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• Быть информированным – значит быть 
успешным.

• Быстро получить информацию – значит 
получить преимущество в возможности ее 
использования.

Деловое общение через Интернет. Что 
может быть проще и эффективней?



Выгода в использовании интернет-технологий в 
бизнесе объяснима простыми факторами, на 
основе которых человек в принципе делает выбор 
в пользу интернет:
• Доступность
• Интерактивность
• Простота



Решение ADOBE® ACROBAT® CONNECT™ PRO – это эффективный инструмент 
совместной работы и обучения, отличительными чертами которого являются: 
• Простота доступа независимо от клиентской платформы и отсутствие 
технологических барьеров для конечных пользователей благодаря Flash Player, 
установленному на 98% компьютеров 
• Возможность использования насыщенного мультимедийного контента, 
приковывающего внимание пользователей во время собраний и 
самостоятельного обучения 

Все это позволяет использовать его во множестве областей деятельности 
компании - маркетинг и продажи, совместная работа, корпоративное обучение, 
аттестация и сертификация, техническая поддержка. 

Почему компания ADOBE об этом?



Adobe Connect Meeting – система веб-конференций 
• Многоточечная трансляция аудио и видео, включая видео высокой четкости 
(HD), воспроизведение видеофрагментов 
• Демонстрация презентаций PowerPoint с сохранением анимационных 
эффектов 
• Совместное использование экрана приложений для демонстрации и передачи 
управления 
• Совместная работа над документами 
• Множество дополнительных модулей (чат, обмен файлами, комментарии, 
опросы, ссылки) 
• Полная свобода настройки внешнего вида и содержимого собраний, 
сохранение настроек в шаблонах 
• Запись собраний, редактирование записей, сохранение записей для 
воспроизведения без подключения к серверу Connect Pro

ADOBE® ACROBAT® CONNECT™ PRO включает в себя 

следующие модули: 



• Проигрывание электронных курсов, созданных при помощи Adobe Presenter, 
Captivate или Flash, или соответствующих стандартам SCORM 1.2/2004/AICC

• Создание учебных планов, совмещающих активности, ведомые преподавателем, 
и самостоятельное обучение

• Подписка на курсы и учебные планы сотрудников, как индивидуально, так и в 
составе групп, а также саморегистрация

• Виртуальные классы – возможность отслеживать работу сотрудников над 
учебными материалами внутри собраний Adobe Connect Meeting

• Детализированная отчетность в разрезе 
сотрудника/группы/программы/курса/виртуального класса

Adobe Connect Training – система дистанционного обучения 
(СДО) 



Adobe Connect Events — модуль работы с открытыми 
семинарами и конференциями:
• Формы самостоятельной регистрации на мероприятие
• Управление доступом зарегистрировавшихся 
пользователей
• Автоматические e-mail рассылки до и по итогам 
мероприятия



Adobe Connect Edge Server — пограничный сервер, предназначенный
для создания распределенных территориально систем Adobe Connect
и позволяющий более эффективно использовать каналы связи.
Он позволяет:
• Кэширование данных основного сервера (документы, курсы, учебные
программы) по мере обращения к ним
• Консолидация трафика пользователей региона при организации 
собраний в один поток, благодаря чему сокращаются требования к 
каналу связи с основным сервером или кластером серверов
• Прозрачную авторизацию на основном сервере — для пользователей
распределенная система выглядит как один учебный портал





Виртуальный конспект
Скучные переписывания конспектов в прошлом. Студент, который
не смог посетить лекцию по болезни или занятости на работе, может
просмотреть ее дома. При этом, в отличие от обычной видеозаписи,
он четко увидит все написанное на доске и происходящее на экране
компьютера преподавателя, получит доступ к файлам заданий,
сможет просмотреть историю обсуждения в чате. Эти записи могут
храниться в базе знаний вуза долгие годы, а при необходимости их
можно публиковать на компакт-дисках для просмотра без подключения 
к Интернет.

Сценарии использования в высшем образовании



Проведение конференций и гостевых лекций

Поездка в другой город молодого специалиста для обмена опытом в 
условиях недостатка финансирования далеко не всегда возможна. 
Организовать присутствие сотен специалистов на онлайн-конференции 
в дистанционной форме — недорого и продуктивно для Вуза и 
участников. С такой же легкостью можно пригласить профессора из 
другого учебного заведения или крупной компании прочитать лекцию, 
не вставая из-за своего рабочего места. 



Обеспечение доступа к учебному процессу
в филиалах и представительствах
Аудитории филиалов могут быть подключены к головному вузу, при этом 
работа может осуществляться с несколькими потоками одновременно. 
Это позволяет достигать огромной экономии времени преподавателей и 
средств Вуза — не требуются командировки и не нужно повторять одну 
и ту же лекцию по нескольку раз.



Дистанционные курсы и тестирования

Превратите свою лекцию в дистанционный курс — и вы сможете больше 
не тратить время на донесение и проверку базовых знаний студентов. За 
вас это сделает СДО и предоставит подробный отчет, и вы сможете 
посвятить время общению со студентами по более важным вопросам, а 
с отстающими позаниматься отдельно.



Узнать больше о решении и запросить пробный доступ –
http://www.adobe-connect.ru/

Спасибо за внимание! 


