
Почта

Пароль

Войти

Зарегистрироваться

Восстановить пароль

Вход

Войти через другие сервисы

Уникальное место

для обучения



Каталог
с поиском, различными фильтрами и сортировкой



Афиша
помогает найти людям наиболее подходящий контент



Умные рекомендации
на основании пользовательских профилей

Предпочтения Активность

Бизнес Больше смотрит онлайн, чем из сохранённых

Технологии Наличие чётких интересов

Наука Активность участника

Дизайн Навыки планирования

Инновации Стремление к новому

Менеджмент Ищет контент дольше, чем просматривает

Искусство Редкое проявление высокой активности



Публичный профиль пользователя



Страница компании



Организация совместной работы

Окно добавления

участника

Страница с информацией

о всех организациях



Сессия

это трансляция или запись вебинара, лекции, 
публичного выступления, мастер-класса или 
вопросов и ответов

Набор сессий

это группа сессий, объединенных общим 
критерием. Это могут быть трансляции одного 
мероприятия или лекции одного курса

Виды контента



Добавление сессии в календарь  

и подписка на её изменения

Добавление сессии в закладки

Сессия

Ссылка на набор сессий

Ключевые слова и возрастное 

ограничение

Общий и персональный чаты

Преобразование речи в текст

Синхронный перевод

Информация и статистика

Доступ к материалам

Полноэкранный режим

Другие сессии из набора



Полноэкранный режим

Концентрация 
на контенте

Гибкость в добавлении 
функций

Удобное взаимодействие с ведущим  
и участниками сессии 



Набор сессий

Ключевые слова и возрастное 

ограничение

Добавление набора сессий  

в календарь и подписка  

на его изменения

Добавление набора сессий  

в закладки

Сессии, входящие в набор

Различные фильтры



Типы доступа

Открытая сессии

Закрытая сессии

Скрытая сессии

Видна всем пользователям

Просмотр возможен только после ввода 

кода доступа

Видна всем пользователям

Не имеет ограничений в доступе к 

просмотру контента

Не видна пользователям

возможно получить доступ к контенту по 

специальной ссылке 



Многоязычная платформа



Обработка речи

Голос Текст на языке 
оригинала

Текст на языке 
перевода

Перевод

Тематика

Язык

Нейронная сеть Доступный 
интерфейс

Доступный 
интерфейс

4 языка
на старте

20+ языков
позже

EN

Abc

Абв
EN

GE RU

FR



Автоматический 
перевод

Собственный 
перевод

Обработка текста

Возможность подключить 

синхронный голосовой перевод

Перевод названий и описаний

Поле для второго языка



Трансляция



Видео

Прямая ссылка
для подключения

Качество видео 4K
благодаря клиент-серверной архитектуре

2 канала
для видео

Загрузка / скачивание
контента (только для ведущего)

www.



Полный контроль трансляции

2 канала

для контента 5 видов


контента

Подготовка 

к трансляции

Проведение 
трансляция



Общий чат с модерацией

Возможность удаления сообщений

Добавление эмодзи

Будьте всегда вместе 

со слушателями



Личные сообщения и передача микрофона

Количество непрочитанных чатов 

и запросов микрофона

Количество новых сообщений 

внутри индивидуального чата

Категория запросивших 

микрофон

Все остальные участники 

сесии, нахрдящиеся онлайн



Трансляция с двумя видеопотоками

Возможность разговаривать 

«лицом к лицу» с несколькими 

людьми

Возможность транслировать 

видео или демонстрировать 

экран

Приватный чат между 

слушателем и ведущим



Опросы

Разные виды опросов:

Выбор одного варианта


Множественный выбор вариантов


Статистика


Сортировка


Составление пар


Открытый вопрос

•


•


•


•


•


•

Итоги 
опроса


