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Avaya web.aliveTM – корпоративная плат-
форма для взаимодействия рабочих групп
Представьте, что у вас появилась возможность встретиться «лицом к лицу» с коллегами по 
работе, клиентами и поставщиками в любой момент, когда вам это нужно – независимо от того, 
где они живут или работают – без расходов и хлопот, связанных с поездками, без затрат и 
ресурсов, необходимых для видеоконференц-связи, и без ограничений, свойственных 
традиционной голосовой телефонии и интернет-коммуникациям. Все это может стать 
реальностью уже сегодня, благодаря революционной технологии Avaya web.alive, знаменующей 
собой новый этап в развитии конференц-связи, интернет-продаж и дистанционного обучения. 
Avaya web.alive создает иммерсивную трехмерую виртуальную среду, в которой пользователь 
может свободно перемещаться между собеседниками, групповыми обсуждениями и общей 
дискуссией. Новая технология устраняет барьеры, мешающие эффективному взаимодействию,  
и дает возможность «лично» общаться с коллегами, партнерами и клиентами, находясь у себя  
в офисе, дома или в любом другом месте, где есть доступ к Интернету. 
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Многие компании сегодня стараются уменьшить накладные расходы и ограничить затраты на командировки  
за счет повышения доли дистанционной работы. Однако личное общение может быть решающим фактором  
для успешного проведения совещаний, где многое зависит от вклада каждого участника. Голосовые 
телеконференции стали уже традиционным способом проведения совещаний, чат и социальные сети 
приобретают все большую популярность. И все же они не могут в полной мере заменить непосредственное 
общение. В цифровой глобальной экономике, в которой компании ведут деятельность на территории многих 
стран и регионов, должен существовать более простой и менее затратный метод эффективного сотрудничества 
между людьми. И он существует.

Avaya web.alive – новое качество взаимодействия.

http://www.avaya.ru
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Решение web.alive создано для 
удобного и продуктивного взаимодей-
ствия в рабочих группах. Это проявляется 
в каждом его аспекте, начиная с низких 
требований для использования. Все, 
что нужно для работы с web.alive – это 
подключение к Интернету.

Иммерсивность. Интеллектуальность. Интеграция.
Существующие двухмерные технологии конференц-связи не обеспечивают передачи некоторых важных 
нюансов общения между людьми: жестов, интонации, движений за пределами поля зрения. Они также не  
в полной мере поддерживают такие элементы взаимодействия, как совместный доступ к документам, 
слайдовые презентации и трансляция видео. 

Платформа Avaya web.aliveTM не имеет таких ограничений. Благодаря революционному объединению 
испытанных технологий трехмерной графики и объемного аудио с новейшими разработками унифицированных 
коммуникаций, реализованному на интернет-основе, она предлагает следующие преимущества:

Иммерсивность. 
Насыщенная трехмерная графика и 
высококачественный объемный звук 
создают эффект социального и 
когнитивного присутствия. С помощью 
web.alive вы можете оживить свои 
слайдовые презентации и другие 
мультимедийные материалы, видеть 
глаза слушателей и оценить их интерес  
и участие, как если бы они находились  
в одной аудитории с вами.

Интеллектуальность.
Реалистичная графика, высококаче-
ственный звук и интерактивные 
возможности делают web.alive 
эффективным инструментом бизнес-
коммуникаций. Мощные аналитические 
инструменты позволяют контролировать 
и количественно оценивать пользова-
тельскую активность в компании, и 
отслеживать целый ряд ключевых 
показателей деятельности, таких как 
объем и эффективность взаимодействия, 
экономия на командировках, продажи, 
охват рекламы и узнаваемость марки. 

Интеграция. 

Интуитивность и удобство пользования 
web.alive сочетается с высокой степенью 
защищенности и обеспечения конфиден-
циальности. Этот веб-инструмент легко 
интегрируется с существующими веб-
страницами, веб-приложениями и 
средствами коммуникации реального 
времени, а также с решениями 
корпоративной безопасности и системами 
корпоративной голосовой телефонии.
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“ Благодаря гибкости web.alive 
университет приобрел новые 
возможности для подготовки 
преподавательского состава  
и поддержки студентов. Avaya 
web.alive помогает упростить 
расписания и логистику, и в то 
же время уменьшить 
загрязнение окружающей 
среды.”

 Один из ведущих 
университетов штата

“ Если качество звука, скорость, 
удобство использования и 
новые функции оправдают 
первые впечатления, я думаю, 
что 2011 год станет для этого 
продукта годом больших 
свершений.”

Руководитель 
технологической компании-
участника списка Global 
Fortune 1000

Встречи. Продажи. Обучение. 
В Avaya web.aliveTM взаимодействие происходит в реалистичной 
виртуальной среде, гораздо более привлекательной и приятной для 
работы, чем обезличенная голосовая связь или двухмерное интернет-
общение. Богатая функциональность обеспечивает участникам широкий 
спектр средств для эффективного взаимодействия в рабочих группах. 
Рассмотрим несколько вариантов творческого применения web.alive 
компанией Avaya и ее заказчиками: 

Совещания
Глобальная технологическая компания использует web.alive для проведения 
собраний сотрудников и мероприятий для клиентов. Это решение оказалось 
идеальным для организации мозговых штурмов с участием специалистов, 
находящихся в разных странах мира, и для демонстрации новых 
предложений важным клиентам. Каждое такое мероприятие оформлено  
с использованием корпоративной символики, а виртуальные конференц-
залы и переговорные комнаты выполнены похожими на их реальные 
прототипы. Инструменты взаимодействия обеспечивают пользователям 
возможность активного участия в работе мероприятий, а «объемный звук» 
делает происходящее максимально реалистичным и естественным – 
одновременно способствуя огромной экономии затрат. 

Продажи
Всемирно известный производитель персональных компьютеров 
интегрировал Avaya web.alive в бизнес-процессы, связанные со сбытом 
своей продукции: прямые продажи в Интернете, выпуск товаров на  
рынок и другие мероприятия для клиентов, включая даже 
индивидуальное консультирование. Решение позволило не только 
повысить эффективность работы служб продаж  –  в течение рабочего  
дня сотрудники могут «встретиться» с гораздо большим количеством 
заказчиков, чем при личном общении,  –  но и значительно увеличить 
время, которое проводят на сайте компании покупатели, пользующиеся 
интерфейсом web.alive. 
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О компании Avaya 
Avaya – мировой лидер в области бизнес-коммуникаций. Компания разрабатывает решения 
для унифицированных коммуникаций, контакт-центров, передачи данных и предоставляет 
сопутствующие услуги, предлагая их крупнейшим мировым компаниям и организациям как 
напрямую, так и через обширную сеть бизнес-партнеров.

Более подробная информация представлена на корпоративном сайте Avaya: www.avaya.ru.
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Поддержка клиентов
Компания Avaya и одна из крупных 
международных фирм, предостав-
ляющих финансовые услуги, 
совместно используют решение 
Avaya web.aliveTM для задач, 
связанных с поддержкой клиентов. 
Они приглашают заказчиков на 
регулярные учебные семинары, 
предлагают специальные 
«кабинеты» для обсуждения со 
специалистами возникающих 
проблем, а также организовывают 
конференции для заказчиков, на 
которых они обмениваются опытом 
и знаниями. Таким образом 
удается снизить количество 
обращений в контакт-центры, 
уменьшить стоимость индивиду-
альной поддержки и укрепить 
отношения с заказчиками 
благодаря привлечению их к  
решению проблем с продукцией. 

Обучение
Помимо поддержки заказчиков, упомянутые выше компании  –  а также одно из влиятельных правительственных 
учреждений США  –  используют web.alive для обучения новых сотрудников и повышения квалификации своих 
кадров. Это дало возможность резко уменьшить затраты на содержание кадровых служб и повысить качество 
их работы, подтверждаемое, в частности, положительными отзывами сотрудников. Это особенно важно в наше 
время, когда многие компании увеличивают число мобильного персонала, работающего дистанционно или 
много путешествующего.

Узнайте больше
Более подробную информацию о решениях унифицированных коммуникаций Avaya можно получить у 
менеджера по работе с клиентами Avaya, авторизованного партнера Avaya или на сайте www.avaya.ru.
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