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Вебинары и видеоконференции  

Мы знаем как наладить онлайн-коммуникацию ваших сотрудников в самые короткие сроки.  
У нас для этого есть всѐ необходимое. 

Опытная команда Контроль и конфиденциальность 

Адекватные цены Заботливая техподдержка 

Создаем программные системы с 1993 г., 
Системы видеоконференцсвязи с 2015 г. 

Развернем изолированный экземпляр платформы 
на ваших вычислительных ресурсах. 

Подберем оптимальный тарифный план  
для решения ваших задач. 

Наши специалисты всегда придут на помощь  
И ответят на все ваши вопросы. 

для вашей организации 
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Возможности 

Различные режимы использования  
вебинарной комнаты (вебинар, онлайн-класс, 
видеосовещание), роли пользователей, 
рассылки уведомлений и приглашений, 
настройки доступа к вебинару (открытый, 
закрытый, по заявкам), видимость записей 
вебинаров и многое другое. 

Гибкая система настроек 
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Возможности 

Чаты 

Обменивайтесь текстовыми сообщениями  
и файлами во время и после онлайн-мероприятий. 
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Возможности 

Демонстрация экрана 

Демонстрируйте экран своего компьютера 
Или отдельную вкладку браузера. С нашим 
Инструментом это легко. 



Возможности 
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Демонстрация презентаций 

Загружайте презентации и демонстрируйте  
их в отличном качестве. 
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Возможности 

Интеграция сторонних  
сервисов 

Используйте сторонние сервисы (опросы,  
редактирование документов, анкеты) совместно  
с другими участниками, не выходя из вебинара. 
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Возможности 

HD-качество видео 

Транслируйте видео высокой четкости,  
Чтобы не пропускать важных деталей. 



8 

Возможности 

Запись мероприятий 

Делайте записи и управляйте правами доступа 
К ним. Записи появятся в течении 5 минут после 
Завершения мероприятия. 
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Возможности 

Календарь 

Удобный вид отображения мероприятий  
в виде календаря или плитки. 
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Возможности 

Данные участников 

Указывайте обязательные поля, которые 
Необходимо заполнить для участия в вебинаре. 
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Возможности 

Экспорт участников 

Экспортируйте список участников  
мероприятия в формате Excel. 



Возможности 

Мобильная версия 

Платформа адаптирована для  
работы на мобильных устройствах 
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Возможности 

Техподдержка 

Если у вас возникнут какие-либо затруднения  
при работе с платформой, мы всегда придем  
на помощь и техподдержим. 

https://nbics.net/ru/Obrazovatelnaya-sreda11
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Возможности 

Документация 

Возможности нашей платформы  
подробно описаны в документации,  
которая всегда доступна на сайте 

О платформе  
NBICS.NET 

Разработчикам 
Руководство системного  
администратора 

Руководство пользователя 

https://nbics.net/ru/Dokumentaciya-po-platforme-NBIC
https://nbics.net/ru/Dokumentaciya-po-platforme-NBIC
https://nbics.net/ru/Dokumentaciya-po-platforme-NBIC
https://nbics.net/ru/Dokumentaciya-po-platforme-NBIC
https://nbics.net/ru/Dokumentaciya-po-platforme-NBIC
https://nbics.net/ru/Dokumentaciya-po-platforme-NBIC
https://nbics.net/ru/Dokumentaciya-po-platforme-NBIC
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Цены 

https://nbics.net/ru/Obrazovatelnaya-sreda11
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Дополнительные услуги 

Разворачивание платформы на  
ваших вычислительных мощностях 
 

Платформа  
на вашем сервере 

Разработаем новых функций  
платформы под ваши  
индивидуальные требования. 

Индивидуальный заказ 
Поможем загрузить в платформу 
материалы конференции, пригласить спикеров, 
запланировать вебинары  
и внести их в календарь. 

Быстрый старт 

Оформим платформу в соответствии  
с вашим корпоративным стилем. 

Продвинутое брендирование 



Остались вопросы 

Павлов Сергей 

s.pavlov@nbics.net   |   v.bender@nbics.net 
 

Бендер Виктор 

+7 921 009 70 57  

Мы вам все расскажем, покажем и подберем оптимальные условия. 

https://nbics.net/ru/Glavnaya
https://nbics.net/ru/Obrazovatelnaya-sreda11

