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Москва, 14 февраля 2013 г. 

 

Orange запустил сервис Enterprise Video 

Новая услуга позволяет заказчикам полностью перевести обслуживание корпоративной  

видеосвязи на аутсорсинг и сократить инвестиции в оборудование  

Orange Business Services представил новый сервис Enterprise Video, который позволяет 

корпоративным заказчикам арендовать специализированные системы видеосвязи, а также 

осуществлять их поддержку и обслуживание силами специалистов Orange. 

Сервис Enterprise Video впервые на рынке предлагает арендовать широкий спектр 

профессионального оконечного оборудования для видеоконференцсвязи на условиях 

абонентской платы - от персональных терминалов до hi-end систем, обеспечивающих 

реалистичный эффект присутствия. Помимо аренды оборудования ведущих вендоров, сервис 

включает в себя полный цикл работ и услуг для построения и обеспечения работы сети 

видеоконференцсвязи заказчика – консультирование, проектирование, внедрение, 

техническую поддержку и управление сетью.  

Enterprise Video эффективно дополняет имеющийся портфель решений Orange в области 

видеосвязи. Его центральным элементом является облачный сервис многоточечных 

видеоконференций Open Videopresence, а надежная и безопасная передача сигнала 

обеспечивается корпоративной сетью IP VPN. Использование всего комплекса решений в 

рамках сервиса Enterprise Video позволяет заказчику полностью избежать капитальных затрат, 

связанных с построением системы корпоративной видеосвязи любого масштаба.  

«Развивая услуги видеоконференцсвязи, мы стремимся предоставить заказчикам инструмент, 

который позволит серьезно сократить затраты на командировки, повысив одновременно с 

этим качество коммуникаций,  - говорит Павел Паплински, директор департамента стратегии и 

маркетинга Orange Business Services в России и СНГ.  –  В этой связи сервис Enterprise Video 

делает еще один шаг вперед, предлагая максимально удобную модель организации 

корпоративной видеосвязи». 
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Об Orange Business Services 

Orange Business Services – подразделение France Telecom Orange, работающее на корпоративном рынке: ведущий 
глобальный интегратор телекоммуникационных решений для многонациональных компаний. Крупнейшая в мире 
однородная сеть передачи голоса и данных Orange Business Services охватывает 220 стран и территорий, с 
локальной поддержкой в 166 странах. Orange Business Services предлагает лучший в классе уровень обслуживания 
заказчиков по всему миру, предоставляя полный спектр коммуникационных сервисов в таких направлениях, как 
облачные вычисления (cloud computing), мобильная связь для предприятий, приложения machine-to-machine (M2M), 
безопасность, унифицированные коммуникации, видеоконференцсвязь и широкополосный доступ. Тысячи 
корпоративных заказчиков и 1,4 миллиона пользователей используют международную платформу Orange Business 
Services для общения и ведения бизнеса.  Orange Business Services четыре года удостаивался звания «Лучший 
глобальный оператор» на World Communication Awards. Подробности на www.orange-business.ru 

France Telecom-Orange — один из ведущих мировых операторов связи. В компании работает более 170 000 
сотрудников во всем мире. В первом квартале 2012 году выручка составила 10,9 млрд. евро. Orange — единый 
бренд Группы France Telecom — предоставляет доступ в Интернет, телевизионные и мобильные услуги в 
большинстве стран присутствия Группы. Акции компании France Telecom (NYSE:FTE) котируются на фондовом 
рынке Euronext Paris (секция A), а также на Нью-Йоркской фондовой бирже. 

Orange Business Services в России – это единственный международный поставщик комплексных интеграционных 
телекоммуникационных решений, обладающий собственной развитой инфраструктурой, широким набором 
лицензий и являющийся национальным оператором дальней связи. 1000 сотрудников компании работают в 36 
крупных городах России, открыты представительства в Алматы, Киеве и Минске. Однородная IP MPLS-сеть Orange 
Business Services с узлами связи в крупнейших городах России и СНГ позволяет предоставлять 
высокотехнологичные телекоммуникационные услуги на территории всей страны.  

 
Orange и любые другие названия продуктов и услуг компании Orange, упомянутые в настоящей статье, 
являются торговыми марками Orange Brand Services Limited, Orange France или France Telecom. 
 

 

Контакты для СМИ: 

Дарья Абрамова  
руководитель отдела маркетинговых коммуникаций  
Orange Business Services в России и СНГ 
Т. +7 (495) 777-0-800 доб. 5817 
М. +7 (919) 998-0750 
dariya.abramova@orange.com 
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