EZMeetup
Мобильное приложение EZMeetup является практичной программой для совместной
работы, разработанной специально для систем видеоконференц-связи AVer EVC300 и
EVC900.
С ее помощью видеоконференц-связь теперь доступна не только в традиционных
конференц-залах, но и на компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах. В
качестве SIP-серверов, EVC900 и EVC300 обеспечивают регистрацию и общение от 3
до 9 пользователей EZMeetup друг с другом.
Четкое изображение и звук гарантируют,
видеоконференцию самого высокого качества.

что

важные

люди

получат

Бесплатное приложение для iOS- и Android- устройств
Бесплатная загрузка приложения EZMeetup в магазинах приложений Apple иAndroid
позволяет испытать эмоции от общения где бы то ни было с помощью вашего iPhone,
iPad или Android-устройств. С EZMeetup вы всегда на пути достижения своих целей
независимо от своего местонахождения.

Лицензированная версия доступна для настольных компьютеров
и ноутбуков на ОС Windows®, Mac OS
Установите и активируйте EZMeetup настольных компьютерах и ноутбуках Windows®,
Mac OS и освободитесь от необходимости посещения конференц-залов. Используйте
свой ПК, чтобы общаться со своими деловыми партнерами на ходу, и
непринужденно принимайте решения с помощью EZMeetup.

Простой пользовательский интерфейс
Простота — это основная концепция EZMeetup, которая позволяет привнести
удобство и качество систем EVC900 и EVC300 Aver на портативные устройства.
Интерфейс EZMeetup адаптирован под управление большим пальцем, позволяя без
лишних усилий совершать вызовы в одно касание с вашего iOS- или
Android-устройства. И, кроме того, все функции доступны на двух уровнях
интерфейса, дополнительно упрощая навигацию для пользователя.

Технические характеристики
Поддерживаемые устройства

Остальные требования

• iPhone и iPad (iOS v6)
• Android-телефоны и планшеты (Android v3.0)
• Ноутбуки и настольные компьютеры на ОС Windows®
(Windows XP, Windows7, Windows8) и Mac OS

• Подключение к видеокодеку H.264
• Разрешение до VGA (640x480), 30 кадров/сек
• Совместимость с EVC900/EVC300 v00.10.06.XX

Партнер:

Эффективная видеоконференцсвязь
+7 (499) 705-28-23
www.avervcs.ru
info@avervcs.ru
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