Инструкция для подключения к виртуальному классу
Минимальные требования для запуска виртуального класса:
- операционная система Windows10, запущенная с правами администратора
(работоспособность под Windows7, в связи с окончанием ее поддержки
Microsoft, не гарантируется)
- наличие работоспособных и настроенных устройств воспроизведения звука
(встроенные динамики, колонки, наушники и т.п.)
- настроенный микрофон, либо USB Веб-камера (необязательно)
Для
подключения,
https://ivebinar.webex.com
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В данном окне можно, либо ввести 10-ти значный номер совещания , если
он был предоставлен организаторами и нажать Присоединиться,

либо в левом верхнем углу, в меню, выбрать пункт Совещания

Далее выбрать соответствующее совещание и нажать Присоединиться
(кнопка Присоединиться доступна после запуска виртуального класса, обычно
за 1 час до начала занятий)

В появившемся окне необходимо выбрать Присоединиться
совещанию. (вводить пароль на данном этапе не обязательно)

к

При первом запуске система запросит установить дополнительное
приложение (Cisco Webex Meetings) . Его необходимо скачать и установить.
Если планируется в дальнейшем подключаться к нашим вебинарам, не удаляйте
данное приложение. При последующих подключениях оно будет запускаться
автоматически.

В появившемся окне необходимо ввести Ваше имя, а также желательно
фамилию и город и заполнить поле «Электронная почта», нажать Далее.

Внимание! Указание города крайне желательно для проведения анализа
информации и дальнейшего планирования времени организации учебных
курсов и Вебинаров для регионов с разными часовыми поясами.
В появившемся окне ввести пароль и нажать Далее

Запускается виртуальный класс.
После запуска виртуального класса высвечивается окно подключения.

В данном окне выбираете «Присоединиться к совещанию».
Далее осуществляется подключение к выбранному совещанию.
Если в системе отсутствуют микрофон и камера, то выдаются
соответствующие сообщения.
После нажатия «Присоединиться к совещанию» высветится следующее
окно

В рабочем окне может демонстрироваться презентация.

В первую очередь необходимо включить Список участников и область
Чата
Описание областей приведено ниже

Включение полноэкранного режима
Кнопка поднятия руки
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включения/выключения
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Микрофона

Видеокамеры

Списка участников

Области чата

Выход

Кнопки включения/выключения микрофона и видеокамеры доступны только в
том случае, когда данные устройства подключены и работоспособны.
После загрузки виртуального класса есть возможность проверить и настроить
аудио и видео устройства. Для этого необходимо в верхнем меню выбрать
Аудио и видео, далее перейти на соответствующий пункт меню. На картинке
приведен пункт Настройка динамика и микрофона, где можно проверить
работоспособность динамиков и настроить микрофон.

Важно! Если Вы используете микрофон, то в процессе занятия он должен
быть выключен (значок микрофона подсвечен красным). Отключается кнопкой
выключения, справа от Вашего имени, в списке участников, либо в нижнем
меню.
Включение необходимо производить непосредственно перед заданием
вопроса. После получения ответа микрофон надо выключать, чтобы звуки с
Вашего рабочего места не передавались всем участникам и не мешали
проведению занятия. Так же желательно отключать Видео, так как
видеотрансляция дает дополнительную нагрузку на Интернет-соединение.
Для участников, которые подключаются первый раз, мы рекомендуем
осуществлять подключение заранее (минут за 30-40 до начала занятий), чтобы в
случае возникновения проблем с подключением, можно было оперативно
решить все вопросы и к началу занятия у Вас все нормально работало и Вы бы
не пропускали важный материал, который дается вначале.
Класс доступен для подключения за 1 час до начала занятий.
Если вы используете браузер Internet Explorer, то его необходимо
предварительно настроить. Версия должна быть не ниже 11.
В меню Свойства браузера

В разделе Дополнительно, необходимо проверить, чтобы стояла галочка
Использовать TLS 1.2

Если данный браузер планируется использовать для просмотра
видеозаписей, то в меню Параметры просмотра в режиме совместимости

Необходимо добавить сайт ivebinar.ru

