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TeamViewer: Обзор компании
А знали ли вы, что? 

Коммерческих 
подписчиков

630 k+ 

установок
2.5 Млрд+

Активных устройств
каждую минуту

64 млн+

Выручка в 2021
€550млн

Сотрудников по 
всему миру

1500+

Год основания. Гл. офис в  
г.Гёппинген, Германия

2005

Пользователи
в 180+

странах
2019 Крупнейшее  IPO 
года в Европе и 
вхождение в индекс 
MDAX 

2020 TeamViewer поглощает
мирового лидера IAR -
компанию Ubimax

2018 TeamViewer IoT, 
TeamViewer Tensor и
TeamViewer Pilot (Assist AR)

2021 TeamViewer - Стратегический 
партнер SAP по AR, Официальный 
партнер Манчестер Юнайтед и 
гоночных команд Мерседес 
Формулы Е и Формулы 1 

2021 Приобретение 
платформы Ко-браузинга
и Чатбота – Xaleon и 3-х 
компаний дополненной 
реальности (AR) – UPSkill, 
Hapibot, Viscopic
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Портфолио решений TeamViewer
От привлечения клиентов и производства, до отгрузки и поддержки клиентов

Корпоративные ИТ 
решения

Преднастроенные 
сервисы для СМБ

Повышение производительности с 
преднастроенными сервисами 

удаленного доступа, поддержки, 
управлению ИТ инфраструктурой и 

ассистентом дополненной 
реальности (AR)

Лучшие в своем классе решения по 
кросс-платформенной ИТ 

поддержке, универсальному 
удаленному доступу, управлению 

ИТ инфраструктурой и 
взаимодействию с клиентами

Цифровые решения дополненной 
реальности (AR) и Интернета 
вещей (IoT) для поддержки и 

преобразования индустриальных 
рабочих процессов по всей 
цепочке создания ценности

Решения Индустрии 4.0



Удаленная работа —
это новая реальность.



TeamViewer Tensor™
Новые возможности и средства защиты 
для обработки данных в удаленном режиме.

Полномасштабная 
облачная архитектура 
SaaS

Прямое подключение 
к рабочим столам 
Windows с компьютеров 
Mac и наоборот

Сквозное 256-битное 
шифрование всех 
соединений и данных.

Подробная регистрация каждого действия, 
выполняемого на платформе, с целью 
обеспечения детального аудита согласно SOC 
(средства контроля сервисной организации).

Защита от несанкционированного 
подключения посредством 
механизма условного доступа

Интеграция
с корпоративными 
средствами безопасности



Возможность доступа 
к рабочей станции CAD из дома 
с собственного ноутбука
Итальянский поставщик оригинального оборудования для 
автомобильной промышленности продолжает разработки 
в домашних условиях и справляется в считанные часы

ПРИМЕР 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



> 500
параллельных 

соединений

Пример использования: 500 инженеров-конструкторов 
(пользователей систем CAD) работают из дома,
несмотря на распространение COVID-19

доступ к станциям 
CAD

В основном
личные
устройства

Высокая 
производительность 
снижаются требования 
к пропускной способности сети
→ максимальное удобство 

для пользователя

Безопасность
передаются только изображения экрана

Восстановление бизнес-операций 
в течение нескольких часов 
удобство массового развертывания ресурсов;
для подготовки клиентов к работе не требуется 
привлекать ИТ-специалистов

ИТ-система устанавливает учетные 
записи пользователей и управляет ими 
централизованно, в удаленном режиме



Sharp поддерживает продуктивность сотрудников и 

бесперебойность бизнеса с удаленной ИТ поддержкой

Создала службу поддержки без VPN: 
Поддержка работы бизнеса в пандемию

ИТ поддержка для сотрудников (>2,500) 100% 
работающих из дома

Поддержка актуальной информации о пользователях, усиленные 
политики безопасности и упрощенный вход в системы с 
использованием Single Sign-On, 
Улучшенная безопасность: Все удаленные подключения 
централизованно управляются и полностью контролируются

Запросы в поддержку могут быть быстро и 
эффективно решены удаленно, безотносительно 
статуса VPN соединения



Быстрое и безопасное соединение с удаленным рабочим 
столом

Доступ к локальным хранилищам, расположенным 
на работе, со скоростью локальной сети 

Удаленный доступ к мощным рабочим станциям для 
использования ресурсоемких приложений из любого 
места

Безопасный доступ с помощью любого устройства, 
в том числе посредством личных устройств

Обеспечение безопасности и защиты данных 
посредством функции «черный экран»

Встроенный чат и поддержка онлайн-взаимодействия

Эффективность удаленной работы 
может ничуть не уступать 
эффективности работы в офисе.

TeamViewer Tensor™ —
работайте где угодно

Работайте удаленно,
не снижая
эффективности из-за
низкой скорости 
сети, медленных 
VPN-соединений 
или малой 
производительности 
устройства.
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TeamViewer Assist AR
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TeamViewer – лидирующий игрок рынка дополненной реальности

Best in classLeading edgeEmerging 
capability

Co
m

pe
te

nc
e

AWS

PTC

Atheer

RE’FLEKT

Microsoft
oculavis

DIOTA

Scope AR

GoogleApple

TeamViewer

Upskill

Market strength

TeamViewer позиционируется как лучший выбор Успешные результаты

2021 Несколько 
крупнейших AR 
сделок включая
5000+ клиентов по всему миру

Source: PAC Radar – open digital platforms for connected workers (AR) in Europe 2021



Вы увидите то, что видит ваш клиент.
Простая, быстрая и надежная удаленная помощь в 
выявлении и решении проблемы в реальном мире.

16



3Д AR метки и 
текстовые
аннотации

Ключевые преимущества

17

Передача файлов
И обмен информацией 

в режиме реального 
времени

Запись сеансовДоступ к удаленной
камере и 

аудиоконференции 
VoIP высокого 

качества

Оптическое 
распознавание 

символов
(OCR)
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Technical WorkflowОперационные системы и поддерживаемые устройства

Эксперт
TeamViewer

Специалист/
Пользователь
Приложение TeamViewer Pilot

Нажмите здесьНажмите здесь

https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices
https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices
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Снижайте расходы
Снижайте транспортные расходы, оказывая экспертную 

помощь удаленно. Подтверждайте результаты 
проверок из центрального офиса или из дома без 

необходимости выезжать на место работ

Сокращайте углеродный след
Ваши специалисты смогут видеть то, что видят инженеры по 

техническому обслуживанию или заказчики, и помогать им за сотни 
километров, не выезжая на место работ

Передавайте знания
Помогайте сотрудникам, с недостающими навыками и 

знаниями, необходимыми для ремонта или технического 
обслуживания

Преимущества для клиента

01
Сокращайте время простоев

Предоставьте специалистам по техническому 
обслуживанию и клиентам возможность получить 

непосредственную поддержку профессионалов с 
помощью аудио и видео в режиме реального времени

19
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Для людей Для процессов

Для каждой отрасли

Производство Автомибилест
роение Нефтегаз Строительство Энергетика Пищевая Фарма IT

Сотрудники Поставщики 
услуг Клиенты

Обслуживание и 
ремонты Тренинги

Выездной 
технический и 

дилерский  сервис 
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Hurco, ведущий разработчик станкостроительной 
техники CNC, с 1968 года занимается разработкой и 
продажей центров обработки и наладки. 

Задачи
• Сокращение времени простоя оборудования для клиентов
• Сокращение времени ответа на запрос услуги и на решение проблемы
• Улучшение состояния оборудования благодаря профилактическому 

обслуживанию
• Передача знаний от уходящего на пенсию послевоенного поколения

Преимущества
• Предварительная проверка и упреждающее выявление отказов с 

помощью искусственного интеллекта
• Эффективное распределение обслуживающего персонала 
• Сокращение дорожных расходов
• Эффективный процесс заказа запасных деталей

«Из-за низких расходов на TeamViewer нам не пришлось выполнять никаких 
корректировок или менять окупаемость вложенных средств. В среднем это 
решение сокращает количество ежемесячных выездов специалистов на 
место на 10. Каждый визит специалиста обходится минимум в 
1000 долларов США, если он не находится непосредственно рядом с нами, а 
общая ежемесячная сумма составляет не менее 10 000 долларов США».

— Райан Лэй (Ryan Lay)
Управляющий в отделе по управлению, поддержке и испытаниям HURCO
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«Видеозвонки — важная часть 

нашей работы. Наши 

сервисные инженеры всегда 

стараются быстро решить 

проблему, и для этого им нужно 

видеть то, что видит клиент. 

Assist AR идеально справляется 

с этой задачей. Решение 

записывает все видеосеансы: в 

любой противоречивой 

ситуации можно посмотреть 

логи и увидеть ошибки, либо 

просто показать клиенту, для 

чего необходимы те или иные 

действия. Мы рассматривали 

несколько продуктов, которые 

помогли бы нам усилить 

взаимодействие с клиентами, 

и, посоветовавшись с командой 

Syssoft, предпочли решение 

TeamViewer, — отметила Ксения 

Калинина, ведущий специалист по 

работе с агентами «Службы добрых 

дел».

«Служба добрых дел» — компания, оказывающая широкий набор сервисов по удаленной поддержке: от 

настройки и ускорения работы ноутбуков до помощи пенсионерам и обучению, как не переплатить в AliExpress. 
СДД круглосуточно помогает людям и бизнесу решать проблемы с любыми их устройствами: компьютерами и 
смартфонами, игровыми приставками и Smart TV, бытовой техникой и устройствами умного дома.





TeamViewer Engage – вовлекайте и 

консультируйте ваших клиентов дистанционно, как если 

бы вы были рядом с помощью Co-Browsing, No code 

решения для вашего сайта и мобильного приложения



Поддержка клиентов на сайте

- Полностью облачное или On-prem 

решение для клиентского обслуживания

- Чатботы

- Живой Чат

- Голосовой Чат

- Видео Чат

- Шаблоны Чатов

- Технология Co-Browsing

- Запись сессий

- Проактивное вовлечение клиента

- Маршрутизация запроса в зависимости 

от квалификации специалиста 



Онлайн консультации и 

продажи
- White label – брендирование решения

- Онлайн назначение встреч

- Видеоконференция без загрузок и 

установок клиентского приложения

- Работа на любых устройствах

- Совместный просмотр веб-страниц 

или\и документов

- Виртуальная учебная доска

- Цифровая подпись

- Встраивание в Вебсайт / Мобильное 

приложение



Чатбот Живой чат
Онлайн 

встреча + 
Видео Чат

Цифровая 
подпись

Возможный сценарий использования
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Удовлетворённости 
клиентов и 

сотрудников

Повышение
Уменьшение 

времени 
рассмотрения 

обращений

25%

Виртуальная поддержка

50%
Рост количества 

решенных проблем с 
первого обращения

28

Реальные результаты



Спасибо!
Будем рады ответить на Ваши вопросы:

https://www.teamviewer.com/en/

Maksim.Zhesterov@TeamViewer.com

Zhesterov



TeamViewer Classroom



Вводный Обзор
TeamViewer Classroom
TeamViewer Classroom - платформа дистанционного обучения для 
школ, университетов и внутренних корпоративных тренингов. 
Интуитивно понятное решение -Classroom создает условия для 
совместного инклюзивного современного образовательного процесса 
в удаленной и смешанной образовательной средах. 

• Видео конференции, включая отдельные комнаты для занятий в 
малых группах

• Чат и общие записи

• Интерактивная совместная работа с документами, включая 
аннотации 

• Классная доска

• Анкеты и тесты

• Настраиваемые разрешения внутри конференции


