Коротко о преимуществах TeamViewer «Конференция»
•
Лицензия с неограниченным сроком действия
•
Универсальное решение
•
Быстрая окупаемость инвестиций
•
Проводите конференции с 25 участниками
•
Демонстрации через браузер
•
Самые высокие стандарты
•
Оптимальная производительность
Программное обеспечение TeamViewer бесплатно для некоммерческих
пользователей!
Планируйте и организовывайте онлайн-конференции
Организовывайте тренинги, презентации и интерактивные совещания с помощью
TeamViewer. Конференц-залы, транспортные расходы и длительные поездки
безвозвратно ушли в прошлое. Отправляйте ссылку доступа на онлайн-конференцию по
электронной почте всем участникам, где бы они ни находились. Вносите
запланированные встречи в календарь Outlook автоматически, чтобы не пропустить ни
одного важного события.

Незапланированные онлайн-конференции
Вам неотложно понадобилось оперативное решение по текущему проекту? Вы
можете начать интерактивную конференцию, видеозвонок или телеконференцию с
помощью одного клика и пригласить своих коллег и деловых партнеров присоединиться
к вам. Таким образом, вы сможете сэкономить драгоценное рабочее время, поскольку
никто из участников не должен покидать своего рабочего места. Интерактивная передача
информация в режиме реального времени позволит избежать случайных недоразумений.

Делитесь идеями с помощью звука и изображений
Оживите свои конференции и демонстрации с помощью разнообразных доступных
инструментов: видеозвонки, VoIP, чат, телеконференции, белая доска, совместный
доступ к файлам и скриншоты. Находясь в любом месте, члены вашей команды могут
работать продуктивно за счёт интерактивных конференций.

Находясь в пути, примите участие с помощью мобильного телефона
С помощью приложений TeamViewer для iPhone, iPad и «Андроид» вы, ваши
коллеги или деловые партнёры смогут легко принимать участие в конференциях, даже
находясь в пути. Вы больше никогда не пропустите важную информацию, сохраняя при
этом гибкость и мобильность. Примите участие в блиц-конференции, даже если вы не за
своим рабочим столом.

Интерактивные конференции, совместная работа, обучение и демонстрации
Вам доступна любая опция — от коммерческих демонстраций до сеансов обучения
и больших международных конференций с 25 участниками.
Узнайте, почему более 200 миллионов пользователей доверяют TeamViewer!

Коротко о преимуществах TeamViewer «Удаленный доступ»
•
•
•
•
•
•
•

Лицензия с неограниченным сроком действия
Универсальное решение
Быстрая окупаемость инвестиций
Бесплатная установка хоста
Самые высокие стандарты безопасности
Стабильная работа — даже за брандмауэрами
Оптимальная производительность

Оптимизируйте свою работу
•
Управление пользователями
•
Ведение журнала записей всех соединений удалённой поддержки
•
Подключения через веб-интерфейс
•
Политика доступа централизованных настроек
•
Очередь обслуживания с кодами сеансов
•
Модули с вашим фирменным дизайном
•
Чат TeamViewer на базе веб-браузера
•
Создайте формы обратной связи для получения сведений и оценки степени
удовлетворенности пользователей
•
Зарезервируйте каналы по своей лицензии для конкретных пользователей
•
Удаленный мониторинг и отслеживание активов с помощью ITbrain™
Сетевые соединения и чат TeamViewer из TeamViewer Management Console

•
Запустите соединение поддержки одним щелчком, непосредственно с
TeamViewer Management Console
•
Круглосуточное преимущество от сетевого доступа к учетной записи
TeamViewer. Оно позволяет всегда иметь под рукой данные доступа (ID и пароль) к
важным компьютерам.
•
Используйте чат TeamViewer на всех платформах в своем браузере.

Управление пользователями: управляйте всеми пользователями TeamViewer
вашей компании в сети

•
•
•
•
•

Создавайте профиль компании для управления всей командой
Создавайте новые учетные записи TeamViewer для новых сотрудников
Добавляйте существующие аккаунты TeamViewer в профиль вашей компании
Удаляйте учетные записи TeamViewer из профиля компании
Изменяйте пароли учетных записей TeamViewer в профиле компании

•
Совместно с коллегами пользуйтесь избранными группами списка Компьютеры
и Контакты
•
Определяйте права доступа совместно используемых групп (например, только
чтение или письменные изменения)

•
Ограничивайте доступ или лишайте прав доступа коллег к совместно
используемым группам контактов
•
Определяйте, являясь администратором компании, полномочия в TeamViewer
Management Console – например, кто имеет право просматривать журналы соединений?
•
Интеграция данной функции непосредственно в ваше собственное приложение
с помощью TeamViewer API.
Ведение журнала записей всех соединений удалённой поддержки

•
Независимо от системы, на которой установлен ваш браузер: Windows, Mac,
или вы работаете со смартфона – все соединения команды поддержки автоматически
регистрируются
•
Вы можете использовать эти журналы в качестве основания для выставления
счета
•
Делайте заметки во время и/или сразу после каждого сеанса поддержки, чтобы
задокументировать оказанные услуги.
•
Оцените степень удовлетворенности своих пользователей, предложив им
заполнить форму обратной связи по завершении сеанса поддержки.
•
Интеграция данной функции непосредственно в ваше собственное приложение
с помощью TeamViewer API

Централизованно управляйте настройками устройств и групп

•
Централизованно назначайте особые условия политики для настроек и
присваивайте их своим устройствам и группам.
•
Изменения в политиках автоматически применяются ко всем установленным
программам.
•
Централизованно контролируйте доступ ко всем устройствам с помощью
Белого списка.
Обрабатывайте заявки клиентов в очереди обслуживания вместе со своими
Коллегами

•
Назначение ответственного за обработку заявок на обслуживание.
•
Подключение с помощью кода сеанса без использования определенного
устройства и без передачи TeamViewer ID и пароля.
•
Быстрый просмотр статуса и деталей всех заявок, например: имя клиента, время
ожидания, описание проблемы, ответственное лицо и многое другое.
•
Получение немедленных уведомлений при поступлении новых заявок.
•
Интеграция данной функции непосредственно в ваше собственное приложение
с помощью TeamViewer API.
Оформление, сохранение и развертывание персонализированных модулей с
фирменным дизайном

•
Используйте ранее созданные модули вместе со своими коллегами.
•
Создавайте множество разнообразных модулей персонально для отдельного
клиента, целой группы клиентов или сотрудников технической поддержки.
•
Последующие конфигурации автоматически применяются к ранее созданным
модулям.
•
Теперь также возможен просмотр своих текущих конфигураций.
•
Во время загрузки программы клиент автоматически получает самую
последнюю версию TeamViewer.
•
Индивидуальные
настройки
персональных
модулей
автоматически
применяются для их сайтов загрузки, а также для комнат ожидания конференций и
заявок на обслуживание.
•
Создайте
индивидуальную
ссылку
на
загрузку,
например,
"http://get.teamviewer.com/my-personal-link", или отправьте короткий адрес URL.
Используйте модули на заказ для размещения "кнопки SOS", используемой для
прямых запросов на поддержку на рабочих столах своих пользователей.

Группы каналов: резервирование каналов для конкретных пользователей

Объедините в пакет каналы одного TeamViewer (группы каналов) и зарезервируйте
их для использования назначенными пользователями.
Контролируйте, кем и как используются ваша лицензия и соответствующие каналы.
Убедитесь, что Ваши группы имеют доступ к необходимому числу каналов.
Получите уведомление, если доступно слишком мало каналов и соединения
невозможно установить.
Удаленный мониторинг и отслеживание активов с помощью

ITbrain™

•
ITbrain – превосходное дополнение TeamViewer, облегчающее работу
системного администратора.
•
ITbrain упрощает мониторинг удаленных устройств, а также ваших IT ресурсов,
программного и аппаратного обеспечения.
•
Проверяйте, подключено ли ваше оборудование к сети, свободное месте на
диске, загрузку ЦП и памяти вашего компьютера и многое другое.
•
Чтобы всегда быть в курсе происходящего и немедленно реагировать на любые
возникающие проблемы, можно настроить уведомления по электронной почте.
•
Создавайте пользовательские отчеты обо всех задействованных IT ресурсах.
Хотите узнать больше об ITbrain? Щёлкните здесь

Примечание о лицензировании:
В зависимости от типа выбранной лицензии, вам будут доступны различные
функциональные возможности TeamViewer Management Console. С дополнительной
информацией можно ознакомиться в нашем обзоре лицензий. ITbrain является
независимым продуктом и не входит ни в одну из моделей лицензирования TeamViewer.
Пользователь TeamViewer Manager:
Вы можете без проблем экспортировать все базы данных из TeamViewer Manager в
TeamViewer Management Console.

