
Концепция и возможности



Arkadin является мировым лидером в сфере облачных решений для объединенных 
коммуникаций и совместной работы

Более 30 
стран

Более 50
офисов

19
языков

Более

37 000
заказчиков

Более

1200
сотрудников

21%
Совокупный годовой 
темп роста 
в 2010–2014 гг.

«Подобный рост может быть достигнут лишь благодаря неизменной 
приверженности качеству услуг и эффективному корпоративному 
управлению. Компания Arkadin доказала состоятельность своей стратегии 
развития. »



[Бизнес-концепция ArkadinVision]

– ArkadinVision — это комплексная облачная платформа

для совместной работы с простым и удобным
интерфейсом, которая обеспечивает доступ к
виртуальным собраниям независимо от
местоположения, времени суток и устройств участников.

– Благодаря аудио-, видео- и веб-технологиям платформы
Arkadin наши пользователи и их собеседники смогут
проводить полнофункциональные многосторонние
конференции с несколькими вариантами
присоединения.

– Веб-браузеры

– Клиент объединенных коммуникаций

– iOS; Android

– Конечные устройства споддержкой

видеосвязи

– Аудиосвязь через стандартную телефонию
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[Основные возможности ArkadinVision]

– При подключении через веб-интерфейс ArkadinVision без установки дополнительных компонентов:

– Многосторонняя конференц-связь 

– Через любой веб-браузер (в том числе по протоколам WebRTC)

– Просмотр сеанса работы на устройстве в общем доступе

– При наличии специального плагина все участники собрания смогут предоставлять 

доступ к своему устройству

– При присоединении к собранию с клиентов объединенных коммуникаций (Lync/Skype для бизнеса), 
мобильных устройств или других конечных устройств с поддержкой видеосвязи (SIP/H323):

– Присоединение к идущей видеоконференции и обмен данными

– Пользователи с аудиосвязью могут присоединиться к собранию самостоятельно или приняв вызов



Безопасность

Платформа ArkadinVision и ее конференц-связь отличаются высоким уровнем безопасности

1. Общие меры 
безопасности

2. Безопасный ввод 
учетных данных

3. Защита видеосвязи / 
обмена данными

4. Защита аудио-
конференц-связи

Платформа управляется 
Arkadin

Избыточная 
архитектура

Защита базы данных

Безопасное 
подключение https для 
ввода учетных данных

Проверка подлинности 
на основе ролей

Защита PIN-кодом 

Проверка модератором

Шифрование AES и DTLS

Шифрование сигнала и 
медиаданных

Контроль модератора

Блокировка 
виртуального 
конференц-зала

Контроль модератора 

Проверка модератором



[Страница входа]

– В Arkadin Services можно войти из 
любого веб-браузера: 

– Как модератор (со специальными 
правами)

– Как участник

– На странице входа доступно 
расширение для обмена 
данными



[Выбор способа присоединения]

– Возможны четыре варианта

– Веб-браузер  с передачей аудио и видео по IP, или с передачей видео по IP и 

аудио по телефону

– Skype для бизнеса  система открывает Skype для бизнеса, и пользователь 

присоединяется к собранию (набирать номер не требуется)

– Через специализированную систему конференц-связи (комнатной системы)

платформа передает данные для присоединения к собранию

– Только звук

• Присоединить вызовом 

• Присоединиться, набрав номер (в 
том числе воспользовавшись 
синхронизацией с телефоном)

• Только с помощью синхронизации с 
телефоном (если вы уже участвуете 

в конференции)



[Работа во время веб-конференции]

– Возможности участника во время 
веб-конференции: 

– Просмотр видео каждого участника и 
активного докладчика 

– Просмотр собственного видео и 
изменение его настроек

– Просмотр списка участников, где указаны 
способы их присоединения к собранию

– Полноэкранный режим

– Возможности модератора:

– Выключение/включение звука для 
каждого участника

– Выключение/включение звука для всех 
участников

– Приглашение участников



[Работа во время конференции — обмен данными]

– Из интерфейса Vision каждый участник сможет 
предоставить остальным доступ к своему 
устройству. 

– Рабочий стол в общем доступе виден всем 
участникам (в клиентах объединенных 
коммуникаций, в устройствах, поддерживающих 
видеосвязь, и т. д.)

– Во время сеанса работы с устройством в общем 
доступе видео активного участника будет 
отображаться по-прежнему.

– Кроме того, пользователи могут предоставлять 
другим участникам конференции доступ к 
своим документам или устройствам, если их 
клиент объединенных коммуникаций или 
конечное устройство видеосвязи 
поддерживает возможности обмена данными

– Видео активного участника будет по-прежнему 
отображаться



[Skype для бизнеса]

– Пользователи могут подключаться к собранию из 
Skype для бизнеса: 

– из пользовательского веб-интерфейса

– добавив конференцию в список контактов

– Во время конференции пользователи могут 
либо предоставлять общий доступ к своим 
системам, либо просматривать сеансы работы 
с общедоступными компонентами



[Android, iPhone и iPad]

– Пользователи могут присоединяться к конференции 
из приложения Arkadin для iOS и Android.

– Возможности аналогичны возможностям веб-
интерфейса (без плагина для обмена данными)

– Присоединение к конференции

– Просмотр сеанса работы с общедоступными 
компонентами 

– Присоединить вызовом

– EcoMode – режим энергосбережения, позволяет 
снизить на 80% нагрузку на процессор и сетевое 
подключение



[Интеграция с Outlook и Chrome]

– Вы можете планировать собрания и немедленно 
начинать их через привычные инструменты –
клиент Outlook и браузер Chrome. 

– Плагин для Outlook

– Расширение для Chrome



[Спеццена для образовательных учреждений – 30% от коммерческих]

Пакет Vision Standard – именная учетная запись организатора собраний, до 50 одновременных 
участников, безлимитное хранилище записей собраний; аудио – VoIP: 24 000 руб в год;

Пакет Vision Premium – именная учетная запись организатора собраний, до 50 одновременных 
участников, безлимитное хранилище записей собраний; аудио – безлимитная интегрированная 
телефония: 38 000 руб в год.

Минимальный пакет – 5 учетных записей администратора собраний.

Бесплатное тестирование полнофункциональной учётки – 14 дней.



Множество участников — одно 
место встречи


