
Представитель 

Надежный партнер в сфере информационно-коммуникационных технологий

Услуга SmartCLOUD™ VC представляет собой управляемое региональное облачное решение для 
проведения видеоконференций, гарантирующее высокое качество и интеграцию мультимедиа. 
Многосторонние видеоконференции с эффектом присутствия можно проводить в любое время и в 
любом месте без авансовых платежей или дорогостоящего оборудования. 

Перенесите встречу из конференц-зала на персональные устройства. Внутренние совещания, 
встречи со сторонними лицами, дискуссии, тренинги, презентации теперь еще легче и доступнее по 
всему миру. Вне зависимости от того, сидите ли вы за компьютером, в конференц-зале или 
путешествуете с ноутбуком, смартфоном или планшетным компьютером, с решением SmartCLOUD™ VC 
ваши транспортные расходы снижаются, а производительность растет.

VC-as-a-Service - услуга региональной облачной видеоконференцсвязи

Видеоконференцсвязь из конференц-зала на компьютер, ноутбук, планшетный 
компьютер или смартфон позволит вам организовывать встречи в любое время и 
в любом месте.

Отсутствие капитальных затрат или авансовых платежей

Многосторонняя видеоконференция в любое время без предварительной 
регистрации

Стандарт TU H.264/SVC для кристально четкого изображения формата HD-Ready 

Удобный пользовательский интерфейс и директория контактов позволяет 
привлекать участников в многосторонних конференциях  

Интернет-портал услуги дает пользователям возможность полностью управлять 
видеосвязью

Мониторинг и служба «горячей линии» 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

Экономию времени и денег

Универсальность в организации совещания

Повышенную производительность 
и эффективность

Более простую организацию 
мобильной конференции

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ

Новейшая видеоконференция с HD-качеством как услуга

VC

Будь то совещание, обсуждение, 
демонстрация или презентация, 
сервис SmartCLOUD™ VC предоставит 
вам все необходимое. Вы получаете:

VC Решение для видеоконференций 
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Узнайте больше 
и получите последние 
предложения SmartCLOUD™

Бизнес-совещания на мобильных устройствах с помощью VC теперь возможны

Подключайтесь везде
Участники могут подключиться к сервису SmartCLOUD™ VC либо из офиса 
через защищенную частную сеть TrueCONNECT™, либо из другого места 
по Интернету/Wi-Fi. Высокобезопасная структура SmartCLOUD™ 
обеспечивает надежную защиту содержания видеоконференций и 
корпоративной информации.

Схема решения SmartCLOUD™ VC

Хороший старт для более продвинутых 
технологий
Предприятия получают полноценную систему 
SmartCLOUD™ VC с упрощенными тарифами для 
многосторонних конференций с высочайшим 
качеством связи, благодаря которым пользователи 
могут общаться с любым абонентом при помощи 
мобильного устройства, ПК, системы конференц-зала 
и даже устаревшей оконечной системы.

Многосторонняя видеоконференция на 
мобильных устройствах с высоким разрешением
Сотрудники могут присоединиться к видеоконференции с других 
мобильных оконечных устройств, настольных ПК, комнатных систем 
или ноутбуков в любом месте и в любое время, а также с 
планшетных компьютеров и смартфонов с разрешением до 720p HD 
и возможностью просмотра общего контента в мобильном варианте.

Интернет-портал услуги
Портал, открывающийся одним щелчком мыши, 
дает возможность проводить онлайн-совещания в 
любом месте и в любое время.

С помощью сервиса SmartCLOUD™ пользователи могут легко 
общаться с клиентами и сторонними партнерами для решения 
любых возникающих бизнес-вопросов. Дружелюбный 
пользовательский интерфейс и многоязычные настройки 
обеспечивают дополнительное удобство пользования. Сервис 
SmartCLOUD™ VC управляется и поддерживается дата-центрами 
CITIC Telecom CPC мирового класса, что гарантирует высокую 
пропускную способность, круглосуточный контроль и поддержку 
с «горячей линией».

Новейший стандарт видеоконференций – H.264/SVC

С применением технологии сжатия на основе масштабного 
видеокодирования H.264 расплывчатые изображения и 
фрагментарная картинка уходят в прошлое.  Высокое качество 
передается на видеоряд качеством 720p или VGA (640x360) на 
настольном ПК, где разрешение VGA в 4 раза выше 
традиционного CIF (352x288).Гарантированные скорость и точность

Сервис SmartCLOUD™ VC делит видеопоток на 
каналы низкой и высокой надежности и внедряет 
разные сетевые среды для обеспечения максимально 
высокого качества и интерактивности между 
оконечными устройствами. На облачной платформе 
VC коммутация пакетов выполняется с оптимальной 
эффективностью, за счет чего исключаются заметные 
задержки и обеспечивается хорошее качество видео. 
Высокоуниверсальный сервис поддерживает 
одновременные многосессионные и многосторонние 
конференции с минимальной задержкой – до 5 раз 
быстрее по сравнению с традиционными услугами 
видеоконференцсвязи.

VC

Участник в
конференц-зале

Участник в
конференц-зале

Участник
за ПК

Удаленный участник Смартфон или планшетный ПК

Интернет/Wi-Fi

Круглосуточная поддержка без выходных

VC Решение для видеоконференций 


