
Сосредоточьтесь на контенте, а не на технологии
Порадуйте своих зрителей интересными видеовебинарами безупречного качества

Поделитесь своей 
историей
Организуйте интерактивные 
мероприятия с участием до 
100 интерактивных участников 
видеоконференции и до 
10 000 зрителей. Автоматически 
записывайте мероприятия, 
чтобы опубликовать их позднее.

Больше потенциальных 
клиентов
Определяйте качественных 
потенциальных клиентов с помощью 
отчетности и аналитики и плавно 
переводите их на вашу платформу 
автоматизации маркетинга для 
дальнейшей работы с ними.

Упрощенная регистрация
Гибкое управление регистрацией 
позволяет индивидуально 
оформлять бланки и электронные 
письма и осуществлять прямую 
интеграцию с вашей системой 
CMS.

HD-видео и звук для участников видео 
в реальном времени позволяет делиться 
видео и взаимодействовать со зрителями.

Транслируйте мероприятие в Facebook Live 
и YouTube, чтобы привлечь еще больший 
интерес и внимание.

Интегрируйте решение с Marketo, Eloqua, 
Kaltura, Panopto и Salesforce для упрощения 
рабочих процессов.

Безлимитный аудиопоток для lP-телефонии 
и функция набора международных номеров 
(взимается плата) в более чем 70 странах.

«Zoom — интуитивное и удобное в использовании 
решение, которое подходит как для конференций 
с коллегами, так и для проведения вебинара. 
Эффективность этого решения поражает, а цена 
составляет лишь малую долю стоимости нашего 
старого решения». 
Жанна Пеллетье (Jeanne Pelletier) |  
Управляющий директор

Отчетность и аналитика 
Получайте отчеты о зарегистрировавшихся 
участниках, зрителях, опросах, активности 
присутствующих, а также о вопросах и ответах 
для последующего анализа.

Демонстрация экрана в HD-
формате по одному нажатию
Простая демонстрация видео- и аудиороликов. 
Участники могут одновременно видеть 
и других участников группы, и презентацию.

Безопасность и 
конфиденциальность
Сквозное 256-разрядное шифрование AES 
защищает учетные данные и сведения 
о сеансе вебинара. 

Специальные возможности для 
всех участников
Обеспечьте равные возможности участия 
в процессе для всех благодаря субтитрам 
по требованию и комбинациям клавиш.

Zoom
Видеовебинары
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Всё в вашем распоряжении

Элементы управления организатора позволяют 
включать/выключать звук участников группы, 
переводить зрителей в участников группы, 
предоставляя им дополнительные возможности 
для общения — аудио- и видеосвязь.

Присоединяйтесь и участвуйте где 
угодно 

Выступающие и участники могут 
присоединиться с любого устройства, в том 
числе с ПК, ноутбука, телефона, залов Zoom 
Rooms и коннекторов конференц-залов Zoom.

Опросы, а также 
вопросы и ответы 

повышают активность 
участников

Дополнительные преимущества вебинаров Zoom

Монетизируйте ваши вебинары 
благодаря интеграции PayPal 

с Zapier. Присутствующие 
могут платить через PayPal 

или кредитной картой.

Организуйте крупные 
мероприятия с помощью 
нашей команды, включая 
планирование, репетиции 
и поддержку в реальном 

времени.

Повышайте активность 
присутствующих с помощью 

интерактивных функций, таких 
как возможность поднять руку, 
опросы в реальном времени, 

а также вопросы и ответы.

Простые и интуитивно 
понятные элементы управления 
организатора для докладчиков 
и возможности взаимодействия 

для участников с любого 
устройства.

Расширяйте свои возможности 
в рамках вебинаров по 

требованию или повторяющихся 
вебинаров с помощью записи 
и автоматического создания 

расшифровки звука.

Функция интерактивного чата 
позволяет участникам группы 
и зрителям общаться один на 

один или в группах. 

Расширяйте свое присутствие

Видеовебинары Zoom отличаются от других 
вебинаров невероятным качеством, надежностью, 
масштабируемостью и доступностью. Видеть 
докладчиков очень важно для выстраивания 
межличностных связей, повышения активности 
и укрепления доверия.


