Краткая инструкция по настройке вебинаров в Adobe Сonnect БГПУ
Технические требования
Для участия в видеоконференции в Adobe Сonnect необходимо:
1. Иметь на вашем компьютере обновленный браузер Explorer или Google
Сhrome с последними обновлениями Adobe Flash Player.
2. Устройство отображения звуковой информации: звуковые колонки и
микрофон или гарнитура (наушники с микрофоном), веб камера (веб камеры
могут быть со встроенным микрофоном). Настройка веб камеры и микрофона
производится самостоятельно, проверить можно в сторонних программах,
например в Skype.
3. Интернет соединение: для обеспечения хорошего качества видео связи
скорость должна быть не менее 2 Mбит/с входящего и 512 Кбит/с исходящего
потока.

Подключение и общение в Adobe Сonnect
1. Подключение к конференции происходит по ссылке, которую присылает
вам организатор мероприятия пример: connect.bspu.by/test
2. Если Вы - не зарегистрированный участник, то Вам необходимо ввести
свои данные и войти в виртуальную комнату собраний.

3. Удостоверьтесь, что кнопка динамика в Adobe connect горит зеленым
цветом.

4. Участники вебинара по умолчанию не имеют прав доступа на
использование микрофона и видео камеры в конференции, поэтому общение
происходит при помощи чата. При этом участники видят и слышат
докладчика.
5. Если участник хочет что-то сказать, то он может поднять руку.
Организатор вебинара выдаст права этому участнику на использование
микрофона или камеры.

6. Когда организатор выдает участнику права, в верхней части окна
появляются дополнительные кнопки микрофона и камеры.

7. При нажатии на кнопку («Подключить мое аудио» или «Включить мою
веб-камеру») она загорается зеленым цветом, и вы начинаете передавать
аудио-видео сигнал.

8. Если у вас возникли проблемы с камерой или микрофоном убедитесь, что
устройство правильно выбрано во всплывающем меню кнопки микрофона
или камеры.

9. Также убедитесь, что в Adobe Flash Player заданы права на использование
вашей камеры и микрофона. Это можно проверить, кликнув правой кнопкой
мыши на любую область в окне Adobe Connect и нажать во всплывающем
окне «Параметры».

Далее необходимо перейти во вторую вкладку и убедится, что разрешение
установлено.

По вопросам организации и проведения вебинаров структурными
подразделениями университета в Adobe Сonnect БГПУ обращаться в
отдел информационных технологий и мультимедиа систем ЦРИТ.
тел.226-58-06

