Системы оптимизации сетей
Клиентская программа VClient
С помощью клиентской программы VClient, установленной на мобильные телефоны с
расширенными функциями и портативные компьютеры или ноутбуки, пользователи
мобильного Интернета получают значительное увеличение скорости передачи и приема
данных, их целостности и надежности передачи. Будь то загрузка Web страниц, просмотр
видео, проверка сообщений электронной почты, передача файлов, загрузка музыкальных
файлов, доступ к бизнес-приложениям – все эти операции выполняются гораздо быстрее с
установленным приложением VClient.
Версия для портативных компьютеров VClient Laptop Edition предназначена для
установки на портативные компьютеры и ноутбуки. Вторая версия VClient Handset Edition
предназначена для установки на смартфоны и мобильные телефоны с расширенными
функциями.
Уникальная функция автоматического отслеживания и оптимизации параметров
соединения (Intelligent Connection Sensing™)
Функция автоматического отслеживания и оптимизации параметров соединения (Intelligent
Connection Sensing™) клиентской программы VClient значительно улучшает впечатление
пользователя от работы с беспроводной сетью доступа при использовании автоматической
оптимизации.
Исключительное удобство и простота использования!
Приложение VClient отслеживает и контролирует характеристики сеанса абонента
мобильного Интернета для обеспечения исключительного удобства пользователя. Обе
версии программы VClient обеспечивают улучшенную производительность для большого
количества приложений и форматов файлов.
Версия для портативных компьютеров VClient Laptop Edition обеспечивает:
 Простоту конфигурации при настройке уровня производительности;
 Автоматическое обновление программы, когда новая версия VClient доступна на сайте
разработчика;
 Визуальный индикатор производительности, вращающийся значок “V торнадо”,
который появляется на экране, указывая на то, что сеть Venturi работает с оптимальной
производительностью.
Версия для мобильных телефонов VClient Handset Edition реализуется как
конфигурируемая пользователем программа с графическим интерфейсом пользователя или
остается полностью прозрачной для пользователя мобильного телефона или смартфона.
Поддержка различных операционных систем.
Программа VClient Laptop Edition поддерживает следующие операционные
системы:
 Windows XP
 Mac OS X
Программа VClient Laptop Edition легко встраивается в утилиты оператора для
установки, дозвона и управления связью. Программа VClient Handset Edition
поддерживает следующие операционные системы:
 Версию Windows Mobile 2003 для КПК и смартфонов
 Версию Windows Mobile 2005 для КПК и смартфонов

Системы оптимизации сетей
Версия VClient Handset Edition является простым приложением, с минимальными
требованиями к процессору и памяти. Программа VClient Handset Edition предназначена
для быстрого переноса на любой мобильный телефон или смартфон и совместима
со всеми приложениями устройств.

Аппликация

Офис в Москве: (495) 660-89-09, офис в Санкт-Петербурге: (812) 320-24-42,
сайт: www.olencom.ru.

