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Веб-конференции

[Ключевые преимущества для 
бизнеса]

Мгновенный доступ через Интернет без 
установки ПО

Возможность демонстрации визуальных 
материалов на ходу с любого мобильного 
устройства

Круглосуточная помощь специалистов 
службы поддержки клиентов Arkadin

Доступность

Эффективный подход 
к организации веб-
конференций  

Взаимодействуйте с удаленными сотрудниками 
и партнерами, где бы они ни были, предоставляя 
общий доступ в реальном времени к вашему 
экрану, документам и приложениям. Общайтесь 
с коллегами, используя встроенные функции 
видео-конференц-связи, чтобы не только 
слышать, но и видеть вашего собеседника.

Интуитивно понятный, удобный 
пользовательский интерфейс, обеспечивающий 
одинаковые условия работы с любого 
устройства — с компьютера, смартфона или из 
комнатной видеосистемы. Демонстрируйте 
рабочий стол, предоставляйте общий доступ к 
содержимому экрана и делитесь информацией в 
социальных сетях.
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Быстрая настройка и общий доступ к экрану в реальном 
времени вне зависимости от местоположения пользователей!

Интуитивно понятный 
интерфейс

•   Мгновенный доступ 
через веб-браузер 
без необходимости 
загрузки ПО  

•   Почти не требует 
подготовки, позволяя 
новым пользователям 
сразу приступить к 
работе  

•   Панели инструментов 
для Outlook и Lotus 
позволяют отправлять 
автоматически 
заполненные 
приглашения на 
конференции.

Удобный способ обмена 
информацией

•   Демонстрируйте 
документы, 
презентации, 
приложения и даже весь 
свой экран, делитесь 
информацией в 
социальных сетях.

•   Общайтесь в дороге 
через мобильную 
версию сайта Arkadin 
или собственные 
конференц-приложения, 
оптимизированные 
для смартфонов и 
планшетов

•   Используйте окно 
чата для обще-
ния с отдельными 
собеседниками, группой 
контактов или всеми 
участниками

Гибкость и надежность 
 

•   Комбинированная 
конференцсвязь 
с качественным 
звуком, в том числе по 
протоколу VoIP.

•   Многоуровневая 
система защиты 
для безопасного 
проведения 
конференций.

•   Доступ к технической 
поддержке клиентов в 
вашем регионе через 
встроенную консоль 
чата.

Доступность   

•   Быстрое 
масштабируемое 
развертывание с 
низкой стоимостью 
затрат для владельцев 
бизнеса.

•   Предсказуемые 
расходы с гибкими 
тарифными планами.

•   Быстрая адаптация 
пользователей 
благодаря 
оптимизированному 
интерфейсу 
специально 
для конечных 
пользователей.

“С ArkadinAnywhere просто подключиться к интернету и начать конференцию с 
коллегами, независимо какие у них технические условия. Нам нужен был именно 
такой сервис! Кроме этого, Arkadin предоставляет международные бесплатные 
номера доступа и локальную поддержку. ArkadinAnywhere стал лучшим 
коммуникационным решением для нашего бизнеса. ”

Джесс Говард
Специалист по онлайн-обучению международных пользователей Quest Groupanywhere

Веб-конференции [Enjoy work, enjoy life, enjoy sharing]


