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JoinJoin

Внутренние участника

Внешние участники



Конференция пронизывает все рабочее 
окружение пользователей

Calendar

Collaboration

Business/

Education

Productivity

Content

Streaming

Workflows

Custom

Clients

* Note:  Some integrations reflect planned future capabilities for 2H CY18

Webex Platform

API

+ecosystem



Cisco Webex Meetings – пользовательский опыт
Видео во главе всего



Единый пользовательский опыт
Не зависит от устройства

Мобильны
е

Настольны
е

Комнаты 
переговоров



Опыт, как от личного общения

4K Video  |  Интеллектуальный фокус |  Слежение за говорящим

|  Распознавание лиц |  Беспроводная передача контента



Аналитика для планирования занятости переговорок

Audio distance: 1.90  Quality: 0.58  Far end: 0 F: 0.0% T: 86.4% U: 0.0% N: 0.0% S: 235 People count: 2



Cisco Webex на все сценарии:

Сравнение: 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/product_comparison.html

https://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/product_comparison.html


Webex Meetings desktop app



Cisco Webex Meetings desktop app 
Все просто и быстро

Быстрое 
подключение

• Старт одной 
кнопкой



Cisco Webex Meetings desktop app
Интеграция с календарем

Планирование 

встречи

Синхронизация с 

календарем

Всплывающие окна 

для легкого 

подключения



Cisco Webex desktop app
Обнаружение и беспроводное подключение к видеоустройствам

Шаринг контента

Подключение в одно 

касание

Пайринг с

on-premises

Видео

устройствами



Новый пользовательский опыт

Динамическое изменение 

раскладки при включении 

контента



Центральная панель управления

Основные 

инструменты для 

конференции

Каждый 

инструмент легко 

включается/

выключается

Панель управления автоматически 

прячется



Различные раскладки видео

Только 

видео

С контентом



Плавающие окна для удобства

Можно менять 

размер и двигать, 

например, на 

второй монитор



Выбор контента для демонстрации:



Информация о конференции



Основные возможности Webex



Cisco WebEx Conferencing
Основные функции

• Видео конференции

• Интегрированные голос, видео и презентация

• Показ документов, приложений и экрана

• Гибкие аудио опции

• Моментальные и запланированные конференции 

из календаря

• Поддержка различных платформ (ПК, мобильных) 

• Применение для событий, тренингов и поддержки

• Интеграция с Cisco® продуктами Collaboration

• Безопасная платформа на базе Cisco Collaboration 

Cloud и «on-premises»



Глобальная сеть Cisco Webex



Личное пространство Webex:

Одна панель для всех 

функций

Упрощённая навигация



Cisco WebEx Meeting Center
Обмен идеями с любого мобильного устройства или комнаты

• Видеоконференции с ПК или из комнаты, 

включая Skype for Business 

• Постоянные индивидуальные комнаты

• Богатый функционал на всех основных 

мобильных устройствах

• Мультимедийный контент, субтитры, запись и 

воспроизведение собрания

• Управление участниками

• Обратный звонок в видеосистему

• Доступен для Windows, Mac и Linux на 16 языках

• Интеграция с Cisco Jabber®, Cisco Teams ™ и 

комнатными системами



Cisco WebEx Training Center
Интерактивное удалённое обучение

• Интегрированное видео и аудио высокой четкости

• Разделение на группы и практические занятия

• Окно «Вопрос-Ответ», чат и опросы на лету

• Обмен мультимедийным контентом, субтитры, запись и 

воспроизведение

• Поддерживается на мобильных устройствах: Android, 

iPhone и iPad.

• Проведение тестирований, регистрация и отчетность

• Поддержка Single Sign-On

• Совместимость со стандартной объектной моделью 

SCORM

• Индикатор внимания и обратная связь от участников

• Интеграция с системой электронной коммерции



• Много типов вопросов

• До, во время, после сессии

• Автоматическая оценка и отчетность

• SCORM compliance

• Сохранение и реиспользование тестов

Встроенный движок для тестирования



• Ссылки на YouTube, Flash, корпоративные 

видеофайлы

Использование мультимедийных материалов



• От слушателей к инструктору

• Да/Нет/Медленнее/Быстрее/Эмоции

• У инструктора есть сортировка и счетчики

Инструменты для быстрого общения

Indicate to the
instructor to go faster 



• Отдельный доступ к 

приложениям/документам/доскам для 

рисования и т.п.

• Защищенный доступ к лабораторным ПК

• Инструктор может перемещаться между суб

конференциями

• Предопределенные или случайные 

распределения

• Броадкаст сообщения во все группы

• Демонстрация контента из лабораторки в 

общую сессию

Лабораторные работы



• Быстрое назначение тренинга

• Установка пароля на сессию

• Отправка регистрационной формы

• Отправка 3-х автоматических напоминаний 

(от 15 минут до 2-х недель) перед тренингом

• Организация лабораторок

• Добавление тестирований

Простое администрирование



Поддержка различных операционных систем

Microsoft

Windows
Linux

Apple



Cisco WebEx Event Center
Увеличение аудитории, эффективности и результатов

• Автоматическое управление электронной рассылкой с 

помощью персонализированных шаблонов

• Персональная регистрация, и контроль посещаемости

• Интеграция с системой электронной коммерции

• Мультимедийный контент, высококачественное видео, 

запись и воспроизведение

• Гибкий интегрированный звук; VoIP и трансляция

• Индикатор внимания, активный докладчик, окно «вопрос-

ответ», чат и опросники

• URL-адрес на событие, опросы, пользовательские отчеты, 

простой экспорт в систему CRM

• Поддерживает до 3000 участников *

• Поддерживается и на мобильных устройствах: Android, 

iPhone, iPad

* до 500 участников с видео high-quality



Гибкое управление регистрацией



Управление почтовыми рассылками



Отчет о регистрации



Гибкая настройка голосований



• Приоритезация вопросов

• Приватные вопросы и ответы

• Различные опции ответов: приватный, 

публичный переадресовать коллеге, отвечено 

голосом и т.п.

Обработка потока Q&A



Мониторинг в процессе конференции



Отчет после митинга

• По активности участников

• По голосованиям

• По Q&A

• Запись чата



Опрос после проведения митинга



Cisco WebEx Support Center
Быстрая и эффективная удалённая поддержка

• Высококачественное двухстороннее видео

• Автоматическое распределение вызовов (ACD)

• Запрос поддержки через Чат

• Мультимедийный обмен контентом

• Удалённая работа с приложениями, веб 

страницами, потоковым видео и документами

• Голос в PSTN или VoIP

• Сетевая запись

• Отчетность

• Масштабное развертывание



• В реальном времени или по требованию

• Стриминг аудио и видео синхронно со слайдами

• Масштабирование до 100,000+ участников

• Single Sign-On (SSO)

• Web-based – без скачивания плагинов

• Аналитика и отчетность

• Брендирование интерфейса

• Оптимизированно для мобильных платформ

• Интерактивное взаимодействие: Q&A, голосование, 

чаты, отзывы

• Мониторинг в реальном времени

Cisco Webex Webcasting

Особенности



Cisco Webex Webcasting



Запись сессий и показ по запросу
Сохраняйте и просматривайте встречи в облаке

• Создание, сохранение и редактирование 

записей в облаке

• Запись фиксируют все аспекты собрания, 

включая контент, видео и аудио

• Воспроизведение записей по требованию в 

любое время, в том числе с мобильных 

устройств

• Доступны потоковое воспроизведение по 

запросу или загрузка

• Прямое воспроизведение из браузера

• Шифрование и защита записей паролем

Network-Based Recording



Cisco WebEx аудио

• Телефония, VoIP или смешанный режим

• Широкополосная аудио поддержка VoIP

• Глобальные номера телефонов доступа

• Call-in, call-back, платные и бесплатные тарифы



Защита инвестиций: сервисы Webex Hybrid

Existing services

Extending value by connecting on-premises and cloud services

Hybrid call

Hybrid calendar

Hybrid directory

Video mesh



Video Mesh для on-premise качества видео

On Premises 

Attendees
(Webex, Cisco & 

Standards- based 

SIP devices)

Remote 

Attendees,

Webex &

Skype for 

Business

Video MeshCisco Cloud

Cloud Simplicity
Management & Orchestration & Overflow

On-Premises Video Quality
Local Media processing

On-premises качество и экономия полосы пропускания

Аналитика и отчетность

Использование облака при перегрузке

Единая конференция для всех участников

Просто в установке

БесплатноПреимущества



Meeting

Cisco Webex Edge
Подключение к облаку корпоративной телефонной станции

Video 

Endpoint

IP 

Phone

Laptop 

Client

Cisco 

Unified Communications Manager

Customer Premises

(built for real-time media)

Audio / Media Paths
Signaling

Media

Z

Expressway

Webex 

Edge

Video Mesh 

Node

Supports Webex Meetings, Teams, Events, Training

Cloud 

Registered 

Endpoint



Управление и анализ: Webex Control Hub 
Для Webex Meetingsи Webex Teams

Управление Автоматизация Аналитика



Note 

1. Collab CS team provides customer success service as part of the Flex Plan subscriptions. Entitlement may vary by customer size or monthly service commitment to Cisco. Enhanced and Premium service levels provide contractually committed 

entitlement to delivering full suite of customer success services.

Premium

Enhanced

Basic
Basic included

Enhanced included

• 24x7 TAC phone support

• 1-hour response time

• Knowledge base access

• Software update and upgrade

• 24x7 TAC phone support

• 30-minute response time

• Configuration support

• Technical adoption

• Customer success1

• Analytics/proactive notifications

• Learning and training

• 24x7 TAC phone support

• 15-minute response time

• Designated service 

management

• Advanced customer success1

• Advanced support analytics

Included with Flex Plan Sales and partners upsell opportunities

Различные уровни поддержки:



Webex Support на Русском языке:



Webex Teams



Повышение эффективности рабочего процесса

Не совещанием единым…

Проект

Работа команды в целом и каждого участника

Meeting Meeting Meeting Meeting



Эволюция совместной работы
Дополнение, но не замещение

Team ToolsMeetings

Meeting

Message

White board

File share

Third-party integrations

Calling 



Не просто видеоконференция!!!

+ после митинга все рисунки доступны для участников

Возможность рисовать для всех участников



Интеграция с Cisco Webex Teams



SDKs & APIs

Найти пользователя, 

позвонить на встречу, 

написать сообщение и 

так далее

Cisco Webex Teams APIs & SDK
Встроенные возможности Webex Teams в своих приложениях



Messaging

White Board

Assistant Third-Party Apps

Meeting Experience Video

Team tools

AI

Переосмысление принципов коллективной работы

До Во время После

Увеличение продуктивностиПользовательский опыт



Поддержка митингов VR



Поддержка митингов Дополненной реальности



Часто используемые 

конференции или 

персональная комната

Поддержка виджетов на Android



(Desktop view)

iOS
(Beta) Шаринг экрана

Только в режиме VoIP audio



MC EC TC SC

X

WBS 32.6 – 31.18Интеграция с Google календарем
Плагин к Google Chrome



MC EC TC SC

X X X

WBS 32.4Пометки и их перемещение

Участник может передвигать свои, а хост любые пометки



MC EC TC SC

X

WBS 32.5 Запись совещания с видео спикера
WBS 32.4 – 31.16



MC EC TC SC

X

WBS 32.5– 31.17
Интеграция Cisco WebEx и Slack…



… И другими



Стриминг Webex в массы
Интеграция с Facebook Live



Полезные мелочи
V10.0

Загрузка аватара

Авто подключение звонком

Автоподключение VoIP

Автомют при подключении



Поддержка HD Video дл Webex Events&Training

Site admin option -> Common Site Settings -> Options (on by default)



Список участников на планшете 
видеотерминала

Возможность 
дублировать видео с 
терминала на свой ПК



Пользователь получает ссылку.

По ссылке устанавливается приложение. 

И сразу пользователь попадает в конференцию 

без повторного нажатия на ссылку.

Первый вход в Webex на Android



Оптимизированное приглашение для аудио 
участников



Предзаполненная форма для написания 
отзывов

MC EC TC SC

X X

WBS 32.7



Звонок на IP адрес для H.323 систем

Endpoints

H
.3

2
3

H
.3

2
3 WebEx

Desktop

WebEx Mobile

Internet

WebEx Audio

Telephony
Service Provider

Audio

Cloud
Connected 

AudioEndpoints

Non-Cisco

WebEx &

Video Bridges

например, 192.0.2.10




