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Краткий обзор 
В современной глобальной среде ведения бизнеса организации постоянно увеличивают 
инвестиции в передовые коммуникационные технологии для улучшения качества и эффективности 
совместной работы. Тем не менее, после крупных денежных вливаний в инфраструктуру и 
технологии коммуникаций им все же приходится нести высокие транспортные издержки и 
накладные расходы, а эффективность и производительность труда сотрудников остается на 
прежнем уровне. Организации не могут добиться отдачи от своих инвестиций и ежедневно 
продолжают упускать потенциальные возможности для развития бизнеса. 

В этом информационном документе обсуждаются партнерские отношения компаний Microsoft® и 
Polycom®, установленные с целью разработки комплексного, полностью совместимого решения для 
организации объединенных коммуникаций (UC), сочетающего в себе возможности мгновенного 
обмена сообщениями (IM), голосовой, видеопередачи и передачи данных, в режиме реального 
времени для немедленного снижения издержек бизнеса, улучшения производительности и 
ускорения окупаемости инвестиций (ROI). 
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Кому адресован данный документ 
Этот документ адресован менеджерам, принимающим стратегические решения, ответственным за 
сокращение расходов на коммуникации и телефонию, повышение рентабельности инвестиций и 
улучшение среды совместной работы и коммуникаций сотрудников компании. К ним относятся 
менеджеры по развитию информационных технологий (ITDM), менеджеры по развитию бизнеса 
(BDM), телекоммуникационные менеджеры и ИТ-специалисты. 

Менеджер по развитию информационных технологий (ИТ-директор): менеджеры ITDM 
стремятся обеспечить пользователей быстрыми и совместимыми средствами коммуникаций без 
необходимости перестройки инфраструктуры или углубленного обучения ИТ-технологиям. Им 
также хочется поддерживать технологическую базу, ориентированную на будущие потребности, 
используя ранее сделанные инвестиции. Они проявляют заботу о конечных пользователях и 
тщательно продумывают аспекты, связанные с затратами и эффективностью бизнеса. Интересы на 
уровне высшего руководства сосредоточены на использовании информационных технологий и 
объединенных коммуникаций (UC) для достижения стратегических целей бизнеса. 

Сетевой менеджер/телекоммуникационный менеджер (LOB): Эта аудитория ориентирована на 
предоставление пользователям простых, безопасных и надежных средств коммуникаций и 
телефонных сервисов при снижении расходов в этой сфере. Менеджеры различных бизнес-
специализаций (LOB) изучают возможности применения объединенных коммуникаций в своих 
группах и акцентируют внимание на повышение производительности основных приложений и 
рабочих функций. 

Введение 
В течение последнего десятилетия наблюдалось стремление организаций расширить свой бизнес в 
глобальном масштабе за счет усиления партнерских отношений, открытия филиалов в других 
странах и распространения цепочек поставок по всему миру. Совместная работа всех участников 
приобретает особо важное значение в любом виде предпринимательской деятельности в этом 
весьма конкурентном сегменте мирового рынка. Чтобы оставаться конкурентоспособной, 
организация должна активизировать сотрудничество находящихся в различных географических 
точках работников, удаленных сотрудников и филиалов, цепочек поставок, партнеров и заказчиков, 
способствуя тем самым повышению производительности и эффективности при общем снижении 
издержек. 

Чтобы повысить свои конкурентные преимущества, организации стремятся получить самые 
современные средства коммуникаций. Для этого им нужна гибкость в развертывании правильно 
выбранных решений для организации UC и возможность встраивания коммуникаций в бизнес-
приложения с минимальными затратами и усилиями. Кроме того, для улучшения результатов 
работы отдельных сотрудников и подразделений им следует подумать о создании гибких условий 
работы, позволяющих пользователям получать доступ к корпоративной информации в любое 
время и там, где они находятся. Пользователи также должны иметь возможность участвовать в 
бизнес-процессах, подключаясь к ним из различных мест и часовых поясов. Это позволит им 
наилучшим образом поддерживать соотношение потребностей работы и личной жизни.  

Помимо улучшения гибкости рабочей среды, решения для организации UC помогают также создать 
оптимальные условия совместной работы благодаря возможности интеграции с приложениями. В 
бизнес-процесс с поддержкой коммуникаций (CEBP) могут быть встроены такие функции 
объединенных коммуникаций, как система мгновенного обмена сообщениями (IM), электронная 
почта, голосовые, видео- и веб-конференции, телефония и совместно используемые приложения 
для применения в жизненно важных для предприятия процессах и остальных бизнес-процессах. 
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Бизнес-процесс CEBP помогает активизировать контекстно-зависимую совместную работу, 
повышать оперативность работников, ограничивать задержки в работе и распространять 
использование приложений на мобильные устройства и веб-страницы. Организациям следует 
рассмотреть бизнес-процесс CEBP с точки зрения повышения эффективности, снижения затрат на 
внедрение проектов и повышение качества обслуживания пользователей. 

Для практического разрешения широкого круга проблем коммуникаций и совместной работы 
требуется найти технологические решения с поддержкой всех направлений. Решения для 
организации объединенных коммуникаций позволяют справиться с такими проблемами и 
удовлетворить бизнес-потребности в коллективной работе. 

Внедрение решений для организации UC содействует немедленному сокращению издержек и 
заметному улучшению условий совместной работы в долгосрочной перспективе. Коммуникации 
всегда связаны со значительными переменными затратами. Оплата услуг конференцсвязи, счетов за 
мобильную телефонную связь, оплата междугородной связи и стоимость проведения совещаний — 
сумму всех этих расходов можно быстро сократить благодаря эффективному сочетанию 
приложений и оборудования для организации объединенных коммуникаций. Организации также 
могут значительно сэкономить на операционных расходах, связанных с командировками, арендной 
платой и услугами. 

Компании Microsoft и Polycom объединили свои усилия для разработки комплексного, полностью 
совместимого и привлекательного для заказчиков решения в области объединенных 
коммуникаций, чтобы ответить на основные вызовы бизнеса, а именно, снижение общей стоимости 
владения, поддержка совместимости, производительность и эффективность. В основу совместного 
решения для организации объединенных коммуникаций заложены открытые стандарты. Это 
решение полностью совместимо со многими платформами и легко подключается к имеющимся у 
заказчиков системам, помогая им максимально использовать свои инвестиции. Совместимая 
платформа помогает организациям снижать и управлять общей стоимостью владения, а также 
повышать производительность и эффективность бизнеса и, как следствие, повышать рентабельность 
своих инвестиций.  

Microsoft и Polycom вкладывают свой глубокий опыт и знания в решения для организации 
объединенных коммуникаций. Наряду с другими ведущими игроками отрасли, такими как HP, 
компании Microsoft и Polycom являются основателями Форума по совместимости решений для 
организации объединенных коммуникаций (UCIF). Опираясь на общий практический опыт и 
накопленные знания, эти две компании занимаются поиском способов сокращения расходов и 
повышения рентабельности инвестиций организаций путем совмещения программного решения 
для организации объединенных коммуникаций на базе ПО Microsoft с продуктами UC Polycom HD-
качества для голосовых, видео терминалов и терминалов конференцсвязи. 

Альянс Microsoft и Polycom 
Благодаря правильному выбору платформы для организации объединенных коммуникаций и 
конечных устройств организации могут объединить различные способы общения и обеспечить тем 
самым эффективную, мультимедийную среду совместной работы при снижении издержек. Microsoft 
и Polycom совместно поставляют полный набор решений голосовой и видеосвязи на основе 
стандартов и прозрачной совместимости. 

Microsoft и Polycom вкладывают средства в развитие и вывод продуктов на рынок, предлагая 
заказчикам различные варианты высококачественных решений для организации объединенных 
коммуникаций с богатым набором совместимых функций Microsoft и Polycom. Совместными 
усилиями эти компании поставляют комплексное, основанное на стандартах и полностью 
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совместимое решение для организации объединенных коммуникаций реализующее передачу 
голоса и видео, проведение конференций и совместной работы, предоставляя заказчикам сделать 
свой выбор благодаря использованию масштабируемой инфраструктуры Polycom и платформы 
Microsoft Lync™. Заказчики могут воспользоваться персонализированными коммуникациями 
профессионального уровня, которые помогают успешнее работать совместно, привлекать больше 
участников и иметь доступ к сети практически повсеместно, в любое время и с меньшими 
затратами.   

Сервер Microsoft Lync обеспечивает информацию о присутствии, функции мгновенного обмена 
сообщениями, конференцсвязи и корпоративной голосовой связи с помощью унифицированного 
интерфейса, единого для ПК, браузера, мобильного устройства и других терминалов. Только 
Polycom предлагает совместимые решения, которые соединяют интеграцию видео- и голосовых 
технологий, технологий телеприсутствия, служб и приложений в рамках всей платформы 
производительности Microsoft. Это означает, что заказчики могут сократить свои расходы и 
повысить производительность бизнеса, что, в конечном счете, будет способствовать более быстрой 
окупаемости инвестиций.  

Компания Polycom является сертифицированным партнером корпорации Microsoft уровня Gold. 
Платформа объединенных коммуникаций Microsoft работает с полным набором решений Polycom 
для голосовой и видеопередачи HD-качества и инфраструктуры объединенных коммуникаций, как 
показано на рисунке 1. 

Рис у нок  1 : Платформа объединенных коммуникаций Microsoft, работающая вместе с продуктами Polycom 

 

Обзор решения для организации совместной работы 
Стратегический альянс между Microsoft и Polycom обеспечивает заказчикам следующие 
возможности: 

· Непрерывность коммуникаций в различных средах передачи: мгновенный обмен 
сообщениями, голосовая связь, видеосвязь и доступ в Интернет. 

· Коммуникации, охватывающие настольные системы, переговорные комнаты, мобильные 
устройства и удаленные рабочие площадки. 

· Голосовые и видеотерминалы HD-качества с поддержкой информации о присутствии. 
· Уникальные возможности для пользователей благодаря простой в использовании 

технологии Polycom для передачи голосовых и видеоданных HD-качества. 
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· Использование ранее сделанных инвестиций для снижения общей стоимости владения и 
повышения рентабельности инвестиций. 

· Масштабируемая и безопасная платформа, созданная на основе стандартов. 
· Возможности упрощенного развертывания, настройки и управления объединенными 

коммуникациями. 

Для более глубокого понимания решения для организации совместной работы Microsoft и Polycom 
обсудим его возможности с точки зрения четырех основных результатов ведения бизнеса: 

· Сокращение расходов 
· Оптимизация инфраструктуры коммуникаций 
· Упрощение управления ИТ-инфраструктурой 
· Повышение производительности 

Сокращение расходов 
Используя решение для организации совместной работы Microsoft и Polycom, организация может 
получить немедленную экономию в трех основных областях, с которыми обычно связаны 
переменные затраты и значительные сопутствующие расходы: командировки, проведение 
конференций и телефонная связь, а также арендная плата и услуги. При использовании совместного 
решения для организации совместной работы заказчик может получить не менее 40 процентов 
экономии за счет сокращения объема командировок и связанных с ними издержек.  

Например, после развертывания совместного решения для организации совместной работы 
компания LA Fitness, крупнейшая компания в сфере фитнеса, экономит 500 000 долларов США 
ежегодно, и ее сотрудники пользуются стабильно работающей голосовой корпоративной системой, 
что помогает улучшить качество обслуживания клиентов.1 

Сокращение расходов на командировки 
Расходы на командировки обычно составляют весомую часть издержек любой организации. 
Типовые сценарии командировок включают в себя поездки сотрудников в локальные или 
удаленные офисы для знакомства с заказчиками, на конференции, деловые встречи, тренинги или 
семинары. Однако многих из этих поездок и связанных с ними расходов можно избежать, если 
внедрить мультимедийное технологическое решение для проведения аудио-, видео- и веб-
конференций. 

Сокращение объема командировок и связанных с ними расходов  
Решение для организации совместной работы Microsoft и Polycom обеспечивает удобство 
подключения, а это позволяет удаленным пользователям, рабочим на разных площадках, 
участникам цепочек поставок и даже заказчикам проводить и принимать участие в совещаниях и 
совместной работе, не тратя время и деньги на поездки. Это совместное решение обеспечивает 
взаимодействие функций аудио-, видео- и веб-конференций, сокращая число командировок и 
соответствующих расходов. Например, сотрудники могут использовать систему конференцсвязи 
Polycom CX5000, обеспечивающую 360-градусный обзор помещения, в котором проводится 
конференция. Они могут воспользоваться сервисом онлайновых совещаний Microsoft Lync™ для 
проведения интерактивных виртуальных совещаний или индивидуальной системой телеприсутствия 
Polycom для подключения к совещанию все членов рабочей группы непосредственно из своих 
офисов. Эти устройства и услуги преодолевают географическую разобщенность и позволяют 
отдельным сотрудникам и группам работать вместе без необходимости собирать всех участников в 
одной комнате.  

                                                      
1 Пример из практики компании LA Fitness - http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?CaseStudyID=4000008058  
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После развертывания решения для организации совместной работы Microsoft и Polycom компании 
смогут устраивать внутренние совещания и тренинги, а также осуществлять предпродажную 
деятельность без командировок. Обучение персонала может проводиться на настольных ПК, что 
дает дополнительную экономию по таким статьям расходов как питание, проживание и 
регистрационные взносы, а также повышает производительность. С помощью сервера Microsoft 
Lync™ 2010, пользователи могут легко и быстро, одним нажатием кнопки мыши, обмениваться 
сведениями со своих ПК благодаря специальной функции обмена контентом с другими 
настольными системами. Так же просто можно инициировать аудио- и веб-конференцию во время 
разговора или запланировать конференцию в Microsoft Outlook®. 

Чтобы расширить возможности сотрудничества и избежать ненужных командировок можно также 
встроить коммуникации в приложения. Процесс CEBP придает сотрудничеству разнообразие и 
упрощает его: удаленные члены рабочей группы имеют возможность находиться в общем 
контексте проекта; коммуникации в реальном времени сокращают простои; бизнес-процессы 
становятся эффективнее, а приложения распространяются на другие терминалы, такие как веб-
страницы и мобильные устройства. 

Сокращение выбросов углекислого газа  
Сегодня многие организации стремятся к бережному отношению к окружающей среде и 
сокращению выбросов углекислого газа. Чтобы содействовать им в этом, решение для организации 
совместной работы Microsoft и Polycom обеспечивает возможность удаленной работы, например, 
повсеместный доступ к сети в любое время. С помощью совместного решения для организации 
совместной работы сотрудники организаций могут участвовать в бизнес-процессах и эффективно 
работать совместно, где бы они не находились. Как следствие, им не требуется перемещаться в том 
же объеме как ранее, что содействует снижение выбросов углекислого газа. 

Кроме того, решение для организации совместной работы Microsoft и Polycom может уменьшить 
потребность в командировках для проведения деловых встреч, конференций, обучения или 
событий, связанных с цепочками поставок. Проведение совещаний и визуальных конференций в 
Интернете приводит к сокращению ненужных командировок и снижению потребления ископаемых 
видов топлива. Пользователи сервиса передачи голоса по IP (VoIP) могут также снизить 
энергопотребление за счет использования USB-телефонов Polycom, потребляющих меньше энергии 
по сравнению с традиционными телефонами. Используя сервер Lync 2010, пользователи могут 
легко, одним нажатием кнопки мыши, обмениваться сведениями со своих настольных ПК, 
презентациями или другими приложениями для обсуждения специальных вопросов со своими 
коллегами. Кроме того, они могут инициировать аудио- или видеоконференции прямо из окна 
беседы IM-приложения. 

Снижение расходов на конференции и телефонную связь 
Успех организации в значительной степени зависит от инфраструктуры ее коммуникаций и 
совместной работы. Чтобы использовать региональные и международные возможности бизнеса в 
максимальной степени, организации, должны тратить значительную часть своего бюджета на 
обслуживание нескольких систем аудио-, видео- или веб-конференций, поддерживающих 
взаимодействие как внутри своей организации, так и с внешними организациями. Кроме того, 
одной из главных забот является оплата телефонной связи, в том числе мобильных телефонов, 
междугородных разговоров и телефонных карт. 

Решение для организации совместной работы Microsoft и Polycom могжет помочь сократить эти 
расходы путем предоставления сервисов мгновенного обмена сообщениями/информации о 
присутствии и проведения конференций как на рабочей площадке клиента, так и в среде облачных 
вычислений. Организации могут развернуть у себя внутреннюю инфраструктуру, соответствующую 
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требованиям аудио-, видео- или веб-конференций или воспользоваться пакетами программного 
обеспечения и услугами для обмена мгновенными сообщениями и проведения конференций в 
среде облачных вычислений. Возможно также использование гибридных сценариев, в которых 
одна часть сотрудников используют корпоративную инфраструктуру, а другая часть — сервисами в 
среде облачных вычислений. Это означает гибкость, которую получают заказчики, выбирая 
способы использования размещаемого решения.  

Совместное решение для организации совместной работы имеет встроенные функции VoIP и 
объединенной конференцсвязи, а это позволяет снизить стоимость междугородней связи и 
сократить время аудио конференций, что способствует радикальному снижению расходов на 
телефонную связь. Используя VoIP, сервер Lync может обходить сети междугородной связи за счет 
перенаправления звонков в корпоративную сеть передачи данных или Интернет, непосредственно 
снижая расходы на телефонную связь. Кроме того, используется функция оповещения информации 
о состоянии и доступности участников, что помогает пользователям выбирать соответствующий 
способ связи и избегать ненужных звонков с мобильных телефонов. И наконец, сотрудники могут 
использовать систему мгновенного обмена сообщениями вместо кратковременных телефонных 
звонков для сокращения телефонных расходов.  

Например, компания А.Т. Kearney является международной консалтинговой компанией по 
вопросам управления и насчитывает 3 400 сотрудников в 47 филиалах. Благодаря внедрению 
данного совместного решения для организации объединенных коммуникаций, компания смогла 
снизить на пять процентов высокие расходы на телефонную связь и сэкономить 200 000 долларов 
США в год.2 

Сокращение расходов на недвижимость и услуги   
Сокращение расходов на недвижимость и услуги является еще одной важной возможностью 
экономии в организациях. С помощью решения для организации объединенных коммуникаций 
Microsoft и Polycom можно добиться немедленного сокращения расходов за счет проведения 
аудио-, видео- или веб-конференций непосредственно на настольных ПК и ноутбуках 
пользователей и использования виртуальных переговорных комнат в максимальной степени. 
Совместное решение для организации объединенных коммуникаций позволяет организовать 
гибкую среду, в которой возможна коллективная работа удаленных сотрудников, включая 
домашний офис, площадку заказчика или партнерскую компанию. Это поможет сократить площади 
офисных помещений в расчете на одного работника и снизить издержки эксплуатации, такие как 
затраты на освещение, климат-контроль и безопасность. Кроме того, гибкая рабочая среда 
способствует повышению удовлетворенности сотрудников, продуктивности труда и эффективности 
компании. 

Оптимизация инфраструктуры коммуникаций 
Решение для организации объединенных коммуникаций Microsoft и Polycom позволяет компаниям 
консолидировать коммуникационные системы, оптимизировать коммуникации и объединить 
пакеты приложений объединенных коммуникаций. После проведения консолидации им больше не 
требуется поддерживать обособленные традиционные системы коммуникаций. Это может помочь 
снизить административные затраты, расходы на техническое обслуживание и лицензирование 
различных коммуникационных нагрузок, включая телефонию, систему мгновенного обмена 
сообщениями, аудио-, видео- и веб-конференции и приложения. 

                                                      
2 Пример из практики компании A.T. Kearney, см. 
http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Search_Results.aspx?Type=1&Keywords=A.T.%20Kearney&LangID=46  
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Консолидация систем коммуникаций 
Для поддержания конкурентоспособности на мировом рынке в организациях используются 
различные системы связи, такие как голосовая почта, мгновенный обмен сообщениями, телефония, 
аудио-, видео- и веб-конференции, оборудование которых предоставляется различными 
поставщиками. Однако внедрение всех этих систем может привести к избыточности и 
неэффективности труда как конечных пользователей, так и ИТ-администраторов. 
Административные расходы и расходы на лицензирование отдельных приложений и устройств для 
полного набора функций объединенных коммуникаций могут быть очень велики. Сокращение 
инфраструктурных расходов без ущерба для эффективности бизнеса является одной из основных 
задач ИТ-подразделений.  

Microsoft и Polycom поставляют терминалы с программным обеспечением и поддержкой 
информации о присутствии для упрощения внедрения комплексного, совместимого, основанного 
на стандартах решения для организации объединенных коммуникаций. Это решение помогает 
компаниям провести консолидацию дорогостоящих решений сторонних разработчиков и 
исключить капитальные затраты на поддержку традиционных систем связи.  

Совместное решение для организации объединенных коммуникаций можно также связать с 
существующем голосовым решением, например, офисной АТС, для удобства пользования 
телефонной связью при одновременном применении полного спектра функций объединенных 
коммуникаций. Эта возможность позволяет организациям, вложившим средства в АТС, 
использовать существующие технологии и заменять их по мере надобности. Один из возможных 
вариантов конфигурации - развернуть совместное решение и подключить Microsoft Lync™ Server 
2010 к действующей офисной АТС. В этой конфигурации сотрудники в дополнение к существующим 
телефонам АТС смогут использовать сервер Lync 2010. Lync 2010 инициирует вызывные сигналы 
одновременно с вызывными сигналами на телефонах офисной АТС. Это означает возможность 
дозваниваться до мобильных сотрудников, которые могут быть в пути или работать в домашнем 
офисе. Кроме того, сотрудники могут использовать сервер Lync 2010 в качестве основного 
терминала, независимо от места своего нахождения, даже в офисе. 

Оптимизация коммуникаций 
Хотя современные технологии стремительно изменяются и острота проблем безопасности 
возрастает, мобильным сотрудникам и разбросанным по разным точкам земного шара рабочим 
группам по-прежнему нужен доступ к корпоративным ресурсам практически в любое время и из 
любого места. И поэтому основным вызовом для ИТ-подразделения становится оптимизация 
инфраструктуры коммуникаций предприятия с тем, чтобы удаленные сотрудники могли 
пользоваться привычными инструментами для доступа к деловой информации, именно тогда, когда 
им это необходимо, в текущем контексте и без ущерба для безопасности и нарушения нормативных 
требований. 

Решение для организации объединенных коммуникаций Microsoft и Polycom помогает обеспечить 
безопасную совместную работу. Microsoft и Polycom помогают изменять и улучшать методы 
взаимодействия пользователей со своими коллегами, клиентами и партнерами с помощью 
понятных, совместимых решений для организации объединенных коммуникаций, позволяющих 
людям связываться практически в любое время и в любом месте.  

Совместное решение для организации объединенных коммуникаций упрощает коммуникации, 
предоставляя людям возможность быстро находить нужное контактное лицо и связываться с ним с 
помощью знакомых и простых в использовании приложений. Используя Microsoft Lync, 
пользователи могут мгновенно обмениваться сообщениями, звонить, просматривать голосовую 
почту (транскрипцию аудиозаписей) в режиме реального времени, и совместно работать с 
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документами в более защищенном режиме, без установления соединения VPN, непосредственно на 
своих рабочих станциях или терминалах и компьютерах общего пользования. Новые телефоны 
Polycom CX созданы на основе запатентованной технологии HD Voice и имеют сертификацию 
совместимости с Lync, обеспечивая голосовую связь высокого качества и реалистичный звук и 
исключительное удобство использования функций объединенных коммуникаций. Телефоны и 
системы видеоконференций Polycom этого типа позволяют пользователям связываться в различных 
режимах - голосовом, видео и других режимах связи. Помимо взаимодействия с Microsoft Lync 
Server 2010, продукты Polycom предлагают богатый выбор решений для проведения конференций 
на основе Microsoft Exchange Server и Microsoft Outlook, а также возможность публикации, 
управления и просмотра видеоконтента в защищенном режиме из приложений Microsoft 
SharePoint® с поддержкой видео. 

Объединение пакетов приложений объединенных коммуникаций 
Использование отдельных приложений и устройств для реализации функций объединенных 
коммуникаций может поднять стоимость владения системой, делая рабочую среду неудобной и 
неэффективной для пользователей. Решение для организации объединенных коммуникаций 
Microsoft и Polycom позволяет консолидировать традиционное оборудование и программное 
обеспечение для совместной работы, такое как системы записи звонков, системы архивации 
сообщений, системы интерактивного голосового ответа (IVR), мгновенного обмена сообщениями, 
оповещения о присутствии, аудио и видеосвязи, веб-конференции, видеоконференции, а также 
автоответчики. В связи с тем, что совместное решение для организации объединенных 
коммуникаций объединяет все вышеперечисленные функции, расходы, связанные с управлением 
различными серверами и системами, включая администрирование и техобслуживание, обучение, 
лицензирование, поддержку и потребление энергии, могут быть значительно сокращены.  

Упрощение управления ИТ-инфраструктурой 
С помощью решения для организации объединенных коммуникаций Microsoft и Polycom ИТ-
подразделение может работать более гибко, упрощая операции администрирования. В то же время 
возможно упрощение управления инфраструктурой, максимально эффективное использование 
ресурсов, а также поддержка безопасности инфраструктуры объединенных коммуникаций для 
голосовой и видеопередачи. 

Использование совместимой и расширяемой платформы 
При наличии фрагментированной коммуникационной инфраструктуры и невозможности 
централизованного управления администраторам сложно развертывать и управлять системами 
коммуникаций и совместной работы, такими как традиционные офисные АТС, настольные и 
мобильные телефоны электронная и голосовая почта, VoIP, чат, видеоконференции и приложения 
для работы в Интернете. Кроме того, различия используемых разработчиками стандартов может 
привести к проблемам и вызвать задержки в телефонной связи и конференциях. 

При использовании основанной на стандартах, совместимой платформы Microsoft и Polycom, 
администраторы могут вставлять функции совместной работы и оповещения о присутствии в 
реальном времени в другие приложения и сервисы, обеспечивая защиту инвестиций и различные 
варианты развертывания. Эта платформа совместима с Lync Server 2010 и обеспечивает полный 
спектр функций объединенных коммуникаций Microsoft; она проста в установке, использовании и 
управлении. IP-телефоны Polycom CX, разработанные для использования с Lync Server 2010, 
являются подлинными устройствами "plug-and-play" и не требуют установки дополнительного 
программного обеспечения или драйверов, упрощая развертывание и сокращая расходы. Для 
установки IP-телефонов Polycom CX600 и CX500 используется один интегрированный порт PoE, и 
предусмотрен вариант настенной установки. Это масштабируемое и гибкое решение позволяет 
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администраторам использовать существующую инфраструктуру при одновременном снижении 
общей стоимости владения. 

Active Directory выступает в качестве общего каталога для Lync Server, Exchange Server и других 
серверных приложений Microsoft для управления идентификацией и связями, образующими 
сетевые среды. ИТ-специалисты могут без труда управлять пользователями, серверами и 
глобальными настройками, выполняя при этом мониторинг всей системы коммуникаций, что ведет 
к сокращению объема работы и времени на администрирование. 

Улучшение эффективности работы персонала  
Информационным работникам и ИТ-специалистам зачастую приходится прикладывать слишком 
много усилий, чтобы настроить различные приложения, работающие на настольных ПК, в 
телефонах, системах мгновенного обмена сообщениями и VoIP, для поддержки совместной работы 
сотрудников внутри и за пределами организации. Например, чтобы сделать телефонный звонок, 
пользователь должен найти номер телефона контактного лица в адресной книге и затем его 
набрать. Этот процесс требует переключения пользователя из главного приложения в другое, а это 
снижает эффективность и производительность труда. Чтобы сделать совместную работу более 
эффективной, организации нужно найти способы упрощения коммуникаций типа "точка-точка" и 
"точка - много точек", предоставляя сотрудникам доступ к сети в любое время и повсеместно. 

Совместными усилиями Microsoft и Polycom разработали решение, предлагающее пользователям 
больше удобства и более эффективные ИТ-операции. Общение непосредственно в контексте 
конкретной задачи, правильный выбор контактных лиц и использование более эффективных 
методов может повысить производительность и сократить время принятий решений. Совместное 
решение для организации объединенных коммуникаций упрощает коммуникативные задачи и 
обеспечивает быстрое установление связи с нужным пользователем из системы электронной 
почты, документа или записной книжки. Все способы установления контактов сотрудников друг с 
другом объединены в единую среду, в которой используются функции идентификации и 
оповещения о присутствии с соединением телефонов, персональных компьютеров и Интернета. 

Благодаря простому пользовательскому интерфейсу и согласованной работе приложений и 
устройств, совместное решение позволяет также сократить время управления сервером и снизить 
затраты на обучение. Точно так же, использование панели управления веб-интерфейса или 
Microsoft Windows PowerShell™ может повысить эффективность выполнения административных 
задач. 

Усиление безопасности 
Если в организации имеется несколько систем коммуникаций, применение разных политик 
безопасности и протоколов может привести к тому, что операции мгновенного обмена 
сообщениями, видео- и голосовая связь, а также передача данных окажутся незащищенными. 
Перед администраторами стоит задача обеспечения защиты проходящих через сеть данных от 
взломщиков и других угроз безопасности, таких как вирусы и спам. 

Решение для организации объединенных коммуникаций Microsoft и Polycom обеспечивает 
внутреннее, безопасное, основанное на стандартах взаимодействие систем коммуникаций и 
приложений, помогая администраторам отслеживать все действия.    Кроме того, приложения для 
объединенного управления Polycom (Polycom DMA) обеспечивает высокую доступность и 
избыточность за счет автоматической балансировки нагрузки и интеллектуальной маршрутизации. 

При этом администраторы могут ограничить возможность доступа пользователей к определенным 
функциям, таким как отправка или получение гиперссылок, обмен документами или возможность 
связаться с внешним пользователем, применяя корпоративную политику.  Политики архивирования 
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и сохранения данных, предусмотренные для соблюдения нормативных требований, обеспечивают 
архивирование мгновенных сообщений, записи звонков/сеансов связи, а также материалов 
совещаний для отдельных пользователей, определенных групп пользователей или всех сотрудников 
организации. 

Повышение производительности   
При постоянно растущих объемах коммуникаций, таких как электронная и голосовая почта, 
мгновенные сообщения и RSS-каналы, растет и нагрузка сотрудников за счет использования многих 
режимов связи и различных инструментов, а это может негативно повлиять на продуктивность 
труда. Организациям требуется простое в использовании решение, способное помочь сотрудникам 
справляться с чрезмерной коммуникационной нагрузкой. Решение для организации объединенных 
коммуникаций Microsoft и Polycom позволяет пользователям легче связываться со своими 
коллегами, партнерами и заказчиками в различных регионах и часовых поясах. Иными словами, 
объединенные коммуникации помогут улучшить результаты повышения производительности в пяти 
важных областях, а именно: среда совместной работы, сроки выполнения проекта, 
продолжительность цикла продаж, решение проблем заказчика и удержание персонала.  

Расширение возможностей совместной работы 
С помощью решения для организации объединенных коммуникаций Microsoft и Polycom легче 
найти и связаться с коллегами, проверить поступление новых сообщений и продолжать 
продуктивно работать, находясь за пределами офиса. В результате улучшения среды совместной 
работы пользователи могут сэкономить до 30 минут в день3.  

Ускорение выполнения проекта 
Улучшение взаимодействия в рамках проектной группы может повысить эффективность труда и 
сократить сроки выполнения. Аналогичным образом, возможность связаться с независимыми 
экспертами по конкретным вопросам будет способствовать увеличению количества проектов, 
выполняемых силами одной группы. Помимо этого, можно сократить время разработки продукта, а 
это снижает сроки вывода новых продуктов на рынок. По консервативным оценкам компании 
Forrester, благодаря улучшению коммуникаций возможно 10-процентное сокращение времени, 
необходимого на выполнение проектов4. 

Сокращение продолжительности цикла продаж 
Решение для организации объединенных коммуникаций Microsoft и Polycom содействует 
проведению совместных торговых презентаций и ускоряет получение заказчиками ответов на свои 
вопросы. Возможность оповещения о своем присутствии позволит сотрудникам отделов продаж 
находить подходящих экспертов по конкретным вопросам, способных легко и быстро отвечать на 
вопросы. Как следствие, будет тратиться меньше времени на обсуждение вопросов с заказчиком и 
выставление предложения. Эти преимущества могут увеличить число предлагаемых и заключенных 
сделок на 20 процентов5.  

                                                      
3 Джеффри Норс. Совокупный экономический эффект (Total Economic Impact™) внедрения продуктов и служб платформы объединенных 
коммуникаций Microsoft. [Официальный документ.] Forrester Consulting, 2007. 
4 Джеффри Норс. Совокупный экономический эффект (Total Economic Impact™) внедрения продуктов и служб платформы объединенных 
коммуникаций Microsoft. [Официальный документ.] Forrester Consulting, 2007. 
5 Джеффри Норс. Совокупный экономический эффект (Total Economic Impact™) внедрения продуктов и служб платформы объединенных 
коммуникаций Microsoft. [Официальный документ.] Forrester Consulting, 2007. 
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Скорейшее разрешение проблем заказчиков 
Оповещение о присутствии, переадресация вызовов и другие инструменты объединенных 
коммуникаций позволяют улучшить коммуникации между представителями служб поддержки 
заказчиков и узких специалистов. Это означает возможность быстрее решать проблемы заказчиков, 
сокращая издержки, связанные со звонками на места неполадок и управление взаимодействием 
сотрудников.  

Привлечение и удержание персонала 
Внедрение решения для организации объединенных коммуникаций Microsoft и Polycom позволяет 
создать гибкую рабочую среду, привлекательный стимул, который может снизить текучесть кадров 
и расходы, связанные с наймом персонала. Далее, использование современных инструментов 
коммуникаций может оказать положительное воздействие на привлечение новых талантов. 

Отзывы заказчиков 
В этом разделе мы рассмотрим опыт внедрения решения для организации объединенных 
коммуникаций Microsoft и Polycom на примере наших заказчиков. 

LA Fitness 
Крупнейшая компания в сфере фитнеса, LA Fitness, имеет сеть, в которую входят более 300 
спортивных клубов, обеспечивающих услуги сохранения и укрепления здоровья населения в 
Северной Америке. LA Fitness снижает затраты и улучшает обслуживание клиентов с помощью 
решения для организации объединенных коммуникаций Microsoft.  

  
Результаты и преимущества 

· Значительно сокращены расходы на 
голосовое решение 

· Возможна ежегодная экономия в размере 
500 000 долл. США 

· Улучшение обслуживания клиентов 
благодаря системам мгновенного обмена 
сообщениями, оповещению о присутствии 
и автоответчику 

· Более эффективные операции 
(возможность ведения нескольких 
разговоров одновременно) 

· Повышение производительности благодаря 
расширению возможностей совместной 
работы 

 
  

“What really made the decision for us was 
the fact that with the Microsoft solution, we 
could solve our telecommunication 
problems, and we could get all of these 
other capabilities [conferencing, instant 
messaging, and presence] as well.” 

George Bedar, Chief Information Officer, 
LA Fitness 
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Пример из практики компании A.T. Kearney 
Благодаря внедрению решения для организации объединенных коммуникаций на базе технологий 
Microsoft, компания A.T. Kearney смогла улучшить соотношение работы и личной жизни своих 
мобильных консультантов, а также укрепить коммуникации и совместную работу всех сотрудников 
по всем направлениям. 
 

  
Результаты и преимущества 

· Сокращение расходов на коммуникации  
· Расширение возможностей сотрудничества  
· Улучшение соотношение работа/личная 

жизнь 
· Возможна экономия 200 000 долларов США 

за счет пятипроцентного снижения высоких 
расходов на телефонную связь 

 
 

Заключение 
Microsoft и Polycom поставляют комплексное, основанное на стандартах и полностью совместимое 
решение для организации объединенных коммуникаций, реализующее передачу голоса и видео, 
проведение конференций и совместной работы. В совместном решении используется система 
Microsoft Lync и ведущие в отрасли голосовые и видеосистемы Polycom. Решение коренным 
образом изменяет традиционные бизнес-коммуникации за счет сокращения их сложности и 
фокусирования на интересах пользователей. Оно объединяет разные способы общения работников 
в единую среду, в которой применяется единая идентификация, информация о присутствии и 
почтовый ящик пользователя.  

Заказчики могут пользоваться персонализированными коммуникациями профессионального 
уровня, которые помогают успешнее работать совместно, привлекать больше участников и иметь 
доступ к сети практически повсеместно, в любое время. Кроме того, решение для организации 
объединенных коммуникаций Microsoft и Polycom позволяет заказчикам сократить расходы, 
оптимизировать телекоммуникационную инфраструктуру, упростить управление ИТ-
инфраструктурой и повысить ценность и производительность бизнеса. 

  

"The ability to tie [Lync] into our PBX 
environment is very key; it helps give access 
from anywhere on earth that you have an 
Internet connection, plus it helps drive down 
our costs. We can intelligently route that 
traffic to a local PBX when it’s possible. We 
can also provide online conferencing at 
virtually no cost, which is a huge 
component of our capabilities inside.” 

J ohn Laughhunn,  Chief Technology 
Officer, A.T. Kearney 
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Ссылки 
Для получения дополнительных сведений по решению для организации объединенных 
коммуникаций Microsoft и Polycom посетите веб-сайт: 

· Microsoft Lync 
http://www.microsoft.com/en-us/lync/default.aspx  

 

· Решения Polycom, использующие технологии Microsoft 
www.polycom.com/microsoft  

 

· Посетите страницу Polycom 
 www.polycom.com или отправьте электронное письмо по адресу 
TeamMicrosoft@polycom.com  

 
 


