
Благодаря целому ряду обновлений продукт GoToMeeting обеспечивает 
безупречную коммуникацию как для ИТ-профессионалов, так и для рядовых 
пользователей. Функции нового GoToMeeting созданы с учетом отзывов 
пользователей и открывают новые возможности общения, экономя время, 
чтобы вы могли укреплять взаимоотношения и легко сотрудничать.
Мы поможем вам до, во время и после встреч, модернизируя работу персонала, 
чтобы ваша организация была готова к будущему.

До конференции

• Личный кабинет GoToMeeting. Оптимизируйте рабочую рутину с помощью 
единой консоли, показывающей все конференции, информацию о них и диагно-
стические данные. Также можно общаться в чате, планировать и организовы-
вать встречи или присоединяться к ним.

• Гибкое планирование. Теперь проще простого выбрать формат встречи: еди-
новременный или в произвольное время. Организаторы также могут создать 
несколько частных конференц-залов с особым брендингом, адаптированным 
для внутренней или внешней аудитории (либо нейтральным).

• Еще больше плагинов и средств интеграции. Добавьте предпочтительный мо-
дуль электронной почты или интегрируйте GoToMeeting с такими популярными 
бизнес-инструментами, как Salesforce, Zoho, Slack и т. п.

• Ускоренное подключение. Теперь подключение к конференции GoToMeeting 
происходит на 65% быстрее — практически мгновенно — и является лучшим 
показателем в отрасли. Участник также может выбрать способ подключения: 
с помощью веб-интерфейса, не требующего загрузки, или с помощью новых 
приложений для компьютеров и мобильных устройств.

Во время конференции

• Оптимизация для видеоконференций. Сделайте встречи более личными, что-
бы не только заводить контакты, а формировать и укреплять полезные взаимо-
отношения с коллегами.

• Ведение заметок в реальном времени. Записываете встречу? Делайте заметки 
в реальном времени, выделяйте ключевые аспекты, отмечайте важные пункты и 
делитесь этими заметками после конференции.

• Кристально-чистый звук. Широкополосная VoIP-телефония теперь поддер-
живается через обычную телефонную сеть. Благодаря усовершенствованной 
передаче звука GoToMeeting работает еще надежнее, даже на каналах с очень 
низкой пропускной способностью.

• Единообразие. Теперь интерфейс совершенно одинаковый, на каком бы устрой-
стве вы ни использовали GoToMeeting.

Непревзойденная 
скорость

Простое и наглядное 
управление для 
пользователей 

Улучшенный звук 
и повышенная 

надежность

Интеграция с 
популярными 

приложениями

ПОКАЗЫВАЙТЕ, ПОКАЗЫВАЙТЕ, 
РАССКАЗЫВАЙТЕ И РАССКАЗЫВАЙТЕ И 
БУДЬТЕ НА ШАГ ВПЕРЕДИ!БУДЬТЕ НА ШАГ ВПЕРЕДИ!
Представляем новый GoToMeeting, созданный 
пользователями для пользователей
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Консультация
Свяжитесь со своим аккаунт-менеджером, посетите веб-сайт GoTo.com или позвоните нам по телефону

После конференции

• Безлимитная облачная запись. Не упускайте ни одного момента! Стенограм-
мы позволяют за считанные минуты ознакомиться с материалами совещаний, 
благодаря чему организаторы и участники могут не тратить время на веде-
ние заметок и сосредоточиться на взаимодействии.

• Video to Slides. Во время встреч можно записывать слайды презентаций и 
сохранять их в удобном для скачивания формате PDF.

• Просмотр, загрузка и публикация стенограмм. Дайте всем сотрудникам 
возможность ознакомиться с материалами совещаний, даже если кто-то из 
них был на больничном, в отпуске или отсутствовал по другой причине.

• Диагностика конференций. ИТ-администраторы могут просматривать диагно-
стические данные конференций для контроля качества звука и видео, что позво-
ляет выявлять и устранять проблемы, снижающие качество конференций.

Мне нравится простота использования  
и возможность с легкостью назначать  

и начинать встречи.

Чтобы быть готовыми к работе в новых 
условиях, необходимо решение для 
конференций, специально созданное  
для безупречного сотрудничества.

Готовы к переменам? Узнайте, какие новые 
возможности открывает GoToMeeting!

Свяжитесь с торговым представителем, 
чтобы ознакомиться с новым продуктом 
GoToMeeting и спецпредложениями.

« »
Брайан Коте,

менеджер по внешним продажам, Бостон

В отчете «Магический квадрант 
Gartner 2019» наша компания 
названа ведущим поставщиком 
решений для конференций!

https://www.goto.com/

