Что нужно для участия в вебинаре
на платформе WEBINAR.RU
Оборудование и технические рекомендации
1. Компьютер или ноутбук (рекомендовано)
Вы также можете участвовать в вебинаре через смартфон или
планшет, но для этого будет необходимо заранее скачать
приложение WEBINAR в AppStore или GooglePlay и
зарегистрироваться в нем.
В приложении будут доступны не все функции.
2. Бесперебойный доступ в интернет
3. Наушники (гарнитура) или колонки для воспроизведения
аудиосигнала
4. Микрофон (встроенный или подключаемый) для участия в
интерактивных вебинарах
5. Веб-камера (встроенная или подключаемая) для участия в
интерактивных вебинарах
Мы рекомендуем использовать браузеры: Google Chrome, Microsoft
Edge (Chromium), Яндекс.Браузер
Заранее проверьте ваше оборудование:
https://events.webinar.ru/support/test
Технические требования к оборудованию, сети и программному
обеспечению:
https://help.webinar.ru/ru/articles/1518973

Как попасть на вебинар
На указанную при регистрации почту вам примерно за сутки до
вебинара придет письмо с ссылкой.
Перед началом вебинара нажмите «Принять приглашение» или
«Перейти к вебинару».

Если вы будете смотреть вебинар через приложение на смартфоне
или планшете, то при открытии ссылки нажмите «Открыть в
приложении».
Не передавайте никому свою ссылку и не пересылайте письмо.
Вход на вебинар по одной ссылке возможен только для одного
участника.
До начала вебинара пройдите тест системы по кнопке «Проверить
подключение», если вы не сделали этого ранее.
Когда ведущий начнет вебинар, вам автоматически придет
уведомление об этом. Если этого не происходит, обновите страницу.
Нажмите кнопку «Подключиться».
При входе на вебинар не забудьте указать ваше имя, чтобы
ведущий и участники знали, как к вам обращаться.

Во время вебинара
Чат
Чат отражается в боковой панели вебинара. Он предназначен для
общения с другими участниками. Пожалуйста, будьте корректны.

Вопросы ведущему
В панели инструментов в правом верхнем углу есть вкладка
«Вопросы». Пишите там свои вопросы ведущему, так ему будет
легче увидеть их и ответить.

Участники
На вкладке «Участники» отображается список участников.

Файлы
Здесь вы можете скачать дополнительные материалы,
предусмотренные ведущим к вебинару.
По желанию ведущих вебинаров мы можем ограничивать права
участников (отключать чат и вопросы, скрывать список участников и

не разрешать скачивать файлы), в таком случае этих вкладок у вас
не будет.

Выход в эфир
На интерактивных вебинарах, где предусмотрено общение
участников и ведущего, доступна возможность «Выйти в эфир». Для
этого вам необходимо нажать кнопку «Выйти в эфир» и дождаться,
пока ведущий и модератор выведут вас. Количество участников в
эфире ограничено. Прежде чем выйти в эфир, пожалуйста,
убедитесь, что у вас исправно работают микрофон и видеокамера.

Остались вопросы?
Больше информации в специальном разделе на webinar.ru
https://help.webinar.ru/ru/collections/161580

