
Как	  подключиться	  к	  вебинару?	  
	  

1. Необходимо	  перейти	  по	  высланной	  ссылке,	  ссылку	  всем	  
разошлем	  по	  корпоративной	  почте,	  ссылка	  будет	  
следующего	  вида:	  
	  

	  
	  
*Необходимо	  будет	  перейти	  по	  ссылке	  из	  1	  пункта!	  	  
	  
2. После	  того,	  как	  Вы	  перешли	  по	  ссылке,	  возможно	  у	  Вас	  
заблокируется	  всплывающее	  окно,	  необходимо	  будет	  
разрешить,	  работу	  окна,	  как	  правило	  это	  делается	  в	  
верхней	  строке	  браузера.	  
Если	  у	  Вас	  еще	  нет	  установленного	  Программного	  
Обеспечения	  для	  участия	  в	  вебинаре,	  то	  при	  переходе	  Вам	  
обязательно	  выскочит	  предложение	  на	  скачивание	  
программы,	  Вы	  ее	  скачиваете	  и	  устанавливаете	  следуя	  
инструкциям,	  нажимая	  кнопку	  «далее»	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

3. После	  успешной	  установки	  необходимого	  программного	  
обеспечения,	  откроется	  окно	  подключения,	  подключение	  
будет	  происходить	  через	  установленную	  программу	  в	  
новом	  окне.	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



4. Далее	  необходимо	  написать	  в	  оконе	  Ваше	  Имя,	  для	  
отображения	  его	  в	  списке	  присутствующих,	  почтовый	  
адрес	  указывать	  не	  обязательно,	  далее	  нажать	  кнопочку	  
“Ок”	  
	  

	  
	  

5. После	  заполнения	  имени	  у	  Вас	  должна	  открыться	  
программа,	  и	  Вы	  получите	  соответствующее	  звуковое	  
уведомление,	  на	  Вашем	  экране	  (в	  90%	  случаев	  окно	  
открывается	  справа).	  Это	  так	  называемая	  «Панель	  
управления»	  вебинаром,	  на	  ней	  Вы	  можете	  сделать	  
необходимые	  настройки.	  
На	  картинке	  ниже	  отмечены	  красным	  те	  разделы,	  на	  
которые	  необходимо	  обратить	  внимание!	  Прежде	  всего	  
необходимо	  поставить	  галочку,	  что	  Вы	  работаете	  с	  
микрофоном	  и	  наушниками,	  а	  не	  через	  телефон!	  	  
Ниже	  находится	  чат,	  щелкаете	  по	  слову	  «Chat»	  и	  у	  Вас	  
открывается	  диалоговое	  окно,	  в	  котором	  Вы	  пишите	  
вопрос	  (если	  конечно	  у	  вас	  нет	  микрфона	  с	  наушниками	  и	  
Вы	  не	  с	  ноутбука	  зашли	  на	  вебинар)	  



	  


