Прайс-лист
Пакеты

План 1
План 2
Количество использований
Разовое использование Ежегодное использование
Общее количество слушателей в течение года
неограниченный
неограниченный
Количество событий
Нет ограничений
Нет ограничений
Количество одновременных событий
Нет ограничений
Нет ограничений
Платформа аудитории
Веб-браузер
Мобильное приложение IOS
Android мобильное приложение
Возможность использовать Wi-Fi соединение в зоне
событий
Лучшее решение это;
- Чтобы не платить за интернет на международных
мероприятиях
- Если есть проблема с подключением к Интернету
на месте
Интернет публикация. Использование интернет-пакета
на телефоне слушателя или подключение к Интернету
другими способами
- Слушатели; слушать оригинальный голос переводчика
или говорящего одновременно из любой точки мира
- Идеально подходит для постерных презентаций.

Платформа Переводчика
MAC OS
Windows
На всех ваших мероприятиях ваши переводчики могут делать
переводы дистанционно. Им не нужно приходить в зону
событий.Система точно такая же, голос говорящего переходит
к переводчику, а перевод передается аудитории. Разница лишь
в том, что переводчик не в сфере деятельности
Переводчик может переводить из области деятельности,
используя ноутбук и микрофон.
Процесс адоптации

Персональная поддержка обучения.
Мы проверяем, чтобы все соединения на вашем
мероприятии были сделаны верно.
Материалы для общения: презентации, слайды, брошюры,
поддержка QR-кода для загрузки приложения.

€200

Служба поддержки
Часто задаваемые вопросы онлайн
Онлайн поддержка: технический персонал Translator.FM можно
легко связаться по электронной почте и телефону.
Другие особенности
Создавайте и редактируйте свои собственные действия
Мгновенная статистика слушателя
Вся статистика и аналитический анализ события
Опрос после активности для обратной связи с аудиторией.
Индивидуальный интерфейс с вашим логотипом
Безошибочная запись звука
Интеграция аудио записи на видео

€50
€100
€50
€100
€50
€50
€100

Разовое
использование

Ежегодное
использование

Количество
слушателей

Цены
Up to 15
15-30
30-50
50+
Up to 500
500-1000
1000-3000
3000+

€3 / слушатель
€2,5 / слушатель
€2 / слушатель
€1,5 / слушатель
€1 / слушатель
€0,8 / слушатель
€0,6/ слушатель
€0,4 / слушатель

Дополнительно
наушники
Разветвитель для наушников
Портативное зарядное устройство

Минимальное количество заказов: 200
Минимальное количество заказов: 200
Минимальное количество заказов: 100

€0,7
€0,6
€8

