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Трансляция ≠ онлайн мероприятие 

Архитектура платформы позволяет разворачивать кластеры серверов 

в зависимости от нагрузки – количества участников мероприятия и 

набора функционала. Платформа будет работать и на 100 человек и на 

100 000 одинаково быстро и качественно со всеми интерактивными 

сервисами.

360 DIGITAL platform превращает трансляцию в 
полноценное мероприятие со свой атмосферой, 
нетворкингом и интерактивом

Digital инструмент, который позволяет проводить 
интерактивные онлайн и гибридные мероприятия 
любого масштаба с режиссируемым контентом.



Платформа сохраняет ценность 
события в новом формате

Видео контент

Большие охваты


Вовлечение


Общение 


Материалы спикеров


Интеракивы


Аналитика


Безопасность данных



360 DIGITAL 
platform

Возможности платформы 

Единый Digital инструмент для широкого круга задач

Онлайн мероприятия и конференции

Онлайн/гибридные презентации

Круглый стол

Тренинг 

Совещание

Тимбилдинг

Вебинар

+ любая комбинация форматов



Мультиязычность и синхронный перевод



Интерфейс

Гибкий интерфейс, настраиваемый под конкретное

мероприятие.

Возможность удаления/добавления блоков

Вариативность их расположения 

Брендирование в соответствии с брендбуком

мероприятия



№1 примеры Интерфейсов



№2 примеры Интерфейсов



№3 примеры Интерфейсов



Функционал
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Трансляция

Информация

Общение

Интерактив

Техническая 
поддержка Скачивание 

материалов спикеров

Плеер

Голосование Рейтинги Накопление 
балов

Чаты

(общий, групповые, 
индивидуальные, со 

спикером)

Опросы



Лендинг и брендированная под 
мероприятие страница входа 



Регистрация с любым количеством 
полей



Напоминания участникам 
о предстоящем мероприятии



Триггерные и регулярные рассылки 
(email, мессенджеры (viber, telegram, 
опционально whatsapp))



Платные мероприятия (с отчетностью 
по агентскому договору)
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Трансляция Общение

Интерактив Информация
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Запускайте трансляции с разных площадок, выходите на 
связь с коллегами, работающими удаленно, и подключайте 
спикеров из любой точки мира.

Плеер без ограничения количества одновременных 
просмотров (заранее разворачивается система под 
ожидаемое кол-во подключений)




Возможность интеграции нескольких плееров 
трансляции с бесшовной заменой в случае 
возникновения проблемы 




Подключение удаленных спикеров с возможностью 
выведения в прямой эфир




Демонстрация рабочего стола: позволяет транслировать 
рабочий стол, отдельные программы или вкладки 
браузера




Участники могут перематывать плеер трансляции (во 
время просмотра прямого эфира возможно перемотать 
видео на любой момент, а затем вернуться к 
происходящему прямо сейчас)

трансляция

10



Мульти трансляция

Деление на залы/потоки




Зал — это отдельное пространство, в котором могут 
проходить сессии вашего онлайн-события. Каждый 
зал может быть оформлен уникальным контентом. 
Внутри каждого зала есть отдельный чат и блок для 
вопросов.




Вы можете в любой момент времени добавлять, 
удалять и изменять права участников вашего 
онлайн-события.




Удалять из чатов сообщения или редактировать их 
может администратор. 




Возможность интеграции внешних сервисов

10



Общий чат (возможность подключения стоп-слов)



Групповые и индивидуальные чаты - возможность 
обмена личными сообщениями и файлами на 
платформе



Чаты по комнатам



Чат со спикером



Чат-рулетка интерактивный модуль интегрируемый в 
чат, способствующий нетворкингу и знакомству 
случайных пользователей платформы. Система 
выбирает случайным образом двух пользователей и 
предлагает им пообщаться в чате. Время общения 
ограничено и устанавливается заранее. 



Вопросы спикеру



Вывод эмоций пользователей в трансляцию (аналог 
лайков в Instagram при наличии возможностей на 
пультовой).

общение

20



Отслеживать результаты организатор может в режиме 
реального времени. 



Викторины



Рейтинги - система рейтинга в реальном времени, 
возможность отслеживания активности участников на 
мероприятии



Накопление баллов 



Возможность генерации интерактивных эффектов 
(«лайки», аплодисменты и т.д.) для повышения 
вовлеченности участников (необходимо наличие 
видеопультовой)



Сбор мнений



Звонки пользователей (вывод уведомлений 
пользователю с возможностью позвонить в прямой 
эфир (необходимо наличие видеопоультовой)



Вывод аватарок (при наличии возможностей на 
пультовой)

Голосование



Голосовать за вопросы других участников (ставить лайки)



Опросы - создавайте тесты и опросы буквально за минуту.



Активности можно подготовить заранее или во время 
события. Все пользователи, находящиеся в зале, получат 
ваш тест или опрос моментально.


Интерактив

30



i
Живое расписание с возможностью оценить сессии 
и составить свое собственное расписание



Информация о спикерах в формате личной 
карточки



Личный кабинет пользователя с возможностью 
редактирования личных данных, загрузки файлов и 
подключениея модуля личного расписания



Возможность скачивания материалов



Ссылки на внешние ресурсы



Техническая поддержка



Чат-бот техподдержки



Модуль ведущего (отдельный блок с выводом 
результатов голосования, чата, вопросов спикеру)

информация

40



Дополнительные возможности

Проверка 
присутствия




Виртуальные 
выставки/ стенды




Подключение 
модулей 
геймификации

Селфи комната




Фото альбом с функцией 
лайков Видео встречи




Смайлы




Интеграция партнеров



Безопасность

Обработка персональных данных участников производится в 

соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Общим 

регламентом Европейского союза по защите данных 2016/679 

(General Data Protection Regulation),  Конвенцией Совета Европы 

от 28.01.1981 СЕД №108 «О защите физических лиц в 

отношении автоматизированной обработки данных личного 

характера». 
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 Аналитика Рассылки



Аналитика

Предоставляем оперативные данные по зарегистрированным и 
посмотревшим участникам, рассылкам и оплатам.



 По окончании мероприятия вы получаете отчет и выгрузку с 
полными данными: кол-во уникальных пользователей, посетивших 
мероприятие, кол-во одновременных просмотров (пик), география 
участников, какие устройства использовались для входа на 
платформу, с каких операционных систем подключались зрители,  
персонализированные результаты голосований, выгрузку чата и т.д. 



Поддержка

Чат технической поддержки с чат-ботом, поддержка 
осуществляется по 5 каналам связи: чат технической поддержки 
(для авторизованных пользователей), Telegram, WhatsApp, E-mail, 
Телефон



Поддержка по телефону оплачивается дополнительно по 
тарифам оператора. Работа модуля распространяется только на 
день проведения онлайн мероприятия (трансляции).



Клиентский сервис

24/7

Выделенный отдельный менеджер под 

проект, который всегда на связи, готов 

ответить на любые организационные и 

технические вопросы.

Осуществляет коммуникацию с клиентом, 

агентством, проводящим мероприятие, а 

также координирует все технические 

службы, подключенные к платформе во 

время мероприятия.


Предоставляет отчеты, оперативные 

выгрузки по запросу клиента.



Отличительные особенности

Не требует установки ПО или 
приложений

Простое и удобное подключение 
для участников и спикеров

Гибкий интуитивный интерфейс, 
кастомизируемый в зависимости 

от задач мероприятия

Бесшовная замена плеера 
трансляции

Возможность доработки функционала 
благодаря наличию собственной команды 

разработки



КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ 36, СТР. 8, МОСКВА

контакты

+7 495 01-88-360

INFO@360E.ME

three-sixty.ru

https://three-sixty.ru/

