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OVERVIEW 
 

Это официальная документация по API для работы с сервисом вебинаров MyOwnConference.com  
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ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К API  
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Авторизация и формат запроса 

Для получения доступа к API MyOwnConference используется уникальный ключ, который можно получить у себя в аккаунте. Для этого в личном 

кабинете в разделе Профиль выберите пункт Ключ для API. Чтобы пользоваться API сервиса вебинаров MyOwnConference, необходимо 

отправлять запросы на домен https://api.mywebinar.com. 

Все запросы отправляются в формате JSON. Ответы вы также получаете в формате JSON. 

Для запроса используется следующая структура: 
 

Список параметров и значений 

 

"request": { 

 "key": "%auth-key%", 

 "action": "%api-action%", 

 "params": { 

  "param1": "%value1%", 

  "param2": "%value2%", 

  … 

  "paramN": "%valueN%" 

 }, 

} 

Списокзначений 

 

"request": { 

 "key": "%auth-key%", 

 "action": "%api-action%", 

 "params": { 

  "%value1%", 

  "%value1%", 

… 

"%valueN%" 

 }, 

 

Где: 

%auth-key% –ваш ключ для доступа к API. Ключ является обязательным, и находиться в разделе Профиль личного кабинета. 

%api-action% – действие, которые требуется выполнить с помощью API. Этот параметр является обязательным. 

%params% – дополнительные параметры для указанного действия. Это обязательный параметр. Если параметры отсутствуют, 

используйте пустой массив {}. 
  

https://api.mywebinar.com/
https://api.mywebinar.com/
https://api.mywebinar.com/
https://api.mywebinar.com/
https://api.mywebinar.com/
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Формат ответа 

Ответ на запрос содержит текст запроса и результат обработки запроса. Тело ответа представляет собой JSON формат. В нем 
возвращаются: 

 массив запрашиваемых данных, 
 ошибка с описанием, 
 оповещение об успешном исполнении (при отсутствии результирующих данных), 
 варианты ответов, построенных на основе запроса из примера. 

 
Произошла ошибка – ответ 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "%api-action%", 

  "params": { 

   "param1": "%value1%", 

   "param2": "%value2%", 

   ... 

   "paramN": "%valueN%" 

  }, 

 }, 

 "response": { 

  "error": "%error-me%" 

 } 

}

Успешное выполнение и 

запрашивались данные 

{ 

 "request": { 

  "action": "%api-action%", 

  "params": { 

   "param1": "%value1%", 

   "param2": "%value2%", 

   … 

   "paramN": "%valueN%" 

  }, 

 }, 

 "response": { 

  "param1": "%value1%", 

  "param2": "%value2%", 

  … 

  "paramN": "%valueN%", 

 } 

} 

Успешное выполнение и возврат 

данных не требуется 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "%api-action%", 

  "params": { 

   "param1": "%value1%", 

   "param2": "%value2%", 

   … 

   "paramN": "%valueN%", 

  }, 

 }, 

 "response": { 

  "success": "%success-message%" 

 } 

} 
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Где: 

%api-action% – действие, которое нужно выполнить с помощью API. Этот параметр является обязательным. 

%params% – дополнительные параметры для указанного действия. Это обязательный параметр. Если параметры отсутствуют, 

используйте пустой массив {   }. 

%response% – ответ на запрос. 

 
Пример запроса на PHP: 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 'key' => '%auth-key%', 

 'action' => '%api-action%', 

 'params' => [ 

 'param' 

 ] 

]); 

 

$ch = curl_init(); 

 

curl_setopt_array( $ch, [ 

 CURLOPT_URL =>'https://api.mywebinar.com', 

 CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, 

 CURLOPT_TIMEOUT => 30, 

 CURLOPT_POST => 1, 

 CURLOPT_POSTFIELDS => $data 

] ); 

 

$res = json_decode( curl_exec( $ch ) , true ); 

curl_close( $ch ); 

 

// вывод результатов 

 

var_dump($res); 
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Пример запроса на JavaScript: 

 

const https = require('https'); 

const query = require('querystring'); 

 

const data = query.stringify({ 

 request: JSON.stringify({ key: '%auth-key%', action: '%api-action%', params: [] }), 

}); 

 

const options = { 

 hostname: 'api.mywebinar.com', port: 443, path: '/', method: 'POST', 

 headers: { 

  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded', 

  'Content-Length': Buffer.byteLength(data), 

 }, 

}; 

 

const request = https.request(options, response => { 

 response.on('data', result => { 

  process.stdout.write(`\n\n>>> we sent:\n--\n${data}\n--`); 

  process.stdout.write(`\n\n<<< we read:\n--\n${result}\n--\n\n\n`); 

 }); 

}); 

 

request.on('error', error => { 

 console.error(error); 

}); 

 

request.write(data); 

request.end(); 
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ИНТЕРФЕЙСЫ API  
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API Профиля 

Получение информации профиля 

Для получения информации о профиле используйте %api-action% с названием profileGet: 

 
Получение параметров name и timezone 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%auth-key%", 

 "action" => "profileGet", 

 "params" => [ 

  "name", 

  "timezone" 

 ] 

]); 

Получение всех параметров профиля 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%auth-key%", 

 "action" => "profileGet", 

 "params" => [] 

]); 

 

 

 
Где: 

%name% – имя основного пользователя. Все приглашения на 

вебинар будут отправляться от этого имени. 

%email% – email в аккаунте. 

%timezone% – часовой пояс аккаунта. Время всех создаваемых 

мероприятий будет основано на этом параметре. 

%timemove% – параметр определяет, учитывается ли летнее 

время. Если в этом поле установлен параметр YES, система 

будет переводить время в аккаунте на летнее время и обратно. 

%language% –язык в аккаунте. Этот параметр отвечает за 

выбор языка по умолчанию для создаваемых мероприятий. 

%gateway% – платежная система, которая используется в 

аккаунте: Paysera или Paypal. 

%subscribe% –поле содержит данные о том, подписан ли 

пользователь на новостную рассылку.  
Возможные значения: 

YES и NO. 

%company% – поле содержит реквизиты компании. Если поле 

не пустое, пользователь считается юридическим лицом и имеет 
возможность получить счет для оплаты тарифного плана. 

Чтобы получить все поля, просто оставьте массив пустым, как в 
примере выше. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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Изменение данных в профиле 

Для изменения данных профиля используйте %api-action% с названием profileSet: 

 
Изменение параметров name, timezone и subscribe 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%auth-key%", 

 "action" => "profileSet", 

 "params" => [ 

  "name" => "My test name", 

  "timezone" => -180, 

  "subscribe": => "YES" 

 ] 

]);

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "profileSet", 

  "params": { 

   "timezone": "-180", 

   "subscribe": "yes" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "2 params successfully changed" 

 } 

} 

 

 
 

Где: 

%name% – имя основного пользователя. Все приглашения на вебинар будут отправляться от этого имени. По умолчанию все вебинары 

также будут содержать это имя. 
Возможные значения: 

длина от 2-х до 128 символов 

разрешены все символы кроме ^~`!@#$%^&*()+=[{}]\|:;,<.>/? 

%timezone% – часовой пояс аккаунта, используется для расчета времени во всех создаваемых мероприятиях.  
Возможные значения: 

Значения параметра устанавливаются в минутах. Они могут быть как положительными, так и отрицательными 
GMT-12:00-720 (Линия перемены даты)    

GMT-11:00-660 (Магадан, Соломоновы Острова, Новая Каледония) 

GMT-10:00-600 (Гавайи) 
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GMT-8:00-480  (Аляска) 

GMT-7:00 -420 (Североамериканское тихоокеанское время, Тихуана) 

GMT-6:00 -360 (Центральная Америка, Горное время (США и Канада)) 

GMT-5:00 -300 (Богота, Лима, Кито, Гвадалахара, Мехико, Монтеррей) 

GMT-4:00 -240 (Восточное время (США и Канада), Каракас, Ла-Пас) 

GMT-3:00 -180 (Атлантическое время (Канада), Буэнос-Айрес, Джорджтаун) 

GMT-2:30 -150 (Бразилиа) 

GMT-2:00 -120 (Среднеатлантическое время, Сантьяго) 

GMT-1:00 -60 (Острова Кабо-Верде) 

GMT 0:00 0 (Дублин, Эдинбург, Лиссабон, Лондон, Азорские острова) 

GMT +1:00 60 (Канарские острова, Касабланка, Монровия, Западная Центральная Африка) 

GMT +2:00 120 (Амстердам, Берлин, Берн, Рим, Стокгольм, Вена, Белград, Братислава, Будапешт, Любляна, 

Прага, Брюссель, Копенгаген, Мадрид, Париж, Сараево, Скопье, Варшава, Загреб) 

GMT+3:00 GMT 180 (Калининград, Хельсинки, Киев, Рига, София, Таллин, Вильнюс, Афины, Стамбул, Афины, 

Стамбул, Минск, Баку, Тбилиси, Ереван, Иерусалим, Бухарест) 

GMT +3:30 240 (Кувейт, Эр-Рияд, Абу-даби, Маскат, Москва, Минск) 

GMT +4:00 270 (Тегеран, Кабул) 

GMT +4:30 300 (Екатеринбург, Исламабад, Карачи, Ташкент) 

GMT +5:00 330 (Ченнаи, Калькутта, Мумбаи, Нью-Дели, Шри Джаяварденепура) 

GMT +5:30 345 (Катманду) 

GMT +5:45 360 (Алматы, Новосибирск, Астана, Дакка) 

GMT +6:00 390 (Янгон) 

GMT +6:30 420 (Красноярск, Бангкок, Ханой, Джакарта) 

GMT +7:00 480 (Иркутск, Улан-Батор, Куала-Лумпур, Сингапур, Пекин, Чунцин, САР Гонконг, Урумчи) 

GMT +8:00 540 (Якутск, Осака, Саппоро, Токио, Сеул) 

GMT +9:00 570 (Аделаида, Дарвин) 

GMT +9:30 600 (Владивосток, Брисбен, Хобарт, Канберра, Мельбурн, Сидней, Брисбен, Канберра, Мельбурн, 

Сидней, Гуам, Порт-Морсби) 

GMT +10:00 660 (Магадан, Соломоновы Острова, Новая Каледония) 

GMT +11:00 720 (Окленд, Веллингтон, Камчатка, Фиджи, Маршалловы острова) 

GMT +12:00 780 (Кирибати, Самоа, Тонга) 

%timemove% – параметр отвечает, учитывается ли летнее время в аккаунте. Если в этом поле установлен параметр YES, система 

будет переводить время в аккаунте на летнее время и обратно. 
Возможные значения: 

YES – учитывать летнее время 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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NO – не учитывать летнее время 

%language% – язык по умолчанию в аккаунте. Если во время создания вебинара самостоятельно не указать язык, будет использовано 

это значение. 
Возможные значения: 

en – английский 

es – испанский 

fr – французский 

pl – польский 

ru – русский 

uk – украинский 

%gateway% –платежная система, которая используется в аккаунте. 
Возможные значения: 

PAYSERA – платежная система PAYSERA 

PAYPAL – платежная система PAYPAL 

%subscribe% – подписан ли аккаунт на новости от сервиса. 
Возможные значения: 

YES – данный пользователь подписан на новости. 

NO – пользователь не подписан на новости сервиса. 

%company% – поле содержит реквизиты компании. Если поле не пустое, пользователь считается юридическим лицом и может 

получить счета для оплаты своего тарифного плана. 
Возможные значения: 

Текст до 1000 символов. Чтобы удалить реквизиты и отключить оплату от имени юридического лица, нужно в этот параметр передать 
пустое значение. 
 
Допускается одновременное изменение нескольких параметров, если передать их в одном массиве. 

  

https://www.paysera.com/
https://www.paypal.com/
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API Ведущих 

Создание ведущего 

Для создания нового ведущего используйте %api-action% с названием moderatorsCreate: 

 
Создание ведущего с именем ModeratorName и почтой 

test@test.com 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%auth-key%", 

 "action" => "moderatorsCreate", 

 "params" => [ 

  "name" => "Moderator Name", 

  "email" => "test@test.com" 

 ] 

]); 

 

 

 

 

 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "moderatorsCreate", 

  "params": { 

   "name": "Moderator Name", 

   "email": "test@test.com" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success":"Moderator\"test@test.com\" successfully 

created" 

 } 

}

Где: 

%email% – электронная почта ведущего. 
Возможные значения: 

текст длиной от 6 до 128 символов. 

%name% –имя ведущего. 
Возможные значения: 

текст длиной от 2 до 64 символов, разрешены все символы кроме ^~`!@#$%^&*()+=[{}]\|:;,<>/?.  
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Удаление ведущих 

Для удаления ведущего используйте %api-action% с названием moderatorsDelete, где в качестве параметров передайте 

список email-адресов ведущих, которых нужно удалить. 
 
Удаление ведущих с почтами test@test.com и 

test2@test.com 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%auth-key%", 

 "action" => "moderatorsDelete", 

 "params" => [ 

  "test@test.com", 

  "test2@test.com" 

 ] 

]); 

 

 

 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "moderatorsDelete", 

  "params": [ 

   "test@test.com", 

   "test2@test.com" 

  ] 

 }, 

 "response": { 

  "success": "2 moderators successfully deleted" 

 } 

} 

Где: 

test@test.comиtest2@test.com почты ведущих в системе. 
Возможные значения: 

текст длиной от 6 до 128 символов.  
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Изменение данных ведущего 

Чтобы изменить имя или email ведущего, либо загрузить аватар, используйте %api-action% с названием moderatorsSet и 

следующими параметрами. 
 
Изменение почты ведущего с "test@test.com" на 

"test2@test.com" и установка нового имени 

"ModeratorName" 

 

$data['request' 

] = json_encode([ 

 "key" => "%auth-key%", 

 "action" => "moderatorsSet", 

 "params" => [ 

  "email" => "test@test.com", 

  "newEmail" => "test2@test.com", 

  "newName" => "Moderator Name" 

 ] 

]); 

 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "moderatorsSet", 

  "params": { 

   "email": "test@test.com", 

   "newEmail": "test2@test.com", 

   "newName": "Moderator Name" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "2 params successfully changed" 

 } 

Где: 

%email% – текущая почта ведущего, обязательный параметр. 
Возможные значения: 

текст длиной от 6 до 128 символов. 

%newEmail% – новое значение почты ведущего. 
Возможные значения: 

текст длиной от 6 до 128 символов. 

%newName% – новое имя текущего ведущего 

Возможные значения: 

текст длиной от 2 до 64 символов, разрешены все символы 

кроме ^~`!@#$%^&*()+=[{}]\|:;,<>/? 

%avatar% –аватар ведущего – изображение, которое будет 

установлено в качестве аватара в окне камеры ведущего. 
Камера при этом будет отключена. 
Возможные значения: 

изображение формата JPG, JPEG, PNG или GIF, 

закодированное в base64. 
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Получение списка ведущих 

Чтобы получить список всех ведущих, используйте %api-action% с названием moderatorsList. 

 

Получение списка ведущих на вебинаре с "alias" – "vwmq-

tdbx-nlzm-fejl", где поля "name" и "email" могут 

содержать символ "2" 

 

$data['request' 

] = json_encode([ 

 "key" => "%auth-key%", 

 "action" => "moderatorsList", 

 "params" => [ 

  "fields" => [ 

   "name", 

   "email" 

  ], 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

  "search" => "2" 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "moderatorsList", 

  "params": { 

   "fields": [ 

    "email", 

    "name" 

   ], 

   "search": "2" 

  } 

 }, 

 "response": [ 

  { 

   "email": "IPhilips2@ya.com", 

   "name": "Igor Philips" 

  }, 

  { 

   "email": "kuryan.t@company.dnev.com", 

   "name": "Ведущий 2" 

  } 

 ] 

} 

Где: 

%fields% – список полей по найденным ведущим, которые вы хотите получить. Параметр не является обязательным. Если его не 

указывать, будут возвращены все возможные поля. Список таких полей: 
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name – имя ведущего. 

Возможные значения: 

текст длиной от 2 до 64 символов, разрешены все символы кроме ^~`!@#$%^&*()+=[{}]\|:;,<>/?. 

email – почта ведущего. 

Возможные значения: 

текст длиной от 2 до 64 символов. 
registered – дата создания учетной записи ведущего ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС. 

Возможные значения: 

текст в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС, секунды и минуты не обязательны. 

main – является ли этот ведущий главным. Главным или администратором считается ведущий, который был создан в момент 

регистрации аккаунта. В личном кабинете в разделе Ведущие вебинаров он выделен звездочкой его нельзя удалить. У него есть 
доступ ко всем материалам и всем создаваемым вебинарам.  

Возможные значения: 

текст: YES – является, NO – нет. 

avatar – есть ли у ведущего аватарка. 

Возможные значения: 

текст: YES – есть, NO – нет. 

%search% – набор символов для поиска по имени либо по email ведущего. Они должны содержатся в имени или почте ведущего. 

Параметр не обязателен. Если он не указан, будет получен список всех ведущих. 

Возможные значения: 

текст длиной от 1 до 64 символов, допустимы пробелы. 
%alias% – алиас, id вебинара на который назначены ведущие, которых надо найти. Параметр не обязателен, если он не указан, 

будет осуществлен поиск по всем вебинарам. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве x допустимы только буквы английского алфавита. 
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Получение списка вебинаров, на которые назначен ведущий 

Получить список вебинаров, на которые назначен ведущий, можно используя %api-action% с названием moderatorsRooms 
 
Получение списка мероприятий, на которые назначен 

ведущий с почтой test@test.com 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%auth-key%", 

 "action" => "moderatorsRooms", 

 "params" => [ 

  "email" => "test@test.com", 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "moderatorsRooms", 

  "params": { 

   "email": "as@as.ru" 

  } 

 }, 

 "response": [ 

  { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

   "name": "New webinar", 

   "description": "Знакомство с площадкой", 

   "start": "2021-06-10 23:00:00", 

   "timezone": "120", 

   "duration": "60", 

   "moderatorLink": "https://go.mywebinar.com/vwmq-

tdbx-nlzm-

fejl/moderator/OTMxMTcwOjdiOTNkMTgyZmI0NDk3ZTFiMDlhNDQx

YTliYzhkNTQ3" 

  } 

 ] 

}

Где: 

%email% – почта ведущего, списков вебинаров по которому 

нужно получить. 

Возможные значения: 

текст длиной от 6 до 128 символов. 

%alias% – алиас, id вебинара на который назначены 

ведущие, которых надо найти. Параметр не обязателен, если он 
не указан, будет осуществлен поиск по всем вебинарам. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве x 

допустимы только буквы английского алфавита.
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Назначение ведущих на вебинар 

Назначить одного или нескольких ведущих на вебинар можно используя %api-action%с названием 
moderatorsAddToWebinar  

 
Назначение ведущего с email "test@test.com" на вебинар 

с alias "vwmq-tdbx-nlzm-fejl" 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%auth-key%", 

 "action" => "moderatorsAddToWebinar", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

  "email" => [ 

   "test@test.com", 

  ] 

 ] 

]); 

 

 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "moderatorsAddToWebinar", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

   "email": "test@test.com" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "1 moderators added to webinar \"vwmq-

tdbx-nlzm-fejl\"" 

 } 

} 

Где: 

%alias% – алиас вебинара, на который нужно добавить ведущих. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита. 

%email% –параметр, в который нужно передать список email ведущих, которых нужно назначить на вебинар. 

Возможные значения: 

текст длиной от 6 до 128 символов. 
%sendInvite% – параметр, отвечающий за отправку мгновенных приглашений ведущим. Параметр не обязателен. По умолчанию 

установлено значение NO, которое указывает, что отправка приглашений ведущим будет осуществлена вместе с отправкой 

приглашений участникам.  

Возможные значения: 

YES – отправить немедленно, NO – отправить позже. 
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Удаление ведущего из вебинара 

Чтобы удалить одного или нескольких ведущих из списка назначенных на вебинар, используйте %api-action% с названием 
moderatorsRemoveFromWebinar. 

 
Удаление ведущего с email "test@test.com" назначенного 

на вебинар с alias "vwmq-tdbx-nlzm-fejl" 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%auth-key%", 

 "action" => "moderatorsRemoveFromWebinar", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

  "email" => [ 

   "test@test.com", 

  ] 

 ] 

]); 

 

 

 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "moderatorsRemoveFromWebinar", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

   "email": "test@test.com" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "1 moderators remove from webinar 

\"vwmq-tdbx-nlzm-fejl\"" 

 } 

}

 

Где: 

%alias% – алиас вебинара, с которого нужно удалить назначенных ведущих. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита. 

%email% – список email ведущих, которых необходимо удалить с вебинара. 

Возможные значения: 

текст длиной от 6 до 128 символов для одной почты. 
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API ВЕБИНАРОВ 
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Создание вебинара 

Для создания вебинара используйте %api-action% с названием webinarsCreate  

 
Создание вебинара с названием "My webinar", который 

запланирован на "2021-07-29 12:15:00" и должен длиться 

90 минут 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%auth-key%", 

 "action" =>"webinarsCreate", 

 "params" => [ 

  "name" => "My webinar", 

  "start" => "2021-07-29 12:15:00", 

  "duration" => "90", 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsCreate", 

  "params": { 

   "name": "My webinar", 

   "start": "2021-07-29 12:15:00", 

   "duration": "90" 

  } 

 }, "response": { 

  "success": "Webinar successfully created", 

  "alias": "cmxe-qcgf-bgdf-felh", 

  "webinarLink": "https://go.mywebinar.com/qrjg-

qncw-djne-qmtg", 

  "mainModeratorLink": 

"https://go.mywebinar.com/cmxe-qcgf-bgdf-

felh/moderator/NTQyNzAzOjk3ZDJkNDE1YmMyM2U3ZTRlYzU4MjYw

NzliNzZiOTk3" 

 } 

} 

 

Где: 

%name% – название вебинара. Этот текст будет отображен на 

странице входа и указан в пригласительных письмах. 

Возможные значения: 

текст длиной от 1 до 128 символов, допустимы любые символы. 
%description% – описание вебинара, параметр не 

обязателен. 

Возможные значения: 

текст длиной от 1 до 300 символов, допустимы любые символы. 
%start% – дата и время начала вебинара в часовом поясе, 

который указан в Профиле. 

Возможные значения: 

текст в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС 

%duration% – длительность вебинара в минутах. 

Возможные значения: 

текст, максимальное значение 1439. 
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Получение списка вебинаров 

Чтобы получить список всех вебинаров, используйте %api-action% с названием webinarsList: 

 
Получение полей name и alias всех завершенных вебинаров 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%auth-key%", 

 "action" => "webinarsList", 

 "params" => [ 

  "fields" => [ 

   "name", 

   "alias" 

  ], 

  "status" => "FINISHED" 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsList", 

  "params": { 

   "fields": [ 

    "name", 

    "alias" 

   ], 

   "status": "FINISHED", 

   "date": "2020-10-28" 

  } 

 }, 

 "response": [ 

  { 

   "name": "first lesson", 

   "alias": "qzrk-xqzv-rhzj-gbvf" 

  }, 

  { 

   "name": "second lesson", 

   "alias": "zqmr-rlde-txeb-hxez" 

  } 

 ] 

} 

 
Где: 

%fields% – список полей, которые нужно получить. Этот параметр не является обязательным. Если его не указать, будут возвращены 

все поля. 

Возможные значения: 

%name% – тема вебинара, 
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%description% – описание вебинара, 

%created% – дата создания вебинара в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС по GMT 0, 

%alias% – уникальный идентификатор вебинара, 

%start% – дата и время начала в часовом поясе, который указан в Профиле. Дата в  

формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС, 

%language% – двухбуквенный код языка в комнате.  

Возможные значения: 
be – белорусский 

bg – болгарский 

de – немецкий 

en – английский 

es – испанский 

et – эстонский 

fr – французский 

it – итальянский 

lt – литовский 

lv – латышский 

pl – польский 

pt – португальский 

ru – русский 

sl – словенский 

tr – турецкий 

uk – украинский 

%date% – фильтр по дате. Выбор всех вебинаров за определенный день. 

Возможные значения: 

текст дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. 

%status% – фильтр по статусу вебинара. 

Возможные значения: 

ACTIVE – вебинары, которые идут или будут идти. FINISHED – вебинары, которые завершены.  
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Информация о конкретном вебинаре 

Чтобы получить подробную информацию о вебинаре, используйте %api-action% с названием webinarsGetInfo: 

 
Получение информации о вебинаре с alias vwmq-tdbx-nlzm-

fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%auth-key%", 

 "action" => "webinarsGetInfo", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

 ] 

]); 

 

 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsGetInfo", 

  "params": { 

   "alias": "jxch-gpjs-nvmb-hnkg" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "alias": "jxch-gpjs-nvmb-hnkg", 

  "name": "My Webinar", 

  "description": "тествебинар", 

  "start": "2021-01-07 17:00:00", 

  "duration": "60", 

  "close": "NO", 

  "language": "ru", 

  "google_id": null, 

  "yandex_id": "ru", 

  "created": "2021-01-07 14:29:25", 

  "status": "ACTIVE", 

  "records": "0", 

  "settings": { 

   "userList": "YES", 

   "flags": "YES", 

   "chat": "YES", 

   "buttonQuestion": "YES", 

   "buttonVoice": "YES", 

   "showBeforeTimer": "YES", 

   "showLoginStart": "YES", 

   "showLoginName": "YES", 

   "showLoginModerators": "YES", 

   "showSocialButtons": "YES", 

   "showLoginCounter": "YES", 

   "emailIdntLogin": "NO", 

   "emailIdntRecord": "NO", 

   "sendRecord": "NO", 

   "theme": { 

    "bg": "#353739", 

    "text": "#ffffff" 

   }, 

   "loginFields": [ 

    "name", 

    "email" 

   ], 

   "group": "26" 

  } 

 } 

}

Где:  

%alias% – идентификатор вебинара, обязательный параметр. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" 

допустимы только буквы английского алфавита. 
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Изменение параметров созданного вебинара 

Чтобы изменить параметры вебинара, используйте %api-action% с названием webinarsSet со следующими параметрами: 

 
Изменения настроек вебинара с aliasvwmq-tdbx-nlzm-fejl. 

Будет установлено имя newname, язык на вебинаре – 

английский; размер камер ведущих - максимальный; список 

участников у гостей не отображается. На странице входа 

будет 2 поля  поля: “name” и “email”; записываться 

будет вся вебинарная комната без списка участников в 

качестве 720p. 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" => "webinarsSet", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

  "name" => "new name", 

  "language" => "en", 

  "settings" => [ 

   "cameraSize" => "big", 

   "userList" => "NO", 

   "loginfields" => [ 

    "name", 

    "email", 

   ], 

   "recordWhole" => "", 

   "recordUsers" => "NO", 

   "recordQuality" => "1", 

  ], 

 ] 

]); 

 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsSet", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

   "name": "new name", 

   "language": "en", 

   "settings": { 

    "cameraSize": "big", 

    "userList": "NO", 

    "loginfields": [ 

     "name", 

     "email" 

    ], 

    "recordWhole": "", 

    "recordUsers": "NO", 

    "recordQuality": "1" 

   } 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Webinar successfully updated" 

 } 

} 

 

Где: 

%alias% – идентификатор вебинара, обязательный параметр. 

Возможные значения: 
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текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита. 

%name% – название вебинара. Этот текст будет отображен на странице входа и указан в пригласительных письмах. 

Возможные значения: 

текст длиной от 1 до 128 символов, допустимы все символы. 
%description% – описание вебинара, параметр не обязателен. 

Возможные значения: 

текст длиной от 1 до 300 символов, допустимы все символы. 
%start% – дата и время начала вебинара в часовом поясе, который указан в разделе Профиль. 

Возможные значения: 

текст в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС. 
%duration% –длительность вебинара в минутах. 

Возможные значения: 

число от 1 до 1439. 
%language% – код языка в комнате. На этом языке будет отображаться интерфейс вебинара по умолчанию у ведущих и у слушателей. 

Возможные значения: 
be – белорусский 

bg – болгарский 

de – немецкий 

en – английский 

es – испанский 

et – эстонский 

fr – французский 

it – итальянский 

lt – литовский 

lv – латышский 

pl – польский 

pt – португальский 

ru – русский 

sl – словенский 

tr – турецкий 

uk – украинский 
  



30 

%close% – закрытый или открытый вебинар. 

Возможные значения: 

YES – закрытый, 

NO – открытый. 

%yandex_id% – id  Яндекс Метрики. 

Возможные значения: 

текст, корректный id  Яндекс Метрики. 

%google_id% – id  Google Analytics. 

Возможные значения: 

текст, корректный id  Google Analytics. 

%logo% – логотип комнаты. 

Возможные значения: 

изображение формата JPG, JPEG, PNG или GIF, закодированное в base64. 

%logotype_url% –ссылка, на которую ведет клик по логотипу 

Возможные значения: 

корректный URL 
%banner% –баннер комнаты зашифрован в base64 

изображение формата JPG, JPEG, PNG или GIF, закодированное в base64. 

%banner_url% – ссылка, на которую ведет клик по баннеру – корректный URL. 

%settings% – расширенные настройки комнаты. 

Возможные значения: 

Массив, который может содержать следующие параметры: 
%webcamPosition% – расположение камеры ведущего. 

Возможные значения: 

LEFT– камеры слева над чатом, 

RIGHT – камеры справа над чатом. 

%themebg% – цвет общего фона в вебинарной комнате. 

Возможные значения: 

значения цветов в формате HEX, например, #f2f2f2. 
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%themetext% – цвет иконок и текста в вебинарной комнате. 

Возможные значения: 

значения цветов в формате HEX, например, #d3d3d3. 

%userList% – показывать или не показывать участникам список пользователей в комнате. 

Возможные значения: 

YES – показывать список гостей участникам, 

NO – не показывать список гостей участникам. 

%flags% – показывать или не показывать флаги стран в списке пользователей в комнате. 

Возможные значения: 

YES – показывать флаги, 

NO – не показывать флаги. 

Параметр не сработает если для %userList% установлен NO. 

%buttonQuestion% – показывать или не показывать кнопку Задать вопрос в меню участника на вебинаре. 

Возможные значения: 

YES – показывать, 

NO – не показывать. 

%buttonVoice% –показывать или не показывать кнопку Попросить слово в меню участника на вебинаре. 

Возможные значения: 

YES– кнопка отображается 

NO – кнопка не отображается. 

%chat% – показывать или не показывать гостям поле ввода сообщений для чата. 

Возможные значения: 

YES – отображать, участники могут отправлять сообщения в чате. 

NO – не отображать, участники не могут отправлять сообщения в чате. 

%showBeforeTimer% – показывать или не показывать таймер обратного отсчета времени до начала вебинара на странице 

входа на вебинар. 

Возможные значения: 

YES– таймер будет отображаться, 

NO– таймер не будет отображаться. 
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%showLoginStart% – показывать или не показывать время начала мероприятия на странице входа на вебинар.   

Возможные значения: 

YES – время начала будет отображаться, 

NO – время начала не будет отображаться. 

%showLoginName% – показывать или нет название вебинара на странице входа на вебинар. 

Возможные значения: 

YES– название будет отображаться, 

NO– название вебинара не отображается. 

%showLoginModerators% – показывать или не показывать список ведущих на странице входа на вебинар. 

Возможные значения: 

YES – список ведущих отображается, 

NO – список ведущих отсутствует. 

%showSocialButtons% – показывать или не показывать на странице входа кнопки входа через социальные сети. 

Возможные значения: 

YES – кнопки входа отображаются, 

NO – данные кнопки отсутствуют. 

%showLoginCounter% – показывать или нет количество свободных мест на вебинаре на странице входа на вебинар. 

Возможные значения: 

YES – показывать количество свободных мест, 

NO – не показывать количество свободных мест. 

%group% – наличие данного параметра отвечает за то, будут ли участники собраны в Группу. 

Возможные значения: 

Id группы, который можно получить используя  %api-action% AttendeesGroupsList. 

%loginfields% – какие поля для ввода информации от участников будут на странице входа на вебинар, их 

последовательность. Наличие или отсутствие параметра отвечает за наличие или отсутствие конкретного поля ввода на 
странице входа на вебинар. 

Возможные значения:  

массив со следующими значениями: 

name – поле для ввода имени. Параметр является обязательным. 
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email – поле ввода email. Если параметр отсутствует, система не добавит гостя в раздел Участники личного кабинета. 

Эти пользователи будут отображены только в статистике вебинара.  

phone – поле для ввода номера телефона.  

skype – поле для ввода логина Skype.  

city – поле для ввода названия города 

company – поле для ввода названия организации, в которой работает участник вебинара.  

department – поле для ввода названия отдела, в котором работает участник вебинара.  

born – поле для ввода даты рождения участника вебинара.  

%beforeStartTime% – за сколько минут до начала мероприятия система начнет пускать участников на вебинар. 

Возможные значения: 

текст, время в минутах от 5 до 60. 
%cameraSize% – размер камеры ведущих на вебинаре. 

Возможные значения: 

mini – маленькая, на экране может разместиться до 10-ти камер. 

middle – средняя, на экране может разместиться до 4-х камер. 

big – большая, на экране разместиться не более до 2-х камер. 

%emailIdntLogin% – активация режима подтверждения гостя по email перед входом в комнату. Этот режим позволяет подтвердить, 

что пользователь, который пытается попасть на вебинар, действительно имеет право участвовать в мероприятии. Перед входом на 
вебинар система отправит участнику письмо на email, который к нему привязан. В письме находится ссылка входа на вебинар. Для 
входа в вебинарную комнату необходимо перейти именно по ссылке из письма подтверждения почты. Процедура проводиться только 
один раз. 

Возможные значения: 

YES – активировать режим подтверждения гостя по email, 

NO – отключить режим подтверждения гостя по email. 

%emailIdntRecord% – На email, закрепленный за ссылкой, будет отправлено письмо, в котором нужно будет перейти по ссылке для 

просмотра. Таким образом мы можем гарантировать, что запись увидит именно тот человек, которому вы отправили ссылку на 
просмотр. Процедура проводиться только один раз. 

Возможные значения: 

YES – активировать режим подтверждения почты перед просмотром записи. 

NO – выключить режим подтверждения почты перед просмотром записи.  
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Существуют 4 режима записи: 
recordWebCams – запись только камер. 

recordAreaNoChat - запись камеры, микрофона, чата и области показа материалов 

recordArea – запись камеры, микрофона и области показа материалов. 

recordWhole – запись всей комнаты. 

Чтобы установить нужный режим записи, режим нужно передать как ключ массива с пустым значением.  Например, "recordArea" 

=> "".Все режимы взаимозаменяемы. Если активировать один режим, другой будет отключен. 

В режиме recordWhole существуют дополнительные настройки: 

recordUsers – активация записи списка участников вебинара. При изменении этого параметра, активируется режим записи 

recordWhole. 

Возможные значения: 

YES – в записи будет присутствовать список участников. 

NO – в записи не будет списка пользователей. 

recordModer – на камере ведущего в записи будет отображено имя ведущего. При изменении этого параметра автоматически будет 

установлен режим записи recordWhole. 

Возможные значения: 

YES – в записи на камерах ведущих будут отображены их имена. 

NO – в записи не будут показаны имена ведущих. 

recordChat – при активации данного режима в записи будет присутствовать чат. При изменении этого параметра автоматически 

активируется режим записи recordWhole. 

Возможные значения: 

YES – в записи будет показан чат. 

NO – в записи чат отсутствует. 

%recordQuality% – установка уровня качества записи. 

Возможные значения: 

0 – запись будет проводиться в разрешении 480p [800x460]. 

1 – запись будет проводиться в разрешении 720p [1280x720]. 

2 – запись будет проводиться в разрешении 1080p [1920x1080] – этот уровень качества доступен только на платных тарифах. 

3 – запись будет проводиться в разрешении 2K [2048x1080] – этот уровень качества доступен в тарифах от 500 участников. 
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4 – запись будет проводиться в разрешении UHD [3840x2160] – этот уровень качества доступен в тарифах от 500 участников. 

%sendRecord% –отправка ссылки на просмотр записи вебинара после окончания мероприятия. 

Возможные значения: 

YES – запись будет автоматически отправлена участникам после вебинара. 

NO – запись не отправляется. 

%sendRecordTo% –параметр определяет, кому отправлять ссылку на запись после окончания вебинара. По умолчанию, если 

параметр активен, запись отправляется всем пользователям, зарегистрированным в качестве участников вебинара. 

Возможные значения: 

all – отправить запись всем.  

visit – отправить запись всем, кто был на вебинаре. 

miss – отправить запись всем, кто не был на вебинаре. 
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Удаление вебинара 

Чтобы удалить вебинар, используйте %api-action% с названием webinarsDelete: 

 

Удаление вебинара с alias vwmq-tdbx-nlzm-fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" => "webinarsDelete", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

 ] 

]); 

 

 

 

 

 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": " webinarsDelete ", 

  "params": { 

   "alias": "xslp-bgnw-efsb-lmxs" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Webinar successfully deleted" 

 } 

} 

 

Где: 

%alias% –идентификатор вебинара, который нужно удалить. Это обязательный параметр. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита. 
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Клонирование вебинара 

Чтобы клонировать вебинар, используйте %api-action% с названием webinarsClone. 

 
Клонирование вебинара с alias vwmq-tdbx-nlzm-fejl, 

который должен будет пройти 2022-06-07 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" => "webinarsClone", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

  "date" => "2022-06-07", 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsClone", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

   "date": "2022-06-07" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Webinar successfully cloned", 

  "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

  "webinarLink": "https://go.mywebinar.com/tpwd-

lmkf-txlz-jpwt", 

  "mainModeratorLink": 

"https://go.mywebinar.com/vwmq-tdbx-nlzm-

fejl/moderator/NTQyNzAzOjk3ZDJkNDE1YmMyM2U3ZTRlYzU4MjYw

NzliNzZiOTk3" 

 } 

} 

Где: 

%alias% – идентификатор вебинара, который нужно клонировать. Это обязательный параметр. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита.  

%date% – дата проведения нового вебинара. 

Возможные значения: 

текст, дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Клонировать мероприятие можно на дату которая наступит  не ранее, чем на следующий день 

после первоначального вебинар. 
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Получение данных историй входов/выходов по вебинару 

Чтобы получить истории входов/выходов и чата, используйте %api-action% с названием webinarsHistory. 

 

Получение историй чатов вебинара с alias vwmq-tdbx-

nlzm-fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"webinarsHistory", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

  "type" => "chats", 

 ] 

]); 

 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsHistory", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

   "type": "chats" 

  } 

 }, 

 "response": [ 

  [ 

   "2021-01-08 16:52:53", 

   "ИвановаЭльмира", 

   "Добрыйдень", 

   "G", 

   "elmira_14111969@mail.ru" 

  ], 

  [ 

   "2021-01-08 16:53:07", 

   "Любовь Чубакова", 

   "Добрый вечер!!!)", 

   "G", 

   "lyubov_chubukova@ya.ru" 

  ], 

… 

…. 

 

  [ 

   "2021-01-08 18:22:51", 

   "Зауреш Стау", 

   "Спасибо", 

   "G", 

   "stau.ze@mail.ru" 

  ] 

 ] 

} 

Где: 

%alias% – вебинар, статистика  которого вам нужна. 
Возможные значения: 
текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" 

допустимы символы английского алфавита. 
%type% – тип истории, который нужен. 
Возможные значения: 

chats – получение сообщений чата. visits – получение 

истории посещений. 
%date% –Используется только для получения данных из 

постоянной вебинарной комнаты.  
Возможные значения: 
текст, дата в формате ГГГГ-ММ-ДД 
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Получение данных по рассылке 

 
Чтобы получить информацию о том, какие письма будет отправлять система участникам, используйте %api-action% с 

названием webinarsGetLettersInfo: 

 

Получение данных по рассылке вебинара с alias  

vwmq-tdbx-nlzm-fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"webinarsGetLettersInfo", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

 ] 

]); 

 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsGetLettersInfo", 

  "params": { 

   "alias": "xzkh-velf-xbek-wner" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "FINISHED": { 

   "enabled": "0", 

   "status": "WAIT", 

   "text": "" 

  }, 

  "1HOUR": { 

   "enabled": "1", 

   "status": "END", 

   "text": "" 

  }, 

  "STARTED": { 

   "enabled": "0", 

   "status": "END", 

   "text": "" 

  }, 

  "REGISTRATIONCONFIRM": { 

   "enabled": "0", 

   "status": "", 

   "text": "" 

  } 

 } 

} 

Где: 

%alias% – идентификатор вебинара, информацию о письмах которого мы хотим получить. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита. 

Описание параметров, приходящих в ответе можно найти в разделе webinarsSetLetters. 
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Изменение параметров рассылки 

Чтобы изменить параметры рассылки, используйте %api-action% с названием webinarsSetLetters. 

 

Отключение отправки письма после вебинара с alias vwmq-

tdbx-nlzm-fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" => "webinarsSetLetters", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

  "type" => "FINISHED", 

  "enabled" => "NO", 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

 "request": { 

  "action": "webinarsSetLetters", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

   "type": "FINISHED", 

   "enabled": "NO" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Successfully updated" 

 } 

} 

Где: 

%alias% – идентификатор вебинара, на котором нужно 

изменить параметры рассылки. 

Возможные значения: 

текст в формате "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" 

допустимы только буквы английского алфавита. 
%type% – тип письма. Письмо, над которым нужно выполнить 

действие 

Возможные значения: 

REGISTRATIONCONFIRM – письмо подтверждения регистрации. 

Письмо отправляется при самостоятельной регистрации 
участника на вебинар через страницу входа.  

3DAY – письмо для участника за 3 дня (72 часа) до вебинара. 

1DAY – письмо для участника за 1 день  (24 часа) до вебинара. 

1HOUR – письмо приглашения участника за 1 час до вебинара. 

STARTED – письмо опоздавшим, отправляется тем участникам, 

которые приглашены, но не вошли в вебинарную комнату на 
момент начала мероприятия. 

FINISHED – письмо после завершения вебинара. 

%text% –подпись в письме. 

Возможные значения: 

текст в формате HTML. Текст является подписью к письму. 

Чтобыудалить этот текст, отправьте запрос с пустым 
значением. 
%enabled% – активация или отключение отправки письма. 

Возможные значения: 

YES – письмо будет отправлено. NO – письмо не будет 

отправлено. 

Следует учесть, что для письма 1HOUR установить значение NO 

нельзя. Данное письмо отправляется всегда.  
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Отключение рассылки  

Чтобы отключить рассылку приглашений для вебинара, используйте %api-action% с названием webinarsLettersOff. 

 

Отключение отправки письма после вебинара с alias 

vwmq-tdbx-nlzm-fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" => "webinarsLettersOff", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl" 

 ] 

]);

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

 

 "request": { 

  "action": "webinarsLettersOff", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": " mailing list for the webinar\" vwmq-

tdbx-nlzm-fejl\" disabled 

 " 

 } 

} 

 
 

Где: 

%alias% – идентификатор вебинара, для которого нужно отключить рассылку всех приглашений. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита 
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Включение рассылки  

Чтобы снова активировать рассылку приглашений для вебинара на вебинаре, используйте %api-action% с названием 

webinarsLettersOn. 

 

Отключение отправки письма после вебинара с alias  

vwmq-tdbx-nlzm-fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" => "webinarsLettersOn", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl" 

 ] 

]);

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

 

 "request": { 

  "action": "webinarsLettersOn", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": " mailing list for the webinar\" vwmq-

tdbx-nlzm-fejl\" activated 

 " 

 } 

} 

 
 

Где: 

%alias% – идентификатор вебинара, для которого нужно включить рассылку всех приглашений. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита 
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Получение списка участников на активном вебинаре 

Для получения списка участников, которые в данный момент присутствуют на вебинаре, используйте %api-action% с названием 

webinarsOnlineList. 

 

Получение списка участников вебинара который идет в 

текущий момент с alias vwmq-tdbx-nlzm-fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"webinarsOnlineList", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl" 

 ] 

]); 

 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

   "action": "webinarsOnlineList", 

   "params": { 

  "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl" 

   } 

 }, 

 "response": { 

   "moderators": [ 

  { 

    "name": "Ведущий", 

    "email": "lector@myownconferece.com" 

  }], 

   "guests": [ 

  { 

    "name": "Kinga Gruna", 

    "email": "gruna.kinga@gmail.com" 

  }, 

  { 

    "name": "Катерина Громова", 

    "email": "ojkati@interia.ru" 

  }, 

   

  { 

    "name": "Aleksandra Kotul", 

    "email": "aleksandra.kotul@medhouse.ru" 

  }, 

  { 

    "name": "Ольга Ворон", 

    "email": "olga6688@wp.com" 

  }, 

  { 

    "name": "Anna K.", 

    "email": "joannakow12@inter.pl" 

  } 

   ] 

 } 

  } 

 

Где: 

%alias% – идентификатор вебинара, список участников 

которого мы хотим получить. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" 

допустимы только буквы английского алфавита 
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Получение списка видеозаписей вебинара 

 
Чтобы получить список записей, которые велись на мероприятии, используйте %api-action% с названием webinarsRecordsList. 

 

Получение списка записей вебинара с alias vwmq-tdbx-

nlzm-fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"webinarsRecordsList", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

 ] 

]); 

 

 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsRecordsList", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl" 

  } 

 }, 

 "response": [ 

  { 

   "id": "adbf3a70dba70b2df43ce5adc73140e9", 

   "name": "Обучение ", 

   "status": "ready", 

   "added": "2020-11-12 09:43:45", 

   "size": 473405, 

   "duration": 19, 

   "link": 

"https://cdn.myownconference.net/3466/346623/2071/20716

43/20201112074345782.mp4?x=1610607056&xx=W9NzmWOyrg7A-

ElGaZs3eQ", 

   "download_link": 

"https://cdn.myownconference.net/3666/346623/2071/20716

43/20201112074335382.mp4?download&x=1610607056&xx=W9Nzm

WOyrg7A-ElGaZs3eQ", 

   "lifetime": 10171969 

  } 

 ] 

} 

 

Где: 

%alias% – уникальный идентификатор вебинара, записи которого вам нужны. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита. 
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Удаление записи вебинара 

Чтобы удалить запись, используйте %api-action% с названием webinarsRecordDelete. 

 
Удаление записи с id 656f4ef6e591658256175te6b6736867 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"webinarsRecordDelete", 

 "params" => [ 

  "id" => "656f4ef6e591658256175te6b6736867", 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsRecordDelete", 

  "params": { 

   "id": "656f4ef6e591658256175te6b6736867" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Record successfully deleted" 

 } 

} 

 

Где:  

%id% – идентификатор записи. 

Возможные значения: 

допустимый id записи, который можно получить используя %api-action% webinarsRecordsList. 
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Получение списка материалов 

Чтобы получить список презентаций или видео, используйте %api-action% с названием webinarsFilesList: 

 
Получение списка видео и аудиофайлов вебинара с alias 

vwmq-tdbx-nlzm-fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"webinarsFilesList", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

  "type" => "MEDIA", 

 ] 

]); 

  

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsFilesList", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

   "type": "MEDIA" 

  } 

 }, 

 "response": [ 

  { 

   "id": "31b5c73897db18ea387085c67c31f8ac", 

   "name": "VideoRecord", 

   "added": "2021-01-02 12:52:07", 

   "size": 168519, 

   "duration": 12, 

   "link": 

"https://cdn.myownconference.net/3466/346623/2868/28689

12/20210225103721799.mp4?x=1614310348&xx=PziKdUMULAyeOo

wwxzW5NQ", 

   "download_link": 

"https://cdn.myownconference.net/3466/346623/2868/28689

12/20210225103721799.mp4?download&x=1614310348&xx=PziKd

UMULAyeOowwxzW5NQ" 

  } 

 ] 

} 

Где: 

%alias% – идентификатор вебинара, список материалов которого нужно получить. Параметр не является обязательным. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита. 

%type% – тип файлов которые нужно получить. Параметр не является обязательным. 

Возможные значения: 

PRESENTATION – получение списка презентаций и изображений. 

MEDIA– получение списка mp3, mp4 файлов, видео с Youtube и Vimeo 

  



47 

 

РАБОТА С АВТОВЕБИНАРАМИ  
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Добавление виртуального ведущего 

Чтобы добавить виртуального ведущего на вебинар, используйте %api-action% с названием webinarsAddModerToRoom 

 
Добавление виртуального ведущего с почтой 

"test@test.com" на автовебинар c alias vwmq-tdbx-nlzm-

fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"webinarsAddModerToRoom", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

  "email" => "test@test.com" 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsAddModerToRoom", 

  "params": { 

   "alias": "mefp-pjkl-rxkw-jelq", 

   "email": "test@test.com" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Moderator \"Nick\" successfully login 

in room" 

 } 

}

Где: 

%alias% – идентификатор вебинара, на который нужно добавить виртуального ведущего. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита. 

%email% – email ведущего, которого нужно добавить на вебинар. От его имени будет проводиться мероприятие. 

Возможные значения: 

текст длиной от 6 до 128 символов. 
Ведущий должен существовать в списке ведущих в личном кабинете. 
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Удаление виртуального ведущего с вебинара. 

Для удаления виртуального ведущего с вебинара используйте %api-action% с названием webinarsRemoveModerFromRoom.  

 
Удаление ведущего с почтой test@test.comс вебинара 

сalias vwmq-tdbx-nlzm-fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"webinarsRemoveModerFromRoom", 

 "params" => [ 

  "alias" => " vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

  "email" => "test@test.com" 

 ] 

]); 

 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsRemoveModerFromRoom", 

  "params": { 

   "alias": "mefp-pjkl-rxkw-jelq", 

   "email": "test@test.com" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Moderator \"Nick\" successfully logged 

out from room"" 

 } 

} 

Где: 

%alias% – идентификатор вебинара, на котором нужно удалить ведущего.  

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита. 

%email% – почта ведущего, которого надо удалить с вебинара. 

Возможные значения: 

текст длиной от 6 до 128 символов.  
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Добавление виртуального участника на вебинар 

Чтобы добавить виртуального участника в комнату, используйте %api-action% с названием webinarsAddBotToRoom. 

 

Добавление участника test на вебинар с alias  

vwmq-tdbx-nlzm-fejl. В списке участников он будет 

подписан как участник из Австралии (AU).  

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"webinarsAddBotToRoom", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

  "name" => "test", 

  "country" => "AU", 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsAddBotToRoom", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

   "name": "test", 

   "country": "AU" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Bot \"test\" successfully login in 

room", 

  "id": 859289273 

 } 

}

Где: 

%alias% – идентификатор вебинара, на который нужно добавить участника. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита. 

%name% – имя виртуального участника. 

Возможные значения: 

текст длиной от 1 до 64 символов, разрешены все символы кроме ^~`!@#$%^&*()+=[{}]\|:;,<.>/?.  

%country% – двухбуквенный код страны для флажка. Значок в цветах этого флага будет показан рядом с именем виртуального 

участника. 

Возможные значения: 

Список возможных кодов можно посмотреть здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1
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Удаление виртуального участника с вебинара 

Для удаления виртуального участников из вебинара, используйте %api-action% с названием 
webinarsRemoveBotFromRoom. 

 

Удаление виртуального участника с id859289273с вебинара 

сalias vwmq-tdbx-nlzm-fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"webinarsRemoveBotFromRoom", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

  "id" => "859289273" 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsRemoveBotFromRoom", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

   "id": "859289273" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Bot \"859289273\" successfully logout 

from room" 

 } 

} 

 

Где: 

%alias% – уникальный идентификатор вебинара, с которого нужно выгнать участника. 

%id% – id бота, id возвращается при добавлении бота. Весь список ботов можно посмотреть с помощью %api-action% 
webinarsGetBotsList. 
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Получение списка виртуальных участников 

Для получения списка виртуальных участников, используйте %api-action% с названием webinarsGetBotsList: 

 

Получение списка виртуальных участников вебинара с 

alias vwmq-tdbx-nlzm-fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"webinarsGetBotsList", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsGetBotsList", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl" 

  } 

 }, 

 "response": [ 

  { 

   "id": 859289273, 

   "name": "test", 

   "country": "au" 

  } 

 ] 

} 

Где: 

%alias% – уникальный идентификатор вебинара, для которого нужно показать список ботов. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита.  



53 

Отправка сообщения в чат от имени виртуального участника 

Чтобы написать сообщение в чат от имени бота, используйте %api-action% с названием webinarsBotMessage: 

 
Отправка в чат сообщения Test message textот бота с 

почтой test@test.com 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"webinarsBotMessage", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

  "bot" => "test@test.com", 

  "text" => "Test message text", 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsBotMessage", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

   "bot": "test@test.com", 

   "text": "Test message text" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Message successfully sent" 

 } 

} 

Где: 

%alias% – уникальный идентификатор вебинара, в котором нужно написать сообщение. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита. 

%text% – текст сообщения. 

Возможные значения: 

текст длиной от 1 до 500 символов, допустимы пробелы. 

%bot% – email ведущего, от имени которого будет проводиться автовебинар или id бота участника. id можно получить при 

добавлении бота.  

Возможные значения: 

Список ботов можно получить с помощью %api-action% webinarGetBotsList.  
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Блокировка чата на вебинаре 

Чтобы заблокировать чат в комнате, используйте %api-action% с названием webinarLockChat: 

 
Включение блокировки чата на вебинаре с alias vwmq-

tdbx-nlzm-fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => " %api-key%", 

 "action" =>"webinarsLockChat", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsLockChat", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Chat locked" 

 } 

} 

Где: 

%alias% – уникальный идентификатор вебинара, на котором нужно заблокировать чат. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx".В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита. 
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Разблокировка чата на вебинаре 

Чтобы разблокировать чат в комнате, используйте %api-action% с названием webinarsUnlockChat 

 
Отключение блокировки чата на вебинаре с alias  

vwmq-tdbx-nlzm-fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => " %api-key%", 

 "action" =>"webinarsUnlockChat", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsUnlockChat", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Chat unlocked" 

 } 

} 

Где: 

%alias% – идентификатор вебинара, на котором нужно разблокировать чат. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x"допустимы только буквы английского алфавита.  
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Отключение ссылок в чате. 

Чтобы запретить добавление ссылок в чате, используйте %api-action% с названием webinarsLinkLockInChat: 

 

Отключение ссылок для гостей в чате на вебинаре с alias 

vwmq-tdbx-nlzm-fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"webinarsLinkLockInChat", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsLinkLockInChat", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Links are prohibited" 

 } 

} 

Где: 

%alias% – идентификатор вебинара, на котором нужно заблокировать использование ссылок участниками в чате. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx".В качестве "x"допустимы только буквы английского алфавита. 
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Включение ссылок в чате 

Чтобы разрешить использование ссылок в чате на вебинаре, используйте %api-action% с названием 
webinarsLinkUnlockInChat: 

 

Включение ссылок для гостей в чате на вебинаре с alias 

vwmq-tdbx-nlzm-fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"webinarsLinkUnlockInChat", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsLinkUnlockInChat", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Links are allowed" 

 } 

}

Где: 

%alias% – уникальный идентификатор вебинара, где нужно разблокировать ссылки в чате. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx".В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита. 
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Показ слайда презентации 

Чтобы показать презентацию на вебинаре, используйте %api-action% с названием webinarsStartPresentation: 
 

Запуск показа слайда номер 5на вебинаре с alias  

vwmq-tdbx-nlzm-fejl из презентации 

сidb24143fa037996ee812f60eb4e77188c 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"webinarsStartPresentation", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

  "id" => "b24143fa037996ee812f60eb4e77188c", 

  "slide" => "5", 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsStartPresentation", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

   "id": "b24143fa037996ee812f60eb4e77188c", 

   "slide": "5" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Slide shown" 

 } 

}

Где:  

%alias% – идентификатор вебинара, на котором нужно 

показать презентацию, на вебинаре не должно быть других 
активных режимов  

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" 

допустимы только буквы английского алфавита. 

%id% – идентификатор презентации 

Возможные значения: 

Получить идентификатор презентации можно с помощью 
команды webinarsFilesList 

%slide% – порядковый номер слайда, который нужно показать. 

Возможные значения: 

количество слайдов презентации можно получить с помощью 
команды webinarsFilesList. 
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Остановка показа презентации 

Чтобы остановить показ презентации, используйте %api-action% с названием webinarStopPresentation: 

 
Остановка показа слайда на вебинаре с alias vwmq-tdbx-

nlzm-fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"webinarStopPresentation", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsStopPresentation", 

  "params": { 

   "alias": "tdkn-fzdq-xskz-ekcs" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Presentation stopped" 

 } 

} 

Где: 

%alias% – уникальный идентификатор вебинара, на котором нужно остановить презентацию. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита. 



60 

Запуск показа видеоролика на вебинаре 

Чтобы показать видеоролик в комнате, используйте %api-action% с названием webinarsStartVideo 
 

Запуск начала показа видео с id 

7f609d2afd056a6f67bc6a84b5189a48 на вебинаре с alias 

vwmq-tdbx-nlzm-fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"webinarsStartVideo", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

  "id" => "7f609d2afd056a6f67bc6a84b5189a48", 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsStartVideo", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

   "id": "7f609d2afd056a6f67bc6a84b5189a48" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Video showed" 

 } 

} 

Где: 

%alias% – уникальный идентификатор вебинара, на котором нужно показать видео. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита. 

%id% – уникальный идентификатор видеофайла. 

Возможные значения: 

идентификатор файла видео, его можно получить с помощью команды webinarsFilesList  
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Остановка показа видеоролика на вебинаре 

Чтобы остановить показ видео, используйте %api-action% с названием webinarsStopVideo: 

 

Остановка показа видео на вебинаре с alias vwmq-tdbx-

nlzm-fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"webinarsStopVideo", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsStopVideo", 

  "params": { 

   "alias": "tdkn-fzdq-xskz-ekcs" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "video stopped" 

 } 

} 

Где: 

%alias% – уникальный идентификатор вебинара, на котором нужно остановить показ видео. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита. 
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Завершение вебинара 

Чтобы завершить вебинар, нужно использовать %api-action% с названием webinarsFinish. 

 

Завершение вебинара с alias vwmq-tdbx-nlzm-fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" => "webinarsFinish", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "webinarsFinish", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Webinar stopped" 

 } 

} 

Где: 

%alias% – уникальный идентификатор вебинара, который нужно завершить. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита. 
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API УЧАСТНИКОВ 
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Создание участника вебинара 

Для создания участника, используйте %api-action% с названием attendeesCreate. 

 

Создание участника с почтой test@test.comи именем“Ivan 

Ivanov” 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"attendeesCreate", 

 "params" => [ 

  "name" => "Ivan Ivanov", 

  "email" => "test@test.com" 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "attendeesCreate", 

  "params": { 

   "name": "Ivan Ivanov", 

   "email": "test@test.com" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Attendee \"test@test.com\" 

successfully created" 

 } 

} 

 

Где: 

%email% – электронная почта участника. 

Возможные значения: 

текст длиной от 6 до 128 символов. 
%name% – имя участника. 

Возможные значения: 

текст длиной от 1 до 64 символов, разрешены все символы кроме ^~`!@#$%^&*()+=[{}]\|:;,<>/? 

  

mailto:test@test.com
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Редактирование данных участника 

Для изменения данных участника используйте %api-action% с названием attendeesSet. 

 

Изменение имени участника test@test.com на имя new name 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"attendeesSet", 

 "params" => [ 

  "email" => "test@test.com", 

  "name" => "new name" 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "attendeesSet", 

  "params": { 

   "email": "test@test.com", 

   "name": "new name" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Attendee \"test@test.com\" 

successfully updated" 

 } 

} 

Где: 

%email% – электронная почта участника, 

данные которого нужно 
отредактировать. 

Возможные значения: 

текст длиной от 6 до 128 символов. 
%newemail% – новая электронная почта, 

которую нужно установить участнику в 
качестве основной. 

Возможные значения: 

текст длиной от 6 до 128 символов. 

%name% – новое имя участника, 

Возможные значения: 

текст длиной от 1 до 127 символов, 
разрешены все символы кроме 
^~`!@#$%^&*()+=[{}]\|:;,<>/? 

%phone% – телефон участника. 

Возможные значения: 

текст от 5 до 10 символов, допустимы «-

» и «+» и цифры 

%skype% – скайп участника. 

Возможные значения: 

Корректный логин Skype. 
%company% –компания участника. 

Возможные значения: 

Текст длиной от 2 до 128 символов. 
%department% – отдел участника. 

Возможные значения: 

Текст длиной от 2 до 128 символов. 
%city% – город участника. 

Возможные значения: 

Текст длиной от 2 до 128 символов. 
%born% – дата рождения. 

Возможные значения: 

Текст в формате ГГГГ-ММ-ДД.

mailto:test@test.com
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Удаление участника 

 
Для удаления участника, используйте %api-action% с названием attendeesDelete, где как параметры передаем список email 

участников, которых нужно удалить. 

 

Удаление участников с почтами 

test@test.comиtest2@test.com 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => " %api-key%", 

 "action" =>"attendeesDelete", 

 "params" => [ 

  "test@test.com", 

  "test2@test.com" 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "attendeesDelete", 

  "params": [ 

   "test@test.com", 

   "test2@test.com" 

  ] 

 }, 

 "response": { 

  "success": "2 attendees successfully deleted" 

 } 

} 

Где: 

В качестве параметров выступают корректные email-адреса подписчиков, которые существуют в аккаунте.  
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Получение списка всех участников 

Для получения общего списка участников со всеми данными, используйте %api-action% с названием attendeesList. 

 

Получение списка участников с полями email и link на 

вебинаре с alias vwmq-tdbx-nlzm-fejl и именем Андрей 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"attendeesList", 

 "params" => [ 

  "fields"=>[ 

   "email", 

   "link" 

  ]  

 "alias"=>" vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

  "search"=>"Андрей", 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "attendeesList", 

  "params": { 

   "onРage": "100" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "count": 674, 

  "list": [ 

   { 

    "name": "Андрей", 

    "email": "andrey.v@gm.com" 

   }, 

   { 

    "name": "Андрей Громов", 

    "email": "gromov.a@ya.com" 

   }, 

   { 

    "name": "Андрей Петров", 

    "email": "Solm_a@gm.net" 

   } 

  ] 

 } 

} 
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Где: 

%fields% – список полей, которые нужно получить. Этот 

параметр не является обязательным. Если его не указать, будут 
возвращены только поля имя и email. 

Возможные значения: 

name – имя участника, 

email – email участника, 

phone – телефон участника, 

skype – скайп участника, 

company – компания участника, 

department – отдел участника, 

city – город участника, 

born – дата рождения участника, 

creation_date – дата добавленияучастника, 

country – двухбуквенный код страны участника, 

type – тип участника. 

Возможные значения: 

ACTIVE - активен, PENDING - неактивен, BANNED–
заблокирован. 

notified – количество приглашений, которое было 

отправлено участнику. Это поле доступно, только если 

указан параметр alias. 

link – ссылка автовхода участника на вебинар. Это поле 

доступно, только если указан параметр alias. 

%search% – набор символов, который должен содержатся в 

имени или email участника. 

Возможные значения: 

Текст длиной от 1 до 128 символов. 
%onPage% – сколько участников вернуть за один запрос на 

странице. По умолчанию – 100. 

Возможные значения: 

Целое число от 0 до 1000, если параметр не указан будет 
получен список без разделения на страницы. 
%page% –номер страницы, которую нужно вернуть.  

Возможные значения: 

Целое число от 0. 
%order% – сортировка. 

Возможные значения: 

ASC– по возрастанию и DESC – по убыванию. По умолчанию 

– ASC. 

%orderField% – поле, по которому нужно выполнить 

сортировку. 

Возможные значения: 

name, email, creation_date. По умолчанию – name. 

%type% – тип участника. 

Возможные значения: 

активен – ACTIVE, неактивен – PENDING, забанен – BANNED. 

%imported% – каким способом участники были добавлены в 

систему. 

Возможные значения: 

YES – ручное добавление владельцем аккаунта, NO – 

самостоятельная регистрация. 
%webinars% –мероприятия, массив алиасов на которых был 

или не были участники 

Возможные значения: 

массив алиасов вебинаров, на которых был или не был 
участник. 
%webinarsOrder% –был ли участник на вебинарах, которые 

перечислены в параметре webinars. 

Возможные значения: 
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IN – был на вебинаре, OUT – не был на вебинаре. 

%alias% – идентификатор вебинара, на который должны быть 

назначены участники. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" 

допустимы только буквы английского алфавита. 
%group% – id группы, к которой привязаны участники. 

Возможные значения: 

Корректный id группы. для получения списка возможных id 

используйте %api-action% с названием 

attendeesGroupsList без параметров. 

%withEmail% -  Возвращать участников с email или без email 

Возможные значения: 

YES - возвращать только тех участников, у которых есть email, 

NO - возвращать только тех участников, у которых нет email. 

Если параметр не указан, возвращается весь список 
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Получение списка мероприятий, на которые назначен участник 

Чтобы получить список вебинаров, на которые назначен участник, нужно использовать %api-action% с названием 
attendeesRooms. 

 

Получение списка мероприятий, на которые назначен 

участник с почтой test@test.com 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"attendeesRooms", 

 "params" => [ 

  "email" => "test@test.com" 

 ] 

]); 

 

 

 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "attendeesRooms", 

  "params": { 

   "email": "test@test.com" 

  } 

 }, 

 "response": [ 

  { 

   "alias": "kdec-hnmc-cjzt-znjv", 

   "name": "Первыйвебинар", 

   "description": "", 

   "start": "2020-07-30 15:30:00", 

   "timezone": "120", 

   "duration": "11", 

   "attendeeLink": "https://go.mywebinar.com/kdec-

homc-cjzt-

znjv/MTA4Njg4OjBjNTE1NTUxMzI2ZDM4ZTg1YTE2ZTMwMjQ5NDUzOT

A1" 

  }, 

  { 

   "alias": "dhtk-xprl-htvk-evgr", 

   "name": "Второйвебинар", 

   "description": "", 

   "start": "2020-09-14 14:20:00", 

   "timezone": "120", 

   "duration": "97", 

   "attendeeLink": "https://go.mywebinar.com/dhtk-

xprl-htvk-

evgr/MTA4Njg4OjBjNTE1NTUxMzI2ZDM4ZTg1YTE2ZTMwMjQ5NDUzOT

A1" 

  } 

 ] 

} 

Где: 

%email% – email участника, по которому нужен список вебинаров. 

Возможные значения: 

текст длиной от 6 до 128 символов 
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Создание группы участников 

Для создания группы, используйте %api-action% с названием attendeesCreateGroup: 

 
Создание группы с названием new group name 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"attendeesCreateGroup", 

 "params" => [ 

  "name" => "new group name" 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "attendeesCreateGroup", 

  "params": { 

   "name": "new group name" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Group successfully created", 

  "group_id": "65" 

 } 

} 

Где: 

%name% – название группы. 

Возможные значения: 

текст длиной от 2 до 64 символов. 
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Удаление группы участников 

Чтобы удалить группу, используйте %api-action% с названием attendeesDeleteGroup. 

 

Удаление группы с id12 

 

$data['request' 

] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"attendeesDeleteGroup", 

 "params" => [ 

  "id" => "12" 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "attendeesDeleteGroup", 

  "params": { 

   "id": "65" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Group \"Test Group\" successfully 

deleted" 

 } 

} 

Где: 

%id% – уникальный идентификатор группы, которую нужно удалить. 

Возможные значения: 

id – группы. Список всех групп можно получить используя %api-action% attendeesGroupsList  
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Получение списка групп 

Для получения списка групп, используйте %api-action% с названием attendeesGroupsList. 

 

Получение списка всех групп 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"attendeesGroupsList", 

 "params" => [] 

]); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "attendeesGroupsList", 

  "params": [] 

 }, 

 "response": [ 

  [ 

   { 

    "id": "26", 

    "name": "группа 5" 

   }, 

   { 

    "id": "42", 

    "name": "24 участника" 

   }, 

   { 

    "id": "45", 

    "name": "Test Group" 

   }, 

   ... 

   ... 

   { 

    "id": "59", 

    "name": "Новыеслушатели" 

   }, 

   { 

    "id": "65", 

    "name": "new group name" 

   } 

  ] 

 ] 

} 

 

Где: 

В качестве параметров передается пустой массив 
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Переименование группы 

Для переименования группы используйте %api-action% с названием attendeesGroupsRename: 

 
Переименование группы с id12 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"attendeesGroupsRename", 

 "params" => [ 

  "id" => "12" 

"newname" => "new group name" 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "attendeesGroupsRename", 

  "params": { 

   "id": "12", 

   "newname": "new group name" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Group name successfully changed" 

 } 

} 

Где: 

%id% – уникальный идентификатор группы, которую нужно переименовать. 

Возможные значения: 

id – группы. Список всех групп можно получить, используя %api-action% attendeesGroupsList 

%newname% – новое имя группы. 

Возможные значения: 

текст длиной от 2 до 64 символов.  



75 

Добавление участников в группу 

Для добавления участников в группу используйте %api-action% с названием attendeesAssignToGroup. 

 
Добавление участников с почтами test1@test.com, 

test2@test.com  и test3@test.com в группу с id- 12 

 

data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"attendeesAssignToGroup", 

 "params" => [ 

  "group_id" => "12" 

"attendees" => [ 

   "test1@test.com", 

   "test2@test.com", 

   "test3@test.com", 

  ] 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "attendeesAssignToGroup", 

  "params": { 

   "group_id": "12", 

   "attendees": [ 

    "test1@test.com", 

    "test2@test.com", 

    "test3@test.com" 

   ] 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Emails successfully assigned" 

 } 

}

Где: 

%group_id% – id группы, в которую нужно добавить участников. 

Возможные значения: 

id – группы. Список всех групп можно получить используя %api-action% attendeesGroupsList. 

%attendees% – список email-адресов участников, которых нужно добавить в эту группу. 

Возможные значения: 

Массив email-адресов существующих участников.  
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Удаление участников из группы 

Для удаления участников из группы используйте %api-action% с названием attendeesUnAssignFromGroup: 

 
Удаление участниковtest1@test.com,test2@test.com и 

test3@test.comиз группы сid - 12 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" =>"%api-key%", 

 "action" =>"attendeesUnAssignFromGroup", 

 "params" => [ 

  "group_id" => "12" 

"attendees" => [ 

   "test1@test.com", 

   "test2@test.com", 

   "test3@test.com", 

  ] 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "attendeesUnAssignFromGroup", 

  "params": { 

   "group_id": "12", 

   "attendees": [ 

    "test1@test.com", 

    "test2@test.com", 

    "test3@test.com" 

   ] 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Emails successfully unassigned" 

 } 

}

Где: 

%group_id% – id группы, из которой нужно удалить участников. 

Возможные значения: 

id – группы. Список всех групп можно получить, используя %api-action% attendeesGroupsList. 

%attendees% – список email-адресов участников, которых нужно удалить из группы. 

Возможные значения: 

Массив email-адресов существующих участников.  

mailto:test2@test.com%20�%20test3@test.com
mailto:test2@test.com%20�%20test3@test.com
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Получение списка групп, в которых присутствует участник 

Чтобы получить список групп, на которые назначен(ы) участник/участники, используйте %api-action% с названием 

attendeesCommonGroups.  

 
Получение списка групп, в которых присутствуют 

участники с почтами test1@test.com, test2@test.com и 

test3@test.com 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"attendeesCommonGroups", 

 "params" => [ 

  "test1@test.com", 

  "test2@test.com", 

  "test3@test.com", 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "attendeesCommonGroups", 

  "params": [ 

   "test1@test.com", 

   "test2@test.com", 

   "test3@test.com" 

  ] 

 }, 

 "response": [ 

  { 

   "id": 12, 

   "name": "Основной список" 

  } 

 ] 

}

Где: 

%attendees% – список email-адресов участников. 

Возможные значения: 

Массив email-адресов существующих участников.  

mailto:test2@test.com
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Удаление участника из списка заблокированных 

Чтобы разблокировать участника, используйте %api-action% с названием attendeesUnbanned: 

 
Удаление участника с почтой test1@test.com из списка 

заблокированных 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => " %api-key%", 

 "action" =>"attendeesUnbanned", 

 "params" => [ 

  "email" => "test1@test.com", 

 ] 

]);

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "attendeesUnbanned", 

  "params": { 

   "email": "test1@test.com" 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "Email successfully unbanned" 

 } 

}

Где: 

%email% – email участника, который нужно разблокировать. 

Возможные значения: 

email участника из списка заблокированных.  

mailto:test1@test.com
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Назначение участников на вебинар 

Чтобы назначить участников на вебинар, используйте %api-action% с названием attendeesAddToWebinar: 

 
Назначение участников с почтами test1@test.com, 

test2@test.com иtest3@test.com на вебинар с alias  

vwmq-tdbx-nlzm-fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => " %api-key%", 

 "action" =>"attendeesAddToWebinar", 

 "params" => [ 

  "alias" => "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

  "attendees" => [ 

   "test1@test.com", 

   "test2@test.com", 

   "test3@test.com", 

  ] 

 ] 

]);

Результат в случае успешного выполнения запроса 

 

{ 

 "request": { 

  "action": "attendeesAddToWebinar", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

   "attendees": [ 

    "test1@test.com", 

    "test2@test.com", 

    "test3@test.com" 

   ] 

  } 

 }, 

 "response": { 

  "success": "attendees successfully added to 

webinar" 

 } 

}

Где: 

%alias% – уникальный идентификатор комнаты, в которую нужно назначить участников. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита 

%attendees% – массив email-адресов участников, которых нужно назначить на вебинар. 

Возможные значения: 

Список корректных email-адресов.  

mailto:test2@test.com
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Отмена назначения участников на вебинар 

Чтобы удалить назначение участников на вебинар, используйте %api-action% с названием attendeesRemoveFromWebinar: 

 
Удаление назначения участников с почтами 

test1@test.com, test2@test.com, test3@test.com, 

назначенных на вебинар с alias vwmq-tdbx-nlzm-fejl 

 

$data['request'] = json_encode([ 

 "key" => "%api-key%", 

 "action" =>"attendeesRemoveFromWebinar", 

 "params" => [ 

  "alias" => " vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

  "attendees" => [ 

   "test1@test.com", 

   "test2@test.com", 

   "test3@test.com", 

  ] 

 ] 

]); 

Результат в случае успешного выполнения запроса 

{ 

 "request": { 

  "action": "attendeesRemoveFromWebinar", 

  "params": { 

   "alias": "vwmq-tdbx-nlzm-fejl", 

   "attendees": [ 

    "test1@test.com", 

    "test2@test.com", 

    "test3@test.com" 

   ] 

  }, 

  "response": { 

   "success": "attendees successfully removed from 

webinar" 

  } 

 } 

} 

Где: 

%alias% – идентификатор комнаты, из которой нужно удалить участников. 

Возможные значения: 

текст формата "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx". В качестве "x" допустимы только буквы английского алфавита. 

%attendees% – массив email участников, приглашение на вебинар которых нужно отменить. 

Возможные значения: 

список корректных email адресов. 
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