Инструкция для участника вебинаров и видео конференций iMind

Вход с ноутбука

Чтобы зайти на вебинар/видеоконференцию в качестве слушателя с ноутбука/ПК,
следует кликнуть мышкой по полученной по e-mail ссылке или ввести полученную
ссылку в адресную строку браузера и нажать Enter.
На странице регистрации вебинара, не меняя статуса «Я не зарегистрирован в
системе», набираем вместо «Гость» свое имя для отображения в списке участников
(например, Сидоров Александр, Владивосток) и нажимаем кнопку «Войти в
мероприятие» внизу слева.
Соглашаемся дать доступ браузеру к нашим микрофону и камере. Если браузер
запрашивает установку Adobe Flash Player, нажимаем мышкой на замок в адресной
строке браузера (слева вверху) и разрешаем установку, включение Flash Player.
Рекомендуемый браузер – Google Chrome. Подойдёт последняя версия браузеров
Internet Explorer, Mozilla FireFox или Opera, а на ПК с Windows XP или Windows 7 –
Яндекс-браузер.
Выбираем, если нужно, во всплывающем окне «Настройка оборудования»
подключенные к ноутбуку камеру и микрофон. Рекомендуем снять галочку для
микрофона «Включать при входе», иначе шумы и звуки из Вашей комнаты могут
попасть в запись мероприятия. Нажимаем кнопку «Сохранить и закрыть» для окна
настройки оборудования и входим на вебинар. Если связь во время вебинара
неустойчива, картинка «замирает» и «рассыпается», звук пропадает и «квакает»,

рекомендуем в настройках (которые отображаются при нажатии на иконку в виде
зубчатого колеса справа вверху) изменить качество трансляции до среднего или
низкого.

Вход со смартфона

Для того, чтобы подключиться к вебинарам для магистрантов со смартфона,
необходимо загрузить (App Store или Google Play) и установить приложение MindLabs
под названием Mind Meening.
После запуска Mind Meeting предлагает присоединиться к мероприятию по ID. На
экране регистрации оставляем выбранный по умолчанию статус Гость.
Вместо подсказки Введите_ID_мероприятия набираем указанный в письме ID
В строке ниже вводим фамилию и имя для идентификации участника вебинара и
нажимаем ссылку Присоединиться
На экране вебинара внизу слева иконки для включения/выключения камеры и
микрофона. Вверху справа иконка чата. Вверху слева стрелочка выхода из вебинара.
Дополнительные сведения по подготовке к вебинару - на сайте iMind
Убедительно просим наших участников зайти на конференцию заранее и проверить
свои камеру и микрофон. По указанной в письме гостевой ссылке участники могут
зайти с двух разных компьютеров и провести сами с собой тестовую мини
конференцию для проверки своей аппаратуры в любое удобное время, начиная с этой
минуты.
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