Инструкция для подключения к виртуальному классу

Минимальные требования для запуска виртуального класса:
- операционная
администратора;

система

Windows7

и

выше,

запущенная

с

правами

- наличие работоспособных и настроенных устройств воспроизведения звука
(встроенные динамики, колонки, наушники и т.п.)
- микрофон для возможности задавать вопросы голосом (необязательно).
Важно: для операционной системы Windows7 должен быть установлен браузер
Internet Explorer 11 с включенной поддержкой протокола tls 1.2 (даже если Вы
им не пользуетесь).

Для
подключения,
Вам
необходимо
перейти
https://ivebinar.webex.com и выбрать «Классический просмотр»

на

сайт

Далее перейти на вкладку «Webex Meetings», выбрать «Сегодня», в списке
выбрать необходимое совещание
и нажать Присоединиться (кнопка
Присоединиться доступна после запуска виртуального класса, обычно за 1 час
до начала занятий).

Далее в поле «Имя» необходимо ввести Ваше имя, а также желательно
фамилию и город. Далее заполнить поле «Электронная почта» и ввести
пароль. После ввода данных нажимаете «Присоединиться».
Внимание! Указание города крайне желательно для проведения анализа
информации и дальнейшего планирования времени организации учебных
курсов и Вебинаров для регионов с разными часовыми поясами.

Далее запускается виртуальный класс

Обращаем Ваше внимание на то, что на данном этапе (в зависимости от
установленной системы и используемого браузера), возможно потребуется
установить дополнительные приложения, либо использовать «Запустите
временное приложение»
После запуска виртуального класса высвечивается окно настройки аудио
и видео устройств.

В данном окне выбираете устройства, которые у Вас установлены и
нажимаете «Подключить аудио».
Если все настроено правильно, то в списке участников, рядом с Вашим
именем должен появится значок гарнитуры.

Если система определяет аудиоустройство, но звук не воспроизводиться
необходимо провести настройку вручную.

В нижнем меню выбираете пункт «Другие параметры»
Далее выбираете «Аудиосоединение»

Должно высветиться аналогичное окно, где указаны Ваши аудиоустройства

В данном окне выбрать «Изменить параметры»

В данном окне можно протестировать Ваши динамики и настроить микрофон.
При нажатии на кнопку «Тест», должен прозвучать тестовый звуковой сигнал.
Нажимаете ОК, настройка завершена.

Нормально загруженный виртуальный класс должен иметь следующий вид.

Область демонстрации
учебного материала
Кнопка поднятия руки

Кнопки управления:

Список
участников

Область Чата

Включение (выключение) микрофона
Включение (выключение) видеокамеры
Для участников не актуальна
Включение (выключение) списка участников
Включение (выключение) Чата
Другие параметры
Выход из виртуального класса

Важно! Если у Вас есть микрофон, то в процессе занятия, он должен быть
выключен. 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.

Особенности некоторых браузеров
Браузер Internet Explorer может запросить установку Java

Вы можете, либо установить Java и заново подключиться, либо просто
запустить временное приложение.
После нажатия на эту ссылку, приложение скачается и его необходимо
будет запустить.
В меню Свойства браузера

В разделе Дополнительно,
Использовать TLS 1.2

проверяем

чтобы

стояла

галочка

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

Необходимо добавить сайт ivebinar.ru

Браузеры Opera и Google Chrome выдают следующее окно

Вы можете так же, как и в Internet Explorer загрузить временное приложение,
либо нажать
После этого Вы попадаете в Интернет-магазин chrome

Нажимаете «Установить». Бесплатно скачивается приложение, которое
запускаете и подключаетесь к виртуальному классу.

Важно! 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.

