
 

Решение ADOBE® ACROBAT® CONNECT™ PRO – это эффективный инструмент совместной работы и обучения, отличительными 
чертами которого являются: 
 

• Простота доступа независимо от клиентской платформы и отсутствие технологических барьеров для конечных 
пользователей благодаря Flash Player, установленному на 98% компьютеров 

• Возможность использования насыщенного мультимедийного контента, приковывающего внимание пользователей во 
время собраний и самостоятельного обучения 

 
Все это позволяет использовать его во множестве областей деятельности компании - маркетинг и продажи, совместная работа, 
корпоративное обучение, аттестация и сертификация, техническая поддержка.  ADOBE® ACROBAT® CONNECT™ PRO включает 
в себя следующие модули: 

Adobe Connect Meeting – система веб-конференций 

• Многоточечная трансляция аудио и видео, включая видео высокой четкости (HD), воспроизведение видеофрагментов 
• Демонстрация презентаций PowerPoint с сохранением 

анимационных эффектов  
• Совместное использование экрана приложений для демонстрации 

и передачи управления 
• Совместная работа над документами 
• Множество дополнительных модулей (чат, обмен файлами, 

комментарии, опросы, ссылки) 
• Полная свобода настройки внешнего вида и содержимого 

собраний, сохранение настроек в шаблонах 
• Запись собраний, редактирование записей, cохранение записей 

для воспроизведения без подключения к серверу Connect Pro 
• Неограниченные возможности расширения функционала собраний 

с помощью приложений SWF (Adobe Flash) – интерактивные 
тренажеры, анимационные ролики, виджеты 
 

Adobe Connect Training – система дистанционного обучения (СДО) 

• Проигрывание электронных курсов, созданных при помощи Adobe Presenter, Captivate или Flash, или 
соответствующих стандартам SCORM 1.2/2004/AICC 

• Создание учебных планов, совмещающих активности, ведомые 
преподавателем, и самостоятельное обучение 

• Подписка на курсы и учебные планы сотрудников, как 
индивидуально, так и в составе групп, а также саморегистрация 

• Виртуальные классы – возможность отслеживать работу 
сотрудников над учебными материалами внутри собраний Adobe 
Connect Meeting 

• Детализированная отчетность в разрезе 
сотрудника/группы/программы/курса/виртуального класса 
 

Adobe Connect Events – модуль работы с открытыми семинарами 

• Формы самостоятельной регистрации на мероприятие 
• Автоматические e-mail рассылки до и по итогам мероприятия 

 
Adobe Presenter – средство быстрой разработки учебных материалов 

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

• Сохранение анимационных эффектов 
• Добавление звука и видео 
• Создание тестирований (6 типов вопросов) с поддержкой группировки 

 
Платформа Adobe Connect Pro Enterprise Server, на которой построено решение, позволяет: 

• Интеграцию с каталогами LDAP (MS Active Directory, Lotus Notes) для синхронизации информации о пользователях 
• Легкость расширения функциональности или интеграции с другими корпоративными приложениями при помощи 

документированного API/SDK 
 

Узнайте больше о нашем решении и запросите пробный доступ на http://www.adobe-connect.ru/  

http://www.adobe-connect.ru/�

