Netviewer –
гений продаж.

Сократите продажный цикл – с помощью встреч он-лайн в реальном времени
Меньше деловых поездок – больше времени для Ваших клиентов
Сократите время отклика и улучшите цену контрактов

Улучшите производительность с
помощью Веб-конференций.

Ваши клиенты всего в одном щелчке мышью
от Вас. Как будто Вы сидите рядом.
Когда речь идёт о продажах, контакт с клиентом означает всё. Существует
много способов общаться: личные встречи, телефон, Интернет, электронная
почта. Или всего одно: Netviewer – удивительная простая программа,
которая умеет это всё. Netviewer делает встречи и семинары он-лайн
интерактивными и эффективными. Как будто это реальная встреча у
клиента. И это без проблем с поездками. Без дорожных расходов. Без
трудностей соответствия расписаний встреч. Прямо на Вашем компьютере,
очень просто. Причём со всеми теми преимуществами, которые делают
личную встречу такой ценной и важной.

Расширьте Вашу аудиторию с
помощью веб-семинаров.

Готовьте цены и контракты онлайн.

Выставки и выездные мероприятия делают своё

Отвоёвывание цен, подготовка контракта и

дело, но всё это очень долго. С помощью семинаров

разработка презентаций – продажи основаны

он-лайн, вы сможете общаться с потенциальными

на коллективной работе. А работа в коллективе

клиентами намного быстрее. Участие без усилий,

требует постоянных консультаций. С Netviewer

никаких перелётов – Вашей целевой аудитории

Ваши коллеги всегда сидят с Вами за столом.

это конечно понравится! А Вам понравится низкая

Не требуется длительного документооборота.

стоимость ведения клиентских аккаунтов.

Превращайте решения напрямую в действия!

Впечатлите новых клиентов с
помощью презентаций он-лайн.

Организуйте обучение он-лайн.

С помощью веб-презентаций и демонстраций

информацию у коллег, партнёров по бизнесу

вживую, Вы сможете дать клиентам быстрое, но

и клиентов без задержек. Обеспечьте своих

точное представление Ваших продуктов. Покажите

специалистов по продажам самыми последними

функциональность, настройки и ключевые

достижениями. Семинары он-лайн являются

свойства, как будто бы Вы буквально сидели рядом

реальной альтернативой выездным мероприятиям.

Скорость – это ключ к успеху на рынке. Получайте

за столом с Вашим клиентом. И никаких выставок,
никаких выездных презентаций. Наблюдайте, как
Ваши продажи бьют все рекорды!

Объедините своих специалистов
по продажам.
Ваши специалисты по продажам разбросаны

Пусть эксперты скажут своё
слово.

по регионам и странам? Netviewer упрощает

Сложные знания специалистов – это основа

Определяйте стратегию продаж, обсуждайте новые

сложных продуктов. Знания часто разбросаны

возможности, и презентуйте целевую прибыль и

по разным местам. Используйте на полную

результаты продаж.

возможность объединить удалённых экспертов на
время презентации клиенту. Для этого не требуется
организовывать транспорт – просто используйте
«экспресс» Netviewer. Он быстр, бесплатен и всегда
приходит вовремя.

взаимодействие и управление информацией.

Начните немедленно.
Никакой установки. Никакой
настройки. Просто запускайте и

Просто надёжно.
Просто безотказно.

начинайте разговор. Связь без
преград.

Просто как 1-2-3.
Управление интуитивно понятно.
Вам не потребуется никакого
обучения. Быть он-лайн ещё

Будьте там через
мгновение!

никогда не было так просто

Один щелчок мышью – и Вы

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

уже на встрече. Мгновенная
запатентованная передача
изображения с экрана.

данных, отмеченное

Внутреннее или внешнее
функционирование.

сертификатами многих

Netviewer работает везде. На

независимых организаций.

Вашем сервере, или на нашем

Сделано для Вас.

– решайте сами.

Настройте его под Ваш

Возможности роста.

корпоративный стиль.

Открытые интерфейсы. Отсутствие

Создавайте собственные профили

ограничений на масштабирование.

пользователей. Доступно более 75

Netviewer растёт в соответствии с

конфигураций.

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.

Subject to changes, errors expected. | Version 03.2007 EN

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.

Постоянная
готовность к деловым
встречам – благодаря
богатым 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)

Чат – позволяет участникам
задавать вопросы во время
идущей презентации, не
перебивая докладчика.
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