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О системе
Сервис представляет собой решение
для проведения видеоконференций по реальным
каналам связи через интернет
Технологическая реализация сервиса позволяет в
короткие сроки развернуть сервис видеоконференций
а низкие аппаратные требования дают возможность
использовать в качестве инфраструктуры стандартные
сервера

ОБЛАЧНЫЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
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Одной из особенностей платформы является полная интеграция
в клиентское приложение функционала телефонных вызовов на
обычные телефонные номера На сегодняшний день клиентские
приложения для и
являются полноценной альтернативой сторонним софтфонам
В рамках данного решения возможно создание смешанных
конференций между участниками с видеотерминалов ПК ПО а
также с участниками которые подключаются к сервису
посредством телефонии

ОСОБЕННОСТЬ СЕРВИСА ИНТЕГРАЦИЯ С
ТЕЛЕФОНИЕЙ ОТ
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года компания предоставляет
качественную и доступную связь своим клиентам и
партнерам Мы работаем по протоколу
Преимущество протокола по сравнению с
другими протоколами заключается в простоте его
использования для подключения пользователю
необходимо ввести только три параметра логин
пароль и адрес провайдера

ТЕЛЕФОНИЯ ОТ

Нашим клиентам и партнерам мы гарантируем хорошее качество связи
поскольку являясь компанией входящей в группу компаний ОАО
РОСТЕЛЕКОМ обладаем современной развитой технической
инфраструктурой
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▪ Бесплатные звонки между сотрудниками
▪ Гибкие тарифные планы в зависимости от объема и
распределения трафика

▪ управление услугой а также полная детализированная
статистика в личном кабинете

▪ Возможность подключения к сети стационарных и телефонов
мобильных телефонов компьютеров и ноутбуков с
установленным приложением

▪ Возможность приобретения абонентского оборудования
поддерживающее протокол по ценам ниже среднерыночных

▪ Возможность подключения дополнительных услуг виртуальная
АТС номер и многоканальный городской номер

▪ Максимально выгодные тарифы на связь
▪ Сохранение инфраструктуры при переезде
▪ Техническая поддержка

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕЛЕФОНИЯ ОТ
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▪Оптимизация денежных расходов на организацию совещаний
выездных встреч а также сокращение временных затрат на
внутренние коммуникации в компании

▪Возможность присоединить к ВКС абонента ТфОП вне зависимости
от его территориального расположения Абонент полноценно будет
участвовать по звуку

▪Использование выгодных тарифов на связь

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫЗОВА АБОНЕНТОВ ТфОП
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БИЗНЕС КЕЙСЫ

Задача проведение переговоров с деловым
партнером который территориально находится
в другой стране Сотрудники компании
участие которых запланировано в данных
переговорах находятся в офисах компании
которые расположены в разных городах По
причине разных часовых поясов и личного
расписания каждого участника собрать
коллективную ВКС достаточно сложно
Возможность вызова абонента ТфОП является
в данном случае оптимальным решением для
организации переговоров

Компания представитель малого и среднего
бизнеса оказывает услуги клиентам по всей
территории страны и в некоторых странах СНГ
Эффективные внутренние коммуникации для
решения организационных вопросов являются
основой для ведения успешного бизнеса
Возможность вызова абонента ТфОП и
присоединение его к ВКС по звуку способствует
общению с сотрудниками компании которые
находятся территориально удаленно от офисов
компании Также в любой момент все участники
проекта включая клиента могут организовать
ВКС и решить актуальные вопросы
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✓ лет на телекоммуникационном рынке в России

✓ Часть группы компаний ОАО Ростелеком

✓ Инновационные разработки и нестандартные

решения с применением облачных технологий

✓ Разработка совместных решений с партнерами

О КОМПАНИИ

Наш профиль комплексные
телекоммуникационные решения

Наша цель развитие инновационных
сервисов

Наша миссия предоставление
качественных телеком сервисов

Компания постоянно улучшает качество услуг и обслуживания используя передовые технологии и лучшие
достижения крупнейших операторов связи Благодаря этому Зебра Телеком предлагает своим клиентам
решения которые позволяют компаниям эффективно решать актуальные телекоммуникационные задачи в
сжатые сроки
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