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Cisco WebEx Training Center
Cisco WebEx Training Center – это специализированное решение для
проведения виртуальных тренингов на базе Cisco WebEx, возможность
качественного обучения сотрудников, клиентов, партнеров, студентов –
где бы они ни находились. Проводите удаленные занятия с WebEx Training
Center, приглашая до 1000 участников виртуального обучающего центра.
Возможности Cisco WebEx Training Center:
• Презентация в реальном времени и общий доступ к приложениям.
• Возможность передать слово другим тренерам или студентам.
• Поддержка кросс-платформ (Windows, Mac, Linux, Solaris).
• Комбинированное аудио – обычный телефон и VoIP – в одной сессии.
• Возможность записи для последующего использования по запросу.
• Функции практикумов и лабораторных занятий.
• Интегрированное тестирование.
• Регистрация учащихся, контроль и отчетность.
• Интеграция с LMS (система управления обучением).

С помощью Cisco WebEx Training Center
вы можете:
• Делиться презентациями, осуществлять потоковые видео и мультимедиа трансляции.
• Возможность деления слушателей для групповых или
индивидуальных тестирований и экзаменов.
• Проводить онлайн-тренинги сотрудников, клиентов,
партнеров и студентов – с полным эффектом присутствия.
• Упростить регистрацию учеников и контроль посещаемости.
• Записывать прошедшие занятия и просматривать их в любое время.
С помощью Cisco WebEx Training Center можно легко организовать тренинги в режиме онлайн или по
запросу. Удаленные участники получают возможность вовлеченного, индивидуального обучения.

CTI является реселлером услуг Cisco WebEx в России и предлагает воспользоваться данным сервисом.

Обучайте кого угодно, где угодно – онлайн
Обучайте больше людей, эффективно используя свои ресурсы, общайтесь с участниками как будто вы
рядом, держите клиент-менеджеров и других сотрудников в курсе событий, сделайте процесс обучения
проще.
Соберите простой, мощный функционал для эффективного и привлекательного
дистанционного обучения
Управляйте занятиями дистанционно, делитесь мультимедийным контентом, облегчите дистанционным
участникам доступ к практическим занятиям, подключите сессии Вопросы-Ответы в режиме реального
времени.
Следите за ходом и успехами обучения каждого из студентов
Упростите систему управления обучением и оценивайте прогресс в обучении участников.
Подключайтесь прямо сейчас
Для получения дополнительной информации или доступа к сервисам WebEx заполните форму заявки на
нашем сайте: www.webex-russia.ru или напишите нам письмо на адрес: webex@cti.ru.

Другие решения Cisco WebEx
WebEx Meeting Center

WebEx Support Center

до 25 участников

до 5 администраторов

Решение для мгновенного или запланированного Решение для проведения виртуальных тренингов
общения с клиентами, партнерами и коллегами,
проведения презентаций, совместной работы над
документами, обмена приложениями с кем угодно
и где угодно
WebEx Event Center

WebEx Enterprise Edition

до 3000 участников

до 1000 участников

Решение для проведения маркетинговых акций и Полный пакет сервисов для совместной работы в
семинаров
сети в режиме реального времени

Cisco WebEx и логотип Cisco WebEx являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Cisco Systems, Inc и/или ее дочерних организаций в США и других
странах. Другие наименования продукции и брендов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
Сведения, содержащиеся в данном документе, предоставляются только в ознакомительных целях. Несмотря на то, что были предприняты все попытки проверить полноту
и точность содержащихся здесь сведений, они предоставляются “как есть”, без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. Кроме того, данные сведения основаны
на текущей стратегии CTI и могут быть изменены корпорацией в любой момент без уведомления. Компания CTI не несет ответственность за какой-либо ущерб, вызванный
использованием данного документа или иной документации или каким-либо другим образом связанный с ними. Никакие сведения в этом документе не имеют своей целью
предоставление каких-либо гарантий со стороны CTI.
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