
Видеорешения Avaya для 
коллективной работы предприятий
Использование решений «The Power of We™» для обеспечения 
более быстрого взаимодействия, повышения эффективности 
принятых решений и улучшения бизнеса. Доверьтесь 
компании Avaya при планировании, масштабировании, 
внедрении и запуске решения.

Современная деловая среда
Преобразование бизнеса происходит в ответ на 
ужесточение экономической ситуации, усиление 
конкуренции, социальные тенденции и развитие в 
области технологий. Инновационные модели 
бизнеса необходимы перед лицом требований 
ускорения вывода на рынок и новых ожиданий в 
области коммуникаций со стороны сотрудников, 
партнеров и клиентов.

В такой среде компании стремятся:

• Быстрее вывести на рынок новые товары и 
услуги

• Повысить узнаваемость наиболее 
функциональных моделей и товарного знака за 
счет повышения удовлетворенности заказчиков 
и более эффективного сотрудничества с другими 
предприятиями 

• Использовать распределенные команды для 
более быстрого принятия решений

• Привлекать наиболее производительных 
сотрудников и снижать стоимость их 
привлечения

• Улучшать корпоративные коммуникации и 
сокращать время предоставления информации 

• Снижать расходы и потери производительности, 
связанные с поездками

Благодаря фундаментальному переходу от 
комнатных видеоконференций к личной 
доступности при помощи компьютеров и 
мобильных устройств видео предстает в виде 
«наилучшего в своем классе» режима общения и 
дает предприятию возможность предоставить 
дифференцированную ценность и услуги.

Разработка стратегии взаимодействия в видеосреде 
с учетом ценности, совпадающей с целями компании, 
требует целостного понимания корпоративных 
представлений, профиля потребностей пользователя 
и болевых точек.

Проблемы в работе 
предприятия
Компании рассказали Avaya о ключевых 
проблемах, которые им приходится решать:

Ускорение инноваций и выхода на рынок в 
качестве дополнительного конкурентного 
преимущества. Более разнообразные и 
спонтанные новые способы сотрудничества 
помогают добиться желаемых показателей роста и 
производительности.

Связь распределенных групп, поставщиков и 
заказчиков. Связь глобально распределенных 
проектных групп может быть сложным процессом, 
способным замедлить бизнес, и в этом случае 
может негативно сказаться на отношениях с 
заказчиками и партнерами.

Пригодность для использования, качество и 
доступность. Видео должно предоставляться по 
требованию, в высоком качестве и быть простым в 
использовании. Доступ при помощи 
предпочитаемых устройств критически важен для 
внедрения в пользовательскую среду.

Интеграция с существующими архитектурами. 
Совместимость видео с существующими сетями 
голосовых коммуникаций обычно понимается 
недостаточно хорошо. При добавлении видео 
могут ли потребоваться несколько отдельные 
сетей? Безопасность, централизованное 
управление, требование к пропускной 
способности сети, поддержка ИТ и возможность 
масштабирования — эти задачи требуют внимания.

Неопределенность, риск, недостаток опыта и 
средств. Развертывание новых технологий кажется 
сложным и полным риска с точки зрения влияния 
на бизнес и заказчиков. Озабоченность, в 
основном, вызывают капитальная смета, текущие 
расходы и увеличение срока окупаемости (ROI).
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Помощь во 
взаимодействии при 
исследованиях раннего 
обнаружения рака 
«Наша группа использует 
видеоконференции 4-5 раз в 
неделю, экономя таким 
образом время на 
40-минутных путешествиях до 
университетского городка. 
Умножьте это на 20 человек, и 
вы поймете, что экономия 
огромна. Я обычно сторонюсь 
техники, но мне показалось, 
что система невероятно 
проста в использовании. 
Почти на каждой встрече мы 
используем PowerPoint или 
транслируемые в прямом 
эфире демонстрации. 
Видеоконференции позволяют 
участникам видеть 
демонстрационные 
материалы, а выступающим — 
выделять важные моменты 
дискуссий. Все оказалось 
значительно проще, чем 
поначалу представлялось, а 
качество видеосигнала просто 
отличное». 
Даниэла Старцевич, зам. 
директора, Canary Foundation 
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Почему Avaya?
Единая архитектура с 
возможностью многорежимного 
взаимодействия, которая 
превосходит возможности 
обычных видеоконференций

Компания Avaya предоставляет единую 
централизованную и невероятно 
надежную масштабируемую и 
безопасную сеть, позволяющую 
сделать видеозвонки такими же 
простыми, как телефонные, и 
поддерживающую такие 
видеоприложения, как потоковая 
передача видео без границ, запись и 
цифровые подписи. 

Простота в использовании и 
внедрении 

Быстрое создание структуры для 
незапланированных конференций в 
пределах существующей архитектуры 
Avaya Aura®. Использование 
интуитивно понятного сенсорного 
многорежимного интерфейса Avaya. 
Расширение возможностей видео в 
среды бизнес-бизнес и бизнес-клиент 
без необходимости использования 
настольного клиента или учетной 
записи для видеоразговоров.

Глобальные знания Avaya и 
партнеров в области услуг с 
использованием видео

Avaya направляет планирование, 
внедрение, интеграцию средств 
различных поставщиков, обеспечение 
принятия технологий в 
пользовательской среде и 
предсказуемость окупаемости. 
Начните работать и развивайте 
внедренные технологии в наиболее 
подходящем темпе при помощи 
самофинансируемой дорожной карты 
и гибких вариантов развертывания. 

Переход от имеющегося к 
необходимому
Не следует сдаваться перед трудностями в 
бизнесе, не принимая никаких действий, — это 
обойдется слишком дорого. Рост и создание 
преимуществ перед конкурентами требует 
разнообразных внутренних взаимодействий и 
большей прозрачности в сфере отношений с 
заказчиками и другими предприятиями. 
Добавление видео на всех уровнях стратегий 
сотрудничества поможет вам в этом.

Доверьте Avaya работать с вашей компанией для 
определения и достижения ускоренных 
результатов, получения немедленных 
дивидендов, стимулирования введения 
инноваций и поддержки вашего бизнеса по мере 
его роста.

Ускорение бизнеса при 
помощи решения Avaya для 
обеспечения 
взаимодействия в 
видеосреде
Решение Avaya для обеспечения 
взаимодействия в видеосреде на 
корпоративном уровне строится на фундаменте 
Avaya Aura® 6.x, благодаря которому создается 
общая корпоративная архитектура и 
внедряются общие принципы управления всеми 
видами коммуникаций, в том числе голосовым 
общением, мобильным обменом данных, 
видеообщением, обменом мгновенными 
сообщениями и состоянием присутствия.

Пользователи могут без труда выбрать 
видеоприложение и устройства, наиболее 
соответствующие их нуждам. В число таких 
устройств входит настольное видеоустройство 

с интерфейсом Avaya Flare® Experience для 
быстрого и интуитивно понятного доступа к 
многоплановым функциям совместной работы, 
исключая необходимость использования 
различных интерфейсов и средств коммуникации; 
Коммуникатор Avaya one-X®, который позволяет 
обеспечить разнообразные коммуникации с 
использованием одного номера — из офиса, дома 
и с удаленного ноутбука Системы для 
видеоконференций серии Avaya 1000 для 
групп и совещаний между группами.

Расширения решений включают конференц-
связь Avaya Aura, менеджер 
видеоконференций Avaya и видеорешение 
Avaya одного прикосновения для создания 
видеоконференций с заказчиками и партнерами 
всего одним щелчком, а также элементы 
решения VBrick для передачи потокового видео, 
позволяющего воспользоваться различными 
способами для обогащения взаимодействия в 
вашей организации и улучшения работы с 
клиентами и партнерами.

И наконец, сервисы компании Avaya и ее 
партнеров помогают предприятиям 
развертывать решение Avaya для 
удовлетворения потребностей персонала и 
обеспечения внедрения среди пользователей. 
Это решение также включает варианты 
поддержки и управления для обеспечения 
постоянного качества и рентабельности ROI, а 
также гибкие варианты приобретения и 
внедрения.

Решение, основывающееся 
на ценности
Для вашего бизнеса

Снижение расходов и оптимизация бизнес-
процессов. Снижение расходов на поездки и 
потерь от низкой производительности 
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Компоненты решения для взаимодействия в видеосреде
Приложения Коммуникатор Avaya one-X® с видеофункциями 

Настольное видеоустройство Avaya с интерфейсом Avaya Flare® 
Experience 

Конечные устройства видеоконференц-связи Avaya серии 1000 

Видеорешения Avaya одного прикосновения

Элементы решения VBrick

Выбор технологии мостов, основанный на требованиях

Фундамент Avaya Aura® 6.x

Услуги Avaya и 
партнеров

Профессиональные консультационные услуги, услуги по 
внедрению, услуги поддержки, управляемые видеоуслуги и 
решения для аутсорсинга коммуникаций 
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глобально распределенных и мобильных 
сотрудников. Исключение дорогих расходов на 
внешние конференции. Ознакомьтесь с 
экологичными решениями и средствами 
повышения эффективности бизнес-процессов за 
счет использования виртуально посещаемых 
корпоративных событий и демонстраций 
продуктов.

Ускорение выхода на рынок. Конкуренция на 
самом высшем уровне благодаря широким 
возможностям взаимодействия между 
распределенным командами, партнерами и 
заказчиками. Проведение многоплановых 
видеоконференций при необходимости. 
Комплексное и насыщенное взаимодействие 
лицом к лицу позволяет ускорить 
взаимодействие, принятие решений и 
достижение результатов между группами 
специалистов по проектированию, 
производству и маркетингу во всем мире.

Улучшение обслуживания заказчиков и 
более высокие коэффициенты 
преобразования при взаимодействии типа 
бизнес-бизнес. Преобразовывайте отношения, 
внедряя разнообразные и простые в 
использовании средства видеообщения. 
Предприятие может взаимодействовать с 
партнерами, используя высокомасштабируемые 
видеосервисы по требованию, а заказчики могут 
быстро организовать непосредственное 
взаимодействие с экспертами. Выделите ваш 
бизнес среди других при помощи видео одним 
щелчком и персонализированного управления 
мультимедийным контентом. Видеорешения 
Avaya одного прикосновения позволяет 
заказчикам общаться с компанией без 
использования клиентских приложений, а VBrick 
предлагает элементы решения, позволяющее 
осуществлять потоковую передачу видео, запись 
и использование цифровых подписей

Для ваших сотрудников

Помощь сотрудникам вне зависимости от их 
местоположения. Ускорение бизнеса при 
помощи богатого многопланового 
взаимодействия с помощью видео, голоса и 
обмена мгновенными сообщениями. 
Переключайтесь между режимами 
коммуникаций по мере необходимости. 
Обеспечьте максимальную эффективность 
ваших сотрудников вне зависимости от того, 
работают ли они удаленно, находятся в дороге, 
работают из офиса заказчика или перемещаются 
по территории предприятия.

Больше, чем просто видеоконференции, и 
простота использования. Решение Avaya Flare ® 

Experience предоставляет сенсорный 
мультимодальный единый интерфейс, 
позволяющий объединить ваши списки 
контактов, календари и сообщения электронной 
почты.

Видео высокой четкости на различных 
персональных системах и системах для 
совещательных комнат. Гибкий доступ к видео 
по требованию с настольного компьютера, 
ноутбука или настольного устройства 
видеообщения Avaya, а также при помощи 
систем для видеоконференций серии Avaya 1000 
для всевозможных групп различных размеров.

Для вас

Масштабируемое, совместимое, открытое и 
экономичное решение. Простая 
расширяемость с учетом целей роста благодаря 
технологии Avaya Aura®. Видеообщение является 
простым дополнением к единой 
централизованной архитектуре SIP, способной 
обеспечить эффективность затрат, связанных с 
обычными планами набора номера, 
соединительными линиями, интеграцией 
приложений, использования сети, управления и 
администрирования. Открытые стандарты 
предоставляют возможность взаимодействия и 
единого управления для сред с оборудованием 
различных поставщиков.

Возможности 
связывания мостами 
видеоконференций с 
несколькими 
группами участников 
Компания Avaya предлагает выбор и 
гибкость при создании сред для 
видеоконференций для нескольких 
групп и соответствие требованиям к 
видеомостам для конференций:

Экономичность и простота в 
использовании

Мосты для конечных видеоточек Avaya 
1040 и 1050 могут связывать до 4 и 8 
конечных точек, в том числе системы 
для групп и отдельные устройства.

Масштабируемость

Приложение для конференций Avaya 
Aura® также используется для создания 
мостов, способных связать даже больше 
8 конечных точек.

Взаимодействие с использованием 
оборудования различных 
поставщиков

Решение Avaya Aura с интегрированным 
мостом Polycom RMX позволяет гибко 
интегрировать крупные среды, в 
которых имеется оборудование 
различных поставщиков. 
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Сниженное время окупаемости благодаря службам стратегического консультирования. Улучшите 
показатели окупаемости благодаря оптимизированной архитектуре. Компания Avaya и наши партнеры 
обеспечивают доход от каждого вложенного доллара. Станьте свидетелями непосредственной экономии 
эксплуатационных расходов благодаря услугам профессионалов, направленных на обеспечение быстрой 
установки, внедрения в пользовательскую среду и долговременный рост, поддерживаемый 
«самофинансируемой» дорожной картой.

Гибкость при развертывании и разнообразие вариантов управления. Эволюция от систем, 
подразумевающих временную задержку, в наиболее подходящем для вас темпе. Управление 
инфраструктурой или аутсорсинг благодаря набору стандартных и специализированных знаний, 
позволяющих снизить риски для бизнеса.

Начало работы 
Более подробную информацию о решении Avaya для обеспечения взаимодействия на корпоративном 
уровне можно получить у менеджера по работе с клиентами Avaya, авторизованного партнера Avaya или на 
сайте avaya.com/ru.
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отмеченные символами ®, ™ или SM являются зарегистрированными товарными знаками, торговыми марками и знаками обслуживания, 
соответственно, компании Avaya Inc. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Компании Avaya 
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О компании Avaya
Компания Avaya — это 
глобальный поставщик решений 
для сотрудничества в бизнесе 
и обеспечения коммуникаций, 
предоставляющий 
объединенные 
коммуникационные решения, 
контакт-центры, решения для 
управления данными и смежные 
услуги для компаний любого 
масштаба во всех частях света. 
Дополнительную информацию о 
компании Avaya можно получить 
на сайте www.avaya.com/ru.
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Услуги, оказываемые Avaya и партнерами
Услуги по архитектуре решений. Эксперты отрасли и опытные инженеры руководят планированием 
и проектированием, обеспечивая точность проекта и функциональное единство, чтобы помочь 
компаниям развертывать наиболее эффективное решение для взаимодействия в видеосреде. 

Консультационные услуги по обеспечению внедрения технологий в пользовательской среде. 
Предоставление пользователям с соответствующими навыками возможности наиболее эффективно 
воспользоваться преимуществами видеосотрудничества. Расширение осведомленности 
пользователей и обогащение навыков использования решений в соответствии с их предназначением, а 
также использование измеряемых критериев для повышения отдачи.

Услуги по внедрению. Avaya и ее партнеры могут взять на себя задачи развертывания или 
модернизации. Фазы доставки: планирование и проектирование, установка, внедрение и настройка, 
тестирование, передача знаний и обучение, финальная поддержка.

Управляемые видеоуслуги Avaya. Предоставление целостных, предсказуемых, надежных и 
высококачественных решений для взаимодействия в видеосреде, в том числе в соответствии с 
практикой использования библиотеки IT-инфраструктуры (ITIL), и услуг при улучшенном мониторинге и 
управлении выпусками в рамках различных систем для конференц-связи, предлагаемых различными 
поставщиками.

Услуги поддержки. Полномасштабная круглосуточная поддержка семь дней в неделю, а также 
мониторинг, позволяют свести к минимуму риски, связанные с приостановкой работы оборудования, а 
также ускоряют разрешение проблем для оптимальной работы. 

Решения для аутсорсинга коммуникаций. Позволяют предоставлять специализированные 
управляемые услуги для сложных сред с оборудованием нескольких поставщиков. Доступно по модели 
производственных затрат, которая увязывает технологии и услуги в единую ежемесячную плату, что 
облегчает переход к новым технологиям без капитальных вложений. 

Поддержка на площадке заказчика. Обеспечивает командировку профессиональных монтажников 
для любых задач поддержки, в том числе для замены запасных частей. 

Преимущество при обновлении. Добейтесь серьезных сокращений расходов и предоставления 
доступа к новым продуктам путем обновлений программного обеспечения по подписке.

Самофинансируемая дорожная карта Avaya. Точное указание улучшений, которые могут обеспечить 
больше функций при меньших затратах для вашей сети и видеоприложений для совместной работы. 
Показывает, как благодаря первоначальной экономии можно оплатить дальнейшее развертывание 
технологий.

Экономическая оценка SIP. Рекомендации к тому, как сэкономить за счет внедрения инфраструктуры 
SIP. Оценка коммуникационных расходов на оператора, оценка капитальных затрат и планирование 
пофазового развертывания.

Внедряйте 
взаимодействие в 
видеосреде с 
уверенностью

Ваша сеть должна уметь 
приоритезировать видеотрафик для 
того, чтобы обеспечить оптимальные 
впечатления пользователей, а также 
масштабироваться для поддержки 
эволюционирующих требований 
бизнеса, видеоприложений и 
использования планшетов и 
беспроводных устройств с 
поддержкой SIP по мере 
эволюционирования потребности 
пользователей в роуминге. 

Доверьтесь сетевым решениям 
Avaya, которые могут все это 
обеспечить за счет:

•  Лучшей в отрасли поддержки с 
использованием голосовых и 
видеосредств 

• Централизованных каталогов и 
контактов для голоса и видео

• Централизации приложений

• Оптимизации для сотрудничества в 
реальном времени 

• Высокомасштабируемой 
архитектуры

• Сетевого доступа на основе личных 
идентификаторов для 
беспроводной локальной сети

• Средств экстренного обнаружения

http://www.avaya.com/ru
http://www.avaya.com/ru
http://www.avaya.com/ru/

