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NiceMeeting – это инновационная запатентованная мобильная 

технология для вовлечения участников  конференций и семинаров в 

процесс интерактивного общения 

 

NiceMeeting позволяет применять персональные мобильные 

устройства (ноутбуки, планшеты и смартфоны) и локальную сеть Wi-Fi для 

того чтобы:  
 

 Просматривать презентации и делать заметки  

 Участвовать в опросах  

 Задавать вопросы  докладчику 

 Общаться друг с другом 

 Получать раздаточные материалы в электронном виде 

 

Что такое NiceMeeting? 



Применяемые технологии  

 Решение построено по принципу веб-

сервера 

Доступ пользователей осуществляется через веб-браузеры:  

FireFox, Chrome, Safari, IE 

 Специальная разработка для 

функционирования в локальной сети 

Наличие доступа в Интернет не обязательно для 

предоставления сервиса  

 Оптимизировано для пропускной 

способности Wi-Fi сети  

Минимальная необходимая пропускная способность - 100K 

на пользователя, оптимальный режим работы при 300-500K 

на пользователя 

 Один сервер может использоваться для 

предоставления сервиса в нескольких 

аудиториях 

 

 
 

 

 

 

 



Функциональные возможности 



Просмотр презентаций на мобильных  

устройствах 

 Участники могут следить за 

презентацией на экранах 

персональных устройств, а 

также переключаться в режим 

самостоятельного 

пролистывания слайдов 

 Докладчик может запретить или 

активировать режим персонального 

просмотра 

 

 Указка докладчика отображается 

на  персональных экранах так 

же, как и на основном экране 

 

 



Вопросы докладчику в режиме 

реального времени 

 Слушатели могут направлять вопросы докладчику  на протяжении всей 

презентации 

 Выступающий видит список вопросов и их авторов, может 

комментировать вопросы как в течение презентации, так и по ее 

окончании 

 Все заданные вопросы сохраняются в истории мероприятия 

Слушатель Выступающий 



Электронные заметки к слайдам 

 Слушатели могут делать заметки к 

каждому просматриваемому слайду 

 Заметки сохраняются в PDF файл 

вместе с изображением слайда, к 

которому они относятся 

 Для создания заметок  не требуются 

применять специальные программы или 

загружать приложения 

 Выступающий может активировать или 

запретить копирование слайдов 

презентации в персональные заметки 



Управление презентацией с 

помощью iPad  

 Выступающий может вести презентацию, пользуясь iPad или 

любым другим мобильным устройством 

 С помощью браузера, без загрузки специальных приложений 

Экран 
докладчика 
дает доступ к 
просмотру и 
выбору нужного 
слайда, списку 
вопросов, 
проведению 
опроса, чату, 
заметкам 
презентации 



Мобильные опросы  

• Докладчик создает опрос в 

NiceMeeting и может провести его 

до, во время и после презентации 

• Когда докладчик начинает опрос, 

экран для голосования 

автоматически отображается на 

персональных устройствах. 

Слушатель может проголосовать 

либо пропустить вопрос 

• Результаты опроса докладчик может 

предварительно просмотреть у себя 

на экране, а затем поделиться ими 

с аудиторией и на большом экране 



Общение в чате и обмен файлами 

 Общий чат предназначен для общения 

всех участников заседания/сессии 

 Личный чат предназначен для 

индивидуального общения между двумя 

участниками 

 Докладчик может поделиться своей 

презентацией, а также любыми 

материалами в общем и/или личном 

чате 

 Участники также имеют возможность 

обмениваться материалами 

посредством чата 

 Докладчик может открыть/запретить 

использование чата во время своей 

презентации 



Безбумажная подача материала 

• Докладчик или организатор может загрузить в NiceMeeting все 

необходимые материалы для раздачи участникам в электронном 

виде 

• Загруженные материалы будут доступны всем для просмотра и 

скачивания 



Брендирование интерфейса 

 

 Интерфейс NiceMeeting может 

быть легко адаптирован для 

отдельного 

мероприятия/конференции 

 В дизайне предусмотрены  

специальные места для баннеров 

спонсоров  

 Возможен брэндинг отдельных 

элементов интерфейса: заставки, 

верхней панели и др. 

 



Информация о прошедших заседаниях 

 История мероприятий 

информация о докладчике, 

участниках и презентованных 

материалах, история общего 

чата могут быть доступны для 

всех участников в разделе 

прошедших мероприятий на 

протяжении периода времени, 

установленного 

администратором 

 Персональные заметки, история 

индивидуальных переписок, и 

загруженные персональные  

файлы доступны для 

индивидуального просмотра  



 Базовые настройки осуществляет 

администратор при помощи 

специального интерфейса  

 Администратор добавляет 

аудитории и участников (имя, 

пароль) вручную или из CVS 

файла 

 Участники входят в систему с 

индивидуальным логином и 

паролем, либо создают свою 

учетную запись в момент входа. 

 Доступ к любому заседанию может 

быть дополнительно защищен 

паролем 

 Приложение доступно в 

следующих браузерах:  IE 9.0 и 

выше, Mozilla FireFox, Chrome, 

Safari 

 

Администрирование системы. Контроль 

доступа к материалам и заседаниям 



 

www.nicemeeting.com  

NiceMeeting – новый формат для 

конференций и семинаров 
 

Начните сегодня – напишите нам 

info@nicemeeting.com   

mailto:info@nicemeeting.com

