С чего начать?
Для начала, необходимо выбрать интересующий Вас вебинар из расписания, найти
которое вы можно на нашем сайте http://medradiology.moscow , кликнув на вкладку
Мероприятия -> Вебинары.

Кликнув на название вебинара Вы перейдете на страницу выбранного события, где
подробно можно ознакомится с его описанием.

Для участия в данном вебинаре необходимо нажать кнопку “Зарегистрироваться”.

Далее заполните все необходимые поля и еще раз кликнете “Зарегистрироваться”.

Появится уведомление об успешной регистрации на мероприятие.

Как

зайти на вебинар?
Перед началом вебинара, необходимо открыть письмо, которое пришло Вам на почту и
кликнуть по кнопке “Перейти к вебинару”.

Если
увидите

мероприятие еще не
началось,
Вы
соответствующее
уведомление.

Необходимо подождать,
“подключится”.

как

только

мероприятие

начнется,

появится

кнопка

Будьте внимательны! Следите за временем начала вебинара, если подключение не
происходит автоматически, необходимо обновить страницу, нажав клавишу F5.
Разрешение на запуск использования Flash Player на странице.
После подключения к вебинару, необходимо разрешить использование плагина Flash
Player, на странице.

Интерфейс вебинара, настройки вебинара
Общий вид интерфейса вебинара:

Интерфейс вебинара можно условно разделить на 4 части:
1. Верхнее меню. Содержит в себе:
Счётчик времени от начала вебинара
Название вебинара
Кнопка для выхода в эфир

;
;

;

Меню настроек комнаты
2. В правой части интерфейса содержится модули Чат, Вопросы, Список
участников, Файлы. Переключиться между ними можно при помощи блока со
значками
. Модуль файлов доступен участникам только когда
организатор или ведущий вебинара делится каким-либо файлом для
скачивания с участниками;
3. Область презентации и панель управления презентацией;
4. Панель конференцсвязи, в которой отображаются лекторы, вышедшие в эфир.

Настройки вебинара
Настройки вебинара мероприятия можно открыть, кликнув по значку
по значку "Настройки":

, затем кликнув

Меню "настройки" содержит в себе:


Чтобы изменить размер шрифта в чате, необходимо кликнуть по выпадающему меню
напротив пункта “Размер шрифта чата и вопросов”, и выбрать подходящий размер.
Данная настройка влияет на отображение только у того, кто её применил;



Для отключения звука при получении новых сообщений, нужно переключить ползунок
напротив пункта “Звуковые оповещения”. Данная настройка влияет на звуки только у
того, кто её применил;

Чат, вопросы, список участников, файлы
Общий чат в мероприятии включен по умолчанию. Найти его можно в правой части комнаты
вебинара, если включен не он, то переключиться на модуль чата можно нажатием кнопки
.
Модуль чата предназначен для обмена сообщениями между участниками вебинара и ведущими.

На рисунке представлен общий вид модуля чата с видом от слушателя


Написать новое сообщение можно в поле “Пишите здесь”, а отправить его можно нажатием
кнопки Enter на клавиатуре;



Зеленым фоновым цветом отмечаются сообщение отправленные вами, такие сообщения не
имеют подписи вашего имени. Синим цветом помечаются сообщения администратора;



В чате может быть включена премодерация сообщений. В таком случае не одобренное
сообщение слушателя будет выделено блекло-серым, полупрозрачным фоном. Такое
сообщение видно только администратору вебинара и автору сообщения. После одобрения
сообщения администратором, оно становится обычного цвета, непрозрачным;



В чате доступны личные сообщения между участниками и администраторами мероприятия,
которые не будут видны остальным участникам вебинара.
Для открытия приватного чата нужно кликнуть по имени нужного вам участника в чате, либо в
списке участников нажать на значок в виде троеточия напротив него и выбрать пункт “Написать
личное сообщение”. Начинать новые чаты с слушателями может только администратор
вебинара. Участники могут начинать новый чат только с администраторами вебинара;





Список уже начатых приватных чатов можно найти если кликнуть по значку .

Для открытия нужного чата в списке нужно кликнуть по нему;


При получении личного сообщения когда приватные сообщения скрыты или ещё не начаты
сверху в модуле чата появится значок.

Кликнув по нему можно увидеть список начатых чатов и открыть любой из них;
Модуль вопросов
По умолчанию в вебинаре активен общий чат, для переключения на вкладку вопросов необходимо
кликнуть

по

На рисунке представлен общий вид модуля вопросов

значку

.



Чтобы задать вопрос нужно ввести его в графе “Введите вопрос” и нажать клавишу Enter на
клавиатуре. Все вопросы выделаются серым фоновым цветом;



Ответить на вопрос может только администратор вебинара, либо тот, кто задавал этот вопрос.
Для ответа нужно ввести сообщение в поле “Ответить” под нужным вопросом и нажать
клавишу Enter на клавиатуре. Все ответы выделяются зеленым фоновым цветом;



При появлении ответа на вопрос он автоматически попадает в категорию “Отвечено”, но
администратор может убрать его из этой категории.

Участники вебинара
Список участников можно открыть нажав на иконку
комнаты вебинара.

. Найти его можно в правой части

В списке явно ведётся разделение на “Ведущие”, которые идут в верху списка и “Участники”,
которые отображаются ниже;
Модуль файлов
Данная иконка
видна слушателям вебинара только тогда, когда администратор разрешит
доступ к какому-либо файлу. По умолчанию в вебинаре активен общий чат, для переключения на

вкладку файлового модуля необходимо кликнуть по значку

.

В модуле файлов отображение самих файлов представлено в виде превью с подписью -

названием файла. Меню управления конкретным файлом можно открыть нажатием кнопки
, которая появляется при наведении курсора мыши на файл.
Доступны следующие пункты меню:


“Предпросмотр” для открытия предпросмотра файла в вебинаре. Воспользуйтесь данной
опцией чтобы скачать файл, нажать “Скачать” в открытом для просмотра файле;



“Скачать” для загрузки файла на жесткий диск компьютера.

Мобильные приложения
Принять участие в вебинарах с мобильных устройств можно с помощью мобильных
приложений Webinar.
Приложения можно скачать в Googleplay и iTunes, а также нажав на кнопку на странице
запущенного вебинара:

Страница приложение в GooglePlay

Страница приложение в AppStore

Страница запущенного мероприятия для мобильных устройств
В приложенных файлах можно найти
приложениями iOS и Android.

инструкции

по работе с мобильными

Тест системы для Участника
Для своевременной проверки стабильности работы и своевременного обнаружения
возможных причин возникновения неполадок при работе с сервисом рекомендуем
заранее пройти тест системы.
Для прохождения теста необходимо кликнуть по соответствующей ссылке либо в письме
с приглашением на вебинар в разделе "Как подготовиться к вебинару", либо на странице
входа на вебинар, либо просто пройти по ссылке: https://events.webinar.ru/support/test



В разделе “Общие параметры” отображается версия Flash Player, интернет-браузера
и разрешение экрана. В случае проблемы с одним из этих пунктов тест сообщит о
проблеме и предложит возможные пути решения;



Далее идёт проверка “Подключение к серверу”. Данная проверка даёт общую оценку
качеству интернет-соединения до серверов. Чтобы узнать подробную информацию
нужно кликнуть по стрелочке вниз рядом с оценкой качества сигнала:



Тест системы проверяет доступность нужных для работы серверов, номер порта и
скорость соединения до серверов;



Для проверки звуковой системы компьютера нужно кликнуть по значку
прослушать проигрывается ли вашим браузером стандартная мелодия.

и

