Online-общение
В современном мире информационные технологии
развиваются быстрыми темпами. Интернет в
настоящее время – это неотъемлемая часть жизни
большинства людей, каждый из нас уже и не
представляет свой день без использования ресурсов
всемирной паутины. Конечно, интернет не заменит
живого общения, но в сложившейся ситуации в мире,
карантин - это не повод стоять на месте, это повод
развиваться.
И у нас есть решение для Вас!

Команда компании Демлинк

берет на себя решение всех задач по онлайн-трансляции
семинаров, конференций, презентаций и других мероприятий.

Зачем?

Онлайн-мероприятие – это отличная альтернатива
мероприятиям без потери времени и продолжения
стабильной работы в любо время.

Почему мы?

• Мы являемся надежным поставщиком длительное время;
• Не надо подписывать новый договор;
• Имеем большой опыт и проверенных поставщиков для
организации данных услуг;
• Оплата вместе с другими услугами согласно договору;
• Отлаженная система отчетной документации.

Что мы можем?
Организация онлайн-трансляции
Трансляция встреч, семинаров, конференций
обеспечивает возможность их показа в прямом эфире
через Интернет.
Данный процесс может осуществляться прямо на
Вашем сайте или специальной странице, на которую
потенциальным зрителям можно попасть по
соответствующей ссылке.

Организация телемоста
Прямая и многосторонняя система
видеоконференцсвязи между несколькими удаленными
площадками, где участники могут общаться без
задержек во времени.
*Для первых двух опций мы также можем привезти свой интернет, (если на
площадке где планируется мероприятие, сложности с выделенными каналами)

Что мы можем?
Организация телеконференции через сервис Zoom
(до 300 участников в разных точках мира) - для проведения
мероприятий с иностранными участниками.
Участники и сами могут войти в приложение Zoom и общаться, но
мы организуем платформу для просмотра другими зрителями и для
профессионального внешнего вида конференции.
Дополнительные опции при организации Zoom-конференции
• Трансляция конференции для зрителей на Вашем сайте;
• Возможность размещения любого контента вокруг окна
конференции (реклама, титры и т.д.);
• Возможность запуска рекламных роликов в перерыве между
сессиями;
Более подробную информацию и стоимость организации Вашего
online-мероприятия Вы можете узнать направив заявку на
marketing@demlink.ru

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ!

