РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОССЕКТОРА
И БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Организация виртуального рабочего пространства
Будьте продуктивны в любом месте
Независимо от того, находятся ли они в поле или
работают на ходу, сегодня сотрудники нуждаются в
надежном доступе к корпоративной информации.
Многие сотрудники тратят бесчисленные часы на поиск
информации или ожидание загрузки необходимых
приложений.
Преобразуйте статичные компьютеры в безопасные
цифровые рабочие области, предоставляемые по
требованию. Предоставляйте виртуальные или
удаленные компьютеры и приложения на базе единой
платформы VDI и виртуализации приложений, чтобы
оптимизировать управление ИТ-средой и правами
конечных пользователей.
Предоставьте сотрудникам надежный доступ ко всем
приложениям и необходимой им информации—на
любом устройстве и в любой сети.

Распределяйте права для каждого пользователя
Во многих организациях работают сотрудники с разными условиями работы: удаленные
сотрудники, партнеры, фрилансеры и многое другое. Поэтому компании нуждаются в новых
способах обеспечения безопасного доступа, независимо от того, где работают люди или
какие устройства они используют.
Виртуальные рабочие столы помогают удовлетворить разнообразные потребности
различных пользователей.

Защита данных и упрощенное обеспечение соответствия нормативным
требованиям
Консолидируйте средства контроля, предоставления и защиты вычислительных ресурсов с
помощью политик, которые динамически адаптируются к вычислительной среде конечного
пользователя. Используйте виртуальные сети, чтобы без труда обеспечить динамическую
защиту инфраструктуры и рабочих нагрузок центров обработки данных.

Упрощенное управление в локальных и облачных средах
Современная архитектура предоставляет доступ к виртуальным рабочим местам и
приложениям за считаные секунды и обеспечивает сокращение расходов на хранение и
эксплуатацию благодаря поддержке виртуальных рабочих мест без сохранения состояния, а
также удобную упаковку и установку приложений.

Организация удаленной работы
Работайте из дома, учитесь удаленно или обучайте онлайн. Оставайтесь на связи. Пользуйтесь
без ограничений безопасными решениями для совместной работы.

ПРОСТОТА И ЛЕГКОСТЬ
Планируйте и запускайте онлайн-встречи с помощью
браузера или мобильного приложения. Исключительный
звук, видео и возможности обмена контентом. Никаких
загрузок или плагинов

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕЩАНИЙ
Мобильные
приложения,
позволяющие
автоматически
подключаться
к
вашему
видеоустройству, так что подключиться к совещанию
можно будет буквально одним движением пальца.

Решения для видеоконференцсвязи
Видеоконференцсвязь – это готовый комплекс аппаратных и программных средств для
удаленного общения между людьми с передачей изображения и звука в реальном времени,
создающий полную иллюзию присутствия участников в одном помещении.
Профессиональные решения обеспечивают прекрасное изображение и звук благодаря
большим экранам с высоким разрешением и камерам с качественными матрицами и
оптикой, а также высококачественному звуковому оборудованию.

Необходимый набор оборудования для комфортной работы с распределенной
командой по доступной цене. В состав входит профессиональный дисплей
большой диагонали и мини-ПК, выполняющий функцию ВКС-терминала*.
Данный набор позволит удобно общаться со всей командой на одном экране в
ходе сеанса видеоконференцсвязи, а также обеспечит четкое отображение
контента, когда кто-то из сотрудников решит поделиться презентацией или
показать свой рабочий экран. Дисплей комплектуется простым и надежным
настенным креплением – установка оборудования займет не больше тридцати
минут. Настольный микрофон и WEB-камера обеспечат качественную передачу
речи и изображения из вашего кабинета.

*при отсутствии необходимости в отдельном ПК может быть исключен из
состава комплекта.

ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Облачные решения не требуют развертывания собственной инфраструктуры, достаточно
только абонентских устройств: ПК, моноблоки, ноутбуки, планшетные ПК, смартфоны и др.
Отечественные разработчики.

ГАРНИТУРЫ И ТЕЛЕФОНЫ
Высококачественные гарнитуры, решения для голосовой и видеосвязи, а также решения для
обеспечения функциональной совместимости систем видеосвязи отличаются простотой в
использовании и гибкостью. Данные решения защищают ваши инвестиции, обеспечивая
совместимость вашего оборудования для голосовой и виедоконференц-связи с
платформами для совместной работы, которые вы используете сейчас или будете
использовать в будущем. Комплексные решения включают сервисы, инструменты
управления и возможность получения полезной аналитической информации для повышения
скорости освоения и увеличения производительности.

Все для ВКС в одном устройстве

Откройте для себя новый подход к общению с коллегами — узнайте,
как легко и удобно стало пользоваться возможностями совместной
работы. Данное решение объединяет в едином устройстве все
необходимое для продуктивной работы. Вам нужен только один экран
на столе. Воспользуйтесь лучшим для этого класса видео в формате HD
и расширенными возможностями совместной работы, в том числе
функциями унифицированных коммуникаций (UC), приложениями
Android и электронной почтой.

Комплексы дистанционного образования
КДО позволяет посещать уроки удаленно, создавая полную иллюзию присутствия в аудитории.
Учащийся слышит речь преподавателя и каждого однокурсника, видит помещение в панорамной
съемке 150-180°, выходит отвечать «к доске»: все слушатели видят, как он выполняет на
интерактивной доске задание. Преподаватель тоже видит и слышит подключившихся даже со
смартфона и может задавать им вопросы.

КДО для образования
В данном режимедоступно голосовое сопровождение демонстрации,показ слайдов презентаций,страниц и
таблиц документов офисных приложений, проигрывание аудио- и видеороликов, а также отображение
содержимогорабочего стола. В свою очередь, документ-камера позволит передать изображение с бумажного
носителя. Данный комплекс делает удалённоеобразование таким жепродуктивным, как и традиционное!

Решение для организации удалённого обучения из кабинета. Используя
интерактивную панель и программную платформу для совместной
работы, учитель может проводить занятие так, как он привык, с той лишь
разницей, что вместо меловой доски записи будут вестись на
виртуальной «белой доске», и её содержимое сможет моментально
увидеть каждый ученик у себя на компьютере, планшете или смартфоне.

КДО для работы из дома

Решение для организации рабочего места удалённого учителя, позволяет
организовать учебный процесс, не выходя из квартиры. Комплекс
дистанционного обучения - это набор программных продуктов и
решений, который объединяет и автоматизирует всю или большую часть
процессов, связанных с обучением. Выберите удобную для вас
конфигурацию.

КДО разработан не только для студентов, проживающих в отдаленных населенных пунктах, но и
для тех, кто по каким-либо причинам не может физически присутствовать на занятии: люди с
ограниченными возможностями здоровья, студенты на больничном, участвующие в
соревнованиях или конкурсах, работающие студенты.
В основе функционала КДО лежит необходимость проведения трансляций образовательного
процесса ученикам, находящимся на домашнем обучении. У преподавателей появляется
возможность видеть и слышать удаленных учащихся, задавать им вопросы, предоставлять доступ
к интерактивной доске для выполнения заданий, включенных в классную работу. Данный
комплекс дает территориальную независимость и обеспечивает получение знаний, не выходя из
дома.

Информационная безопасность ИТ-инфраструктуры

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ РЕГУЛЯТОРОВ
 Защита КИИ
 Защита информации в госорганизациях
 Защита персональных данных в соответствии с приказом ФСТЭК
России
 Подключение к государственным системам
 Сертификаты ФСТЭК и ФСБ

