
Расширения для Cisco Meeting Server



Система записи и контроля 

качества для Cisco UCM

Сервис видеосвязи с 

экспертом для Cisco 

UCCX/UCCE

Пакет Aurus CMS+ расширяет штатный функционал Cisco 

Meeting Server :

Кратко

Планирование 

совещаний

Живая 

трансляция
Портал 

записей

Управление 

совещанием
Мониторинг 

и отчетность
Профилирование 

совещаний

В следующих версиях:

Другие решения Аурус для Cisco Collaboration:



Планирование и автосбор

Планируйте с легкостью

• MS Outlook Add-In

• интеграция с MS Exchange (скоро)

• веб-планировщик с персональным календарем

• шаблоны ad-hoc совещаний с фиксированными 

участниками

• поддержка любых календарей и почтовых клиентов 

(по запросу)

Подключайте участников быстро

• автоматический обзвон участников

• персональные настройки авто-подключения

• настраиваемая опция “найди меня” 

• OBTP для устройств Cisco и Poly

Присоединяйтесь к 
внешним совещаниям

(скоро)

• OBTP для устройств Cisco 
и Poly с поддержкой 
сторонних ВКС-сервисов

Следите за 
использованием 

системы

• Настраивайте свои 
атрибуты совещаний чтобы 
лучше понимать как 
используется система

Планируйте из 
сторонних систем

• Используйте CMS+ API для 
интеграции со сторонним 
ПО



Онлайн-трансляция совещаний

Модуль позволяет организовать
онлайн-вещание видеоконференций
Cisco Meeting Server на сотни и тысячи
слушателей

каскадное

развертывание

управление

доступом

онлайн

вещание

мониторинг подключений

и отчетность
(в след релизе)



Портал с записями совещаний CMS

Публичный, Ограниченный и Защищенный уровни доступа

Делитесь записями с коллегами

Просматривайте записи на портале



Управление совещаниями

✓ ограничивайте доступ пользователей к системе управления для безопасности ВКС;

✓ следите за участниками с помощью снапшотов с терминалов Cisco;

✓ используйте расширенный справочник контактов и функцию «найди меня» для быстрого 

подключения новых участников;

✓ включайте автоматическое переподключение (скоро) чтобы не терять участников;

✓ стартуйте совещания и управляйте ими без ПК с помощью приложений для Cisco-

телефонов;



Мониторинг и отчетность

Управляйте шаблонами совещаний

• персональный, VIP, вебинар итд

Настраивайте свойства шаблоны

• HD/SD/аудио, запись, функции 
гостей итд

Управляйте доступностью шаблонов

• шаблоны общего назначения и 
специальные

Профилирование

В будущих релизах

Мониторинг использования лицензий и комнат 
в разрезе серверов, кластеров, подразделений

Набор отчетов по проведенным и 
запланированным конференциям

Мониторинг качества связи (bandwidth, frame 
rate, packet loss, jitter) и автоматические 

уведомления администратору



Ядро ВКС-системы Штатные компоненты CMS - Call Bridge, Web Bridge, TURN server итд

Планирование
Outlook Add-In (устаревший TMS)

Простейший веб-планировщик в составе CMM

MS Outlook Add-In

Интеграция с MS Exchange (скоро)

Веб-планировщик с персональным календарем

Шаблоны Ad-hoc совещаний

Поддержка любого календаря и почтовых клиентов (скоро)

Автообзвон

Персональные настройки автоподключения

Настраиваемая функция “Найди меня”

OBTP для устройств Cisco и Poly

OBTP для внешних совещаний (скоро)

Кастомные атрибуты

API для интеграции

Живая трансляция

Штатный streamer, 

отдающий поток с 

совещанием

Ретранслирующий медиа-серверы с каскадным размещением

Настраиваемый уровень доступа к трансляциям

Мониторинг аудитории и отчеты (скоро)

25% 50% 75% 100%

Запись совещаний

Штатная запись, 

складывающая записи в 

файловую систему

Веб-портал для просмотра и комментирования совещаний

Настраиваемый доступ к записям

Функция «поделиться»

Управление конференциями Интерфейс управления в составе CMM

• Контроль доступа

• Снапшоты с Cisco-терминалов

• Расширенный справочник

• Опция “Найди меня”

• Автоматическое 

переподключение (скоро)

• Приложения для Cisco-

телефонов

Мониторинг и отчетность

Список активных и 

«недавних» совещаний 

в CMM

Настраиваемые визуальные дэшборды с деталями использования CMS:

• кол-во совещаний, пики нагрузки, тренды итд

• кол-во участников, статистика по устройствам, продолжительность подключения

• Наиболее часто используемые пространства, комнаты, топ пользователей, отделов итд

Профилирование CMS API для профилирования пространств
Интерфейс для профилирования шаблонов

Настройка доступа к профилям

Cisco AurusИтого


