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Cisco WebEx Meeting Center
Cisco WebEx Meeting Center дает возможность проводить встречи с клиентами,
партнерами и коллегами онлайн, делать презентации, совместно работать над
документами и приложениями с кем  угодно и где угодно. Обновлять данные,
делиться всем, что на экране с аудиторией до 25 участников.
Возможности Cisco WebEx Meeting Center:
• Демонстрация участникам совещания электронных документов (презентации и другие документы, включая проигрывание аудио и видео роликов).
• Совместная работа с документами, приложениями и рабочим столом.
• Передача видеоизображения участников (отображается видео одновременно до 6-ти участников).
• Поддержка телефонных и VoIP аудио конференций + до 6-ти видео участников.
• Возможность записи совещания и размещения записи на сервере для доступа всем участникам (бесплатно доступно до 1 Gb дискового пространства для хранения записей. Расширение дискового пространства
оплачивается отдельно).
• Чаты, опросы, заметки, инструменты аннотации.
• Интеграция с приложениями Microsoft® Office™ для организации совещания с совместной работой над
документами Microsoft® Office™ одним кликом мыши.
• Интеграция с Microsoft® Outlook™ для планирования совещаний непосредственно из Microsoft® Outlook™.
• Передача файлов между участниками конференции.
• Проведение пост-опросов.
• Доступ с любых мобильных устройств (iPad, iPhone, Android).
• HD видео.
С помощью Cisco WebEx Meeting Center
вы можете:
• Обсуждать проектные планы и задачи вместе.
• Проводить презентации продаж для перспективных клиентов.
• Проводить совместные мозговые штурмы и делиться
возникающими идеями прямо в интерактиве.
• Проводить индивидуальные или групповые тренинги.
• Собирать команды онлайн, даже если они разбросаны
по миру.
• Записывать ваши встречи для тех, кто не смог присоединиться.
В один момент времени в виртуальной комнате (Named Host) WebEx Meeting Center можно проводить  одно
совещание с количеством участников до 25-ти человек. Возможно расширение количества участников
за дополнительную плату. Количество и длительность совещаний, проводимых в одной виртуальной
комнате (Named Host), не ограничено.

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

Донесите вашу мысль до большего количества людей быстрее
Cisco WebEx Meeting Center позволяет выбирать разные режимы телефонных конференций, что делает
участников более мобильными.
Проводите интегрированные телефонные конференции
Используйте возможности интеграции телефонных конференций для присоединения телефонных
участников встречи. Вы можете задействовать как специально выделенный номер для входящих звонков,
так и VoIP протоколы в рамках одной встречи, чтобы участники могли присоединяться любым удобным
для них способом. В каждом приглашении на встречу указываются детали как web, так и телефонных
конференций – для удобства планирования и участия.
Присоединяйтесь к встрече со своего iPhone
Получите полноценный эффект от встречи через сети 3G или Wi-Fi, одновременно просматривая презентации и участвуя в телефонной конференции. Загрузите бесплатное приложение для присоединения к онлайн
встречам WebEx.
Добавьте эффект общения лицом к лицу с помощью видео
Используйте возможность проведения совещания в режиме видео-конференц связи с выводом изображения до 6-ти участников одновременно.
Записывайте, редактируйте и заново проигрывайте встречи
Записывайте и редактируйте записи совещания для последующего просмотра всеми участниками и сотрудниками, отсутствующими на совещании.
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 Support Center

WebEx Training Center

до 5 администраторов

до 1000 участников

Решение для оказания услуг технической
поддержки на базе Cisco WebEx

Решение для проведения виртуальных тренингов

WebEx Event Center

WebEx Enterprise Edition

до 3000 участников

до 1000 участников

Решение для проведения маркетинговых акций и
семинаров

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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