
Решение для веб-собраний и 

электронного обучения сотрудников



Модули Adobe Connect

Модули Adobe Connect:

Adobe Connect –
организация 
эффективного  
делового 
взаимодействия.

Adobe Connect Meeting позволяет проводить 
виртуальные встречи и семинары с обменом и 
трансляцией презентаций.  

Adobe Connect Training позволяет создавать, 
управлять, проводить обучающие курсы с полным 
набором материалов и системой отчетности.

Adobe Captivate позволяет создавать проекты 
электронного обучения с интеллектуальными 
возможностями.

Adobe Presenter позволяет создавать 
презентационный контент в формате Adobe Flash
Player (SWF), а также SCORM и AICC для систем LMS.



Поддерживаемые функции

В Adobe Connect доступны следующие 
функции:

• Приглашение посетителей, 
разрешение или запрещение доступа.

• Просмотр и управление содержимым 
собрания.

• Отправка приглашений на 
существующее собрания.

• Ведение записей во время проведения 
собрания.

• Отправка файлов и управление ими.
• Использование чата, модуля вопросов 

и ответов в ходе собрания.
• Опрос посетителей.
• Перевод в состояние ожидания или 

завершения собрания.
• Отчеты по собраниям и др.



Роли и права доступа участников

Выделяют 3 роли участия в собрании, от 
которых зависят доступные функции 
собрания:

• Организатор – приглашает участников и
может передавать право выступления.

• Докладчик – может сделать видимым для
участников весь свой рабочий экран или
отдельное приложение, и транслировать 
голос.

• Участник – может задавать вопросы всем 
участникам или лично, а также 
сигнализировать о стандартных просьбах.

Решение может 
использоваться для
встреч с небольшим 
количеством участников 
и для масштабных 
конференций  (до 2500).



Adobe Connect Meeting для веб-конференций

Виртуальная комната в режиме 
реального времени позволит:

• Мгновенно общаться и сотрудничать 
через простой в использовании 
онлайн-доступ. 

• Работать в режиме онлайн-встречи. 
Участнику необходим лишь web-
браузер и установленный на 
компьютере Adobe Flash Player.

• Одну комнату использовать повторно, 
например, для еженедельных 
собраний.

Adobe Connect
Meeting – модуль для 
организации 
виртуальных 
деловых встреч. 

Adobe Connect Meeting



Возможности использования Adobe 
Connect Meeting:

• Трансляция экрана компьютера и его 
совместное использование.

• Совместная работа над документами.

• Инструменты для общения: чат, обмен 
файлами, комментарии, опросы, ссылки.

• Масштабные видеоконференции.

• Запись собраний, редактирование и 
сохранение записей и др.

Комната для 
проведения собрания 
включает в себя
различные готовые 
макеты.

Adobe Connect Meeting для веб-конференций

Adobe Connect Meeting



Возможности использования Adobe 
Connect Meeting:

• Организация курсов и презентаций в 
логические группы.

• Определение предварительных условий и 
тестов на освобождение.

• Указание требования к прохождению.

• Отправление пользователям уведомления 
и напоминания об учебной программе.  

• Создание и просмотр отчетов со 
статистикой по учебной программе.

Комплексная система 
для электронного 
обучения и 
проведения 
веб-семинаров и веб-
конференций. 

Adobe Connect Meeting для обучения

Adobe Connect Meeting



Возможности использования Adobe Connect 
Training:

• Создание курсов, учебных программ и 
виртуальных аудиторий при помощи Adobe
Presenter, Captivate или Flash.

• Создание учебных планов или организация 
самостоятельного обучения.

• Подписка на курсы и учебные планы.

• Связь с Adobe Connect Meeting - возможность 
отслеживать работу с учебными материалами 
внутри виртуальных классов.

• Детализированная отчетность.

Adobe Connect Training для обучения

Adobe Connect Training



Adobe Connect Presenter для презентации

Adobe Presenter

Возможности использования Adobe 
Presenter:

• Создание презентаций в PowerPoint.

• Создание курсов на CD, в PDF или на сервере 
Connect Pro.

• Быстрая конвертация презентаций MS 
PowerPoint в электронный курс в формате 
SWF, PDF или SCORM, публикация на сервер.

• Добавление видео, аудио, анимацию и 
тестирования.

• Создание тестирований с поддержкой 
группировки.



Adobe Connect Captivate для создания контента

Adobe Captivate

Возможности использования Adobe 
Captivate:

• Быстрая разработка интерактивных 
электронных курсов со сложной логикой. 
Выбор режима обучения.

• Автоматическая запись с экрана скриншотов 
и редактирование записанного.

• Сценарные игры. Визуальное представление 
ветвления сценария.

• Настройка обратной связи для каждого 
ответа.

• Начисление баллов за ответ.



Заключение об Adobe Connect

Adobe Connect - это:

• Доступность - вся информация доступна 
только лишь через стандартный 
Интернет-браузер.

• Интерактивность - пользователю 
предоставляется максимум 
возможностей по управлению 
информацией, настройке собственного 
виртуального окружения.

• Простота - все средства и интерфейсы 
максимально просты, эргономичны и 
интуитивно понятны.



• Может быть использовано как для 
встреч с небольшим числом участников, 
так и для масштабных конференций (до 
2500 участников). 

• Гибкая масштабируемая и безопасная 
архитектура.

• Максимальные возможности по 
управлению информацией, настройке 
собственного виртуального окружения.

• Интеграция а с существующей 
телекомуникационной инфраструктурой.

• Простота доступа независимо 
от клиентской платформы.

• Не требуется установки специального 
программного обеспечения, достаточно 
наличия веб-браузера и flash-плеера.

• Безопасность, полный контроль за 
вашими данными – решение 
размещается внутри предприятия.

• Возможность быстрого создания 
мультимедийного контента.

Преимущества работы

Adobe Connect:



За дополнительной информацией обращайтесь:

+375 (17) 241 77 66

info@quadrosoft.by

www.quadrosoft.by


