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Сервис для совещаний и планерок, 
российский аналог Zoom, Skype, Teams



Отечественное ПО, 
серверы в РФ

Соответствие 152-ФЗ Облачное или 
коробочное решение

Русскоязычная 
техподдержка 24/7

Высокое качество связи, 
доступность — 99,95%

Шифрование и защита 
от DDOS-атак



Webinar Meetings помогает в работе

C сотрудниками 

● Запускайте встречи в 2 клика 
и синхронизируйтесь
с коллегами быстрее

● Сделайте коммуникацию 
эффективнее — проводите 
интерактивные тренинги 
со 100 спикерами одновременно

С клиентами и партнерами

● Присоединяйтесь ко встрече 
по ссылке в браузере 
без установки ПО

● Фиксируйте детали и результаты 
общения — встречи автоматически 
записываются и сохраняются



Webinar Meetings Zoom

Загрузка и демонстрация контента
(MS Office, pdf, png, jpg, gif, MP4)

Да Нет

Русскоязычная техподдержка Да Нет

Интерактивные инструменты Да Да

Управление участниками: выход в эфир, 
микрофоны, загрузка файлов, скриншаринг

Да Только микрофоны

Доступ к записи мероприятия Онлайн и MP4 MP4

Почему Webinar Meetings
удобнее и надежнее Zoom



Почему Webinar Meetings
удобнее и надежнее Zoom

Webinar Meetings Zoom

Доступ к записи мероприятия Онлайн и MP4 MP4

Редактирование записей мероприятий и 
формирование из них библиотеки

Да Нет

Контроль присутствия Да Нет

Статистика по присутствию и охвату Да
Только по 

присутствию

Соответствие 152-ФЗ Да Нет



Варианты развертывания 
экосистемы Webinar Group

Webinar — платформа
для проведения вебинаров

We.Study — платформа
для смешанного обучения

Webinar Meetings — сервис 
для онлайн-встреч и совещаний

Коробочное 
решение

Облачное 
решение



Технические требования 
к инфраструктуре заказчика



Сервер №1

Назначение API, база данных, хранилище, медиа-сервер

ОС Debian 10, Ubuntu 20

CPU 20 vCPU 36 vCPU 64 vCPU CPU 128 vCPU CPU

RAM 32 GB 48 GB 64 GB 128 GB

HDD 1 TB SSD

Сеть 1—10 Гбит/с (в зависимости от количества одновременных пользователей 
и выбранного качества видео)

IP-адреса 2 шт.

SMTP Требуется внешний SMTP-сервер



Сервер №2

Назначение Конвертация офисных документов Microsoft Office (требуется ПО)
и PDF в слайды для отображения в браузере

ОС Microsoft Windows 7 (или выше)

CPU

Аппаратные требования должны соответствовать рекомендуемым 
требованиям ОС Windows и ПО Microsoft OfficeRAM

HDD

Сеть 100 Мбит/с

IP-адреса 1 шт.

SMTP — 



Одна из функций on-premise

Логирование действий
пользователей

Интеграция с SIEM



Экосистема, развернутая 
на инфраструктуре заказчика



Вариант установки с учетом 
резервирования



Вариант установки 
с учетом требований ИБ



На каких тарифах доступен 
Webinar Meetings



● До 100 участников 
на ежедневных встречах

● До 30 спикеров и 10 000 
слушателей могут попеременно 
выйти в эфир на всю компанию

● Авторизация через корпоративную почту
● Размер записи встречи до 24 часов

Возможности для организаций



способ объединить несколько аккаунтов в единую систему
«Организация» или «Команда» 

Создатель организации 
Может приглашать участников, распределив 
между ними роли «Администратор» и «Сотрудник», 
а также назначать каждому тарифный план

Администратор
Имеет возможность управлять организацией 
наравне с создателем

Сотрудник
Для сотрудника предусмотрено 4 настройки. 
Вне зависимости от настроек права доступа он имеет 
возможность создавать собственные мероприятия



Интеграция с внешними сервисами

Благодаря плагину интеграции 
для Google календаря создавайте 
мероприятия в 2 клика

С помощью расширения для Google 
Chrome начинайте встречу даже
не заходя в личный кабинет



Интеграция с внешними сервисами

На интерактивной доске Miro 
создавайте любые схемы, канбан-доски, 
интеллект-карты. Проводите мозговые 
штурмы, собирайте обратную связь и пр.

Быстро и безопасно с помощью SSO 
заходите на платформу под учетными 
данными из другой системы (Active Directory)



Интеграция с внешними сервисами

При помощи плагина для Microsoft Outlook 
создавайте встречи и приглашайте участников 

прямо из календаря в 1 клик



Возможности API

● Каталог мероприятий 
и записей на своем сайте

● Авторегистрация в один клик
● Импорт лидов в CRM
● Интеграция с сайтом



Встречи в два клика

Делитесь ссылками на встречу 
с участниками или приглашайте 
их по почте 

Защищайте встречу с помощью 
пароля, который все участники 
должны будут ввести для входа



Встречи в два клика

Настраивайте форму регистрации на встречу 
и дополнительные соглашения



Материалы встречи

Загружайте в файловое хранилище 
до встречи всё необходимое: 
презентации, видео, аудио, документы и пр.

После мероприятия отправляйте 
участникам материалы встречи, 
скачивайте статистику, чат и вопросы



Инструменты вовлечения

Отслеживайте отвлекающихся
при помощи контроля присутствия

Следите за активностью и реакциями 
участников встречи 



Статистика встречи

Анализируйте активность участников после 
встречи с помощью графика вовлеченности

Изучайте подробную статистику 
по посещениям и участникам



Синхронный перевод 
и переключение языка

Добавляйте синхронных 
переводчиков на запланированное 
мероприятие и проводите встречи 
с иностранными коллегами

В случае необходимости меняйте язык 
интерфейса на английский



Недавние обновления 

Делите участников встреч на группы 
до 30 человек для работы над 
целевыми задачами и кейсами 

С помощью повестки фиксируйте 
результаты обсуждения и автоматически 
отправляйте протокол на почту 
участникам мероприятия 



Недавние обновления 

Минимизируйте количество случайно 
остановленных встреч при помощи новой 
кнопки завершения мероприятия

Управляйте микрофоном по пробелу, чтобы 
быстро задать вопрос голосом на встрече
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Как компания Ланит проводит совещания
до 150 участников с помощью 
Webinar Meetings

Илья Ятнек
руководитель отдела управления 
информационными системами компании Ланит



О компании



Ланит — многопрофильная группа ИТ-
компаний, лидер российской отрасли 
информационных технологий и 
партнер более 250 мировых 
производителей оборудования 
и программных решений



38

подразделенийгода на рынке

33

сотрудников

14’000



Опыт использования 
Webinar Meetings



До Webinar 

До начала 2022 года пользовались другой 
платформой, но она перестала 
соответствовать ряду требований

Задача

Найти новый сервис для проведения 
совещаний, который должен 
соответствовать критериям:

● Российское ПО
● Серверы в РФ
● Соответствие 152-ФЗ
● Интеграция через API



Решение

Интегрировать Webinar Meetings 
на собственный портал



Кто пользуется Webinar Meetings?

HR 
отдел

обучение персонала,
онлайн-тренинги,
собеседования

проведение 
внутренних 
совещаний

ОУИС PR
отдел

совещания, 
взаимодействие 

с внешними компаниями

Другие 
подраз-
деления

переговоры 
с внешними 

контрагентами



Результат

● 20 виртуальных 
переговорных комнат

● До 150 человек единовременно 
могут бронировать переговорные 
и общаться онлайн

● Около 250 встреч в месяц
● Автоматическая выгрузка 

записей на собственные сервера



Полезные инструменты
Webinar Meetings



Рисование на белой доске
Позволяет дополнить совещания 
наглядными схемами и графиками

Контроль внимания
С помощью этого инструмента можно 
отслеживать отвлекающихся людей 
и возвращать их на встречу

Разделение участников на группы
На обучении кадровый отдел использует 
данную функцию, чтобы участники 
выполняли задания в небольших командах



Планы на будущее 
и совет коллегам



Планы

● Расширить объем лицензии 
на большее количество человек

● Провести обучение на 200 человек 
(кадровый отдел)

Совет 

Если вы планируете интегрировать онлайн-
встречи в свою систему — смело выбирайте 
продукт компании Webinar, так как они 
предоставляют такую возможность при 
помощи API

API достаточно гибкая и при необходимости 
специалисты Webinar подстраиваются под 
запросы и дорабатывают нужные функции



Вопросы
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