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Преимущества Cisco Spark Board

Cisco Spark Board: устройство «3 в 1» для совместной работы и совещаний

• Решение «3 в 1». Проводите совещания
в переговорных с помощью одного инструмента.

Cisco Spark™ Board — это новое беспроводное устройство для совместной
работы и презентаций с функцией цифровой интерактивной доски и поддержкой
видеоконференций. Благодаря полностью сенсорному управлению и облачной
среде это устройство предоставляет широкий набор функций для совместной
работы и надежно защищает данные реальных совещаний и виртуальных встреч.
Установленное в переговорной устройство подключено к сервису Cisco Spark
и создает все условия для непрерывной работы как до, так и после совещания.
С помощью приложения Cisco Spark сотрудники могут отправлять сообщения,
звонить или даже писать на доске с помощью устройств с приложением Cisco Spark,
независимо от того, где они находятся во время совещания — в переговорной или
любом другом месте.

• Простота использования. Интеллектуальная система
с понятным и удобным сенсорным управлением.
• Непрерывность командной работы. Благодаря
облачной платформе, на которой функционирует
устройство, сотрудники могут работать над
общими проектами до, во время или после
совещаний, используя устройства с приложением
Cisco Spark.
• Недорогое, масштабируемое и защищенное
решение. Облачная регистрация делает
развертывание системы устройств простым
и доступным, а сквозное шифрование надежно
защищает ваши данные.
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Совещания в любом, удобном для вас месте
Совместно с сервисом и приложением интерактивная доска Cisco Spark Board
обеспечивает целостный и всесторонний подход к совместной работе на
протяжении всего проекта, аналогов которому не предлагает ни одно решение на
рынке. Доска Cisco Spark Board берет на себя основные функции рабочих групп во
время презентации в конференц-зале. Сервис Cisco Spark синхронизирует данные
интерактивной доски с виртуальным пространством, поэтому вы можете продолжать
работу даже после завершения совещания.
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Основные возможности решения Cisco Spark
• Беспроводной режим работы. Начните свою презентацию в переговорной
(или удаленно) без предварительного подключения проводов, аппаратных
ключей и адаптеров, а также использования устройств с вводом PIN-кода.
• Цифровая доска. Пишите на интерактивной доске так же, как на обычной,
с помощью ручки Cisco Spark Pen или пальцем: созданные записи
автоматически сохраняются в виртуальном хранилище Cisco Spark. Кроме
того, писать на доске могут не только те, кто находится в переговорной,
но и другие сотрудники могут удаленно использовать доску с помощью
любого устройства с приложением Cisco Spark.
• Аудио- и видеоконференции. Интерактивная доска Cisco Spark Board
поддерживает аудио- и видеовызовы высокого разрешения.
• Непрерывность процессов. Подключите доску Cisco Spark Board
к виртуальному пространству Cisco Spark, и все ваши заметки на доске
и документы, которые использовались во время презентации, будут
надежно сохранены в облачном хранилище, где любой сотрудник
рабочей группы сможет их посмотреть или изменить с помощью другой
интерактивной доски Cisco или устройства с приложением Cisco Spark.

Интерактивная доска Cisco Spark Board — новейшее устройство из
портфеля решений для аудио- и видеоконференций Cisco Spark
с возможностью регистрации в распределенной среде для совместной
работы Cisco, включая продукты Cisco TelePresence серии MX, DX и SX
и IP-телефоны Cisco серии 7800 и 8800.

Дальнейшие действия
Загрузите приложение Cisco Spark прямо сейчас.
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