
представляет 
 

Виртуальный офис 



Позиционирование 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

Веб-конференция (англ. web conferencing) — технология и 

инструментарий для организации онлайн-встреч и совместной 

работы в режиме реального времени через Интернет.  

Веб-конференции позволяют проводить онлайн-

презентации, совместно работать с документами и 

приложениями, синхронно просматривать сайты, видеофайлы 

и изображения. При этом каждый участник находится на своём 

рабочем месте за компьютером. 



Ноу-Хау Виртуального 

офиса SOCOCO 

Это новый тип веб-конференции, который включает 

несколько Know-How: 

1.Единое визуальное рабочее пространство — Спейс (Space), в 

котором графически отображена вся Ваша компания. С рабочими 

кабинетами, переговорными, конференц-залами, в которых Вы 

взаимодействуете с коллегами.  

2.Сотрудники представлены в виде анимированных аватаров. 

Вы видите динамическое взаимодействие в реальном времени и 

можете сами активно в нём участвовать. 



Ноу-Хау Виртуального 

офиса SOCOCO 

3.Используется много экранный режим, при котором каждый 

участник может выводить на свободный экран документы, 

изображения, сайты со своего компьютера. 

4.По сравнению с вебинарами реализована качественная 

полноценная двухсторонняя обратная связь между ведущими и 

участниками совещания или обучения. 



Ноу-Хау Виртуального 

офиса SOCOCO 

5.Одновременно могут проводится сразу несколько 

виртуальных встреч для разных команд. Оперативное 

подключение новых участников. 

6.Простое, интуитивно понятное управление. Быстрое 

освоение сервиса. 

7.Бесплатное приглашение гостей для совместной работы. 



Познакомьтесь с виртуальным 

офисом SOCOCO 
Это единое визуальное рабочее пространство — спейс (Space), в котором 

графически отображена вся Ваша компания. С рабочими кабинетами, 
переговорными, аватарами сотрудников. Вы видите взаимодействие в 
реальном времени и можете сами активно в нём участвовать. 



Индивидуальный дизайн и 

планировка офиса 
Моделируйте свой виртуальный офис (Space), 

выбирая необходимое количество, тип и расположение 
комнат и переговорных. 



Основные возможности 

SOCOCO 

• голосовое и видео общение без ограничения времени, 
чат (как в Скайп) 

• любые виды конференций: телеконференция, 
видеоконференцсвязь, вебинары 

• полноценная совместная работа с любыми доступными 
изображениями и документами 



Экраны для демонстрации 

Вы можете представить коллегам на свободном 
экране любое изображение: документ, сайт, рабочий 
стол, … 

Ваши коллеги могут одновременно использовать 
другие экраны. 



Виртуальность 

Сотрудники могут быть расположены в разных офисах, 
городах, работать дома или в командировках, но при этом 
находиться визуально в одном виртуальном офисном 
пространстве. Достаточно подключения к Интернет. 



Начало работы 

Вы получаете приглашение по e-mail, проходите по 
ссылке, регистрируетесь и оказываетесь в лобби спейса. 
При этом Вы видите свой аватар на интерактивной карте. 

Можете начинать работу, 
управляя средствами общения 
и перемещаясь по офису. 

Начиная рабочий день, 
просто запустите приложение, 
и вы всегда готовы к 
взаимодействию. 



Мгновенное подключение 

Вы мгновенно становитесь участником всего 
происходящего в комнате, войдя в неё (двойной клик). 



Простота управления 

инструментами общения 

Интуитивные и понятные иконки наушников, 
микрофона, камеры, экрана. Включение/выключение - 
в 1-2 клика. 



Визуализация 

Вы видите всех сотрудников, их расположение, и 
кто с кем общается. Строите свои взаимодействия с 
учетом их состояния и занятости. 



Информативные аватары (статус) 



Информативные аватары (цвет) 

Каждому сотруднику или группе сотрудников можно 
назначить индивидуальный цвет аватаров. 



Осведомленность о местонахождении 

и виде активности коллег 
Руководитель из кабинета не слышит, о чем говорят в 

комнатах, но видит местонахождение и характер активности 
коллег. 



Zoom (приближение) 

Увеличение изображения любой рабочей комнаты с 
помощью колеса мыши или меню позволяет сфокусироваться 
на общении и лучше видеть имена и состояние коллег. 



Конфиденциальность общения. 

Управление доступом. Двери. 

Вы можете видеть и слышать любого сотрудника - только 
когда находитесь с ним в одной комнате. Можно закрыть 
дверь. Есть возможность постучаться и войти по разрешению. 



Аудиоконференция 

До 60 участников внутри комнаты. 

Видеоконференция 

Просто активируйте свою камеру одним кликом, и 
все в комнате Вас увидят. 



Внутрикомнатный и 

личный чаты 
Вы можете обмениваться сообщениями с теми, кто находится в 

комнате. Чат продолжает работать и в случае некачественного 
Интернета. 

Вы можете обмениваться с коллегами личными текстовыми 
сообщениями. Переключение между коллегами в один клик. 



Проведение вебинаров 

Проводите обучение Ваших коллег, демонстрируйте 
и обсуждайте презентации. 



Организация виртуальных 

ситуационных центров 

Вы можете легко организовать диспетчерскую или 
service desk, вывести на экраны и постоянно мониторить 
важную информацию для Вашей компании. 



Технические требования и 

характеристики 

Платформы: 
• Windows  
• MacOS  
• Linux 
 
Требования к Интернет 
• широкополосный доступ (ШПД) 
• 3G/4G (LTE) 
 
Браузеры 
Работает в Google Chrome, Яндекс.Браузер и других 
браузерах, поддерживающих технологию web-RTC 



Информационная 

безопасность 

Все передаваемые данные между клиентом и серверами 
шифруются алгоритмом AES с длиной ключа 128 бит. 



Сплочѐнная работа 

географически 

распределѐнных сотрудников 
Живое общение с Вашими коллегами, простота и 

наглядность совместной работы повышает эффективность. 

Географические (часовые) пояса не помеха работе. 



Экономная междугородная 

корпоративная связь 
Фиксированная невысокая плата в месяц.  

Безграничное по времени общение абсолютно 
безопасное для компании. 



Простота и лѐгкость 

освоения 

Интуитивно понятное управление и все функции в 1-2 
клика. 

Освоит сотрудник любой квалификации, и ему всегда 
помогут. 



«Президентский 

чемоданчик» 

Имея с собой ноутбук с сервисом SOCOCO и 
подключение к широкополосному Интернету, руководитель 
управляет компанией из любой точки мира. 



Экономия  

на аренде офиса 
Применение полноценной совместной дистанционной 

работы с расшариванием документов на экранах. 

Сменный режим работы в офисе. 

Концепция Open Office - свободные рабочие места 
занимает любой сотрудник. 



Экономия  

на времени в пути 
Резкое сокращение времени в пути на совещания, на 

работу и обратно. 

Начинайте работу дома, когда пробки на дорогах. 

Перемещайтесь по «зелёным» дорогам Яндекс пробки. 



Приглашайте специалистов 

из других городов 

Привлечение кадров из регионов с оптимальной 
зарплатой. 

Привлечение лучших специалистов без необходимости 
переезда в другой город. 

Приглашайте любых консультантов для работы 
дистанционно. 



Низкая стоимость 

эксплуатации 

Применение даже части выгод позволяет серьёзно 
повысить эффективность работы компании. 

При этом абонентская плата невысокая и фиксированная. 



ООО «АРСИЭНТЕК» -  

официальный реселлер SOCOCO 

 

 

 

 

 

rcntec.com 

sococo.ru 

YouTube:  RCNTEC  channel  

             SOCOCOTV_RU 

+7 (495) 620 87 87                

8 (800) 302 87 87 

Спасибо за внимание! 


