ВАШИ ВЕРНЫЕ IT-РЕШЕНИЯ


ВАШИ ВСТРЕЧИ. ВАШИ ДАННЫЕ. ДВОЙНАЯ ВЫГОДА.
HCL Same�me - это решение, которое организации в различных отраслях и государственных учреждениях
используют для обеспечения безопасности наиболее важных коммуникаций. Это проверенная и
надежная платформа для обмена мгновенными сообщениями в чате и проведения видеоконференций,
перестроенная в соответствии с требованиями современных организаций - работать быстро, безопасно
и удаленно – и все это при одновременном снижении эксплуатационных расходов.

ВОЗМОЖНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОЛЕЗНОСТЬ

Обеспечение
надежной защиты
конфиденциальных
данных, шифрование и
аудит

Ваши данные и разговоры
защищены - в частном облаке
или в вашем ИТ-контуре

Нет пустым тратам времени и
денег на устранение
последствий утечек данных.
Вы можете установить
политики безопасности и
варианты установки,
необходимые для вашего
бизнеса.

Мгновенные встречи
и общение в чате по
одному щелчку без ожидания

Вы можете организовать за
считанные секунды
защищенный командный чат,
видео-встречи и обмен
файлами. Для этого
пользователям не требуется
ничего дополнительно
устанавливать, не надо
подключаться к внешнему
сервису SaaS.

Эффективные и мгновенные
встречи, когда не надо
ежедневно тратить впустую
время на настройки и деньги,
присоединяясь к каждой
встрече.

Строгий контроль
встреч

Модераторы и докладчики
могут контролировать
отключение звука и
представление слова
- а также при необходимости
устанавливать пароли доступа.

Изящный и интуитивно
понятный интерфейс,
отвечает всем требованиям
отраслевых стандартов
современного решения для
онлайн встреч и чатов.

Возможность
работать где угодно,
онлайн или офлайн,
используя любые
устройства

Работать можно из дома, в офисе
или в дороге - безопасный чат,
который никогда «не падает».

Ваши команды могут
взаимодействовать и
реагировать более
оперативно, быстрее решая
задачи и улучшая бизнес
результаты.

Размещение в
безопасном
частном облаке или
в ИТ-контуре на
свой территории

Более быстрое развертывание и
масштабируемость с
использованием контейнеров
Kubernetes. Более простая
установка и меньше серверов.

Автоматизация позволяет
экономить на
конфигурировании
и администрировании,
снижая затраты времени и
совокупную стоимость
владения.

Трансляция встреч в потоковом
режиме видео и достижение
неограниченной аудитории на
канале YouTube – под вашим
контролем.

Одним щелчком мыши
пригласите на корпоратив,
бизнес-встречи и тренинги
сотрудников, клиентов и
партнеров.

Вы не потеряете
информацию после
завершения встречи

Команды могут общаться и
разговаривать, не теряя контекст
- до, во время, и после встречи.

Сохранение чата встреч и
видеозапись позволяют
сохранить всю информацию
после завершения звонка.

Установить
политики
администрирования
и управления
ресурсами можно
за минуты

Легко назначить «что именно» и
«какие группы» пользователей
могут делать - это повышает
безопасность, управление
пропускной способностью сети и
защищает конфиденциальную
информацию.

Предприятия с высокими
требованиями по
регулированию и
минимизации
рисков получают больше
контроля над
конфиденциальными
данными
и ресурсами.

Вы способны
охватить миллионы
участников с
помощью онлайнсобытий

Специалисты «Интерпроком» будут рады помочь найти наиболее
оптимальное решение под ваши задачи.
Обращайтесь!
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