
IT-технологии и готовые решения 
для роста вашего бизнеса



Центр экспертизы в области 
искусственного интеллекта, речевых 
технологий и потребительской электроники

В наше портфолио входят:

IT-компания в экосистеме Сбера

Jazz by Sber
Сервис видео-
конференций 

SmartSpeech
платформа синтеза 
и распознавания речи

Visper
Text-to-video 
платформа

и другие решения для потребителей и бизнеса

SmartBot
Конструктор по 
созданию чат-бота





Корпоративный 
ассистент Salute

Salute Enterprise Platform 
Предоставляет возможность 
создать собственного 
виртуального ассистента

Готовые решения для бизнеса
Программные продукты и устройства 
для цифровизации бизнеса

Технологические платформы: API & SDK
Для создания собственных продуктов. 
Предоставляем инструменты разработки в области компьютерного зрения, машинного 
обучения, обработки естественного языка и генерации видео из текста.

Умные устройства
by Sber



Одновременная демонстрация экрана —
без передачи прав администратора

Совместный просмотр видео 
из интернета с синхронизацией звука

Чат во время конференции 

Виртуальные фоны на выбор

Автоматическое определение спикера

Кнопка «Поднять руку»

Реакции

— есть всё, к чему 
вы привыкли



— Можно отключить камеру и микрофон конкретному 
участнику или удалить его из встречи

— Можно включить зал ожидания, разрешить или 
запретить камеру, микрофон, демонстрацию экрана, 
чат — для всей конференции

— Можно управлять транскрибацией конференции 

— Легко защитить контент — достаточно включить 
водяной знак при демонстрации экрана

— без приложения, 
регистрации и смс

Администрирование конференций
встречи полностью под контролем администратора

До 300 участников одновременно



SmartMeeting — запись конференций, транскрибация, поиск 
по заметкам, выгрузка диалогов

Гибридные конференции без эхо и артефактов — к звонку могут 
подключаться несколько человек из одной переговорки

Интеграция с White Board и календарём 

JAZZ APPS для расширения возможностей без разработки

Виртуальный ассистент для помощи организатору встречи

— от виртуальных ассистентов 
до автогенерации расшифровки звонка



Web/Desktop

SberPortal

Mobile

SberBoxTop SIP Phone

Video Conference

Chat

Video Calls

Voice Assistant

Smart Meetings

Jazz App’s

Система администрирования

Подсистема аудита

Интеграция с SIEM

Интеграция с ADAPI

SDK

Administration

OnPremSaaS



Все в кадре, кто говорит — в фокусе

Удобно рассматривать графики и слайды

Управляйте звонком голосом, выключайте звук, 
ставьте лайки и дизлайки жестами

Начинайте общение в приложении Салют, продолжайте 
на SberBox Top

Естественное общение, без гарнитур и проводов

— доступные девайсы 
для переговорок



— многофункциональный смарт-дисплей 
для комнаты руководителя

Полноценные hands-free звонки

Всегда в курсе событий

Управляйте звонком голосом, выключайте звук, ставьте лайки и дизлайки
жестами, переключайтесь между приложениями свайпами

Начинайте общение в приложении Салют, продолжайте на SberPortal

Естественное общение, без гарнитур и проводов



Узнать подробнее: https://developers.sber.ru/portal/solutions/jazz-by-sber

Система развернута полностью 
в контуре заказчика

— Подсистема администрирования для контроля 
и сопровождения встреч и быстрой диагностики проблем

— Подсистема аудита для анализа событий 
в ВКС и контроля утечки данных

— Водяной знак для защиты контента 
при демонстрации экрана

— Зал ожидания для контроля 
участников — Запрет подключения для неавторизованных пользователей

https://developers.sber.ru/portal/solutions/jazz-by-sber


— Развертывание в контуре
— Объединение филиалов видеосвязью
— Оснащение переговорных комнат 

и рабочих мест руководителей
— Интеграция с Cisco
— Защита от кибер-угроз
— API и SDK

— До 300 участников (500 tested)
— Подключение с любых устройств
— Быстрое подключение по ссылке
— Умные собрания SmartMeetings

с распознаванием речи
— Шумоподавление

soon
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Уральский государственный университет физической культуры в Челябинске

— На сегодняшний день сервис стал 
значительно стабильнее работать, 
сократилась нагрузка на сеть, спасибо 
вашей команде!
Отзыв сотрудника университета через месяц после внедрения

350
сотрудников

3 000 
студентов

Как выбирали?
— Провели анализ рынка, попытались внедрить 

аналоги. 

— Пообщались с технической поддержкой продукта 
— отдельное спасибо за быструю реакцию 
от команды Jazz by Sber. 

— Провели несколько тестовых конференций 
с сотрудниками организации

Почему Jazz?
— Нужна была замена 

иностранного решения. 

— По функционалу Jazz 
оказался ближе всех 
прочих предложений 
на рынке

Сколько длилось 
обучение?
— Меньше 1 недели

Было сложно?
— Процесс обучения был несложным, 

т.к. сервис достаточно простой 
и понятный для пользователя. Но 
были периодические сбои в работе 
сервиса, зависания — то звук 
пропадет, то видео



Виталий Соломаха
Team Lead Direct Sales @ SberDevices
VAnSolomakha@sberbank.ru

Для обсуждения сотрудничества, 
свяжитесь с отделом продаж

https://s2b.tech/?utm_source=cnews_contactcentr&utm_medium=event&utm_product=sspich&utm_format=online



