
Презентации книг
Писатель Эдриан Отт (Adrian Ott) усовершенствовал процесс знакомства 
с книгой, впервые в мире проведя сеанс презентации книги в режиме 
телеприсутствия более чем для 100 человек, включая многих наиболее 
успешных специалистов Кремниевой долины и представителей СМИ.

Citizens FinanCial Group
Citizens Financial Group использует телеприсутствие, чтобы предоставить 
клиентам возможность связываться с банковскими специалистами 
в разных городах, обеспечивая индивидуальное обслуживание текущих 
потребностей клиентов в режиме реального времени.

СовмеСтная работа в мире моды
Томми Хилфигер (Tommy Hilfiger) впервые в мире создал «виртуальные 
примерочные», которые обеспечивают мгновенную связь и совместную 
работу дизайнеров и производителей в Амстердаме, Нью-Йорке, 
Гонконге и Токио.

киноПроизводСтво
Джерри Брукхаймер (Jerry Bruckheimer), один из самых успешных 
кинопродюсеров-новаторов в мире, использует телеприсутствие, 
радикально меняя подход к совместной работе в Голливуде: он 
предоставляет возможности для взаимодействия режиссеров, 
операторов и актеров, занятых на съемочной площадке и удаленно, 
в процессе создания фильма «Одинокий рейнджер».

Передовые способы 
использования технологий 
телеприсутствия
Не только в конференц-зале

Телеприсутствие дарит возможности, недоступные при обычных встречах. Личное 
общение, общение «один на один», позволяет не только коренным образом изменить 
привычный стиль работы, но и открывает для людей новые эффективные способы 
сотрудничества, которые раньше даже невозможно было себе представить. Далее 
приведен ряд интересных примеров использования этой революционной технологии.



Создание архитектуры будущего
Kohn Pedersen Fox Associates, архитектурное бюро, специалисты 
которого спроектировали некоторые наиболее известные здания 
и часто посещаемые места в мире, использует телеприсутствие для 
визуального обмена идеями с другими дизайнерами, совместной 
работы над сложными проектами и более быстрого и синхронного 
достижения взаимопонимания с клиентами. Кроме того, они ведут 
запись сеансов и используют эти материалы для организации учебных 
семинаров с участием удаленных офисов

ЭкологичеСкие инициативы
Телеприсутствие было использовано во время ежегодной Конференции 
ООН по изменению климата — COP-17 — для сокращения количества 
поездок на мероприятие, проведения интерактивных пресс-
конференций и последовательного информирования общественности 
в странах-участницах о событиях конференции.

общение С извеСтными СПортСменами
Дэвид Бекхэм (David Beckham), один из самых известных в мире 
футболистов, провел встречу с футбольными болельщиками из 20 
разных стран. Во время сеанса видеосвязи он мог лично отвечать тем 
участникам, которые задавали вопросы.

новая концеПция реСторана
Ресторан Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar предлагает своим 
клиентам пережить уникальные впечатления, позволяя при помощи 
системы телеприсутствия виртуально связаться с другими людьми 
по всей стране, чтобы вместе поужинать, продегустировать вино или 
послушать лекцию.

Передовые способы использования технологий телеприсутствия   
Не только в конференц-зале

СПаСение жизней
Благодаря технологиям телеприсутствия дежурные специалисты 
в течение нескольких минут после прибытия к ним в больницу 
пациента с сердечным приступом могут обеспечить связь 
с неврологами, специализирующимися на экстренных случаях, 
что позволяет оказать больному своевременную и качественную 
медицинскую помощь.



бальзам для души
Благодаря телеприсутствию две группы людей из домов престарелых, 
находящихся в Мельбурне (Австралия) и Амстердаме (Нидерланды), 
смогли принять участие в необычном виртуальном сеансе хорового 
пения. К группе из Мельбурна присоединились дети из местной 
начальной школы, и вместе они исполнили несколько еврейских 
народных песен, в то время как веселая группа из 10 человек из 
Амстердама бойко наяривала классические рок-н-ролльные композиции, 
в том числе «Hound Dog» Элвиса, и даже станцевала несколько танцев.

новые мировые рекорды
Питер Дро (Peter Draw), молодой художник из Сингапура, провел 
самый масштабный урок по изобразительному искусству с помощью 
технологии телеприсутствия. На уроке собралось более 1893 
участников из городов Азиатско-Тихоокеанского региона, Китая, 
Японии и США.

вСемирная танцевальная реПетиция
Благодаря системе телеприсутствия стало возможным проведение 
первой виртуальной репетиции молодых танцоров из Детского дворца 
в Шанхае и их соперников из Национального института танца (National 
Dance Institute, NDI) в Нью-Йорке.

обуСтройСтво дома
Внедрив видеотехнологии в свою цепочку поставок, продавец 
товаров для обустройства дома Kingfisher предоставил заказчикам 
возможность напрямую связываться с производителями для ускорения 
процесса принятия решений.

Подробнее о решении Cisco TelePresence® и о том, какие преимущества может 
принести личное общение вашей организации, можно узнать на сайте 
www.cisco.com/web/RU/telepresence.



У корпорации Cisco имеется более 200 офисов по всему миру. Адреса, номера телефонов и факсов приведены на веб-сайте Cisco по адресу www.cisco.com/go/offices.

Cisco и логотип Cisco являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Cisco Systems и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Список 
товарных знаков Cisco можно посмотреть на странице www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки сторонних организаций, упомянутые в настоящем документе, 

являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не предполагает взаимоотношений партнерства между Cisco и любой другой 
компанией. (1005R) C02-723236-00   12/12

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 




