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История успеха внедрения заказчиком

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Kettle Produce, 
овощеводческая компания, 
область Файф, Шотландия, 
750 постоянных работников 

ЗАДАЧА 
● Улучшение коммуникаций между двумя филиалами 
компании 

● Повышение уровня удовлетворенности заказчиков 
● Упрощение управления ИТ-инфраструктурой 

РЕШЕНИЕ 
● Вместо двух телефонных систем на разных площадках 
используется решение Cisco Business Edition 3000 

● Для звонков на мобильные телефоны торговых 
представителей используется функциональность 
унифицированного мобильного доступа 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
● Связь между сотрудниками компании в любом из 
филиалов или на местах стала проще 

● Предотвращена потеря доходов в связи с 
перепроизводством или недостаточным производством 
овощной продукции (в упаковке) 

● Исключены платежи и задержки, связанные с 
перемещением, добавлением и изменением 
добавочных телефонных номеров 

 

Дистрибьютор овощеводческой продукции 
улучшает внутренние коммуникации 

Компания Kettle Produce внедрила решение Business Edition 3000 для 
унифицирования коммуникаций между двумя своими филиалами, а также  
с целью улучшения связи со своими мобильными сотрудниками. 

Задача 
Компания Kettle Produce, созданная в 1970-х годах 
силами двух фермерских хозяйств, сегодня является 
одним из крупнейших поставщиков свежих овощей в 
крупные супермаркеты и магазины Соединенного 
Королевства. Эта компания насчитывает 750 постоянных 
сотрудников и нанимает до 400 работников на время 
сезонных работ. Компания Kettle Produce располагает 
двумя производственными площадками, 
расположенными в трех милях друг от друга в области 
Файф, Шотландия. 

Компании требовалось улучшить коммуникации между 
двумя площадками. «При производстве свежих овощей 
многое определяет скорость», — говорит Алан Берри 
(Alan Berry), менеджер по информационным системам, 
Kettle Produce. «Если заказчик изменяет заказ, а мы не в 
силах связаться с соответствующим персоналом, объем 
заготовленной продукции либо превышает заказанный 
объем, либо недостаточен. В любом случае это стоит 
денег». 

Раньше на каждой из площадок компании 
использовалась телефонная система старого образца. 
Чтобы дозвониться до своих коллег на другой площадке, 
приходилось набирать основной телефонный номер и 
ждать, пока кто-нибудь на другом конце связи не отыщет 
нужного человека. Для этого ему полагалось надеть 

спецодежду, чтобы войти в производственное помещение, и только потом отправиться на поиски. 
Мобильные телефоны не всегда обеспечивали надежную связь из-за плохого приема. 

«Мы модернизировали нашу систему электронной почты, но для срочной связи кроме надежной голосовой 
системы никакой другой альтернативы не существует», — продолжает г-н Берри. 
 

 

 

 

«Если возникла проблема с телефонной связью на другой площадке, 
больше не нужно отправляться туда, надевать спецодежду и решать 
вопросы на месте. Теперь все контролируется с центрального 
портала администрирования». 
— Алан Берри (Alan Berry) , менеджер по информационным системам, компания Kettle Produce 
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Решение 
Решением для Kettle Produce стала организация эффективных коммуникаций после покупки Cisco® Business 
Edition 3000, недорогой системы IP-телефонии, которая предназначена для предприятий среднего бизнеса. 
Потребовалось только одно устройство, потому что к нему можно подключить по сети до 10 площадок. 
«Система Business Edition 3000 обладает необходимой нам функциональностью и продолжительным 
сроком полезной службы. Эта система отличается простотой настройки и использования, а также она 
позволяет сотрудникам перемещать свои телефоны в новый офис без повторной проводки», — поясняет  
г-н Берри. 

IPCell, местный партнер корпорации Cisco, совместно с ИТ-специалистами Kettle Produce осуществила 
плавный переход от старой телефонной системы на систему Cisco Business Edition 3000, не нарушая 
нормальную работу компании. Список сотрудников Kettle Produce и их добавочных номеров был выдан в 
IPCell заблаговременно. После получения новых IP-телефонов Cisco Unified компания IPCell провела 
подключение новой системы менее чем за три дня. «Достаточно было проверить правильность добавочных 
телефонных номеров и настроек всех телефонов, а потом просто их подключить», — рассказывает Ян 
Говард, менеджер по управлению инфраструктурой компании Kettle Produce. 

 

 

Использование новых телефонов в Kettle Produce началось с функций телефонии, к которым сотрудники 
уже привыкли. Постепенно вводились новые функции, такие как конференц-связь, создание адресной книги 
и использование компьютера как программного телефона. Кроме того, сотрудники отдела продаж 
используют функциональность унифицированного мобильного доступа для переадресации вызовов со 
своего офисного номера на номер своего мобильного телефона, что позволяет заказчикам и коллегам 
легче связываться с ними. «Мне больше не нужно думать о том, кто из коллег находится в офисе или в 
дороге, потому что с ними можно связаться независимо от их местоположения, набрав соответствующий 
добавочный номер офиса», — говорит г-н Говард. 

Для сотрудников, попеременно работающих на обеих площадках, с помощью решения Cisco Business 
Edition 3000 телефонный звонок раздается в обоих местоположениях. Это позволяет вызывающим 
абонентам звонить лишь по одному добавочному номеру. 

Результаты 
Повышение эффективности внутренних коммуникаций 
Связь между площадками упрощена благодаря возможности использовать четырехзначные внутренние 
номера. Своевременно сообщать об изменениях в заказах стало легче. Поэтому вероятность упущенной 
прибыли из-за невыполнения заказа или потерь из-за упаковок с овощами, от которых заказчик откажется, 
снижается. 

Кроме того, всем сотрудникам компании предоставляются одинаковые функции телефонии. «Раньше у нас 
было «классовое расслоение», потому что часть сотрудников владела самыми простейшими телефонами, 
тогда как другие располагали более совершенными аппаратами с расширенными возможностями, 
например, определителем номера», — поясняет г-н Берри. «С внедрением Business Edition 3000 и IP-
телефонов Cisco Unified каждый сотрудник может пользоваться функцией идентификации вызывающего 
абонента, удержания и перенаправления вызовов и многими другими функциями». 

«Мне больше не нужно думать о том, кто из коллег находится в офисе 
или в дороге, потому что с ними можно связаться независимо от их 
местоположения, набрав соответствующий добавочный номер 
офиса». 
— Ян Говард (Iain Howard), менеджер по управлению инфраструктурой компании Kettle Produce 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ 

Унифицированные коммуникации 
● Система Cisco Business Edition 3000 
● IP-телефоны Cisco Unified серии 6900 
● Шлюз Cisco VG224 для аналоговых 
телефонов 

Упрощенное управление 
Компания IPCell быстро обучила ИТ-специалистов операциям 
управления системой Cisco Business Edition 3000. «Интерфейс 
управления — очень простой», — говорит Говард. «Мы создаем 
нового пользователя, настраиваем новый телефон, а затем 
назначаем телефон пользователю. Это проще простого». 

Централизованное управление голосовой связью на обеих площадках позволяет беречь дорогостоящее 
время специалистов небольшого ИТ-отдела. «Если возникла проблема с телефонной связью на другой 
площадке, больше не нужно отправляться туда, надевать спецодежду и решать вопросы на месте», — 
рассказывает г-н Берри. Теперь всем можно управлять на центральном портале администрирования». 

Перемещение, добавление и изменение добавочных телефонных номеров также стало проще. Ранее при 
переезде сотрудников в новый офис компания вынуждена была платить специалисту 100 долл. США в час 
за перемещение телефонов. Этот процесс включал в себя проверку подключения телефона к 
определенным портам и переключение кабелей на коммутационной панели. «Раньше, когда нам сообщали, 
что тот или иной сотрудник или отдел собирается переехать, мы сильно расстраивались. Потому для нас 
это означало целый день возни с кабелями», — говорит г-н Берри. «Теперь мы просто отключаем телефон 
в старом офисе, подключаем его на новом месте, и он работает». Компания экономит деньги, а сотрудники 
могут использовать телефоны сразу же после своего переезда — ждать, пока придет специалист 
оператора связи и все наладит, не требуется. 

Улучшение качества обслуживания заказчиков 
Сотрудникам супермаркетов и магазинов, желающим сделать заказ, больше не нужно использовать для 
связи с торговым агентом номера его офисного и мобильного телефонов. Теперь при звонке на офисный 
телефон звонит также и мобильный телефон сотрудника. 

Компания настроила систему таким образом, что если ответ на вызов в главный офис после двух вызывных 
сигналов не получен, этот вызов направляется на все остальные телефоны. Такая схема работы 
обеспечивает возможность быстрого ответа на звонки всех заказчиков. 

Следующие шаги 
Компания Kettle Produce надеется использовать дополнительные возможности Cisco Business Edition 3000, 
например, видеовызовы, которые совершаются также легко, как и голосовые вызовы. В ряде случаев 
видеовызовы могут заменить личные встречи, например, встречу с партнером по бизнесу в Испании, 
который выращивает брокколи в зимние месяцы. Это сэкономит затраты и время, связанные с поездкой. 

Дополнительная информация 
Чтобы узнать больше о решении Business Edition 3000, посетите страницу: 
http://www.cisco.com/web/RU/be3000/index.html 

Чтобы узнать больше о решениях Cisco для совместной работы, посетите страницу: 
http://www.cisco.com/web/RU/products/collaboration. 

Чтобы присоединиться к обсуждению и обменяться последним опытом, посетите страницу: 
http://www.cisco.com/go/joinconversation. 
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