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КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА

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

«Цифровой офис «ВОЛНА» Создайте свое рабочее пространство 
в цифровом формате  оперативно и  

где бы вы не находились.

Просто подключитесь к Интернету, 

заходите на сайт:  volna-office.ru

Используйте широкие возможности 
для совместной работы.

Приглашайте коллег и организуйте               
встречи, собрания, семинары, 
вебинары, конференции, трейнинги и 
онлайн вечеринки! 



ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Нет долгих регистраций, настроек и обращений за помощью.

Не нужно покупать дорогое оборудование и настраивать ПО, 
просто работайте.

Безопасность обеспечивается размещением в ЦОД на территории РФ 
и возможностью шифрования связи.



СДЕЛАЙТЕ ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА

Создайте свой цифровой офис
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Доступ к сервису
 используйте браузер 

или мобильное 
приложение 

Название 
 Придумайте и укажите 

имя офиса или события
2

Добро пожаловать!
 Приглашайте коллег 

для совместной 
работы 

3
Браузеры: Chrome, Yandex, Firefox, Microsoft Edge
Мобильные устройства: на iOS & Android

Введите свое название в поле и линк на ваш 
цифровой офис будет готов. 

Включите линк на ваш офис или событие в 
приглашение и сделайте рассылку. 

volna.interprocom.ru

https://volna.interprocom.ru/


ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

«Цифровой офис «ВОЛНА» 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

4

ИНТЕРВЬЮ, 
ПРЕСС-БРИФИНГИ, 

ПАНЕЛЬНЫЕ 
ДИСКУССИИ, 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
7

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ 
СОБЫТИЙ

1

КОНФЕРЕНЦИИ, 
ОБУЧЕНИЕ, 
ВЕЧЕРИНКИ

8

ЕДИНЫЙ 
КОПОРАТИВНЫЙ ЧАТ

2

МОДЕРИРОВАНИЕ

3

СОБРАНИЯ, 
ДОКЛАДЫ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ

6

СОВМЕСТНАЯ 
РАБОТА НАД 

ДОКУМЕНТАМИ

5



ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ СОБЫТИЯ
трансляция видео через YouTube
и встроенные стримминговые сервисы 

 Возможность организовать 
массовый показ вашего

события в любом видеоплеере 

 на собственной или 
корпоративной веб-странице, 
на сайтах ваших друзей и 
бизнес-партнеров. 

1



ЕДИНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЧАТ

СКВОЗНОЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЧАТ 
мгновенный обмен сообщениями

 Возможность вести 
непрерывный чат участников
события, 

 который доступен всем 
участникам 

 для обсуждения различных 
вопросов 

 как во время сеанса видесвязи, 
так и отдельно от него.
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МОДЕРИРОВАНИЕ

ЛОББИ-КОМНАТА
И НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ МОДЕРАТОРА
подготовка и управление онлайн-встречами

 Лобби или цифровой «ресепшен», 
где все участники находятся до начала 
встречи

 Возможности модератора позволяют 
ему допустить на встречу или 
отказать,

 дать различные права доступа: 
слушатель, докладчик, 
включать/выключить микрофон, 
удалить с мероприятия и пр. 
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 

ПРОФАЙЛ УЧАСТНИКА, ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
ИНТЕГРАЦИЯ

 По аналогии с визитной 
карточкой 

в профайле можно указать ФИО, e-
mail, добавить фото, 
а можно как в соцсети использовать 
никнейм и аватарку. 
 При необходимости можно легко 

и быстро редактировать данные.

 Существует возможность 
интеграции с LDAP заказчика.
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РАБОТАЙТЕ УДАЛЁННО 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 
НАД ДОКУМЕНТАМИ
просмотр и редактирование

На онлайн-встрече можно
 демонстрировать
документ на экране для 
совместного просмотра,
 предоставлять права для 

редактирования
отдельным участникам,
 вносить изменения 

с мобильного устройства
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ДОКЛАДЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

ДОКЛАДЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
иллюстративные материалы

Участники имеют возможность 
сопровождать свое 
выступление визуальными 
образами: слайдами 
презентации, схемами, фото …

 открывать на своем 
рабочем столе приложения

 и демонстрировать их 
аудитории 
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ПРОВОДИТЕ ИНТЕРВЬЮ

Возможность диалога в онлайне :
 режим 1+1 для интервью, когда на

экран выводятся ведущий и его 
собеседник, 

режиме 1+3 при организации 
панельной дискуссии на «сцену» к 
ведущему можно вызывать до трёх 
человек, 

не требуется участие
видеоредакторов,  функционал 
реализуется внутри системы

7
ИНТЕРВЬЮ, ПРЕСС-БРИФИНГИ, 
ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ



МЕРОПРИЯТИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ И ОБУЧЕНИЕ

Онлайн: 
 Конференции с докладами и презентациями,
 Тимбилдинги и вечеринки с организацией 

различных конкурсов, кулинарных уроков, 
спортивных тренеровок для укрепления 
командного духа, раскрытия творческого 
потенциала сотрудников и укрепления 
сотрудничества с бизнес-партнерами и 
клиентами,

 Трейнинги по продажам, презентации новых 
возможностей продуктов и сервисов и др.

8
КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВЕЧЕРИНКИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ОБУЧЕНИЕ …
Проведение массовых мероприятий в цифровом формате



КАК РАБОТАЕТ СЕРВИС

Принцип работы сервиса 

«Цифровой офис «ВОЛНА»
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



БЕЗОПАСНОСТЬ

СКВОЗНОЕ ШИФРОВАНИЕ 
end-to-end encryption
 Не позволяет получить доступ к 

криптографическим ключам со стороны 
третьих лиц,

 только пользователи, участвующие в 
общении, имеют доступ к сообщениям. 

СЕРВЕРА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
 Серверные мощности Цифрового офиса 

расположены в ЦОДе на территории РФ.  

 Или могут быть установлены на серверах 
заказчика с подключением к LDAP.



Онлайн взаимодействие
Используйте видео-аудио, чат, совместную работу с документами, 
демонстрацию своих приложений и рабочего стола, распределение ролей.

Автоматические уведомления участникам
Отправляйте приглашения и напоминания, используя SMS, email, WhatsApp
и Telegram.

Запись трансляций
Сохраняйте видеозаписи в формате HD для просмотра и скачивания.

Различные варианты изображения на экране: 
Модерируйте события, выводите одновременно на экран несколько 
спикеров, создавайте виртуальные комнаты.

Полный контроль за передаваемыми данными и 
регулирование доступа

Используйте возможности автономной работы в закрытых сетях или за 
корпоративным межсетевым экраном.

Легкая интеграция 
Интегрируйте сервис с системами документооборота, календарем, списком 
контактов, корпоративным порталом и другим внешним ПО.

«ВОЛНА» - ВСЁ В ОДНОМ СЕРВИСЕ!

«Цифровой офис «Волна» включает в себя 

все возможности видеоконференции:



СКОЛЬКО СТОИТ?

Состав и стоимость сервиса 
«Цифровой офис Волна»

 Сервис имеет базовый и расширенный 
варианты. 

 Можно расширять функционал, 
приобретая дополнительные опции и 
сервисы согласно потребностям. 

 Состав базового сервиса и список
дополнительных опций предоставляется 
по запросу.*

*Заявленный в данном буклете функционал может 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.

за пользователя в месяц

Цена на период действия промоакции

рублей

volna-office.ru

http://volna-office.ru/


ИСПЫТАЙТЕ СЕРВИС В ДЕЙСТВИИ!

пишите: digital@interprocom.ru

звоните: +7(495)781 92 64 

volna.interprocom.ru
доступна бесплатная ознакомительная версия

mailto:digital@interprocom.ru
https://volna.interprocom.ru/


«ИНТЕРПРОКОМ»: ФАКТЫ О КОМПАНИИ

• ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ПО, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РОССИЙСКИХ

ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И БАЗ ДАННЫХ

• СЕРТИФИКАТЫ ФСТЭК НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

МЫ ПОМОГАЕМ РАСШИРЯТЬ ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

технологические 
партнеры 

более 30 лет > 500 клиентов
в России и ближнем 
зарубежье

> 60 сертификатов

международного 
образца

успешной работы в 
ИТ-индустрии 

> 20 вендоров

> 10 решений

собственной 
разработки 

> 70%
доля цифровых 
бизнес-решений 




