
ВАШИ ВЕРНЫЕ IT-РЕШЕНИЯ

● Нет регистраций, долгих настроек и обращений к системным администраторам за помощью. 
● Есть широкие возможности для коллективной работы в удаленном режиме.
● Не нужно покупать дорогое оборудование и настраивать ПО, просто работайте.
● Сделано в России, безопасность обеспечивается размещением в ЦОД на территории РФ и 
 возможностью шифрования связи.

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТАOЛI IЛ
Ц И Ф Р О В О Й  О Ф И С

ОФИС, ИЗ КОТОРОГО СОТРУДНИКИ НЕ ЗАХОТЯТ УХОДИТЬ.
Удобный простой отечественный сервис для работы в удаленном режиме. 

Инновационный «Цифровой офис Волна» позволит оперативно организовать рабочее 
пространство в цифровом формате где бы вы не находились. Единственное, что 
необходимо - подключиться к интернету.



УДОБНОЕ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ
Безопасность связи дает возможность проведения строго конфиденциальных переговоров и встреч
на любом уровне от сотрудников до руководителей высшего звена без опасения утечки данных и                               
информации.

Лобби-комната 
и набор инструментов модератора 
для подготовки и управления встречами. 
По аналогии с «ресепшен» все участники              
встречи находятся в лобби до ее начала и ждут 
допуска на встречу, а модератор определяет 
права кто может только слушателем, кому               
включать микрофон, кого исключить из списка 
участников и пр.

Совместная работа над документами
На онлайн-встрече можно демонстрировать 
документ на экране для совместного просмотра 
и предоставлять права для его редактирования 
отдельным участникам. 

Профайл участника 
и персонализация
По аналогии с визитной карточкой в профайле 
можно указать ФИО  и e-mail, добавить фото, 
использовать никнейм и аватарку.  Введенные 
данные при необходимости можно легко и быстро 
редактировать.  

Доклады и презентации 
Участники имеют возможность открывать на 
своем рабочем столе приложения и                              
демонстрировать их аудитории, сопровождать 
свое выступление иллюстративным                                    
материалом.  



OЛI IЛ
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Сквозной корпоративный чат 
Позволяет вести непрерывный чат участников 
события, который доступен всем участникам для 
обсуждения различных вопросов во время             
проведения видеозвонка и отдельно от него.

Интервью, панельные дискуссии,              
круглые столы, пресс-брифинги
Существует возможность организации диалога в 
режиме видеоконференции, с отображением на 
экране ведущего и его собеседника в режиме 
сплитскрина, не требуется участие                                      
видеоредакторов и функционал реализуется 
внутри системы.

При организации панельной дискуссии на 
«сцену» к ведущему можно вызывать до                 
четырех человек. 

Видеотрансляция события
Трансляция видео может осуществляться через 
YouTube и встроенные стриминговые сервисы, что 
позволяет организовать массовый показ вашего 
собрания в любом видеоплеере на вашей 
собственной корпоративной странице. 
 

Корпоративные мероприятия, 
конференции и обучение
Система предусматривает возможность                     
проведения онлайн-вечеринок с возможностью 
проведения различных конкурсов, организации 
кулинарных уроков, спортивных тренировок и 
различных мероприятий для укрепления                           
командного духа, раскрытия творческого                  
потенциала коллектива и укрепления                                
сотрудничества с бизнес-партнерами и клиентами. 
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ООО "ИНТЕРПРОКОМ"
Телефон/факс:  +7 (495) 781-92-64

117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 14, офис 21А   
partner@interprocom.ru  www.interprocom.ru

                                                                                                                                                                   

 «Цифровой офис» включает в себя все возможности видеоконференции:

● Возможности для онлайн взаимодействия: видео-аудио, чат, совместная работа с документами,  
 демонстрация своих приложений и рабочего стола, распределение ролей. 
● Автоматические уведомления участникам: отправляйте приглашения и напоминания, используя  
 SMS, email, WhatsApp и Telegram. 
● Запись трансляций: сохранение видеозаписей в формате HD для просмотра и скачивания.  
● Различные варианты изображения на экране: вывод одновременно на экран несколько 
 спикеров, создание виртуальных комнат, и др.  
● Полный контроль за передаваемыми данными и регулирование доступа к ним, благодаря  
 возможности автономной работы в закрытых сетях или за корпоративным межсетевым
 экраном.
● Легкая интеграция с системами документооборота, календарем, списком контактов, 
 корпоративным порталом и другим внешним программным обеспечением. 

Состав и стоимость сервиса «Цифровой офис»
Сервис имеет базовый и расширенный варианты. Вы можете расширять функционал, приобретая           
дополнительные опции и сервисы согласно потребностям. Состав базового сервиса и список                         
дополнительных опций предоставляется по запросу.  

Принцип работы сервиса «Цифровой офис»

ЦОД

ТРАНСЛЯЦИЯ
НА САЙТЕ

ТРАНСЛЯЦИЯ
НА TV

#сидим домаОтделения

ВИДЕОПОТОК

ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ:  ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

ПУЛЬТ
ТЕХНИЧЕСКОГО

АДМИНИСТРАТОРА

ВИДЕО КАМЕРА ОПЕРАТОР
ОПЦИОНАЛЬНО

+

НОУТБУК  /  ПЛАНШЕТ  /   СМАРТФОН

ВИДЕОСТЕНА

Рабочая группа

НОУТБУК  /  ПЛАНШЕТ  /   СМАРТФОННОУТБУК  /  ПЛАНШЕТ  /   СМАРТФОН

ОПЦИОНАЛЬНО

Заявленный в данном буклете функционал частично находится в процессе разработки/тестирования и 
будет доступен позже. Текущий функционал и "дорожная карта" развития сервиса могут быть                      
предоставлены по запросу. 
В открытом доступе бесплатно доступна версия сервиса с ограниченным функционалом. 


