


Единая платформа для просмотра трансляции и 
хранения записей

Разместите код плеера с анонсом 
мероприятия у себя на сайте. За 24 часа 

до начала трансляции автоматически 
включится обратный отсчёт

Проведите трансляцию.  
Все организационные моменты  

мы решим за вас

Видеоматериалы будут готовы в 
кратчайшие сроки и будут доступны 

для просмотра в плеере

Удобно для организаторов, просто для зрителей



Плеер COMDI является браузерным решением и основан на технологиях 

HTML5. Он работает во всех современных браузерах и мобильных 

устройствах

В устаревших браузерах модуль ВИДЕО работает на технологии FLASH, 

остальные модули работают на HTML 5



Плеер состоит из блоков и модулей

Правый блок

 • Модуль “Сейчас в эфире” 

 • Модуль “Расписание трансляции”

 • Модуль “Записи”

 • Модуль “Избранное”

 • Модуль “Комментарии”

 • Модуль “Таблица расписания многозальной 

трансляции”

 • Модуль “Каталог записей”

 • Модуль “Баннер”

Нижний блок

 • Модуль “Информация”

 • Модуль “Комментарии”

 • Модуль “Вопросы”

 • Блок “Регистрация на трансляцию”

Блок “Регистрация 
на трансляцию”

Блок “Видео”

 • Модуль “Анонс трансляции”

 • Модуль “Перерыв”

 • Модуль “Опросы”

 • Модуль “Авторизация”

 • Модуль “Сообщения”



Блок “Видео”
Функция “Like”. Отмечайте понравившиеся вам эпизоды

Функция “DVR” (запись 
трансляции в режиме 
реального времени). Зрители 
могут перемотать трансляцию, 
поставить её на паузу и 
вернуться к просмотру в 
любое время

Функция “Share”. Делитесь 
трансляцией в ваших 
социальных сетях

Переход в полноэкранный 
режим просмотра

Функция “широкий экран”Выбора качества видеоИндикация прямого эфира

Выбора языка трансляцииУровень громкости



Блок “Видео”

Обратный отсчёт до 
начала трансляции

Кнопка “поделиться” в 
социальных сетях

Добавляйте событие в 
свой календарь

Модуль “Анонс трансляции” отображается в блоке видео до начала мероприятия

В плеер можно загрузить 
постер в фирменной 
стилистике мероприятия

Тест системы для выявления у 
зрителей возможных проблем, 
препятствующих просмотру 
трансляции



Блок “Видео”

Обратный отсчёт до 
следующего эпизода

Записи прошедших 
эпизодов трансляции

Модуль “Перерыв” отображается в блоке видео в перерывах трансляции. Выводом 
информации в модуль управляет редактор плеера трансляции

Анонс предстоящих 
эпизодов



Блок “Видео”

Пример опроса 
с несколькими 
вариантами ответов

 Модуль “Опрос” позволяет проводить голосования и опросы среди зрителей 
трансляции в режиме реального времени. Полученные данные сохраняются и 
отображаются в статистике мероприятия

Результаты могут 
отображаться в процентах,  
абсолютных значения, 
либо опрос может 
быть приватным (без 
демонстрации результатов 
зрителям трансляции)



Блок “Видео”

Зритель может 
авторизоваться в 
плеере при помощи 
любой из популярных 
социальных сетей

 Модуль “Авторизация” необходим тем пользователям, которые хотят оставлять 
комментарии, отмечать понравившиеся эпизоды и участвовать в опросах и голосованиях. 
Полученные данные сохраняются и отображаются в статистике мероприятия. Плеер 
работает с данными cookie, поэтому данные зрителя, авторизовавшегося на одной 
трансляции, попадают в систему и данная авторизация действует на всех других 
трансляциях. 

В случае авторизации 
через e-mail, после 
ввода адреса на почту 
пользователя будет 
отправлен уникальный код 
для проверки данных

Сбор данных пользователей 
осуществляется в соответствии 
с действующим законом  
“О персональных данных” 



Блок “Видео”

 Модуль “Сообщения” позволяет отправлять зрителям трансляции оперативные сообщения 
в виде текста или кликабельных картинок непосредственно во время прямого эфира. 
Полученные данные по кликам пользователей сохраняются и отображаются в статистике 
мероприятия



Правый блок

В однозальной трансляции до и 
во время мероприятия в правом 
блоке демонстрируется модуль 
“Расписание” с предстоящими 
эпизодами. После окончания 
события его сменяет модуль 
“Записи”

Дополнительно можно 
подключить модуль 
“Комментарии”

В многозальной трансляций в модуль “Сейчас 
в эфире” выводятся эпизоды из всех залов, 
которые идут параллельно и появляется 
дополнительная кнопка “Таблица расписания 
многозальной трансляции”. Зрители могут 
формировать собственный плейлист из 
понравившихся эпизодов, добавляя их в 
модуль “избранное”

Добавить в избранное

Таблица расписания 
многозальной 
трансляции

Поиск по 
эпизодам



Таблица расписания 
упрощает навигацию 
по многозальной 
трансляции

Ваши зрители не пропустят ни 
одного важного момента из 
трансляции!

Она позволяет:

1. быстро ориентироваться, что именно 
сейчас в эфире

2. вовремя присоединиться к 
интересующему докладу

3. прочитать краткое описание каждого 
выступления



API

Все данные, которые отображаются в эпизодах, могут быть занесены 
в систему вручную, либо загружаться автоматически из базы данных 

клиента посредством API, обеспечив тем самым наиболее оперативный 
способ доставки актуальной информации в плеер.

 Управление эпизодами осуществляет редактор плеера 
трансляции в режиме реального времени. 



Модуль “Каталог записей” собирает все 
видеоматериалы в одном месте

По нашей статистике видеоматериалы имеют 
наибольшую актуальность для зрителей в течение 
3-5 дней после окончания мероприятия!

После завершения трансляции в плеере 
автоматически включается модуль “Каталог записей”, 
который позволяет собрать все видеоматериалы 
мероприятия в одном месте на сайте. Редактор 
трансляции финально корректирует каждый эпизод, 
обрезая начало и конец каждой видеозаписи с 
точностью до секунды. 

Для удобства зрителей в интерфейсе каталога 
предусмотрен поиск по эпизодам и фильтры по 
залам и темам мероприятия. Каждая отдельная тема 
выделена своим цветом.

По договорённости с клиентом может быть 
установлен любой срок хранения записей в плеере.



Нижний блок

Модуль “Информация” содержит 
ключевые данные об эпизоде: 

1. Название эпизода

2. Тему эпизода

3. Имена, регалии и фотографии 
спикеров и модераторов

4. Аннотация к эпизоду

5. Ссылку на скачивание презентации 
или других материалов



Нижний блок

Модуль “Комментарии”. Для этого модуля доступны опции модерации 
и премодарации. Управление этими процессами происходит из панели 
управления мероприятием, ссылку на которую менеджер отправляет 
клиенту перед началом мероприятия 

При желании пользователь 
может изменить своё имя

После клика на время 
пользователь перейдёт на 
фрагмент записи, где был 
оставлен комментарий Поле ввода комментария

Для многозальной 
трансляции доступны 
фильтры комментариев 
по залам

При авторизации через 
социальную сеть 
демонстрируется аватар, 
привязанный к профилю 
пользователя

Пользователи могут 
создавать отдельные 
ветки вопросов и ответов



Нижний блок

Модуль “Вопросы” содержит в себе весь функционал модуля “Комментарии” и в дополнение к этому имеет 
дополнительную опцию, которая позволяет пользователям голосовать за понравившиеся вопросы. 

Самые рейтинговые вопросы поднимаются наверх, формируя ТОП самых интересных тем для обсуждения.



Нижний блок
Функция размещения любого количества 
рекламных и информационных баннеров 
с активной ссылкой перехода. Время 
ротации устанавливается для каждого 
баннера отдельно. Полученные данные 
сохраняются и отображаются в 
статистике мероприятия



Кастомизация плеера под задачи клиента. Мы можем 
разработать дополнительный функционал под 

конкретное мероприятия

R&D
API



Блок “Регистрация на трансляцию”

Модуль “Регистрация” представляет из себя набор дополнительных полей к данным, полученным из 
авторизации. Если дополнительные поля не требуются, то данными регистрации могут быть данные из 
авторизации (e-mail. социальная сеть, имя). Дополнительные поля могут быть настроены в свободной форме по 
желанию клиента. Данная опция используется при закрытых трансляциях, когда необходимо собрать контактную 
и прочую информацию о зрителях, которые в дальнейшем собираются в статистике мероприятия.



Закрытая трансляция по уникальным ссылкам

Уникальные ссылки генерируются в необходимом кол-ве и далее доставляются до зрителей путём e-mail 
рассылки, которая также настраивается в клиентской панели управления мероприятием. Каждая уникальная 
ссылка предназначена для просмотра только одному пользователю, на одном устройстве, в одну единицу 
времени. Чаще всего данная опция применяется при платных трансляциях. В качестве обязательной опции на 
такие мероприятия подключается техническая поддержка зрителей по телефону.



Страница трансляции

Фон в фирменной 
стилистике мероприятия

Логотип компании или мероприятия

В системе управления мероприятием автоматически генерируется страница просмотра 
трансляции, которая может быть оформлена по требованиям заказчика. Также эта страница 
доступна при трансляции по уникальным ссылкам.



Цветовая схема плеера

Цвет иконок

Цвет эпизодов 

Цвет эпизодов

Цвет шрифта 

Цвет фона

Цвет шрифта 

Плеер имеет широкие возможности по настройке цветовой схемы, чтобы максимально точно 
вписаться в интерфейс сайта клиента. Ссылка на сайт мероприятия

https://spblegalforum.ru/ru/Video


Адаптивный интерфейс

Плеер имеет адаптивный интерфейс для корректного 
отображения на страницах, где нет возможности разместить 
плеер полную версию плеера с правым блоком (максимальная 
возможная ширина iframe меньше 850 px).

1080 px 800 px



Мобильные устройства
Плеер работает на всех современных мобильных 
устройствах под управлением iOS, Android.



Интерфейс плеера доступен на русском и английском 
языках. При возникновении запроса можно осуществить 

локализацию на любой язык.

RU/EN



Статистика

Данный параметр показывает 
суммарное значение 
просмотров за выбранный 
период. Каждый зритель может 
сделать несколько просмотров. 
Просмотр засчитается повторно, 
если зритель вышел из 
трансляции более, чем на пять 
минут, а потом вернулся заново.

Кол-во зрителей в данный 
момент времени

Параметр показывает 
суммарное кол-во 
авторизовавшихся зрителей 
за всё время трансляции

Параметр показывает суммарное 
количество зрителей за всё время 
трансляции Результаты статистики 

доступны для скачивания 
в PDF

Результаты статистики 
доступны для скачивания 
в PDF

Параметр показывает 
максимальное кол-во 
зрителей в одну единицу 
времени за всё время 
проведения трансляции

Данные статистики доступны по уникальной ссылке, которая передаётся 
организаторам до начала трансляции.  Пример статистики

https://broadcast.comdi.com/event/statistic/elfkp1r0


Re-stream
Функция re-stream позволяет перенаправлять потоки Live 
видео из плеера COMDI во все популярные социальные сети и 
видео платформы одновременно.


