Приложение
IVA Connect Desktop

Приложение IVA Connect Desktop
Программное обеспечение, предназначенное для работы на ПК под управлением операционных систем Windows
и MacOS. Его можно загрузить с унифицированной корпоративной платформы IVAMCU. Приложение IVAConnectDesktop
позволяет обмениваться с пользователями сообщениями, фотографиями, видео- и аудиофайлами.

Возможности приложения
Управление списком контактов – возможность
добавлять и удалять контакты, дополнять информацию в карточках контактов;
Использование хранилища файлов – можно выкладывать и скачивать документы, фотографии и картинки;
Создание чатов – возможность создавать и удалять
чаты, как персональные, так и групповые, со всеми
своими контактами (персональные и групповые). ;

Преимущества приложения
Корпоративный мессенджер;
Обмен файлами и их хранение;
Полностью отечественная разработка;
Быстрая и удобная техническая поддержка;
Документация на русском языке;
Простая установка и настройка.

Общение в чате с возможностью обмениваться
сообщениями и файлами разных форматов;
Управление участниками чатов – возможность добавлять и удалять контакты из чата, модерировать
беседы;
Участие в видеоконференциях и вебинарах
из приложения
.
Персональные и групповые звонки из чата с возможностью демонстрации рабочего стола
Возможность планирования мероприятий
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Требования к ПК
Минимальные требования

Рекомендуемые требования

• Процессор: не менее Intel Core–i3

• Процессор: не менее Intel Core–i5
• Оперативная память: не менее 4 ГБ

• Оперативная память: не менее 2 ГБ
• Разрешение монитора: не менее 1024x768
• Разрешение видеокамеры: не менее VGA (640x480)

• Разрешение монитора: не менее 1366x768
• Разрешение видеокамеры: не менее HD (1280x720)

• Наличие звуковой карты

• Наличие микрофона, колонок или аудиогарнитуры
• Наличие звуковой карты

Операционные системы

Сеть

• Windows 7/8/10

• Скорость соединения от 512 кбит/с для проведения
небольших (не более 3-х одновременно транслируемых
видео в среднем качестве) мероприятий

• Наличие микрофона, колонок или аудиогарнитуры

• Mac OS X 10.x
• Astra Linux

• Задержка пакетов – < 150 мс
• Джиттер – < 50 мс
• Потеря пакетов - < 1 %

Языковая поддержка
• Русский
• Английский
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