
Webinar Meetings

Платформа для онлайн-встреч, совещаний 

и совместной работы в промышленных компаниях
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Отечественное ПО,

серверы в РФ

Русскоязычная

техподдержка 24/7

Соответствие

152-ФЗ

Шифрование и защита

от DDOS-атак

Облачное или коробочное 

решение

Высокое качество связи, 

доступность — 99,95%



Webinar Meetings помогает в работе

C сотрудниками С клиентами и партнерами

Будьте всегда на связи —

запускайте встречи в 2 клика

Присоединяйтесь ко встрече 

по ссылке без установки ПО

Проводите интерактивные тренинги со 

100 спикерами одновременно

Фиксируйте детали и результаты 

общения — встречи автоматически 

записываются и сохраняются

Вовлекайте коллег в обсуждение 

и следите за вниманием слушателей Увеличивайте географию продаж

и охват целевой аудитории



Почему Webinar Meetings 

удобнее и надежнее Zoom

ZoomWebinar Meetings

Загрузка и демонстрация контента:

MS Office, pdf, png, jpg, gif, MP4

Русскоязычная техподдержка

Интерактивные инструменты

Управление участниками: выход в эфир, 

микрофоны, загрузка файлов, 

Только микрофоны



ZoomWebinar Meetings

Доступ к записи мероприятия MP4Онлайн и MP4

Редактирование записей мероприятий 

и формирование из них библиотеки

Контроль присутствия

Статистика по присутствию и охвату Только 

по присутствию

Соответствие 152-ФЗ 0



Варианты развертывания 

экосистемы Webinar Group

Коробочное решениеОблачное решение

Webinar — платформа

для проведения вебинаров

We.Study — платформа

для смешанного обучения

Webinar M eetings —

для онлайн-встреч и

совещаний



Технические требования к инфраструктуре 

заказчикапри развертывании on-premise 

решения



Сервер №1

Назначение API, база данных, хранилище, медиа-сервер

ОСa Debian 10, Ubuntu 20

Кол-во пользователей 1000 3000 5000 10’000

CPU 20 vCPU 36 vCPU 64 vCPU CPU 128 vCPU 

CPU

RAM 32 GB 48 GB 64 GB 128 GB



Сервер №1

HDD 1 TB SSD

Сеть 1—10 Гбит/с

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)

Сеть 100 Мбит/с

IP-адреса 1 шт.

SMTP —

CPU

RAM

HDD

Аппаратные требования должны соответствовать 

рекомендуемым требованиям ОС Windows 

и ПО Microsoft Office



Одна из функций on-premise

Логирование действий

пользователей

Интеграция с SIEM



Экосистема, развернутая на инфраструктуре заказчика

DMZ

Z
OUTSID
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Webinar On-premise

APM администратора

DNS
Update

e

server

Licence

server

ИНТЕРНЕ



Вариант установки с учетом резервирования

DMZ

Internet

Media 1 Media 2 Converter

Main server

Database 1 Database 2

DataStorage



Вариант установки с учетом требований ИБ

Converter Graylog

Media Relay

Media 1

DMZ КСПДFrontend 1

Media 2

Internet

Media Relay



Webinar Meetings для организаций

Интуитивный интерфейс и запуск 

онлайн-встречи в 2 клика

До 100 участников на ежедневных 

встречах

Авторизация через корпоративную 

почту

Постоянные встречи — пространства 

для регулярных совещаний и летучек

Размер записи встречи до 24 часов



Создайте «Организацию»

Объединяйте несколько 

единую систему.

Делегируйте мероприятия другим 

сотрудникам

Предоставьте коллегам общий доступ 

к контактам, файлам

Собирайте общую статистику

по встречам



Ценность для IT-специалиста

Управление учетными записями сотрудников, 

тарифом, мероприятиями, файлами

Быстрое добавление всех сотрудников 

в команду

Статистика передается в общее хранилище 

компании с помощью API

Доступ к мероприятиям с помощью SSO



Возможности API

Каталог мероприятий и записей 

на своем сайте

Авторегистрация в один клик

Интеграция с сайтом

Импорт лидов в CRM



Интеграция  с  внешними сервис ами

С  помощью расширения  для Google 

Chrome начинайте встречу, даже

не заходя  в  личный кабинет

Благодаря  плагину интеграции с  Google 

создавайте мероприятия в 2 клика



Интеграция  с  внешними сервис ами

При помощи плагина для Microsoft Outlook создавайте встречи

и приглашайте участников прямо из календаря в 1 клик



Доступ с любого 

устройства

Подключайтесь ко встречам

в браузере или в приложениях

для Windows, M acOS, iOS и Android



Встречи в два клика

Настраивайте форму регистрации на встречу. 

Защищайте встречу с помощью пароля, который все 

участники должны будут ввести для входа

Делитесь ссылками на встречу 

с участниками или приглашайте 

их по почте



Инс трументы  вовлечения

Следите за активностью и реакциями участников 

с помощью Контроля  внимания .

Если участники закрывают окно встречи, 

процент вовлеченности падает

Отправляйте «Огоньки», чтобы поддержать спикера, 

используйте инструмент Поднять руку, чтобы задать 

ему вопрос



Эф ф ективные совещания

С помощью Повес тки прописывайте цели

и задачи встречи, фиксируйте результаты 

обсуждения и автоматически отправляйте 

протокол на почту участникам мероприятия



Материалы  вс тречи

Демонстрируйте ф айлы без расшаривания  экрана Загружайте в ф айловое хранилище до и

время встречи всё необходимое: видео, 

презентации, аудио, документы и пр.



С овместная  работа

На  интерактивной доске Miro 

создавайте любые схемы, 

канбан-доски, интеллект-карты. 

Проводите мозговые штурмы, 

собирайте обратную связь и пр.



Запись встречи

Запись встречи включается 

После встреч

она  доступна  в облачном хранилище 
в ф айлах личного кабинета

После встречи отредактируйте запись.Обрезайте

начало, конец, ненужные части в середины встречи: 

сохраняйте и отправляйте коллегам только самое важное



С татис тика вс тречи

Изучайте подробную с татис тику  по посещениям, 

участникам и смотрите процент вовлеченности



Webinar Meetings

Платформа для онлайн-встреч, совещаний 

и совместной работы в промышленных компаниях


