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Cisco WebEx Event Center
Cisco WebEx Event Center – специализированное решение для проведения
маркетинговых акций и семинаров. В один момент времени вы можете
собрать до 3000 участников.
Возможности Cisco WebEx Event Center:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Презентация в реальном времени и общий доступ к приложениям.
Передача слова другим докладчикам.
Поддержка кросс-платформ (Windows, Mac, Linux, Solaris).
AdobeFlash, в том числе аудио и видео потоки.
Сетевая и локальная запись для последующего использования встречи/события.
Назначение определенных участников презентаторами и модераторами виртуальной встречи.
Комбинированное аудио – обычный телефон и VoIP – в одной сессии.
Аудиовещание:
• Гости – только через VoIP;
• Презентаторы – через обычный телефон или VoIP;
Упрощенный гостевой просмотр – участники сохраняют анонимный статус.
Конференции и сессии типа вопрос-ответ, индикатор внимания, закрытый чат, иконки мгновенной обратной связи.
Интерфейс на базе flash не требует установки plug-in от участников.
Расширенные функции планирования мероприятия:
• Управление регистрацией (настройка и автоподтверждение);
• Автоматическое и ручное e-mail приглашение;
• Напоминание и отслеживание;
Функция электронной коммерции с поддержкой электронной оплаты тренингов.
Проведение пост-опросов.
Экспорт контактов в CRM систему.

С помощью Cisco WebEx Event Center вы можете:
• Контролировать результативность события от начала и
до конца.
• Расширять базу участников с помощью автоматизированных Web-приглашений и промо-материалов.
• Вовлекать участников в работу мероприятия с помощью
мультимедийных презентаций, вопрос-ответов, флипчартов, опросов и т.д.
• Обновлять и расширять базу контактов, делать е-mail
рассылку с промо-материалами, опросами, ссылками на
запись трансляций, проведенных вебинаров или мероприятий.
• Ранжировать и анализировать эффективность контактов через отчеты об участии, историю и материалы записи.

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

Донесите вашу мысль до большего количества людей быстрее
Организуйте живые онлайн включения на экранах компьютеров потенциальных и текущих клиентов,
сотрудников, журналистов – кого угодно и где угодно. Запишите это событие и покажите еще большему
количеству гостей. Сосчитайте сэкономленные деньги на командировочных расходах.
Обеспечьте каждому гостю билет в первый ряд на ваше важное событие – без командировочных расходов
Благодаря веб-конференции, демонстрируйте ваши продукты аналитикам и прессе, держите ваших
торговых представителей и сотрудников в курсе последних обновлений посредством общих встреч, стройте
прибыльные отношения с партнерами и клиентами, предлагая им целевые онлайн-семинары.
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 Training Center

до 25 участников

до 1000 участников

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

Решение для проведения виртуальных тренингов

WebEx Support Center

WebEx Enterprise Edition

до 5 администраторов

до 1000 участников

Решение для оказания услуг технической поддержки на базе Cisco WebEx

Полный пакет сервисов для совместной работы в
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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