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Рабочее место Образ жизни Транспорт Консалтинг 

2 

Наша рабочая среда меняется  
и развивается 

2 

• Цифровое рабочее  

пространство 

• Сканирование и печать 

• Смарт-устройства 

• Носимая электроника 

• Различные агентства 

• Дизайн интерьеров 

• Виртуальные офисы/ 

шоурумы 

• Общественный транспорт 

• Автопроизводители 

• Информированные города, 

аэропорты… 

• Слияние работы  

и личной жизни 

• Обучение совместной  

работе 

• Услуги HR 
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Особенности 
мобильной работы 

Make your teamwork better. 

 
 Только 33% мобильных работников 

пользуются рекомендованными 
мобильными устройствами 
 

 56% групп обмениваются 
документами через облачные 
сервисы, не разрешённые 
корпоративной IT службой 
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Чем мы пользуемся в течение дня 
Устройства и приложения 
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Дома 

 

Проверка почты 

на планшете / 

смартфоне 

В машине 

 

Первые 

телефонные звонки 

через смартфон  

с гарнитурой 

В офисе 

 

Телефонные 

звонки  

на рабочем 

телефоне 

 

Визит к клиенту 

 

Звонки, 

электронная почта 

и чат на 

смартфоне 

Переговорная 

комната 

 

Большая 

телефонная 

конференция 

Гостиница 

 

Звонки, работа  

с документами  

и почтой  

на ноутбуке 

6:00 7:00 9:30 11:00 14:00 18:00 

В обычном рабочем дне для каждого устройства находится своё время. 
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Приходит новое 
поколение 

Make your teamwork better. 

 
 Сейчас «поколение нулевых»  

(20-34 лет) составляет 36%  
в рабочих коллективах 
 

 К концу 2016 эта возрастная группа 
будет основной 
 

 87% этой группы становятся 
руководителями/ менеджерами 

 
 

 
 



 

 
 
 

Circuit упрощает совместную 
работу, объединяя голос, 

видео, разделение экрана, 
обмен сообщениями и обмен 

файлами в едином 
приложении.  

 
Сотрудники общаются 

естественно. Новые идеи 
мгновенно обретают форму.  

 
Все участники общения 
вовлечены в процесс. 
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Что такое Circuit? 



Новые принципы работы 

Единое окно 
Один инструмент с единой картиной 

Мощный контекстный поиск 
Легко найти контент и людей 

Протокол и хранение контента 
Всё остаётся там, где вы опубликовали 

Неформальная совместная работа 
Бессрочное, свободно текущее общение,  

которое всегда с вами 

Естественное использование 
Простота на любых устройствах Circuit –  

браузеры Chrome / IE, iPhone / iPad, Android 



Объединяет людей, 

имеющих разные 

устройства 

 Браузер 

 iOS 

 Android 

 

и сообщества  

 

 Рабочий коллектив 

 Деловые партнеры 

 Разовые гости 
8 
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Что такое Circuit? 



www.yourcircuit.com 

 

Можно попробовать уже сейчас! 

http://www.yourcircuit.com/


Общение:  Люди, Контент, Транзакции 

Общение 

 

Совместная работа  

с контентом (документы) 

Человеческое  

общение (голос/видео) 

Бизнес-операции  

(SFDC, SAP и др.) 



Интеграция с УАТС Интеграция с сервисами B2B 

Интеграция на объектах 

Универсальный 

коннектор 

Периферия 
CMP (для видеокомнат) 

Circuit телефон 

нового поколения 

Jabra 

Plantronics 

Экосистема интеграции в 2015 

11 Доступность по плану в декабре 2015 

OpenScape 4000 

OpenScape  

Voice 



• Внутренние и внешние хакатоны (Афины, Альсдорф, Куритиба)  

             
 

•                       Организация и участие в митапах (Мюнхен, Афины, Лиссабон…) 

             https://storify.com/UnifyCo_DE/getting-started  

 

• Участие в отраслевых мероприятиях: TelecomAPIs, TADHack, WebRTC summit, …     

 

•                        Активность в социальных сетях: Twitter, Google Groups, LinkedIn, 

Blogs 

• Поддержка разработчиков и онлайн встречи в Circuit 

                                                  

•                                              Более 300 членов в Circuit Developer Portal   

• Глобальные системные интеграторы, операторы, стартапы и вендоры 

iPaaS/Cloud активно участвуют в жизни нашего сообщества. 

Сообщество разработчиков Circuit 

https://storify.com/UnifyCo_DE/getting-started
https://storify.com/UnifyCo_DE/getting-started
https://storify.com/UnifyCo_DE/getting-started


WebRTC продукт года 
2015 

http://www.webrtcworld.com/topics/newsfeed/articles/399986-tmc-announces-2015-webrtc-product-the-year-award.htm 

“Победители 

продемонстрировали 

потрясающие инновации  

в области WebRTC и мы ждем 

новых успехов в будущем”. 

 

Erik Linask, Group Editorial Director, 

TMC.  

 

http://blog.tmcnet.com/convergence-corner/
http://blog.tmcnet.com/convergence-corner/


Приходите  

к нам на стенд! 

Сергей Прокопенко 

@pro_unify 



Circuit Extensions: 
Создаются Unify 
и партнерами 
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www.yourcircuit.com 

 

Можно попробовать уже сейчас! 

http://www.yourcircuit.com/

