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Немного истории

Cisco
Американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, 

предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. Одна 

из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области высоких технологий.

• Дата основания: 10 декабря 1984 г.

• Ключевые фигуры: Джон Чемберс, Чак Роббинс

• Расположение: США. Сан-Хосе (Калифорния) 

• Количество сотрудников: 71 825 (2022 г.)

• Продукты: Маршрутизаторы; Коммутаторы; Продукты для IP-телефонии; Устройства
сетевой безопасности (межсетевые экраны, VPN, IDS и др.); Точки доступа Wi-Fi; 

Платформы оптической коммутации; Кабельные модемы; Универсальные шлюзы и шлюзы 
удалённого доступа; Программное обеспечение управления сетью; 
Системы видеонаблюдения; Серверы; Крупные системы видеоконференций и др.

https://yandex.ru/search/?text=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81, %D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD&lr=213&noreask=1&ento=0oCgpydXczNjgyMTM2GAJCBWNpc2NvV0TcHg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A7%D0%B0%D0%BA %D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81&lr=213&noreask=1&ento=0oCgpydXc1NjgzMDg2GAJCBWNpc2Nvwo704g
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/VPN
https://ru.wikipedia.org/wiki/IDS
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Решения для удаленной работы

Что такое веб-конференции Cisco WebEx?
Cisco WebEx – это облачные сервисы для проведения конференций и совещаний онлайн с аудио, 

видеосвязью и инструментами совместной работы над документами.

Современный бизнес требует скорости, простоты коммуникаций, качества связи и минимизации 

расходов на командировки, аренду помещений и организационные процессы. Сервисы Cisco 

WebEx помогут вам принять этот вызов и поднять коммуникации в вашей компании на новый 

уровень.
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Какие задачи помогут решить сервисы Cisco WebEx?

• Обучение и проведение мозговых 

штурмов с участием территориально 

распределенных коллег, клиентов и 

партнеров

• Проведение вебинаров: маркетинговых 

акций и семинаров

• Удаленная демонстрация новых 

продуктов и программных решений 

любой сложности

• Поддержка пользователей, находящихся 

удаленно от специалистов обслуживания

• Создание полноценных обучающих видеороликов 

за счет возможности записи всего, что происходит 

во время конференции

При этом все участники собраний всегда обеспечены 

такими удобными и практичными инструментами как:

• Совместный доступ к рабочему столу, клавиатуре 

и мыши, документам MS Office и другим 

приложениям

• Чат и обмен мгновенными сообщениями

• Запись веб-сессии

• Голосование

• Средства аннотации
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Портфолио решений Cisco WebEx

Webex Meetings
Онлайн-совещания

Сервис для проведения онлайн-совещаний и 
совместной работы над документами, 
презентациями и приложениями в режиме 
реального времени с трансляцией аудио и видео.

WebEx Training
Обучение и тренинги

Сервис для проведения виртуального обучения, 
семинаров и тренингов. Удаленные участники 
получают возможность вовлеченного, 
индивидуального обучения.

WebEx Events
Веб-конференции

Сервис для организации веб-конференций с 
демонстрацией материалов в режиме онлайн для 
широкой аудитории – до 3000 участников.

WebEx Support
Техническая поддержка

Центр удаленной поддержки, позволяющий 
техническому специалисту осуществлять      
поддержку пользователей по очереди запросов.

https://www.webex-russia.ru/products/cisco-webex-meeting-center/
https://www.webex-russia.ru/products/cisco-webex-meeting-center/
https://www.webex-russia.ru/products/cisco-webex-training-center/
https://www.webex-russia.ru/products/cisco-webex-training-center/
https://www.webex-russia.ru/products/cisco-webex-meeting-center/
https://www.webex-russia.ru/products/cisco-webex-event-center/
https://www.webex-russia.ru/products/cisco-webex-support-center/
https://www.webex-russia.ru/products/cisco-webex-support-center/
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Почему сервисы Cisco WebEx?

Гибкость

Сервисы WebEx легко разворачиваются и гибки в 

модели лицензирования. С ростом потребностей 

компании вы можете быстро расширить пакет 

предоставляемых услуг.

Мобильность

Используя персональные компьютеры и любые 

мобильные устройства с любыми ОС, вы сможете 

оперативно связываться с коллегами, клиентами и 

партнерами из любого места в любое время.

Высокое качество связи

Используя персональные компьютеры и любые 

мобильные устройства с любыми ОС, вы сможете 

оперативно связываться с коллегами, клиентами и 

партнерами из любого места в любое время.

Актуальность версий

Вместе с сервисами WebEx вы получите подписку на 

обновления, которые в обязательном порядке будут 

загружаться каждые 4-5 месяцев.

Безопасность

Современные облачные технологии для проведения 

совещаний позволяют обеспечить высокий уровень 

безопасности при совместной работе. Обновления 

своевременно закрывают выявленные проблемы 

безопасности и улучшают стабильность работы 

сервисов.

Контроль эффективности сотрудников и защита 

данных при удаленной работе!
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