
Плеер

Единая платформа для просмотра 
трансляции и хранения записей



Плеер COMDI является браузерным решением и основан на технологиях Flash/HTML5, поэтому он работает во всех современных 

операционных системах и на всех современных мобильных устройствах.



Вид плеера COMDI и описание 
основных модулей

1. В окне просмотра выводится видео прямой 
трансляции либо записи.

2. Во время просмотра прямого эфира можно отмотать 
запись назад и начать просмотр с любого места.

3. После окончания прямой трансляции в плеере 
остается запись, доступная для просмотра.

4. Блок эпизодов отображает те залы, в которых сейчас 
идет прямая трансляция или скоро начнется.

5. Баннер – можно загрузить неограниченное 
количество баннеров с гиперссылками, которые 
будут отображаться по очереди с заданным 
интервалом по времени.

6. Вкладки нижнего блока позволяют переключаться 
между активными модулями плеера.

7. При начале просмотра трансляции или выбранного 
эпизода в нижнем блоке открывается вкладка 
«Информация». Здесь выводится подробное описание 
эпизода и имена спикеров

8. Модуль «Лайк» позволяет отметить 
понравившийся эпизод.



Если открыть страницу плеера до начала трансляции, то поверх окна просмотра видео будет 
отображено приветствие с указанием даты и времени начала трансляции, а также со ссылкой на 
прохождение теста системы



Во время просмотра при наведении мышкой на область просмотра 
появляются стандартные элементы управления: полоса прокрутки видео, 
кнопка Play/Pause, регулировка громкости, выбор языка трансляции, 
выбор качества видео, кнопка разворачивания видео на весь экран.



Вы можете сделать свою трансляцию закрытой. В этом случае зрителям нужно будет 
предварительно зарегистрироваться, а в день трансляции авторизоваться через 
форму или социальные сети.



В верхней части блока эпизодов расположены кнопки:

Поиска по всем полям описаний эпизодов. Зритель может 
отфильтровать интересные ему эпизоды любому ключевому 
слову (тема, спикер и т.п.).

Кнопка вывода расписания.



Если мероприятие многодневное, то слева 
вверху можно выбрать день трансляции.

Есть возможность «подсветить» интересные 
темы в общем расписании для более 
удобного поиска.

Если в день трансляции в эфире больше 
трех залов, то расписание выводится 
блоками по 3 зала. Для переключения на 
следующую группу залов нужно нажать на 
правую область окна.

Все эпизоды показываются в расписании 
на вертикальной линии времени, каждый 
эпизод может быть дополнительно помечен 
цветом для удобства поиска. Фильтровать 
эпизоды также можно по цвету.

Таблица эпизодов доступна для 
многодневных мероприятий



Это чат для общения онлайн-аудитории, есть возможность выбора просмотра всего общего чата 
по всем залам или только чата текущего зала.

Есть возможность отвечать на комментарии.



Здесь выводится твит-лента по заданному хеш-тегу.



Модуль «Вопросы» позволяет аудитории задавать свои вопросы спикеру. Онлайн-модератор может 
отвечать на заданные вопросы в ветке вопроса. Приоритетные вопросы поднимаются в ленте.



Во время трансляции можно задавать вопросы 
аудитории с помощью модуля «Всплывающие 
вопросы». 

Зрители увидят окно с вопросом поверх 
плеера и смогут ответить. После ответа окно 
с вопросом автоматически закрывается. Сами 
вопросы и варианты ответов на них могут быть 
любыми. Далее система собирает статистику 
ответов на вопросы и может вывести ее на 
экраны зрителей. 

Результаты всех опросов аудитории 
собираются в модуле «Статистика» и доступны 
организаторам для просмотра в любое время – 
как во время трансляции, так и после ее 
завершения.



Адаптивная верстка. Если ширина страницы (или 
модуля плеера) составит меньше 850px, то плеер 
примет компактный вид. 

В таком варианте функционал плеера остается 
прежним, за исключением того, что блок «Эпизоды» 
отображается только по клику на соответствующую 
кнопку. 



На случай, если у Вас нет возможности разместить наш код плеера на своем сайте, то Вы можете оформить страничку 
Вашей трансляции у нас. Она может выглядеть, например, вот так:



Данные по статистике доступны по специальной ссылке, которая передается 
организаторам.

Для просмотра статистики нужно открыть полученную ссылку в браузере.

По умолчанию все данные по статистике отображаются за период проведения 
мероприятия (дата и время берутся из настроек мероприятия). 

Статистика



Вы можете задать любой период для получения статистики. 
В соответствующее поле введите даты и время и нажмите «Применить»:

На графике автоматически отобразятся данные. Зелёные вертикальные линии  показывают 
количество просмотров, красная линия показывает количество уникальных зрителей в конкретный 
момент времени. 



Параметр «Всего просмотров» показывает 
суммарное значение просмотров из всех залов 
за выбранный период. Количество просмотров 
может превышать количество зрителей. Каждый 
зритель может сделать несколько просмотров. 
Просмотр посчитается повторно, если зритель 
вышел из трансляции более, чем на пять минут, 
а потом вернулся заново. 

2 462 

Всего просмотров

0 

Сейчас смотрит

2 061 

Всего зрителей

79 

Авторизировано

613 

Максимально онлайн

Параметр “Сейчас 
смотрит” показывает 
количество зрителей 
в данный момент 
времени.

Параметр «Всего зрителей» 
показывает суммарное 
количество зрителей по 
всему мероприятию из 
всех залов за выбранный 
период.

Параметр «Максимально онлайн» 
показывает максимально 
значение зрителей в одну единицу 
времени за всё время проведения 
мероприятия во всех залах за 
выбранный период. 

Параметр «Авторизовано» 
показывает суммарное количество 
авторизованных зрителей по всему 
мероприятию из всех залов за 
выбранный период.



Продолжительность просмотров







В разделе “Зрители” собирается 
информация по авторизованным зрителям 
во время всего мероприятия во всех залах 
за выбранный период. 

В зависимости от способа авторизации, 
данные содержат либо имя пользователя 
в соцсети со ссылкой на его аккаунт (при 
авторизации через соцсети), либо имя 
с электронной почтой (при регистрации 
через форму COMDI).



В разделе «Сайты» отображается информация по сайтам, 
где был размещён плеер. 



В разделе «Баннеры» отображается информация по количеству 
кликов на каждый баннер за время всего мероприятия во всех 
залах за выбранный период. 



В разделе «Опросы» отображается информация по количеству ответов на 
каждый вопрос за время проведения прямого эфира. Данные, выбранные за 
произвольный период, не доступны.

Опросы



Во время прямого эфира статистика обновляется один раз в 10 минут.

После окончания прямого эфира (данные берутся из времени окончания 
в настройках мероприятия) статистика обновляется один раз в час.

Время обновления статистики



Если трансляция открывается на 
мобильном устройстве, то система 
автоматически открывает мобильную 
версию плеера.

Мобильная версия плеера похожа на 
стандартную, за исключением того, 
что блок «Расписание» отображается 
только по клику на соответствующую 
кнопку. 

После окончания трансляции 
отредактированные записи доступны 
для просмотра с мобильного 
устройства.


