
Интернет-трансляция 
   вашего мероприятия 
      на тысячную аудиториюРаботаем 

с 2011 года

Предложение 
для корпоративных клиентов

по всей стране | по всему миру
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Корпоративные 
мероприятия

Видео – ищут, трансляцию – ждут
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Конференция, практический мастер-класс или тренинг для сотрудников, 
конкурс профессионального мастерства, концерт или юбилей компании – 
главное, чтобы о вашем мероприятии узнала широкая аудитория.  

Важно сделать так, чтобы здесь и сейчас в режиме реального времени 
к мероприятию присоединилось как можно больше людей. Людей, 
от которых зависит благосостояние компании. Чтобы ни расстояние, 
ни время, ни стоимость участия не смогли помешать им стать частью 
вашего события.  

Трансляция создаст дополнительный информационный повод вокруг 
события вашей компании. Видео – ищут, трансляцию – ждут. А запись 
сохранит память о том, как это было. Постепенно в информационном 
облаке интернета по каплям сложится образ компании, который будет 
определять ее имидж на годы вперед.  

Транслируем образ вашей успешной и процветающей компании, 
сотрудничать с которой престижно и выгодно.
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Аудитория:

Неограниченное количество просмотров;
Размещение плеера на нескольких сайтах;
Мобильные платформы iOS и Android, Smart TV;
Битрейт в нескольких качествах;
Плеер в социальных сетях, YouTube.

Документирование:

Статистика просмотров в режиме 
реального времени;
Отчетный ролик;
Видеозапись трансляции и черновой 
материал с камер.

5
4

Возможности трансляции 



Съемочная площадка:

Многокамерная съемка в формате Full HD; 
Режиссирование трансляции;
Постановка света; 
Сведение и контроль звука;
Включение слайдов презентации в эфир;
Трансляция на экраны на месте проведения;
Интервью в прямом эфире; 
Телемост во время интернет-трансляции.

Эфир:

Титрование;
Картинка в картинке;
Онлайн чат;
Комментатор эфира;
Перемотка назад в прямом эфире (DVR);
Интерактив со зрителями;
SMS-голосование;
Замедленные повторы.
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Возможности трансляции 



Платный доступ к трансляции 
для обладателей уникального контента

Информационная кампания
Афиши и постеры
Анонсирующий ролик
Анонсы трансляции в СМИ и SMM

Статус спонсора/ партнера
Баннеры и пресс-воллы
Раздаточные материалы
Реклама со сцены факта трансляции
Рекламные интеграции, активности, 
конкурсы

Реклама спонсора в трансляции 
во время события 

Логотип в плеере со ссылкой на сайт
Рекламная заставка в плеере
Брендирование плеера 
Брендированный микрофон
Рекламный блок в прямом эфире 
Пре-ролл, пост-ролл
Скрытая реклама в эфире (Product Placement)

Возможности монетизации

Реклама до события:

Реклама на мероприятии

Купить 
электронный билет

Продажа записей

Привлечение спонсоров трансляции
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Логотип

Брендирование
плеера

Видеоролик,
графика

Брендированный
микрофон
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Для своего продвижения на конференции 
#UWDC-2015 мы использовали размещение 
роликов в эфире трансляции, логотип 
в плеере, логотипы на сайте с трансляцией. 
На самом мероприятии сотрудники «UralCast» 
организовали для нас промо-зону, лотерею 
среди участников конференции, размещение 
б а н н е р о в  п о  с е к ц и я м  к о н ф е р е н ц и и ,  
приветственное слово.  Возможность 
сфотографироваться с моделями и нашей 
фирменной символикой была воспринята 
публикой на ура.                                                        

В результате проведенной акции повысилась 
узнаваемость нашего бренда в г. Челябинске 
и других городах УрФО.                                         
. 

. 

. 

Крупко 
Владимир 
Директор по развитию 
сети магазинов 
компьютерной техники 
и электроники «e2e4»

Спонсорское участие 
компании «e2e4»- 
сети магазинов 
цифровой техники

e2e4online.ru

г. Челябинск, 
2015 г., май



Интернет-трансляция, производимая одновременно с шести видеокамер с использованием 
видеографики и повторов, соответствует современным стандартам телевидения.

Камера 5 + оператор
снимает выступающего
крупным планом

Камера 1 + оператор
cнимает сцену и зрителей

Широкоэкранная камера 6
снимает общий план 
с верхней точки (beauty-shot)

Камера 2 + оператор
расположена на сцене.
Снимает зрителей.

Камера 3 + оператор
снимает сцену

Камера 4 + оператор
снимает сцену общим 
планом

Звукооператор Режиссер Титровальщик 

Интернет Телевидение
Экраны 
на площадке
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Видеооператоры 
снимают происходящее на сцене, за кулисами и в зале, 
постоянно находясь в гуще событий.

Режиссер 
прямого эфира руководит трансляцией и отвечает за «картинку», 
которую видят зрители трансляции. Чередование планов 
с разных ракурсов создает наиболее полное представление 
о происходящем во время трансляции, зачастую даже так, 
как не может увидеть зритель, сидящий в зале.

Звукооператор 
контролирует уровень и качество звука. 
Создает эффект живого присутствия для зрителей трансляции. 

Титровальщик 
в реальном времени накладывает титры, вставляет 
рекламу, выводит сообщения зрителей из социальных сетей,
отвечает за интерактивность эфира.

Видеопроектор. 
Зрители трансляции видят в эфире презентацию 
выступающего напрямую с проектора.
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Эфирные возможности



Перемотка
в прямом эфире

Картинка
в картинке

Титры

Элементы управления
плеером

Онлайн чат

Прошедшие
эпизоды трансляции
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Благодаря технологии CDN (сеть доставки контента) 
неограниченное число зрителей со всей России и мира 
одновременно могут следить за ходом вашей трансляции.

Значительно расширим 
аудиторию вашего мероприятия

Упрощенная 
схема CDN

Проведение интернет-трансляции 
в различном качестве (битрейте) 
поможет зрителям следить 
за происходящим на экране 
независимо от скорости интернета.  

Трансляция на мобильные устройства 
на платформах iOS, Android, Smart TV. 

Размещайте плеер в социальных сетях, 
передавайте ссылку на видео в YouTube.

CDN
облако

Качество

1080р

720р

480р

360р

240р

144р

Автонастройка
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Документирование

Отчетный ролик

Статистика просмотров в режиме 
реального времени

На финальных стартах приняло участие 
1585 сельских спортсменов Челябинской 
области. Соревнования проходили по 10 видам 
спорта, включая хоккей с шайбой, лыжные 
гонки, зимний футбол среди мужчин и женщин, 
и другие виды. Всего зрителей на 2-х этапах 
финальных соревнований посетило свыше 
5000 человек.                                                            

Мы не ожидали такого большого числа 
зрителей из интернета. Всего за два дня 
трансляций соревнования посмотрели 
более 1500 уникальных зрителей не только 
из России и стран СНГ, но и США.

  .

Хабиров 
Борис 
Михайлович

Красноармейский район, 
2014 г., февраль

Интернет-трансляция 
зимней областной 
спартакиады 
«Уральская метелица»

Председатель 
Челябинской 
региональной 
общественной 
организации 
«Физкультурно-
спортивный клуб 
«Урожай»
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Структура работы по проекту

Исходя из формата события, целей и задач осуществляется 
сбор информации по численности, интересам, 
географическому расположению

Определяем состав целевой аудитории

Выбираем площадку для трансляции 
в интернете (сайт/портал) 
в соответствии с задачами трансляции

При выборе площадки учитываем несколько параметров:

Посещаемость ресурса;
Условия размещения контента (платно/бесплатно);
Технологические возможности;
Состав аудитории;
Принадлежность к клиенту.

Разрабатываем способы продвижения 
трансляции

Привлекаем информационных партнеров трансляции;
Создаем группы мероприятия в социальных сетях;
Выпускаем рекламную полиграфию и афиши;
Пишем анонсы для СМИ;
Разрабатываем дизайн заставки для плеера 
в фирменном стиле компании, 
Размещаем логотипы участников трансляции.

ШАГ

1

ШАГ

2

ШАГ

3

Готовим аудиторию и подогреваем 
интерес к мероприятию
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Составим схему расположения камер и персонала 
в соответствии со сценарием события и возможностями 
площадки. Согласуем с техническими службами мельчайшие 
детали подключения к электросетям, интернету и звуку.

Готовим съемочную площадку 
к трансляции

Во время тестового эфира проверим качество каналов связи 
и работу оборудования площадки.

Тестируем оборудование

ШАГ

1

ШАГ

2

Готовим оборудование

В режиме реального времени заинтересованная аудитория 
присоединяется к трансляции на сайте, по телевидению 
или смотрит видео с большого экрана и… задает вопросы 
ведущему, комментирует происходящее на экране.

Транслируем мероприятие 
с нескольких камер и в заставках 
демонстрируем вашу рекламу 
для интернет-аудитории

Документируем событие

Обработаем видеозапись трансляции 
и передадим вместе с черновым 
материалом с камер (по запросу)

ШАГ

1

Соберем и предоставим статистику 
просмотров мероприятия в интернете

ШАГ

2
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Для популяризации малоинвазивной методики подтяжки лица мы 
организовали семинар для пластических хирургов, приехавших 
в Челябинск из других городов. По задумке трансляция должна вестись 
напрямую из операционной клиники «Лотос» в конференц-зал отеля 
«Radisson Blu» Челябинск.                                                                                         

Единственной возможностью обеспечить качественный звук и при этом 
соблюсти жесткие гигиенические требования было закрепить
 радиоаппаратуру и микрофон на теле врача кандидата медицинских наук  
Виктора Владимировича Нужного. При этом хирург должен свободно 
двигаться, комментировать свои манипуляции и отвечать на вопросы 
участников в прямом эфире. Понятно, что во время операции дубли, 
поправления микрофона невозможны. Любая техническая неполадка 
ставила под угрозу успех мероприятия.                                                               

Для организации бесперебойного вещания во время операции коллеги 
порекомендовали нам обратиться к услугам компании «UralCast». 
В течении 4 недель мы совместно с ребятами готовились к эфиру. 
Для этого два раза проводили тестирование оборудования в условиях, 
приближенным к реальным. «UralCast» обеспечили полное техническое 
оснащение мероприятия от съемки и звука, до подключения к проектору 
и обратной связи со зрителями.                                                                             

Компания «ПАКТ-Мед Сервис» впервые в Челябинске провела 
интернет-трансляцию пластической операции в стерильных условиях. 
Результатом остались довольны все.

 . 

  . 

 .

Арист 
Дмитрий Аркадьевич

г. Челябинск,
2015 г., апрель

Видеоконференция 
для пластических 
хирургов Урала 
от компании
 

Без права на ошибку: 
интернет-трансляция 
в стерильных условиях

paktms.ru
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Директор

«ПАКТ-Мед Сервис»





Прямой телеэфир 
с горнолыжных трасс 
на миллионную аудиторию. 
Можем и такое!

Соревнования 

freestylegames.ru

Сиротин
Олег Юрьевич

Нам приходилось наблюдать работу команды «UralCast», поэтому, когда 
встал вопрос, кому поручить организацию интернет-трансляции 
в сложных погодных условиях, сомнений не было.                                            

Подобные задачи в нашей стране решались только во время проведения 
международных соревнований в Москве и Сочи. Теперь нам предстояло 
то же самое организовать в Миассе. Сложность проекта заключалась 
в самом проекте: соревнования проходили на склонах гор, в зимнем лесу, 
на морозе.                                                                                                                     

Протяженность трасс потребовала расположения камер на большом 
расстоянии друг от друга, чтобы ни одно движение спортсменов 
не ускользнуло от внимания зрителей по всему миру. Для этого 
потребовалось тянуть кабель в, мягко говоря, нестандартных условиях. 
«UralCast» привлекли московского специалиста по организации 
воздушных линий связи. В итоге кабель развесили на качающихся 
деревьях. В местах, где деревьев не было, в плотном снегу рыли туннель 
протяженностью 1 км для укладки кабеля.                                                           

Три месяца подготовки прошли не даром. Процесс съемок в итоге 
прошел без сбоев, ни одно дерево не пострадало. В прямом эфире 
реализовали технологии видеоповторов и наложения титров, как это 
принято при съемке соревнований во всем мире.                                             

 . 

  . 

  . 

 .
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Президент национального парка спорта 
и туризма «Тургояк»

«Russian freestyle 
  games»

г. Миасс, 2015 г., 
28 февраля – 1 марта





ROYAL CANIN ежегодно проводит обучающие мероприятия 
для различных категорий партнеров и специалистов зообизнеса 
по всему миру. Стартовавший недавно проект Vet Road Show, призван 
объединить представителей ветеринарного сообщества по всей России. 

Проводимые Royal Canin конференции, заслужили популярность 
и положительные отзывы у слушателей за обсуждение актуальных 
вопросов. Сотрудники ветеринарных клиник получают возможность 
приобрести современные знания в различных областях ветеринарной 
м е д и ц и н ы ,  о б м е н я т ь с я  и н ф о р м а ц и е й  и  р а с ш и р и т ь  с в о й  
профессиональный кругозор. Не всегда у людей есть возможность 
посетить наши мероприятия лично, поэтому ROYAL CANIN 
уделяет внимание организации интернет-трансляции конференций.       
 
Одна из возможностей организуемой трансляции для слушателей – 
обратная связь в прямом эфире, чтобы они могли задать свои вопросы 
в онлайн чате. Если ведущий показывает слайды в зале, то они также 
отображаются и на экране. Официальный сайт компании по разным 
п р и ч и н а м  н е  п о д х о д и т  д л я  р а з м е щ е н и я  т р а н с л я ц и и .  

Специалисты из «UralCast» внимательно отнеслись к нашим требованиям. 
Два месяца им потребовалось на подготовку к эфиру, но это было 
оправдано. Нам организовали специальную площадку для размещения 
трансляции. Это помогло практически вдвое увеличить аудиторию 
слушателей. Также мы получили запись всей конференции, которую 
смогли опубликовать на своем канале в YouTube. Порадовало, 
как ребята решили вопрос с недостаточной освещенностью зала, 
которая совершенно не мешала зрителям у мониторов.                               

 .

 . 

Попов
Дмитрий Васильевич 

г. Екатеринбург,

Октябрь 
2014–2015 г., 

Семинар 
для ветеринарных 
врачей 
от ROYAL CANNIN 
при участии клиники 

youtube.com/watch?v=3j1jFNo5wr0 

Эффект присутствия 
в прямом эфире – обучение 
по максимуму
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Эксперт по научной поддержке 
в регионе «Урал»

«Белый клык»





UWDC (Ural Web Developer Conference) — региональная конференция, 
которая приобрела федеральное и международное значение, в том 
числе благодаря онлайн-трансляции.                                                                 

В 2014 году конференция проводилась в однодневном формате. 
Для этого 48 докладчиков разделились на 3 секции. Задача заключалась 
в том, чтобы проводить прямую трансляцию одновременно из трёх залов. 
Использование технологии CDN позволило зрителям со всей России 
получить качественный поток независимо от интернет-провайдера 
и региона проживания.                                                                                     

Зрителям было очень комфортно, когда во время трансляции в прямой 
эфир выводились презентации докладчиков напрямую с их ноутбуков. 
Участники задавали множество вопросов, порой вступали в дискуссии, 
и качественный звук в эфире также имел большое значение.           

Два года подряд компания UralCast брала на себя работу по привлечению 
спонсоров и успешно с ней справлялась. 

   .

          .

             .  

г. Челябинск, 
2014–2015 г., май

Трансляция 
Уральской 
конференции 
веб-разработчиков 
#UWDC

uwdc.ru
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как способ расширения 
аудитории»

«Интернет-трансляция, 

Ситко 
Андрей Юрьевич
Директор группы компаний Sitko.ru





Стараюсь делать больше, чем обещаю; делать все вовремя; делать доступными новые технологии 
интернет-трансляций на Урале. Активность и коммуникабельность помогают договориться на съемочной 
площадке с тех. службами. Главное, что творческий подход моей команды к решению любой задачи 
нравится клиентам. Люблю свою работу и хочу транслировать самые интересные и масштабные мероприятия 
для ваших зрителей.

Кукушкин
Илья Геннадьевич

Наши клиенты:
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 ценй ты рн  Пб ее рч сУ п« е
кО тД и вО аН »

А



90 000 

камеры 
для непрерывного 
чередования планов, 
презентация в эфире

оператора

 режиссер

 звукорежиссер

 титровальщик

технических 
специалиста

3

3

1

2

1

1

Всего в трансляции участвуют 10 человек
1 съемочный день (8 рабочих часов)

камера

оператор-режиссер

 звукорежиссер

технических 
специалиста

1

1

1

2

1 короткая смена (до 4 часов)

30 000 150 000 

камер 
для непрерывного 
чередования кадров, 
презентация в эфире

корреспондент

 режиссер

 звукорежиссер

 титровальщик

технических 
специалиста

6

1

1

3

1

1

Всего в трансляции участвуют 16 человек 
1 съемочный день (8 рабочих часов)

операторов6

 монтажер1

Минимальная 
конфигурация

Высшее качество

Рекомендуем стандарт 
современного телевидения 
по оптимальной цене

РР

Тарифы на услуги

РРРР
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UralCast — интернет-трансляции в Челябинске
ООО «Информационное общество»

Контактная 
информация:

info@uralcast.ru

982-103-99-46
902-617-44-82

uralcast.ru
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