Запустите
Netviewer и пусть
разговор начнётся!

Общайтесь лицом к лицу с коллегами по всему миру, не тратя времени на путешествия
Ускорьте Ваши бизнес-процессы за счёт эффективного взаимодействия внутри команды
Откройте доступ к Вашему экрану и укажите в точности, о чём Вы говорите

Встречи он-лайн –
когда угодно, где угодно.

Встречи он-лайн с Netviewer.
Будьте там, где хотите – в любое время!
Сегодня здесь. Завтра там. А в промежутке – проектные совещания с коллегами.
Это то, как обычно проходят встречи. Но, благодаря Netviewer, Вы сможете
справиться с этими задачами, избегая стрессов и нехватки времени. Просто
назначьте встречу, запустите Netviewer, Вас увидят через Интернет – и разговор
может начинаться. И не имеет значения, где находятся Ваши собеседники – в
Париже, Шанхае или в соседней комнате. С Netviewer, расстояния перестают
существовать. А люди объединяются.
Встречи не могут быть более эффективными!

Управляйте Вашими проектами
максимально эффективно!

Проводите обучение он-лайн.

Соберите участников проектных команд,

Покажите им, что есть нового. Будь то инновации

разбросанных по всему миру, за одним

в технологиях, оборудовании или программных

виртуальным столом. Обсуждайте вместе Ваши

приложениях, с Netviewer Вы всегда сможете

предложения. Обозначайте важные результаты

донести это до своих клиентов.

Держите клиентов, партнёров и коллег в курсе.

и обменивайтесь документами. Это то, как Вы
добьётесь результатов. Быстрый и повсеместный
доступ!

Быстрее выводите на рынок
новые разработки.
3D моделирование, дизайн, планирование.

Изучайте документы вместе, в
реальном времени.

Всегда лучше демонстрировать новые разработки

Непросто обсуждать письменный текст по

партнёрам, если они не сидят с Вами за одним

телефону. Вам нужно видеть его, делать заметки

столом? С Netviewer, конечно! Быстро и напрямую.

визуально. Но как вы можете показать свои идеи

и править его на месте. С Netviewer Вы имеете
эту возможность – как и люди, с которыми

Упростите процесс закупки.

Вы общаетесь. Не представляет сложности

Объясните Вашим поставщикам, что к чему.

также привлечь независимых экспертов для

Покажите им, чего именно Вы ожидаете. С

принятия решений. Максимально эффективное

Netviewer Вы можете обсуждать тендеры, квоты

использование Ваших ресурсов!

и условия поставки, даже не встречаясь лично.
Посмотрите своим партнёрам в глаза и выложите

Найдите новых клиентов парой
щелчков мышью.

Ваши карты на стол. Так, чтобы все могли их

Netviewer – это самый быстрый способ связаться

Китае, а Вы сидите у себя в офисе. Именно так

с Вашими клиентами. Просто откройте Netviewer,

сегодня ведутся дела.

запустите в нём демо-версию Вашего продукта
и позвольте Вашим клиентам незамедлительно
увидеть его преимущества. Использовать Netviewer
– означает спрашивать, отвечать, показывать и
пояснять. Это то же самое, что и общение лично.
Только намного быстрее, целенаправленнее и
экономичнее.

видеть. Даже если Ваш поставщик находится в

Просто надёжно.
Просто безотказно.

Начните немедленно.

Сделано для Вас.

Никакой установки. Никакой

Настройте его под Ваш

настройки. Просто запускайте и

корпоративный стиль.

начинайте разговор. Связь без

Создавайте собственные профили

преград.

пользователей. Доступно более 75

Просто как 1-2-3.
Управление интуитивно понятно.

конфигураций.

Вам не потребуется никакого

Будьте там через
мгновение!

обучения. Быть он-лайн ещё

Один щелчок мышью – и Вы

никогда не было так просто

уже на встрече. Мгновенная

Постоянная безопасность
Подход к обеспечению
безопасности “3-tier”.

запатентованная передача
изображения с экрана.

Шифрование передаваемых

Внутреннее или внешнее
функционирование.

данных, отмеченное

Netviewer работает везде. На

сертификатами многих

Вашем сервере, или на нашем

независимых организаций.

– решайте сами.

Возможности роста.
Открытые интерфейсы. Отсутствие
ограничений на масштабирование.
Netviewer растёт в соответствии с
Вашими потребностями.

Администрирование
участников –у Вас в руках
контроль над взаимодействием
участников. Передавайте
права удалённого контроля,
изменяйте условия просмотра,
и многое другое – всего одним
щелчком мышью.
Указка – обращайте внимание
участников встречи на важные
моменты презентации с
помощью электронной указки.
Вас поймут намного быстрее!
Выбор программ –
обозначьте, какие программы
и документы Вы бы хотели
показать другим на своём
экране.
Мониторинг – получите
обзор того, что происходит.
Проверьте, что именно
участник на другом конце
видит на Вашем экране.
Whiteboard – сделайте
набросок предлагаемого Вами
решения – как на флипчарте.
Используйте разноцветные
маркеры для обозначения
отдельных частей документа.
Передача аудио по VoIP
– сэкономьте на телефонных
переговорах – передавайте
и звук через Интеренет. Это
идеально подходит для вебсеминаров.
Передача видео – Sпокажите
себя! С этой видео функцией
вы сможете смотреть
собеседнику в глаза – в цвете
и в реальном времени. Можете
включать сразу – ничего
устанавливать не требуется.
Чат – позволяет участникам
задавать вопросы во время
идущей презентации, не
перебивая докладчика.

Постоянная
готовность к
проведению встреч благодаря развитым
функциям.

Планировщик – назначайте
встречи, приглашайте
участников и вставляйте
встречи напрямую в Ваш
Outlook или Lotus Notes.
Управление рабочим временем
ещё никогда не было таким
удобным.
Администратор
пользователей – Вы
можете сами регистрировать
пользователей и
централизованно
контролировать, какие
функции Netviewer будут им
доступны.
Менеджер профилей – Вы
можете подготовить настройки
сессии для конкретного
сценария встречи. Благодаря
этому, Ваши коллеги будут
использовать только те
функции, которые им
действительно нужны.
Запись сессии – записывайте
Ваши встречи и семинары,
делайте их доступными для
последующего анализа.
Передача файлов
– предоставьте участникам
быстрый, прямой доступ к
нужным документам. Просто
перетащите их мышью –
сделано!
Дополнительные модули
(Plug-ins) – простая
интеграция Netviewer в другие
стандартные приложения.
Например, начинайте встречу
прямо из Word одним щелчком
мыши.
Языковые версии: DE, EN,
FR, IT, ES, PL, NL,
RU (в стадии разработки)

