Инструкция по настройке оборудования и подключения к
видеоконференции (мероприятию)
Видеоконференция будет проводится в режиме онлайн на платформе
«Видеоконференции Мегафон». Управление конференцией осуществляет
модератор. Подключение к видеоконференции осуществляется через веббраузер, никаких дополнительных программ и приложений устанавливать не
требуется. Регистрация в личном кабинете Мегафона также не требуется.
1) Проверка камеры и микрофона
Перед началом мероприятия Вам необходимо проверить работоспособность
камеры и микрофона. Для этого Вы можете воспользоваться сторонними
приложениями или сайтами.
Сделать проверку необходимо заранее, чтобы не возникало проблем на
самом мероприятии.
Проверку необходимо делать в том браузере, через который Вы планируете
подключаться (рекомендуемый браузер Google Chrome)
Примеры сайтов:
https://webcammictest.com/ru/check-mic.html - проверка микрофона
https://ru.webcamtests.com/ - проверка камеры
2) Приглашение на видеоконференцию (мероприятие)
Перед началом мероприятия Вам на электронную почту придет ссылка с
приглашением на мероприятие

Если мероприятие еще не началось вы автоматически переходите в комнату
ожидания.

При переходе на страницу самого мероприятия (видеоконференции) Вам в
ответ на запрос браузера необходимо будет дать разрешение на использование
микрофона и камеры.
Пример:
Google Chrome

3) Настройка оборудования в видеоконференции
В открывшимся окне “Настройка оборудования”, убедитесь, что по вкладке
Микрофон и Видеокамера присутствует оборудование (в полях «Микрофон»,
«Камера», Динамики» должно отображаться название используемых Вами
микрофона, камеры, динамиков (наушников).
Установите обе галочки на «Включить при входе» под камерой и микрофоном,
поставьте низкое качество трансляции. Нажмите сохранить и закрыть.

По индикации «Чувствительность» проверяете работу своего микрофона.
Попробуйте сказать что-нибудь в микрофон, если микрофон работает, Вы
увидите зеленый сигнал в поле «Чувствительность».

4) Интерфейс пользователя
В меню инструментов (1), Вы имеете возможность включить/отключить
камеру и микрофон, дать сигнал модератору что у Вас есть вопрос нажав на
значок руки, открыть еще раз окно настройки оборудования нажав на значок
шестеренки
- включить/отключить камеру и микрофон.
- дать сигнал модератору что у Вас есть вопрос
- открыть окно настройки оборудования
В списке участников (2) Вы можете посмотреть кто присутствует на данном
мероприятии.
В окне чате (3) вы можете задать интересующий Вас вопрос.
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Обратите внимание:
При входе в мероприятие Вам необходимо включить камеру и микрофон
(1), значки

должны быть зеленого цвета.

5) Порядок проведения тестирования
В приглашении на участие в мероприятии будет указано время начала и
окончания видеоконференции.
В течение первых 10-15 минут происходит подключение всех участников
видеоконференции. Справа отобразится Ваша фамилия в общем списке
участников. В это время у Вас будет ограничен прием и передача видео и
аудио сигнала, это нормально, Вы ожидаете начала мероприятия. Когда
видеоконференция начнется, Вас подключит модератор, и Вы в окне
трансляции увидите членов комиссии (экзаменатора) и 16 участников
тестирования.
Если у Вас возникают какие-либо проблемы, пишите в Чат, модератор
постарается Вам помочь.
На решение технических вопросов, связанных с проблемами подключения,
отводится 5 минут, если участник не смог подключится, у него не работает
камера или микрофон, то он не участвует в данном тестировании и являетесь
неявившимся на экзамен.

