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Мы делаем трансляции для вас и вашего бизнеса!

Конференции и тренинги

Конференции, семинары, съезды, 
тренинги, симпозиумы, лекции, 

вебинары, мастер-классы

Концерты и шоу

Концерты музыкальных групп
и сольных исполнителей, балет, 
шоу-программы, театральные 

постановки, эстрадные шоу

Развлекательные мероприятия

Фестивали, конкурсы, программы,
праздничные мероприятия, выставки, 
отчетные концерты, fashion-показы, 

клипы, ролики, промо

Спортивные мероприятия

Международные, городские,
районные и клубные соревнования,

 в том числе кибер-спорт, матчи,
состязания, турниры, награждения

Видеосъемка и интернет-трансляции
любых мероприятий



Сотрудники нашей компании решают все вопросы, связанные с 
организацией и проведением видеосъемки и интернет-трансляции:

Обговаривают
детали мероприятия

Прорабатывают
организацию трансляции

Отдают 
все записанные материалы 

Производят
запись мероприятия 

Проводят
интернет-трансляцию

Подготавливают
площадку к вещанию

Организация видеосъемки и
интернент-трансляций
любой сложности и 
на все устройства. 

Организация интернет-трансляции



Готовая запись по окончанию мероприятия
Для   вашего   удобства   мы   предоставляем   запись  готового  материала  на  цифровом носителе сразу после
окончания мероприятия.

Отчетный видеоролик о мероприятии
Для вас и ваших партнеров мы делаем  отчетный видеоролик,  который расскажет о самых лучших
моментах вашего мероприятия.

Интерактивное графическое оформление эфира
Для  вас  предусмотрены  голосования,  смс-чаты,  титры,  замедленные  повторы,  выдача в эфир роликов для 
интерактивного общения со зрителями  и  привлечения спонсоров.

Трансляция на экраны и плазмы
Трансляция живого эфира на порталы, экраны, плазмы и проекторы, расположенные в залах и вестибюлях.

Открытые и закрытые трансляции
Мы предоставляем возможность проведения открытых (доступных для всех зрителей), а также закрытых 
трансляций с предварительной регистрацией, в том числе платной для зрителей.

Мультиязычные трансляции
Для вас и ваших зарубежных партнеров мы предоставляем услугу параллельной online трансляции на
различных языках с привлечением переводчиков-синхронистов.

Трансляция из нескольких залов
Специально для мероприятий, проходящих в нескольких помещениях, трансляция может производиться 
одновременно из всех залов. Для каждого зала формируется отдельный поток вещания.

Мы  проводим   многокамерную  видеосъемку  на  высоком  уровне  с   использованием специального 
оборудования (кран, стедикам и многое другое).  

Многокамерная видеосъемка вашего мероприятия 

Видео по запросу
Мы предлагаем хранение всех записаных и обработанных материалов на нашем облаке с интегрированным
сервисом видео по запросу (VOD)

Трансляция с компанией Nevastream



Вам доступны все инструменты для 
интерактивного общения со

зрителями и 
привлечения спонсоров на

ваше мероприятие.

Создание страницы вещания
Комментарии и голосования (like, SMS)
Интерактивное расписание 
Модерируемый чат
Интеграция с социальными сетями
Навигация по залам
Замедленные повторы
Организация телемоста
Перемотка и пауза трансляции (DVR)
Сервер для трансляций с регистрацией 
Система оплаты доступа к трансляции
Выпуск в эфир роликов партнеров и 
спонсоров

Дополнительные возможности



 Вы можете выбирать
функционал интерфейса

по вашему желанию и  бюджету.

Оригинальная 
ссылка

Создай свою страницу вещания

Система оплаты и
регистрации

Интеграция с
вашим сайтом



Встраиваемый
плеер

Голосование
(лайки и репосты)

Размещение 
логотипа

Интерактивное 
расписание

Модерируемый
чат

Создай свою страницу вещания

Загрузка
презентации

 Вы можете выбирать
цвет оформления под 
ваш фирменный стиль.



Можно смотреть 
на  устройствах PC, Mac, 

iPad, Android.
Наши инновации для вашей трансляции!

Мы предлагаем проведение 
интернет-трансляций в 
новейшем формате 360°. 

Трансляция в формате

Еще больше интерактива.
Зрители могут находиться в
самом центре вашего 
мероприятия.
Это в значительной степени
повысит интерес к вашим 
продуктам или услугам.

Будь в центре - смотри вокруг
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Start OptimalПакет Special*

Количество камер 

Монтаж в реальном времени  

Графическое оформление эфира 

Профессиональный звуковой тракт 

HD-вещание 

Дополнительное освещение 

Время трансляции 

Стоимость 

Стоимость дополнительного 
часа трансляции 

Видео с проектора 

Premium
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3 ЧАСА 3 ЧАСА 3 ЧАСА 3 ЧАСА

14 900 ₽ 28 900 ₽ 46 200 ₽ Звоните!

Индивидуальные 
условия

Скидка 10% от 
стоимости 1 часа 

Скидка 20% от 
стоимости 1 часа 

Скидка 25% от 
стоимости 1 часа 

* Если вы не нашли подходящего предложения, то позвоните нам. Мы с удовольствием подберем для вас индивидуальное решение.

Наши основные пакетные предложения

Заказать трансляцию

http://nevastream.ru/#services


Нам доверяют
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