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какие проблемы решает 
продукт «умная переговорка»

Неконтролируемый статус оборудования
Чем пафоснее переговорка, тем меньше шансов что в ней все работает. Когда приходят 
серьезные люди в костюмах, при сбоях приходятся краснеть
Переговорные комнаты неравномерно используются 
Отсутствует аналитика по переговорным комнатам
Некоторые переговорные простаивают, а на некоторые выстраивается очередь.



Умные переговорные комнаты от CTI
● формируют успешный имидж вашего офиса
● организуют высокоэффективное пространство для встречи с 

будущими клиентами и партнерами
● повышают продуктивность решения внутренних бизнес-

задач
● экономят ресурсы оборудования и персонала

цифровая трансформация 
переговорных комнат



ВЫВОДЯТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ПРЕЗЕНТАЦИИ, 
увеличивая их эффективность 
за счет внедрения новых аудио-
и видео- технологий

СОВМЕСТНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, повышая 
продуктивность дискуссий и 
мозговых штурмов благодаря 
интерактивным технологиям  

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ, упрощая 
коммуникации между удаленными 
объектами – филиалами, 
сотрудниками, партнерами, сокращая 
расходы на командировки 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ, 
увеличивая оперативность 
коммуникаций при максимальном 
удобстве и простоте организации 
совещаний

умные переговорные от CTI

Умные переговорные от CTI обеспечивают оптимальную загрузку помещений, при этом 
энергоресурсы оборудования не тратятся впустую, а сотрудники продуктивно используют 
рабочее время



Умные переговорки от CTI –
интеграция технологий совместной работы и интернета вещей: 
датчики температуры, качества воздуха, управление приборами 
освещения, ставнями, кондиционером, экранами и т. д. 

Умные переговорки от CTI – комплексное управление 
большим количеством разрозненных систем и процессов, 
ежедневно протекающих в переговорных комнатах:

● бронирование переговорных
● управление климатом в переговорных
● управление светом
● создание и управление совещаниями
● добавление в конференцию нужных сотрудников
● заказ чая/кофе 

умные переговорные от CTI



интеграция с CTI IoT Platforms
и с Яндекс Алиса



● Программное обеспечение для 
видеоконференций – позволяет легко 
подключить к собранию участников, 
использующих разные устройства и типы 
подключения и находящиеся в разных 
местах, а также запланировать график 
встреч 

● Смарт-дисплеи/доски – интерактивные 
дисплеи обеспечивают возможность 
совместных заметок, а также 
предоставляют доступ к используемым в 
организации приложениям для повышения 
производительности

цифровая трансформация 
переговорных комнат

● Умные камеры для видеоконференций с 
интегрированным микрофоном обеспечивают 
обзор комнаты на 360°, автоматически 
фокусируются (изображение и звук) на 
говорящем в данный момент, переключаются 
на с крупного плана на общий план по мере 
хода обсуждения

● Программное обеспечение с 
инструментами аналитики и повышения 
производительности – формируют 
автоматические отчеты о встречах, что в том 
числе, позволяет анализировать 
эффективность использования переговорных 
комнат



поддержка BYOD

● умные переговорки от CTI поддерживают популярную сейчас 
концепцию BYOD (bring your own device, принеси собственное 
устройство)

● можно передавать данные на основной экран с личных мобильных 
устройств участников совещания по WiFi

● быстрое подключение к процессу новых докладчиков

● поддержка всех популярных операционных систем

● при необходимости можно использовать классические способы: 
USB, HDMI, карты памяти и др.



Умные переговорки от CTI содержат специализированные мультимедиа-
шлюзы, которые позволяют использовать оборудование переговорной 
комнаты как периферию для программного ВКС 

Это дает возможеность помимо аппаратной системы видео-конференц-
связи использовать программные клиенты Zoom, Google Hangouts, 
Skype . При этом источниками являются видеокамеры и микрофоны 
переговорной комнаты, а не ноутбука, что значительно повышает 
качество изображения и звука

тренды в оснащении 
переговорных комнат



демонстрация функционала решения 
знакомьтесь, моя 
помощница Алиса…
Умные переговорки от CTI – интеграция технологий совместной работы и IoT

– управление климатом, светом и периферийным оборудованием
– заказ напитков без привлечения секретаря
– подключение удаленных участников
– создание и бронирование совещаний
– статистика
– протоколирование договоренностей

голосовое управление через умные колонки и голосовых 
помощников  Яндекс.Алису Google

управление устройствами и датчиками через платформу CTI 
IoT Platform

новое поколение интерактивных панелей, умных камер

инструменты голосовой и видео-аналитики



произносит стандартное приветствие 
вашей компании

предлагает произнести один из 
вариантов 
по-русски или по-английски

—фамилию и, если нужно, имя
—отдел или должность
—любое другое ключевое слово

находит в телефонном справочнике 
нужный номер  просит подтвердить 
правильность распознания  соединяет на 
нужный номер

CTI Speech Attendant 2.0 
автосекретарь с распознаванием речи



системы 
бронирования



Возможности системы:

– Установка на Apple и Android устройства;

– синхронизация с G Suite (Google Apps), Microsoft 
Exchange или Office 365;

– возможность создания индивидуальных вариантов 
дизайна фона;

– работа через облако по подписной модели 
лицензирования, или на локальном сервере с 
бессрочной лицензией;

– подробная статистика использования залов 
заседаний и активности пользователей с помощью 
Dashboard Reporting.



Возможности системы:

– работа на локальном сервере с бессрочной 
лицензией на неограниченное кол-во устройств, с 
возможностью резервирования сервера;

– синхронизация с G Suite (Google Apps), Microsoft 
Exchange, Office 365, IBM/HCL Domino, Planon;

– возможность создания индивидуальных вариантов 
дизайна фона;

– собственное производство панелей бронирования;

– Клиентские приложения для Apple и Android 
устройств;

– Бронирование помещения и рабочего места.



Возможности системы:

– работа на локальном сервере, дополнительные 
лицензии не требуются;

– синхронизация с G Suite (Google Apps), Microsoft 
Exchange, Office 365, Evoko Booking, IBM/Lotus 
Domino;

– собственное производство панелей бронирования.
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Панельные ПК

3,5” 10,1” 10,1”

И…



системы бронирования

3,5” 10,1” 10,1”

И…



SEAT SENSOR AC-610



Вендор Интеграция Варианты
развёртывания

Настраиваемый
интерфейс

Аналитика/
статистика

Лицензиро-
вание

Возможности
бронирования App API

Meeting
room
app

G Suite,
Exchange,
Office 365

Cloud,
On-Premise V V подписка/

бессрочная помещение V

Door
tablet

G Suite,
Exchange,
Office 365,

IBM/HCL Domino,
Planon

On-Premise
с возможностью
резервирования

V ?
бессррочная
лицензия на 
неогр. кол-

во клиентов

помещение,
рабочее место ?

Evoko

G Suite,
Exchange,
Office 365,

Evoko Booking,
IBM/Lotus Domino

On-Premise X V
лицензия 

встроена в 
панель

помещение X V

Book:reen помещение,
рабочее место

сравнительная таблица



— Умные переговорки
Высокоэффективное рабочее 
пространство, комфорт и 
продуктивность

— CTI Speech Attendant: автосекретарь с 
распознаванием речи

Помощь секретарю в решении 
каждодневных задач или его замена

— Современные технологии 
совместной групповой работы

Эффективные коммуникации 
сотрудников, между собой, 
партнерами, контрагентами и тд

— Офис под ключ

— Облачный контакт-центр + омниканальная платформа 
по подписке (CTI Omni, распознавание, аналитика и 
т.д.) 

Услуги по открытию новых офисов 

Эффективные коммуникации с 
клиентами

офис будущего от CTI
Комплекс продуктов и сервисов CTI, который позволяет быстро организовать эффективную 
инфраструктуру офиса, отвечающую всем новейшим технологическим трендам



cti.ru

+7 (495) 784-73-13 (Москва)
+7 (727) 269-54-25 (Алматы)

www.cti.ru l cti-omni.ru
webex-russia.ru
cloudcc.ru l cti-service.ru

info@cti.ru

117218, г. Москва, ул. 
Кржижановского, д. 29, корпус 1
050057, республика Казахстан, 
г. Алматы, ул. Тимирязева 42, 
корпус 23а, офис 223, 225 
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