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Бизнес начинается с общения. 
 
Мы меняем характер общения. 
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Всеобщая мобильность и преобладание 
совместной работы. 
 
Мобильным сотрудникам нужны 
эффективные средства для общения, 
независимо от времени и 
местонахождения. 



вне офиса 

Бизнес стал мобильным 
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Сегодня 35% сотрудников работают вне офиса в течение более чем 20% их 
рабочего времени. На сегодняшний день мобильные сотрудники насчитывают 1.2 
миллиарда, и эта цифра растет.   

35% 20% рабочего 
времени 

Source: IDC “Worldwide Mobile Worker Population 2009–2013 Forecast” of June 2010. 
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НАСЫЩЕННОЕ 
ОБЩЕНИЕ 

 

ФОКУС НА КОМФОРТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
КОНЦЕПЦИИ BYOD 

 

МОБИЛЬНОСТЬ 

Изменения в сфере делового общения 
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Работа вне офиса 
Ожидание простоты и комфорта при использовании технологий 
Пользователь – двигатель прогресса 



6 

Повышение продуктивности мобильных 
сотрудников 

• Полная функциональность UC и 
SIP VoIP в одном приложении 
упрощает развертывание и 
использование 

• Повышает непрерывность 
бизнес процессов 

• Высокая доступность для 
решения ключевых бизнес 
вопросов 

• Быстрый доступ к конференциям 

Приложение OpenScape Mobile 
UC VoIP Call Swipe 
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OpenScape Mobile 
• HD Видео на устройство 
• С единым Мобильным клиентом проще работать, а 

также его проще устанавливать и обслуживать 
• Доступны 3 режима: только UC, только SIP-клиент и 

комбинированный UC + SIP 
• Теперь можно пересылать звонки на любой телефон 

– гостиница, домашний... 
• Разговоры защищены – Кодирование по протоколам 

TLS/SRTP 
• Единый Мобильный клиент выпускается на русском 

языке для устройств Android и iOS 
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OpenScape Mobile – Call Swipe 
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Передача 
звонка/ видео 

звонка 
с мобильного 
на рабочий 

Обратно с 
рабочего на 
мобильный 

С мобильного 
на домашний 

телефон 

http://wiki.siemens-enterprise.com/images/f/f6/os80t-p.jpg
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Соединяя людей, их информацию и идеи 

• Улучшайте способность сотрудников реагировать на 
события, предлагая им способ работать совместно вне 
зависимости от того, где они находятся 

• Оставайтесь доступным для неотложных встреч 
• Даже если вы опаздываете, у вас есть возможность 

своевременно присоединиться к конференции 
• Установка системы низкозатратна и требует минимума 

технических ресурсов 
• Интеграция текста, данных, веб и многосторонней H.264 

видео конференции 
• Высоконадежное шифрование трафика 256 бит AES 

OpenScape Web Collaboration 

OpenScape Web Collaboration 
Mobile Client на iPad и iPhone 

OpenScape Web 
Collaboration  

Desktop Client на MAC 



 
Project Ansible 

Единый интерфейс 

Насыщенное общение 

Фиксация 
всех элементов 

 Плавные переходы 

Интеллектуальная 
среда общения 

Простота 
использования 
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