Статусы и специализации
Сертификаты
• Gold Certified Partner.
Специализации
• Advanced Borderless Network Architecture Specialization.
• Advanced Collaboration Architecture Specialization.
• Advanced Content Security Specialization.
• Advanced Data Center Architecture Specialization.
• Advanced Routing & Switching.

• Advanced Security.
• Advanced Unified Communications.
• Advanced Wireless LAN.
• IP Next Generation Networks Architecture Specialization.
• Master UC Specialization.

Мобильный офис
Комплексное решение для деловых коммуникаций
на основе продуктов CISCO

Управляемые услуги
• Managed Services Master.
Авторизированные партнеры Cisco
• Cisco Authorized SP Video Partner.
Другие авторизации
• Registered Partner.
• Cisco Smart Care Service.
• Cisco Smart Care Service CSCC Quoter.
• Customer Satisfaction Excellence.
• GPN Certified Agent.
• GPN Managed Services (MSCP) Host.
• GPN Outsourcing (OSCP) Host.
• GPN Resale Host.
• GPN Subsidiary Agent.
• IronPort Bronze Certified.

• Registered Developer.
• WebEx Commission Pilot Program.
• Webex Resale Authorization.
• ATP - Cisco TelePresence Video Advanced.
• ATP - Customer Voice Portal.
• ATP - Identity Services Engine.
• ATP - Mobile Internet Technology.
• ATP - Physical Access Control.
• ATP - SaaS Conferencing and EIM Resale.
• ATP - Unified Contact Center Enterprise.

Контакты

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корпус 1 (5-й этаж)
Тел.: +7.495.784.73.13 (Система распознавания русской речи)
www.cti.ru • info@cti.ru • www.webex-russia.ru

Cisco WebEx
Meeting Center

Сервис, который дает возможность проводить встречи
с клиентами, партнерами и коллегами онлайн, делать презентации, совместно работать над документами и приложениями с кем угодно и где угодно.
Преимущества Cisco WebEx Meeting Center:
• Доступ с любых мобильных устройств (iPad, iPhone, Android).
• Совместная работа с аудиторией до 25 участников.
• Организация встреч через сети 3G или Wi-Fi, с одновременным
просмотром презентаций и участие в телефонной конференции
без потери качества связи.

Мобильный офис
Сегодня, когда варианты коммуникаций между людьми стали
безграничными, наметилась тенденция постоянно быть
на связи, что стимулирует производителей компьютерной
техники и ПО, операторов создавать мобильные офисы
различного типа. Как правило, это набор, включающий в себя
любое из мобильных устройств от ноутбука до смартфона, которые
в совокупности с соответствующим программным обеспечением

или сервисом позволяют организовать:
• доступ к корпоративной сети и чтение почты,
• поиск в Интернет,
• видеоконференцию из любой точки планеты при наличии хорошего канала и минимально необходимого комплекта оборудования.
Отслеживая тенденции современного мира, компания СTI предлагает вашей компании комплексное решение для организации
мобильного офиса.

Корпоративная социальная платформа, которая преобразует рабочее место,
объединяет асинхронную совместную работу и коммуникации реального времени
в единую, персонифицироавнную систему, доступную с любого устройства. Вы можете
делиться знаниями, находить нужных специалистов и информацию, формировать
виртуальные рабочие коллективы для более эффективного взаимодействия.

Преимущества Cisco WebEx Social:
• Встроенная поддержка мобильных устройств.
• Единая пользовательская среда.
• Живое общение и удобство социальных сетей.
• Модель унифицированных публикаций.
• Оптимизирован для работы с видео.

Cisco WebEx
Support Center

Cпециализированное решение для оказания услуг технической поддержки
на базе Cisco WebEx, позволяющее контролировать рабочие столы и приложения
для диагностики и решения проблем в режиме реального времени.
Преимущества Cisco WebEx Support Center:
• Надежная, безопасная удаленная поддержка.
• Возможность решения проблемы клиента с первого звонка.
• Сокращение затрат при оказании поддержки клиентам на месте.
• Отправка сервисных релизов и обновлений для мгновенного
исправления.
• Мгновенное привлечение узких специалистов во время звонка
для еще более быстрого решения проблем.

• Контроль за перемещением конфиденциальной информации на
предприятии.
• Реализация политик ИБ, связанных
с использованием конфиденциальной информации.
• Поиск конфиденциальной информации на файловых и почтовых
серверах.

• Проведение совещания в режиме видеоконференцсвязи
с выводом изображения до 6-ти участников одновременно.

Cisco WebEx Social

Системы защиты от утечки конфиденциальной информации (DLP)
• Качественная защита от утечки
конфиденциальной информации и
от несанкционированного доступа.

Cisco WebEx Meeting Center

Мобильный офис СTI

Cisco WebEx Social

Системы обеспечение
безопасности

Системы защиты удаленного
доступа (VPn)
• Предотвращение
несанкционированного доступа
к информации при передаче
вне контролируемой зоны.

Экспертиза СTI

В связи с активной «мобилизацией» бизнес-процессов
и необходимостью постоянного доступа к корпоративным
информационным ресурсам возникает потребность
в обеспечении качественной информационной безопасности.
CTI – обладает опытом и экспертизой в реализации проектов
по интеграции смартфонов, планшетных компьютеров и
других мобильных устройств, используемых сотрудниками в ИТ
инфраструктуру компании. СTI – один из признанных лидеров
в построении комплексных проектов в сфере защищенных
IP коммуникаций.
Система контроля доступа к сети

•О
 беспечение доступа к информации
в зависимости от того является ли
пользователь работником предприятия, соответствует ли устройство
доступа к сети политике ИБ.

• Гибкие возможности для гостевого

Cisco WebEx Support Center

Выгоды для бизнеса
• Сокращение расходов на обучение, командировки,
•О
 птимизация расходов на обслуживание и управление
аренду площадей, техническую поддержку.
системами информационной безопасности.
• Увеличение доходов компании за счет повышения
•О
 беспечение бесперебойной работы систем
эффективности маркетинговых активностей.
и своевременного реагирования на инциденты ИБ.
• Оптимизация бизнес-процессов и сокращение времени
• Г арантия высокого уровня защищенности бизнеса от
на принятие решения.
внешних и внутренних угроз в информационной среде.
• Повышение конкурентных преимуществ и лояльности
•Н
 адежность предоставляемого решения благодаря
клиентов.
исключительной экспертизе СTI в области
унифицированных коммуникаций и совместной работе.

Системы
обеспечения
безопасности
мобильных устройств

доступа профилирования и
классификации, проверки
соответствия, контроля проводного
и беспроводного доступа.

Экспертиза CTI
Команда CTI – это коллектив высокопрофессиональных
инженеров, программистов и менеджеров, прошедших
обучение в зарубежных и российских учебных центрах
производителей. CTI обладает обладает высоким уровнем
квалификации и исключительной экспертизой в области
унифицированных коммуникаций.
В 2012 году CTI стала первым официальным российским
представителем по продажам сервиса для деловых
коммуникаций Cisco WebEx.

