Безопасное общение на всех устройствах

__________________________________________________________
HCL Sametime - это решение, которое используют многие государственные
учреждения и коммерческие организации для обеспечения безопасности их
важных коммуникаций онлайн. Это проверенная платформа для обмена
мгновенными сообщениями в формате постоянного чата и
видеоконференций, созданная с учетом современных требований работать быстро, безопасно и удаленно.

Ключевые возможности HCL Sametime:
Функции

Преимущества

Обеспечивайте
Ваши данные и разговоры
надежность данных
защищены - в частном облаке
конфиденциальность, или локально.
шифрование
и аудируемость

Значение для бизнеса
Эффективные и короткое
общение позволяет не тратить
время и не увеличивать
накладные расходы на
организацию ежедневных
официальных встреч.

Организуйте
мгновенные встречи
и чаты просто по
одному клику. Без
ожидания

За несколько секунд вы в
защищенном групповом чате,
на видео-встрече и можете
обменяться файлами. Не
требуется установка на рабочее
место и не надо подключаться к
SaaS от други поставщиков.

Теперь не только разработчики,
но и бизнес-пользователи могут
создавать новые решения или
процессы с минимальным
вовлечением ИТ-специалистов.

Работайте где угодно,
используя любые
устройства дома, в
дороге или офлайн

Работаем дома, в офисе,
или в дороге - безопасный чат,
никогда не подведет.

Ваши команды могут быстро
взаимодействовать и
реагировать, улучшая бизнес
результаты быстрее.

Развертывайте в
безопасном частном
облаке или локально

Более быстрое развертывание
из контейнеров и
масштабируйте с Kubernetes;
более простая установка и
меньше серверов.

Автоматизация позволяет
экономить на настройке и
администрировании, сокращая
время и снижая ТСО.

Можно общаться
с огромным
количеством людей,
объединяя их вокруг
«живого» события

Трансляция встреч с потоковой
передачей видео, позволяет и
достичь неограниченной
аудитории на канале YouTube,
под вашим контролем.

Одним щелчком мыши
поделитесь с сотрудниками,
клиентами и партнерами
бизнес-новостями, соберите их
на встречу или трейнинг.

Никогда не теряйте
пункты, которые
намечено сделать,
после окончания
видео-встречи

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

Сохранение истории чата и
видеозаписи встречи позволяет
не потерять информацию после
завершения сеанса связи

Установите политики
администрирования
и управляйте
ресурсами за
считанные минуты

Можно легко задать какие
группы что могут - это
повышает безопасность,
управляемость и обеспечивает
конфиденциальность.

Предприятия с повышенными
требованиями к безопасности
получают больший контроль
над конфиденциальностью
данных и ресурсами.

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

ООО «Интерпроком»
e-mail: partner@interprocom.ru
тел: +7 (495) 781 92 64
https://interprocom.ru/

