Grandstream запускает облачный сервис для видео, аудио и интернетконференций
Система IPVideoTalk позволяет пользователям превратить конференцию Grandstream GVC320x в
интернет-совещание глобального масштаба
14 марта 2016 г. (Бостон, MA, США) – Компания Grandstream Networks, соединяющая пользователей
услуг связи во всех страх мира с 2002 года, обладатель награды SIP-решений в области
унифицированных коммуникаций, сегодня объявила о запуске IPVideoTalk – облачного сервиса для
видео, аудио связи и Интернет-конференций. Эта абонентская услуга позволяет превратить любую
видео-конференцию, проводимую с помощью системы GVC3200 или GVC3202 фирмы Grandstream, в
виртуальную интернет-конференцию, к которой может подключиться любой пользователь других
устройств GVC320x, а также любые пользователи интернет-браузеров из любой страны мира.
IPVideoTalk дает компаниям возможность превратить свой конференц-зал в Интернет-совещание
глобального масштаба, которое могут посещать пользователи во всех странах мира, позволяя им
дистанционно поддерживать продуктивное командное сотрудничество и поддерживать эффективную
связь со своими клиентами независимо от их местонахождения. Конференции IPVideoTalk могут
посещать любые пользователи устройств GXV320x и любых ПК или Mac, с помощью интернетбраузеров, совместимых с WebRTC (таких как Google Chrome и Mozilla Firefox). IPVideoTalk
предлагает расширенные функциональные возможности, включая лидирующее в отрасли видео
разрешение формата 1080p Full HD, звук формата HD, совместный доступ к экрану, расписание
встреч и напоминания, контроль заседания и многие другие функции. На данный момент
предлагается два различных сервисных плана: IPVideoTalk Basic, который поддерживает до 25
участников конференции и до 3 программ для видео презентации, и IPVideoTalk Pro, который
поддерживает до 50 участников конференции и до 8 программ для видео презентации.
«Сегодня предприятиям все чаще требуются простые в использовании инструменты для совместной
работы команд, находящихся в разных географических местах и для эффективного визуального
общения со своими клиентами, независимо от того, где они находятся и независимо от того, какой
компьютер или мобильные устройства они используют», - говорит Дэвид Ли, генеральный директор
компании Grandstream. - IPVideoTalk представляет собой инновационный облачный сервис для
видео, аудио, и интернет-конференций с самым лучшим в отрасли качеством видео, полностью
основанный на стандартных Интернет-браузерах, не требующий какого-либо специального плагина.
Сочетание передовой технологии видеосвязи облачного сервиса IPVideoTalk, мощностей системы
видеоконференции GVC320x, и особой популярности Интернет-браузеров, совместимых с WebRTC,
повышает планку для пользовательского опыта проведения видеоконференций и серьезно снижает
барьер принятия нового. Мы с большим энтузиазмом относимся к потенциалу сервиса IPVideoTalk, и
готовы полностью способствовать серьезному росту данного сервиса в ближайшем будущем".
Функциональные особенности сервиса IPVideoTalk включают в себя:





Видео формата 1080p Full HD и аудио формата HD – система IPVideoTalk поддерживает
видео с разрешением H.264 High Profile или VP8 1080p Full HD, а также аудио формата HD,
что отличает эту систему от других сервисов интернет-конференций на рынке, где
поддерживается видео с разрешением только до 720p.
Участие в совещании в один клик с Интернет-браузера – IPVideoTalk – это одна из первых
платформ для проведения конференций, в которой используется революционная технология
WebRTC. Она позволяет любому участнику посещать совещания IPVideoTalk с помощью
любых интернет-браузеров, совместимых с WebRTC (Google Chrome или Mozilla Firefox) без







необходимости загрузки любого программного обеспечения или установки каких-либо
специальных плагинов.
Встроенная функция расписания и контроля собраний – Расписание собраний (доступно
на сайте www.ipvideotalk.com и с любого устройства GVC320x, соединенного с аккаунтом
IPVideoTalk) позволяет планировать и автоматически начинать заседания, а также отправлять
уведомления о проведении собраний и напоминания по электронной почте приглашенным
участникам. Также имеется функция комплексного контроля собраний, которая позволяет
устроителю собрания общаться с участниками и отключать/включать звук/ отключать любого
участника.
Совместный доступ к экрану – Докладчик может поделиться любым компьютерным
изображением с другими участниками при помощи GVC320x или веб-браузера в ходе
проведения совещания по IPVideotalk для проведения презентаций в формате "от одного для
нескольких", диспутов, интерактивной разметки документа, дистанционного обучения и т.д.
Защищенная интеграция конференций с разных сайтов – просто звонить и подключаться к
совместной работе через несколько устройств GVC320x в разных местах со своими
коллегами или клиентами/партнерами с помощью IPVideoTalk, не беспокоясь о шлюзе
безопасности/прохождении NAT, о которых система IPVideoTalk заботится автоматически.

Планы, функциональные особенности, ресурсы и видео IPVideoTalk
Для получения более подробной информации по планам и функциональным особенностям
IPVideoTalk, посетите сайт www.ipvideotalk.com.
Цена и наличие
IPVideoTalk можно приобрести через каналы сбыта продукции Grandstream во всех странах мира.
Стоимость тарифного плана Basic составляет $39 в месяц, а плана Pro - $55 в месяц. Существующие
пользователи GVC320x могут получить бесплатную 2-месячную пробную подписку на сайте
www.ipvideotalk.com. До истечения срока бесплатной пробной версии клиенты получат напоминание
обратиться к своим продавцам продукции Grandstream для официального приобретения планов
IPVideoTalk. Также планы IPVideoTalk можно приобрести вместе с новыми устройствами GVC320x у
любых партнеров каналов сбыта продукции Grandstream по специальному предложению – 14 месяцев
обслуживания по цене 12 месяцев.
О КОМПАНИИ GRANDSTREAM NETWORKS
Grandstream Networks, Inc. соединяет пользователей услуг связи во всех странах мира с 2002 года с
помощью продукции и решений в области унифицированных коммуникаций SIP, которые позволяют
предприятиям быть более продуктивными, чем когда-либо раньше. Наши решения, отмеченные
наградами, служат во благо предприятий малого и среднего бизнеса, рынков этих предприятий, и были
признаны во всем мире благодаря своему качеству, надёжности, и инновационным решениям.
Решения Grandstream снижают затраты на связь, повышают безопасность и увеличивают
продуктивность. Наша SIP-продукция открытого стандарта обеспечивает широкий спектр
взаимодействия с другими типами оборудования в отрасли, а также непревзойдённые характеристики
и гибкость. Посетите наш сайт www.grandstream.com для получения более подробной информации или
свяжитесь с нами через Facebook, Linkedin или Twitter.
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