Пример внедрения

В компании Schüco используют системы видеосвязи высокой четкости LifeSize
для повышения эффективности общения с заказчиками и партнерами
Решения видеосвязи LifeSize позволяют наладить более доверительные отношения с
заказчиками и обеспечивают конкурентное преимущество для компании Schüco

Организация
Schüco International KG, Bielefeld, Allemagne
Компания Schüco была основана в 1951 году и начала свою деятельность с производства
алюминиевых витрин и элементов фасада. На сегодняшний день компания является ведущим
поставщиком облицовки зданий. В ассортимент ее продукции входят не только окна, двери и
элементы фасада, но и солнечные модули.
Компания имеет отделения в 75 странах мира и насчитывает 5000 сотрудников, объем продаж
составляет около 2,5 миллиардов евро — из компании среднего размера из восточной части
Вестфалии Schüco выросла в глобальную корпорацию.

Задача
Поскольку у компании очень широкий спектр деятельности, сотрудники Schüco должны
постоянно быть на связи с архитекторами, инженерами, строительными фирмами, компаниями по
установке солнечных модулей, инвесторами и менеджерами объектов по всему миру. В силу этого
эффективная связь является одним из важнейших факторов успеха в этом бизнесе.
Для разрешения этой проблемы высшее руководство Schüco решило присмотреться к решениям
видеоконференций, предлагаемым на рынке. У компании уже был некоторый технический опыт
в этой сфере, полученный еще на заре эпохи видеосвязи. В 1990-х годах был приобретен ISDN
телефон, чтобы опробовать его и сформировать собственное мнение об имеющихся средствах.
Однако эксплуатация этого телефона так и не пошла дальше этапа тестирования.
Небольшой экран был ужасного качества, к тому же постоянно случались сбои в работе телефона и связи. Изображение было нестабильным; звук
то совсем пропадал, то становился несинхронным с видеосигналом.
По мере того как видеосвязь высокой четкости становилась нормой в различных сферах жизни, в компании Schüco решили еще раз присмотреться
к этим возможностям. Высшее руководство пришло к выводу, что настало время для высококачественного общения с множеством участников
через Интернет.
Прежде чем выбрать подходящую систему, в компании начали проводить детальное обследование, в связи с чем ИТ-отделу потребовалось
сформулировать требования к такой системе в виде технического задания.

Задача
Компания Schüco искала эффективную и
надежную систему видеосвязи высокой
четкости для общения с архитекторами,
инженерами, строительными компаниями,
установщиками солнечных панелей,
инвесторами и клиентами по всему миру.

Решение
Теперь в компании используются
оконечные устройства LifeSize Express,
LifeSize Team и LifeSize Room в 60 офисах,
расположенных в 45 странах.

Результат
Во всех отделах сотрудники довольны и
воодушевлены работой с этой удобной
системой. Кроме того, компания Schüco
смогла снизить затраты на командировки
и проводить крупные международные
совещания по видеосвязи высокой четкости,
включающие участников из 25 стран.

Решение
Прежде всего, в компании Schüco хотели приобрести решение для видеосвязи высокой четкости, которое без проблем работало бы в областях с
ограниченной пропускной способностью подключения к Интернету. Причем это актуально не только для небольших отделений в развивающихся
странах. Даже в развитых странах все еще есть области, где широкополосной доступ оставляет желать лучшего. В действительности даже на
некоторых участках главного офиса компании пропускная способность ограничена 2000 Кбит/с.
А особенно слабым местом в большинстве проблемных регионов является низкая скорость отправки данных от пользователя. Иногда эта
скорость ограничена 320 Кбит/с — с такой пропускной способностью многие системы видеоконференций не могут работать.
Для руководства Schüco также было крайне важно, чтобы система была максимально проста в обращении. Каждый сотрудник должен быть
способен инициировать видеоконференцию и участвовать в ней, не обращаясь за помощью к ИТ-специалистам. Для удобства проведения
конференций также было необходимо, чтобы файлы (например, презентации PowerPoint) можно было легко распространять и красиво
демонстрировать, используя эту систему.
Поскольку требования компании Schüco были весьма специфическими и требовали внедрения целого ряда систем, широкий выбор возможных
поставщиков быстро сократился до трех изготовителей, чьи продукты затем были внимательно изучены в компании Schüco. В итоге только
системы LifeSize, подразделения компании Logitech, убедительно продемонстрировали свою эффективность для решения поставленных задач.
Впрочем, функциональные возможности систем LifeSize были не единственным привлекательным фактором. LifeSize обеспечил отличное
соотношение цены и эффективности, существенно превосходящее предложения конкурентов.
Теперь в компании используются оконечные устройства LifeSize® Express™, LifeSize® Team™ и LifeSize® Room™ в 60 офисах, расположенных в 45
странах. Эти три продукта отлично взаимодействуют друг с другом и превосходно справляются с задачами.
Первые же видеосовещания произвели впечатление на сотрудников. Преимущества стали заметны сразу же.

Результаты внедрения
Первоначальный скептицизм быстро прошел, и системы LifeSize теперь широко
используются в компании Schüco. Спрос стал на столько большим, что комнаты для
совещаний с системами LifeSize приходится бронировать заранее.
Теперь все подразделения компании в полной мере оценили преимущества
видеоконференций. Например, с помощью этих систем руководство и отделы продаж
координируют свою деятельность с международными отделениями, отдел кадров
проводит собеседования, а коммерческие отделы общаются с аудиторами. Системы
применяются практически везде. Когда есть такая возможность, во всех отделах с
удовольствием используют систему LifeSize, а не голосовые вызовы.
Видеоконференции высокой четкости в компании Schüco также позволили
значительно снизить затраты на командировки. Раньше поездка по работе могла
занимать один или несколько рабочих дней. Время, проводимое в такси, в самолете
или в залах ожидания, просто невозможно использовать продуктивно. А теперь стоимость приобретения системы видеоконференций окупается
всего лишь за одно крупное международное совещание.
В компании Schüco демонстрируют преимущества системы LifeSize не только внутри корпорации, но и зачастую при общении с архитекторами,
заказчиками и другими компаниями. Сложные компоненты ассортимента продукции Schüco намного эффективнее наглядно показывать по
видеосвязи. Возможно свободно обсуждать объекты, модели и изделия, и это помогает налаживать намного более интенсивное сотрудничество с
заказчиками и обеспечивать сильное конкурентное преимущество.
Преимущества этой системы настолько убедительны, что компания точно знает, в каком направлении будет развиваться их использование . В
перспективе, планируется такое внедрение, в котором абсолютно каждый сотрудник был легко доступен по видеосвязи высокой четкости через
системы LifeSize.
LifeSize Communications:
1601 S. Mopac Expressway
Suite 100
Austin, Texas 78746 USA

© 2011 Logitech. All rights reserved. Information contained in this document is subject to change without notice. LifeSize is the registered
trademark or trademark of Logitech. All other trademarks are the property of their respective owners.

Phone: +1 512 347 9300
Fax: +1 512 347 9301
Email: info@lifesize.com
www.lifesize.com

EMEA:
LifeSize Europe
LifeSize Communications, Ltd.
Phone: 00 8000 999 09 799
www.lifesize.ru
APAC:
LifeSize Asia Pacific
Phone: +65 6303 8370

