 360p; полноэкранное видео; до семи одновременных видеопотоков с веб-камер,
автоматическое переключение на активного спикера.
• Запись и воспроизведение.
• Программные клиенты для всех популярных платформ (Windows, Mac, смартфоны, планшеты).
• Планирование совещаний непосредственно из календаря Microsoft Outlook.

Предоставление мобильным сотрудникам возможностей, упрощающих совместную работу
с использованием своих мобильных устройств
Совершенствование корпоративной среды для совместной работы, которая связывает удаленно работающих мобильных сотрудников.
• Поддержка клиентов для мобильных устройств, в т.ч. для iPhone и iPad.
• Поддержка функциональности онлайновых совещаний с помощью мобильных устройств (запуск, присоединение, планирование,
посещение).
• Чат, аудио, call me, календарь, переключение на выступающего.
• Двусторонняя видеосвязь с использованием iPad версии 2.0 и выше.
• Voice over Wi-Fi на iPad.
• Поддержка Cisco Jabber™ for Windows (требуется продукт Cisco Uni)
Решение Cisco WebEx Meetings Server оптимизировано для работы в рамках концепции BYOD (принеси на работу свое устройство): оно
обеспечивает безопасное подключение пользователей, проведение совещания и участие в совещании со своих мобильных устройств
(или подключенных к Интернету компьютеров) без необходимости VPN-доступа к корпоративной сети.
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Простота управления всей системой конференцсвязи с помощью информационной веб-панели
Data Sheet

• Информационная веб-панель администратора (рис. 2) упрощает управление всей системой конференцсвязи посредством
представления информации о загрузке системы в реальном времени, а также статистических отчетов по использованию
ресурсов,
по лицензиям
т.д.
Простота
управления
всейи системой
конференцсвязи с помощью информационной веб-панели
Easily
manage
your
entire
conferencing
environment
web-based
y Информационная веб-панель администратора with
(рис.a2)
упрощаетdashboard
управление всей системой конA web-based посредством
Administration представления
Dashboard (see Figure
2) makes
easy to manage
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entire conferencing
ференцсвязи
информации
о itзагрузке
системы
в реальном
времени,
Cisco
WebEx
Meetings
Server
environment,
including a отчетов
real-time по
view
of system processes
and management
reports
on usage, licenses,
а также
статистических
использованию
ресурсов,
по лицензиям
и т.д.
●

and more
Рис. 2. Информационная веб-панель администратора
Рис.
2.
веб-панель
администратора
Figure 2.Информационная
Web-Based Administration
Dashboard

Now you can bring Cisco WebEx® conferencing into your company’s private cloud, for
a cost-effective, secure, and flexible collaboration and communications solution. Meet
your organization’s requirements for highly secure on-premise conferencing, and
deliver the same user experience that has made Cisco® WebEx the market-leading,
software-as-a-service (SaaS) conferencing solution.
Cisco WebEx Meetings Server is a highly secure, fully virtualized, behind-the-firewall conferencing solution that
combines audio, video, and web conferencing in a single solution. With Cisco WebEx Meetings Server, you can
respond to organizational requirements for higher productivity and employee-led innovation, as well as support
more dynamic collaboration and flexible work styles.
Cisco WebEx Meetings Server also helps you comply with strict security or data privacy requirements, and support
locations where Internet access is regulated or restricted. It also allows you to manage your conferencing solution
as a capital expenditure instead of an operational expenditure.

Specifications
With Cisco WebEx Meetings Server, you can:
Спецификации
Требования
к платформе
Platform
Requirements
● Meet
stringent
requirements for data privacy and security by bringing Cisco WebEx conferencing behind
VMware
5.0 firewall
the corporate
y ●VMware
5.0.
y ●Серверы
Cisco
UCS.for
Для
систем
(50 - UCS
250
одновременных
подключений):
Cisco
UCS
servers:
smaller
(50
and
250
user)масштаба
systems:
Cisco
C220 M3
or existing
above;
for
larger
Build on
your
existing
investment
inнебольшого
Cisco
Unified
Communications,
extending
your
implementation
Cisco
UCS
C220
M3
или
более
мощная
модель;
для
более
крупных
систем
(800
2000
одновре(800
andUnified
2,000 user)
systems: Cisco
UCS C460
M2 or above
of Cisco
Communications
Manager
to conferencing
менных подключений): Cisco UCS C460 M2 или более мощная модель.
● Cisco
UCM
7.1, 8.6,and
or 9.0
(forproductivity
SIP trunk audio
conferencing)
Enhance
individual
team
and collaboration
with high-quality audio, video, and web
y Cisco UCM 7.1, 8.6, 9.0 (SIP-транк).
conferencing
Browsers, OS Support
Поддерживаемые
и ОС
● Enable mobile браузеры
workers to be
more productive and engaged with the ability to participate in conferences
● Browsers
using a variety of mobile devices
y Браузеры:
Internet Explorer 8, 9
Internet
Explorer
9. conferencing environment with the solution’s Administration Dashboard
● ° Easily
manage
your8,entire
Safari for Mac OS X Snow Leopard, Lion, Mountain Lion
Safari
для
Mac
OS
X
Snow Leopard, Lion, Mountain Lion.
°
Latest versions of Chrome and Firefox on Mac OS X and Windows
° Новейшие версии Chrome и Firefox для Mac OS X и Windows.
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Спецификации
Требования к платформе
• VMware 5.0.
• Серверы Cisco UCS. Для систем небольшого масштаба (50 - 250 одновременных подключений):
Cisco UCS C220 M3 или более мощная модель; для более крупных систем (800 - 2000 одновременных подключений): Cisco UCS
C460 M2 или более мощная модель.
• Cisco UCM 7.1, 8.6, 9.0 (SIP-транк).

Поддерживаемые браузеры и ОС
Браузеры:
• Internet Explorer 8, 9.
• Safari для Mac OS X Snow Leopard, Lion, Mountain Lion.
• Новейшие версии Chrome и Firefox для Mac OS X и Windows.
Операционные системы:
• Windows XP SP3, Windows Vista.
• Windows 7 32-разрядная и 64-разрядная версии, Windows Server OS 2008 R2.
• Mac OS X Snow Leopard, Lion, Mountain Lion.
• iPhone и iPad под управлением iOS версии 5.1 и последующих версий.

Интеграция
Интеграция с приложениями рабочего стола:
• Microsoft Outlook 2007 SP2.
• Microsoft Outlook 2010, 32-разрядная и 64-разрядная версии (все пакеты типа SP).

Аудио
• Расширение возможностей Cisco UCM в области аудиоконференцсвязи благодаря поддержке двух стеков протоколов – IPv4 и
IPv6.
• Интеграция с ТсОП или корпоративной телефонией через SIP-транки.
• Аудиокодеки G.722, G.711, G.729.
• Аудиоконферецсвязь формата HD с использованием кодека G.722 на IP-телефонах Cisco.
• Безопасность.
• Защита совещаний осуществляется с помощью основанных на отраслевых стандартах технологий шифрования.

Локализация
• Продукт Cisco WebEx Meetings Server локализован на 13 языках, в том числе на русском, что обеспечивает поддержку клиентов
в разных странах мира.

Дополнительная информация
Дополнительную информацию по решению Cisco WebEx Meetings Server можно получить у CTI: webex@cti.ru

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

Тел.: +7.495.784.73.13
Факс: +7.495.784.73.14
WebEx@cti.ru; webex-russia.ru

Cisco WebEx и логотип Cisco WebEx являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Cisco Systems, Inc и/или ее дочерних организаций в США
и других странах. Другие наименования продукции и брендов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
Сведения, содержащиеся в данном документе, предоставляются только в ознакомительных целях. Несмотря на то, что были предприняты все попытки проверить
полноту и точность содержащихся здесь сведений, они предоставляются “как есть”, без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. Кроме того, данные сведения основаны на текущей стратегии CTI и могут быть изменены компанией в любой момент без уведомления. Компания CTI не несет ответственность за какой-либо
ущерб, вызванный использованием данного документа или иной документации или каким-либо другим образом связанный с ними. Никакие сведения в этом документе
не имеют своей целью предоставление каких-либо гарантий со стороны CTI.

