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Congressify
BYOD решение для эффективных мероприятий

Описание

Congressify — это BYOD решение (Bring Your Own Device
- принесите свое собственное устройство),
обеспечивающее делегатам доступ к полной информации
о мероприятии с собственных мобильных устройств.
Благодаря полной интеграции с программным
обеспечением CoCon, участникам мероприятия
может быть доступна следующая информация:
» Кто выступает сейчас и кто следующий.
» Время выступлений.
» Результаты голосований.
» Документы для конференции (файлы в формате PDF).
» Информация по каждому пункту повестки дня (докладчик, тема
доклада).
» Информация об участниках.
Председателю доступен тот же функционал, кроме того, ему
доступны базовые функции управления:
» Управление микрофонами.
» Начало и остановка выступлений.
» Начало и остановка голосований.

Решение, выручающее в условиях нехватки времени
Congressify — это решение, облегчающее всем участникам
конференции работу в условиях нехватки времени. После
запроса лицензии (по числу активных пользователей),
установка решения происходит очень быстро - со скоростью
работы приложения-установщика. Затем выполняется
настройка мероприятия в ПО CoCon, после чего решение
готово к работе. Делегатам никакой установки и настройки
не требуется. Все, что они должны сделать, это только в
браузере на своем планшете перейти в веб-интерфейс
Congressify и зарегистрироваться, введя имя и пароль.

Технические характеристики

Особенности и преимущества
» Великолепное дополнение к существующим системам.
» Полная интеграция с программным обеспечением CoCon.
» Пользование решением сводится к просмотру web-страницы на
планшете.
» Делегат может ознакомиться со сведениями о докладчиках,
временем выступлений, результатами голосований,
информацией об участниках мероприятия, документами.
» Председатель управляет повесткой дня, голосованием
(открытие / закрытие) и микрофонами (включить / выключить).
» Простая локальная выгрузка документов на компьютер с CoCon
для того, чтобы сделать их доступными для участников (формат
PDF).
» Лицензия, зависящая от числа активных пользователей.
» Персонализация интерфейса (логотип, название компании).

Функции
Функция

Делегат Председатель

Просмотр повестки дня

Да

Да

Просмотр списка делегатов

Да

Да

Просмотр документов

Да

Да

Просмотр списка
выступлений

Да

Да

Просмотр информации
об участниках

Да

Да

Просмотр времени
выступлений

Да

Да

Просмотр результатов
голосования

Да

Да

Включение и выключение
микрофонов

Да

Подтверждение запросов
на выступление

Да

Активация пункта
повестки дня

Да

Активация вопроса,
вынесенного на
голосование

Да

Для работы Congressify требуется персональный компьютер
(ПК) с установленным программным обеспечением CoCon; ПК
должен быть подключен к центральному блоку сети Plixus®
(MME, AE или AE-R).
Требования к программному обеспечению:
» CoCon для Plixus 5.3 или более новой версии.
» CoCon для Plixus Core 5.3.
» Лицензия CoCon Discussion.
» Лицензия CoCon Voting (опция - может приобретаться
только в том случае, если требуется голосование).
» Лицензия CoCon Documentation (опция, в качестве
альтернативы может использоваться папка с документацией
на локальном ПК).
» Лицензия Congressify (по числу активных пользователей).

Требования к аппаратным средствам (сервер):
» Центральный процессор (CPU): Intel i3-i5.
» Windows 7 или Windows 10 (32-разрядная или 64-разрядная
версия).
» .NET 4.5.2
» Оперативная память (RAM): не менее 4 ГБ, рекомендуется 8
ГБ.
» Свободное пространство на жестком диске (HDD): 20 ГБ.
Требования к планшету (операционные системы и браузеры):
» Safari для iOS (iPad).
» Chrome для iOS (iPad).
» Chrome для Android (планшеты с ОС Android).

Официальный дистрибьютор в России:
Брюллов Консалтинг
г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 2к7
Тел./ факс: (495) 785-23-07 - в Москве
Тел. 8 (800) 600-78-77 - звонок по России бесплатный
Е-mail: info@brullov.com
www.brullov.com

