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1.

Помимо

Аудиоконференций

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конференц-центр

МТС

предоставляет

широкие

функциональные возможности для проведения веб-конференций и вебинаров:


видео общение;



аудио общение по VoIP (для вебинаров);



управление адресной книгой;



инструменты совместной работы: текстовый чат, демонстрация документов и
своего рабочего стола, опросы, белая доска, управление удаленным рабочим
столом и пр.



управление участниками конференции и многое другое

Для начала работы с системой Вам необходим только браузер и доступ в интернет.
Перейдите в раздел начало работы для быстрого ознакомления с системой.
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2. РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация пользователей производится администратором системы. О регистрации
Вы будете уведомлены по email. Регистрационное сообщение будет содержать ссылку на
стартовую страницу системы, а также Ваш email и пароль для входа.

Рис. 1. Уведомление о регистрации.

Используйте эти регистрационные данные для входа.
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3. ВХОД И ВЫХОД

3.1. Вход
Вы можете выполнить вход в систему, используя свои регистрационные данные.
Чтобы войти в систему, выполните следующие действия:


Перейдите по ссылке: http://cc.mts.ru. Откроется страница входа в систему.



Переключите язык интерфейса, если требуется.



На странице входа в систему введите Ваш email и пароль. Ваши регистрационные
данные содержатся в email сообщении, которое высылается Вам во время
регистрации.



Установите флаг Запомнить, если Вы хотите, чтобы вход в систему выполнялся
автоматически.



Нажмите кнопку Войти, чтобы выполнить вход в систему.

Если Вы забыли свои регистрационные данные, щелкните по ссылке Забыли пароль? и
следуйте инструкциям на экране.
После того, как Вы нажмете кнопку Войти, Вы будете перемещены на главную
страницу.
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3.2. Выход
Чтобы выйти из системы, щелкните по ссылке Выйти в верхней части главной
страницы:

После выхода из системы Вы будете перемещены на страницу входа.
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4. НАЧАЛО РАБОТЫ

После того, как Вы выполнили вход в систему, Вы будете перемещены на главную
страницу.

Быстрое создание конференции
Нажмите кнопку Начать сейчас, чтобы быстро создать конференцию.

Планирование конференции
Нажмите кнопку Запланировать, чтобы запланировать конференцию заранее или
создать периодическую конференцию.

Создание комнаты
Нажмите кнопку Создать комнату, чтобы создать комнату.
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Просмотр уведомлений
Нажмите кнопку уведомлений, чтобы просмотреть список уведомлений.

Настройка профиля
Щелкните по ссылке Профиль, чтобы настроить свой профиль.

Установка личных настроек
Щелкните по ссылке Мои настройки, чтобы установить личные настройки.

В окне настроек Вы сможете выбрать источники трансляции видео и аудио, настроить
чувствительность микрофона, выбрать подходящий уровень громкости, указать часовой
пояс, установить параметры напоминаний, а также протестировать достаточность
характеристик Вашего компьютера и сети для использования системы.

Список контактов
Управляйте списком контактов на панели Контакты.

9
ПО iMind

Конференц-центр

Календарь
Просматривайте список конференций на вкладке Календарь.

Комнаты
Просматривайте список постоянных аудиокомнат на вкладке Комнаты.
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Хранилище файлов
Переключитесь на вкладку Файлы, чтобы перейти в хранилище файлов.
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5. ПРОФИЛЬ

Любой зарегистрированный пользователь системы может заполнить следующую
информацию о себе в личном профиле:
 Полное имя. Рекомендуется указывать настоящие имя и фамилию.
 Информация о себе. Может содержать любую полезную информацию в
произвольной форме.
 Аватар. Вы можете загрузить свою фотографию, которая будет отображаться
другим пользователям системы.
 Смена пароля. Вы можете изменить текущий пароль.
 Разрешения. Вы можете разрешить находить себя другим пользователям.
 Телефон. Укажите номер телефона для связи с Вами и выберите режим его
отображения.
 Дополнительный

контакт.

Дополнительный

номер

телефона

или

адрес

электронной почты.
Указанные в профиле данные видны другим пользователям при просмотре публичного
профиля.

5.1. Редактирование профиля
Чтобы изменить данные своего профиля, щелкните по ссылке Профиль в верхней части
главной страницы:

На экран будет выведено окно Мой профиль:
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Данные профиля

Описание

Обо мне (полное

Поле содержит Ваше имя. Изначально имя указывается при

имя)

регистрации. Имя может быть изменено Вами и
администратором. Указанное имя отображается на карточке
Вашего контакта в адресной книге других пользователей, а также
в Вашем публичном профиле.

Обо мне

Информация из этого раздела отображается в Вашем публичном

(информация о себе)

профиле и видна всем пользователям.

Эл. адрес

Электронный адрес, под которым Вы зарегистрированы. Все
системные оповещения (например, приглашения на
конференцию) будут отправляться на этот адрес.

Разрешить поиск

Установите флаг, если Вы хотите, чтобы другие пользователи

другими

смогли найти Вас в системе и добавить в свои адресные книги.

пользователями
Телефон

Укажите Ваш контактный телефон в 10-значном формате без
пробелов и других знаков. Например, 9хх1234567

Показывать телефон

Укажите режим отображения телефона

Дополнительный

Укажите любой дополнительный контакт: номер телефона, адрес

контакт

электронной почты и т. д.

Показывать

Укажите режим отображения дополнительного контакта

дополнительный
13
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контакт

Чтобы настроить видимость Вашего контактного телефона и дополнительного контакта
другим пользователям, используйте выпадающие списки Показывать:
 всем - контактный телефон и дополнительный контакт будут видны всем
пользователям при просмотре Вашего публичного профиля.
 только контактам - контактный телефон и дополнительный контакт будут
доступны только пользователям из Вашей адресной книги.
 никому - контактный телефон и дополнительный контакт будут скрыты в Вашем
публичном профиле.

5.2. Изменение аватара
Для установки аватара нажмите кнопку Загрузить файл в окне редактирования профиля
и выберите фотографию с Вашего компьютера.
Вы можете загрузить изображение форматов JPEG, PNG, GIF размером не более 3
МБ. Рекомендуем выбирать фотографию, на которой Ваше лицо снято крупным планом.

После изменения аватара Вы можете:
 сохранить новый аватар и все измененные данные профиля, нажав кнопку
Сохранить;
 вернуть старый аватар, щелкнув по ссылке Вернуть (см. рисунок ниже);
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 загрузить новое изображение в качестве аватара, нажав кнопку Загрузить файл
(см. рисунок ниже).

5.3. Смена пароля
Для изменения текущего пароля нажмите кнопку Сменить пароль в окне
редактирования профиля.

Далее в появившемся окне, введите текущий пароль в поле Старый пароль, в поле
Новый пароль введите новый.
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В случае необходимости отображения вводимых символов нажмите Показать пароль,
для скрытия вводимых символов нажмите Скрыть пароль.
Далее нажмите кнопку Сохранить, пароль будет изменен.
В случае неверно введенного текущего пароля пароль не изменится.

5.4. Просмотр публичного профиля
Вы можете просматривать публичные профили пользователей так же, как другие
пользователи просматривают Ваш профиль.
Публичный профиль выглядит следующим образом:

В окне публичного профиля Вы сможете просмотреть следующую информацию:
 Имя пользователя. Отображается в заголовке окна.
 Аватар пользователя.
 Информация о себе. Краткое описание себя, которое пользователь оставил в
соответствующем разделе своего личного профиля.
 Эл. адрес. Отображается адрес электронной почты пользователя. Щелкнув по
адресу, Вы сможете отправить пользователю email сообщение.
 Метки. Здесь Вы можете посмотреть, добавить и отредактировать Ваши личные
метки для текущего пользователя.
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 Заметка. В этом поле Вы можете посмотреть, добавить и отредактировать любую
полезную для Вас информацию о текущем пользователе.
Вызвать публичный профиль можно одним из следующих способов:
Способ 1 – при просмотре имеющегося списка контактов, выполнив следующие
действия:


Щелкните по контакту в списке контактов на панели Контакты или на странице
Все контакты.



В появившемся контекстном меню выберите Профиль.

Способ 2 – при добавлении нового контакта щелкните по аватару пользователя.
Способ 3 – при получении приглашения на участие в конференции щелкните по аватару
пользователя или по имени приглашающего пользователя.
Способ 4 - при получении уведомления о разрешении на добавление в список контактов,
щелкните имя пользователя, отображающееся в виде ссылки.
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6. ЛИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ

Вы можете изменить личные настройки в окне Мои настройки.
Чтобы открыть окно настроек, щелкните по ссылке Мои настройки на главной
странице.

На экран будет выведено окно Мои настройки:
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6.1. Настройка звука и изображения
Выбор источника изображения
Вы можете выбрать источник изображения в разделе Видеокамера в окне Мои
настройки.

Выберите желаемый источник изображения из выпадающего списка Видеокамера.
Если к компьютеру подключен один источник изображения, то он будет выбран
автоматически.
Если к Вашему компьютеру подключено несколько источников изображения, откройте
список, нажав на стрелку рядом с полем Видеокамера, и выберите необходимый
источник изображения.

Выбор источника звука
Вы можете настроить источник звука в разделе Микрофон в окне Мои настройки.
Выберите желаемый микрофон в выпадающем списке Микрофон.
Если к компьютеру подключен один источник звука, то он будет выбран автоматически.
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Если к Вашему компьютеру подключено несколько источников звука, откройте список,
нажав на стрелку рядом с полем Микрофон, и выберите необходимый источник звука.

При первом выборе источников изображения и звука система запросит доступ к этим
источникам.
Нажмите на кнопку Разрешить.

Если установить флажок Запомнить, данные настроек источников изображения и звука
будут применяться по умолчанию ко всем конференциям, в которых Вы принимаете
участие.

6.2. Установка часового пояса
Вы можете настроить часовой пояс в поле Часовой пояс в окне Мои настройки.

Чтобы выбрать часовой пояс, нажмите стрелку рядом с полем Часовой пояс, чтобы
открыть список, и выберите необходимый часовой пояс:
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Если Вы хотите, чтобы часовой пояс определялся автоматически, установите флаг
Автоматическое определение.

6.3. Выбор языка интерфейса
Вы можете выбрать язык интерфейса в разделе Язык интерфейса.

Выберите желаемый язык из выпадающего списка:



русский – все элементы интерфейса будут отображаться на русском языке;



english – все элементы интерфейса будут отображаться на английском языке.

6.4. Настройка напоминаний
Вы можете настроить напоминания в разделе Напоминания о конференциях с моим
участием.
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Выберите желаемый тип напоминаний из выпадающего списка:



только по email - напоминания будут приходить Вам по email;



отключены - напоминания о конференциях приходить не будут.

Выберите желаемое время напоминаний, установив флаг и время в полях под списком.

Например, при установленных, как на картинке выше, параметрах напоминания будут
приходить за 15 минут до начала конференции.
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6.5. Тестирование системы
Вы можете протестировать систему, щелкнув по ссылке Протестировать систему.

На отдельной вкладке браузера откроется страница проверки системы.
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На данной странице выполняются следующие проверки:


Общие тесты: версия операционной системы, разрешение экрана, версия
браузера, доступ к серверам и т.д. Тесты выполняются сразу при загрузке
странице.



Тесты соединения:
o Неточный тест, при нажатии кнопки

выполняется быстрый тест

входящего и исходящего соединения.
o Точный тест, при нажатии кнопки выполняется расширенный тест. В
текущей версии расширенный тест включает только более длительную
проверку входящего и исходящего соединения. В дальнейшем тест будет
расширен проверкой джиттера, пинга и сбором информации о модели
процессора, оперативной памяти и версии Java.
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Настройки оборудования: в данном разделе пользователь может проверить
правильность настройки веб-камеры, микрофона и колонок.

После выполнения проверок можно отправить лог с данными в техподдержку. При этом
можно описать подробности возникшей проблемы. Данные из лога помогут
техподдержке решить проблему пользователя.

25
ПО iMind

Конференц-центр

7. УВЕДОМЛЕНИЯ

Система рассылает уведомления различных типов.
О получении уведомления Вы будете проинформированы на панели Уведомления на
главной странице.
Чтобы открыть список уведомлений, нажмите кнопку с цифрой.
Цифра показывает количество непрочитанных уведомлений.

Пример полученного уведомления:

Список уведомлений Конференц-центра МТС:


о приглашении на конференцию;



об изменении настроек конференции/cеанса конференции;



об отмене приглашения на конференцию;



о блокировке учетной записи;



о добавлении в список контактов;



о пропущенном сеансе конференции.

После просмотра уведомление удаляется из списка.
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8. АДРЕСНАЯ КНИГА

Каждый зарегистрированный пользователь имеет возможность сформировать свою
адресную книгу из числа как зарегистрированных, так и незарегистрированных
пользователей системы и управлять списком контактов так же, как в любом приложении
мгновенного обмена сообщениями или социальной сети.

8.1. Типы контактов
В системе различаются несколько типов контактов: личные контакты, контакты-заметки,
коллективные контакты.
Личные контакты, контакты-заметки, коллективные контакты доступны в списке
контактов на панели Контакты и в окне Все контакты.

Личные контакты
Личные контакты - это зарегистрированные пользователи, которыx Вы самостоятельно
добавили в список контактов.

Контакты-заметки
Контакты-заметки

это незарегистрированные

-

пользователи,

которыx

Вы

самостоятельно добавили в список контактов. Контакты-заметки используются для того,
чтобы быстро найти человека, незарегистрированного в системе, в Вашем списке
контактов и пригласить его на сеанс конференции.

Коллективные контакты
Коллективные контакты - это контакты сотрудников Вашей компании. Управление
коллективными контактами осуществляется администратором системы.
По умолчанию Ваша адресная книга содержит ТОЛЬКО коллективные контакты.

Корпоративные метки пользователя выделены курсивом на карточке контакта, а
также отображаются

в

разделах

Организация

и

Подразделения в

публичном

профиле пользователя.
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8.2. Просмотр списка контактов на панели Контакты
Вы можете просмотреть список контактов на панели Контакты в левой части главной
страницы.

Сортировка и фильтрация списка контактов
Нажмите стрелку рядом с заголовком Контакты, чтобы открыть меню с возможностью
сортировки и фильтрации, при помощи которого Вы сможете выполнить сортировку и
фильтрацию списка контактов.

Быстрый поиск контактов
В этом поле Вы сможете выполнить быстрый поиск контактов.

Список контактов
По умолчанию список отсортирован по алфавиту.
Карточка контакта из списка содержит следующую информацию:



полное имя;
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аватар;



сетевой статус – Если иконка в левом нижнем углу зеленого цвета, пользователь
находится в сети. Если иконка серого цвета – пользователь не в сети.



список корпоративных меток. Корпоративные метки указывают компанию и
подразделение пользователя. Устанавливаются администратором системы. В
карточке контакта выделяются курсивом;



список личных меток – список меток, установленных Вами для контакта;



контекстное меню – меню, содержащее возможные функции относительно
выбранного контакта пользователя, а также метки, заметки.

Нижняя панель содержит ссылку Все контакты и кнопку Добавить контакт.
При переходе по ссылке Все контакты будет выведен список всех контактов.
При нажатии кнопки Добавить контакт откроется окно добавления контакта
пользователя, отсутствующего в списке контактов.

8.3. Просмотр списка контактов в окне Все контакты
Для просмотра списка всех контактов необходимо перейти по ссылке Все контакты в
нижней части панели Контакты.
На экран будет выведено окно Все контакты:

Окно Все контакты можно разделить на следующие части:
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Меню сортировки и фильтрации
Нажмите стрелку рядом со ссылкой Сортировка и фильтры, чтобы открыть меню, при
помощи которого Вы сможете выполнить сортировку и фильтрацию списка контактов.
Меню сортировки и фильтрации имеет следующий вид:

Быстрый поиск контактов
В этом поле Вы сможете выполнить быстрый поиск контактов.

Список контактов
Список содержит контакты из Вашей адресной книги.
По умолчанию список отсортирован по алфавиту.
Описание карточки контакта из списка контактов приведено здесь.

8.4. Добавление контактов вручную
Вы

можете

добавлять

как

зарегистрированных,

так

и

незарегистрированных

пользователей в Ваш список контактов.

8.4.1.

Добавление зарегистрированного пользователя

(добавление личного контакта)
Чтобы добавить зарегистрированного пользователя в список контактов, выполните
следующие действия:
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Шаг 1.
Нажмите кнопку Добавить контакт в нижней части панели Контакты.

Шаг 2.
В поле Эл. почта открывшегося окне введите электронный адрес контакта, который Вы
хотите добавить в список.

Шаг 3.
Нажмите Enter. Данные контакта появятся на панели справа от поля ввода адреса, при
условии существования электронного адреса искомого пользователя в системе.

31
ПО iMind

Конференц-центр

Панель данных появится только в том случае, если пользователь зарегистрирован с
системе и настроил видимость профиля в личных настройках.

Шаг 4.
Нажмите кнопку Добавить на панели данных контакта.

Пользователю будет отправлен запрос на добавление в список контактов.
Если пользователь одобрит запрос, контакт появится в Вашем списке контактов. Если
пользователь отклонит запрос, Вам будет отправлено уведомление об отказе.

8.4.2.

Добавление незарегистрированного пользователя

(добавление контакта-заметки)
Чтобы добавить незарегистрированного пользователя в список контактов, выполните
следующие действия:

Шаг 1.
Нажмите кнопку Добавить контакт в нижней части панели Контакты.

Шаг 2.
В поле Эл. почта открывшегося окне введите электронный адрес контакта, который Вы
хотите добавить в список.
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Шаг 3.
Нажмите Enter. Справа от поля ввода адреса появится информационная панель.

Информационная панель появится только в том случае, если пользователь не
зарегистрирован в системе.

Шаг 4.
Щелкните по ссылке Добавить эл. почту в список контактов в открывшейся панели.

Шаг 5.
В открывшемся окне в поле Имя контакта введите имя пользователя. Это имя будет
отображаться в Вашем списке контактов.
При необходимости заполните поля Метка и Заметка.
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Нажмите кнопку Сохранить.
Пользователь будет добавлен в Ваш список контактов в качестве контакта-заметки.

8.5. Массовый импорт контактов
Вы можете экспортировать контакты из Вашей адресной книги Microsoft Outlook в файл
формата CSV и затем импортировать этот файл в систему.
Чтобы импортировать контакты, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Создайте файл формата CSV. Подробные инструкции о создании CSV файла Вы можете
найти в документации Microsoft Outlook.

Шаг 2.
На панели Контакты нажмите кнопку Добавить контакт.
Шаг 3.
В открывшемся окне нажмите кнопку Импорт из CSV.
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Шаг 4.
В окне обозревателя выберите файл CSV и нажмите Открыть.

Шаг 5.
В окне Импорт контактов из CSV выполните действия с контактами.
Контакты из файла CSV будут разделены на 2 группы:
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ГРУППА 1 (в верхней части): контакты, зарегистрированные в системе, но не входящие
в Ваш список контактов.
 Нажмите кнопку Добавить рядом с контактом, чтобы добавить контакт в Ваш
список контактов.
 Нажмите

кнопку

Добавить

всех,

чтобы

добавить

всех

найденных

пользователей из этой группы в Ваш список контактов.
В любом случае пользователям будет отправлен запрос на авторизацию. Если
пользователь одобрит запрос, он будет добавлен в Вашу адресную книгу как личный
контакт. Если пользователь отклонит запрос, Вам будет отправлено уведомление об
отказе в авторизации.
ГРУППА 2 (в нижней части): контакты, не зарегистрированные в системе и не входящие
в Ваш список контактов.
 Выберите необходимые контакты из списка и нажмите кнопку Пригласить,
чтобы отправить приглашение зарегистрироваться в системе.
 Выберите необходимые контакты из списка и нажмите кнопку Добавить email
в список контактов, чтобы добавить контакт в список в качестве контактазаметки.
Установите/снимите флаг Выбрать всех, чтобы выбрать/снять выделение со всех
пользователей из группы.

8.6. Быстрый поиск контактов
Быстрый поиск контактов позволяет Вам быстро найти контакты из списка, отвечающие
запросу, введенному в поле быстрого поиска.
Быстрый поиск - это разновидность фильтра, при котором поиск происходит мгновенно,
по мере того как Вы вводите символы в область поиска.
Быстрый поиск выполняется:


по имени пользователя;



по меткам пользователя;



по заметкам о пользователе.
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Для выполнения быстрого поиска сделайте следующее:
Введите интересующий Вас запрос в поле быстрого поиска на панели Контакты на
главной странице:

ИЛИ



Щелкните по ссылке Все контакты в нижней части панели Контакты.



В появившемся окне Все контакты введите интересующий Вас запрос в поле
быстрого поиска.

После того, как сработает фильтр, все контакты, отвечающие запросу, появятся в
области списка контактов.
Также, на экран будет выведена дополнительная панель фильтрации.
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Сортировка списка происходит в соответствии с текущим параметром сортировки,
выбранном в меню Сортировка и фильтры.
Символы запроса выделяются жирным шрифтом в имени, метке или заметке
пользователя, в которых они встречаются.
В том случае, если перед применением фильтра быстрого поиска Вы выделили контакты
из списка, данные контакты останутся в списке контактов после применения фильтра в
группе Ранее выделенные контакты:

8.7. Сортировка и фильтрация списка
Сортировка и фильтрация позволяют облегчить поиск контактов в Вашей адресной
книге.
При этом, сортировка организует список всех доступных контактов определенным
образом, в то время как фильтрация позволяет выводить на экран только
определенные группы контактов в зависимости от выбранного фильтра, скрыв всех
остальных.
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Сортировка и фильтрация могут применяться одновременно. Например, можно выбрать
только личные контакты (фильтрация) и расположить их по алфавиту (сортировка).
Чтобы выполнить сортировку и фильтрацию списка контактов, выполните следующие
действия:

Шаг 1.
Откройте меню Сортировка и фильтры


На панели Контакты на главной странице, нажмите стрелку рядом с заголовком
Контакты.

ИЛИ


В нижней части панели Контакты на главной странице, щелкните по ссылке Все
контакты. В появившемся окне Все контакты щелкните по ссылке Сортировка
и фильтры.
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Шаг 2. Выберите параметры сортировки и фильтрации в меню

В любом случае на экран будет выведено меню Сортировка и фильтры:
Чтобы отсортировать контакты, выберите необходимый пункт в разделе меню
Отсортировать.
Чтобы отфильтровать контакты, выберите необходимый пункт в разделе меню
Показывать.
Вы можете выполнить СОРТИРОВКУ контактов:


по алфавиту. Список будет отсортирован по первому символу в имени контакта
по алфавиту в следующем порядке: от A до Z, от А до Я.



по тегам. Контакты из списка будут разделены на группы в зависимости от
присвоенных им меток. Метки будут отсортированы по алфавиту. Внутри каждой
группы контакты также будут отсортированы по алфавиту. Если пользователю
присвоено несколько меток, он попадает в группы для каждой метки.

Вы можете выполнить ФИЛЬТРАЦИЮ контактов:


по статусу


независимо от статуса. Список будет содержать как онлайн, так
и оффлайн контакты.

40
ПО iMind

Конференц-центр



только тех, кто в системе. Список будет содержать только контакты,
находящиеся в системе (онлайн).



по источнику


независимо от источника. Список будет содержать личные контакты,
контакты-заметки и коллективные контакты.



только

личные.

Список

будет

содержать

только

личные

контакты и контакты-заметки.


только коллективные. Список будет содержать только коллективные
контакты.



по типу


зарегистрированные. Список

будет

содержать

только

контакты

зарегистрированных пользователей системы.


только почтовые адреса. Список будет содержать только контактызаметки, для которых указан электронный адрес.

Активные пункты меню выделяются черным цветом.

8.8. Панель фильтрации
После того, как Вы выбрали необходимые пункты в меню, список контактов будет
изменен в соответствии с выбранными параметрами сортировки и фильтрации, а также
появится дополнительная панель фильтрации:

Панель фильтрации содержит следующую информацию:
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Количество найденных контактов. Указывается количество контактов в списке,
оставшееся после применения фильтра.



Информация о примененных фильтрах в виде осмысленного предложения
(отображается только в случае применения фильтра). Например, сообщение
«Отображаются только коллективные контакты, находящиеся в системе»
сообщает, что включен фильтр по источнику (коллективные контакты) и по
статусу (только те, кто в системе), а фильтр по виду отключен (находится в
положении «независимо от вида»).

Также, панель фильтрации позволяет Вам выполнить следующие действия:


выделить все найденные контакты. Щелкните по этой ссылке, чтобы выделить
все контакты в списке и выполнить групповые действия с ними.



показать все контакты. Щелкните по этой ссылке, чтобы отменить все фильтры
и показать полный список контактов из Вашей адресной книги.

8.9. Действия с контактами
Вы можете выделить один или несколько контактов из списка контактов и выполнить
действия с ними при помощи контекстного меню.

8.9.1.

Выделение контактов из списка

Выделение одного контакта
Чтобы выделить контакт из списка, щелкните по нему мышью. Контакт будет выделен
оранжевым цветом, и на экран будет выведено контекстное меню индивидуальных
действий:
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Чтобы снять выделение, щелкните по контакту повторно, удерживая клавишу Ctrl.
Выделение группы контактов
Чтобы выделить несколько контактов из списка, выполните следующие действия:


Для произвольного выделения пользователей нажмите клавишу Ctrl и, удерживая
ее, поочередно выделяйте пользователей в списке при помощи мыши.



Чтобы выделить группу пользователей, нажмите клавишу Shift и, удерживая ее,
сначала выделите первый контакт группы, которую Вы хотите выделить, затем
последний контакт группы. Все контакты, находящиеся между выделенными
Вами контактами, также будут выделены в списке.

Выбранные контакты будут выделены оранжевым цветом, и на экран будет выведено
контекстное меню групповых действий:

Чтобы снять выделение, щелкните по контакту повторно, зажав клавишу Ctrl.

8.9.2.

Действия с одним контактом

Для контакта доступны действия:


Начать конференцию. Выберите этот пункт, чтобы начать конференцию с
выбранным пользователем.



Имя. Щелкните по ссылке Изменить рядом с пунктом Имя, чтобы изменить
отображаемое имя пользователя.



Профиль. Выберите этот пункт, чтобы просмотреть публичный профиль.



Метки. Щелкните по ссылке Изменить рядом с пунктом Метки, чтобы изменить
метки пользователя.
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Заметка. Щелкните по ссылке Изменить рядом с пунктом Заметка, чтобы
изменить заметку о пользователе.



Снять все выделения. Выберите этот пункт, чтобы отменить все выделения.



Удалить. Выберите этот пункт, чтобы удалить контакт из Вашего списка
контактов.

8.9.3.

Групповые действия c контактами

Если выделены несколько контактов, доступны действия:


Начать конференцию. Выберите этот пункт, чтобы начать конференцию с
выбранными пользователями.



Метки. Щелкните по ссылке Изменить рядом с пунктом Метки, чтобы изменить
метки выбранных пользователей.



Снять все выделения. Выберите этот пункт, чтобы отменить все выделения.



Удалить. Выберите этот пункт, чтобы удалить контакты из Вашего списка
контактов.

8.10. Расстановка меток и заметки
Каждый пользователь системы имеет возможность добавить метки (теги), а также
заметку для любого пользователя из своего списка контактов.
Метки и заметка будут использованы при быстром поиске контактов.

8.10.1.

Создание/изменение меток

Шаг 1.
Выберите контакт из списка контактов, щелкнув по нему мышью.
В появившемся контекстном меню щелкните по ссылке Изменить рядом с пунктом
Метки.

Шаг 2.
В появившемся поле укажите необходимые метки (например, команда дизайнеров) через
ЗАПЯТУЮ. По мере того, как Вы печатаете, система будет выводить список меток,
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которыми Вы ранее отметили других пользователей. Вы можете выбрать существующую
метку из списка или добавить новую.
Чтобы сохранить добавленные метки, нажмите Enter или щелкните по ссылке
Сохранить.

8.10.2.

Создание/изменение заметки

Шаг 1.
Выберите контакт из списка контактов, щелкнув по нему мышью.
В появившемся контекстном меню щелкните по ссылке Изменить рядом с пунктом
Заметка.

Шаг 2.
В появившемся поле введите информацию о пользователе.
Чтобы сохранить заметку, нажмите Enter или щелкните по ссылке Сохранить.

Добавленные метки и заметка о пользователе будут отображаться в его публичном
профиле, а также на карточке контакта в списке контактов.
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Личные метки и заметка доступны для просмотра и редактирования только
пользователю, который их создал.

8.11. Удаление контактов
Вы можете удалить Ваш личный контакт или контакт-заметку из списка контактов.

Коллективные контакты защищены от удаления.

Чтобы удалить контакт из списка контактов, выберите пункт Удалить в контекстном
меню контакта.
После того, как Вы удалите контакт из списка, Вы также будете удалены из списка
контактов удаленного Вами пользователя.
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9. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЯМИ

Система

дает

Вам

возможность

проводить

и

принимать

участие

в

онлайн

видеоконференциях различных типов.

9.1. Типы конференций
Конференция - однократная или периодическая встреча, проводимая посредством
системы видеоконференцсвязи.
Конференции можно классифицировать по периодичности:


Периодические конференции. Конференции, сеансы которых начинаются
автоматически с указанным Вами интервалом времени (ежедневно, еженедельно
и т. д.). Периодические конференции имеют несколько сеансов. Каждый сеанс
отображается отдельно в списке конференций на вкладке Календарь.



Непериодические конференции. Конференции, для которых в настройках
периодичности установлен параметр Один раз. Такие конференции имеют только
один сеанс, и после завершения этого сеанса считаются завершенными.

9.2. Роли участников видеоконференции
Пользователь системы имеет различный набор прав и возможностей в соответствии со
своей ролью в конференции:
 Модератор. По умолчанию роль Модератор присваивается создателю
конференции. Модератор конференции обладает максимальным набором прав
доступа к конференции. Модератор конференции может назначить модератором
другого участника конференции, как на этапе планирования, так и во время
конференции.
 Докладчик. Роль Докладчик назначается модератором конференции, как на
этапе планирования, так и во время конференции. Модератор может назначить
докладчиком несколько приглашенных участников. Роль докладчика на онлайн
конференции идентична роли выступающего на реальном собрании или
конференции. Докладчик обладает максимально возможным набором прав
рядовых участников конференции независимо от настроек конференции.
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 Слушатель. По умолчанию данная роль присваивается всем приглашенным на
конференцию участникам. Набор прав рядового участника зависит от настроек,
установленных модератором конференции.

9.3. Быстрое создание видеоконференции

9.3.1.

Создание конференции со стартовой страницы

Шаг 1 (необязательно).
Выберите участников конференции, выделив их в списке контактов.

Шаг 2.
Нажмите кнопку Начать сейчас. В конференции будет использован шаблон по
умолчанию.

ИЛИ
Нажмите стрелку рядом с кнопкой Начать сейчас и выберите
шаблон

из

списка. В

конференции

будет

использован

выбранный Вами шаблон.

Вы будете перемещены в окно конференции, и сеанс с участием выбранных
пользователей начнется незамедлительно.
Всем выбранным пользователям будут отправлены приглашения на конференцию.

9.3.2.

Создание конференции из контекстного меню

Выберите участников конференции, выделив их в списке контактов.
В появившемся контекстном меню выберите пункт Начать конференцию.
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Вы будете перемещены в окно конференции, и сеанс с участием выбранных
пользователей начнется незамедлительно.
Всем выбранным пользователям будут отправлены приглашения на конференцию. В
конференции будет использован шаблон по умолчанию.

9.4. Планирование конференции
Вы можете запланировать конференцию заранее, если Вам известно желаемое время
проведения, или Вы хотите создать периодическую конференцию.
Вы также можете воспользоваться одним из способов быстрого создания конференции.
Чтобы запланировать конференцию, выполните следующие действия:

Шаг 1 (необязательно).
Выберите участников конференции, выделив их в списке контактов.

Шаг 2.
Нажмите кнопку Запланировать на главной странице.

Шаг 3.
На экран будет выведено окно планирования конференции:
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Здесь Вы сможете выполнить следующие действия:


задать название конференции



указать дату и время конференции



выбрать шаблон конференции



создать билеты на конференцию



пригласить участников



создать регистрационную анкету

Шаг 4.
После

того,

как

все

желаемые

параметры

будут

установлены,

нажмите

кнопку Запланировать в нижней части окна планирования.

Конференция появится в списке конференций на вкладке Конференции.
Выбранным участникам будут отправлены приглашения на конференцию.
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Название и описание конференции
Вы можете задать название и описание Вашей будущей конференции в разделе
Название конференции в окне планирования конференции.

НАЗВАНИЕ
Введите желаемое название. Поле обязательно для заполнения. По умолчанию название
конференции будет состоять из имен приглашенных участников. Название конференции
будет отображаться в окне конференции во время сеанса и в текстах приглашений.
ОПИСАНИЕ
Укажите более подробную информацию о конференции. Поле необязательно для
заполнения. Эта информация будет отображаться в окне конференции во время ее
проведения и в пригласительных письмах.

Дата и время конференции
Вы можете указать дату и время проведения Вашей будущей конференции в
разделе Дата и время в окне планирования конференции.

ДАТА
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Введите желаемую дату проведения конференции в поле Дата. По умолчанию в
поле указывается текущая дата.
ВРЕМЯ
Выберите желаемое время проведения конференции из списка в поле Начало.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
Укажите длительность конференции в поле Длительность. Длительность по умолчанию
- 1 час.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Выберите желаемую периодичность конференции, щелкнув по одному из предложенных
вариантов:


один раз. Конференция будет проведена один раз и по окончании будет считаться
завершенной.



ежедневно. Конференция будет проводиться каждый день в указанное Вами
время.



еженедельно. Конференция будет проводиться еженедельно в указанное Вами
время.



ежемесячно. Конференция будет проводиться ежемесячно в указанное Вами
время.

При

выборе еженедельной конференции

на

экран

будут

выведены

следующие

дополнительные параметры:

Введите цифры от 1 до 9 в поле Повторять каждую... неделю. Конференция будет
проводиться каждую неделю, каждые две, три недели и так далее.
Установите флаг напротив желаемого дня проведения конференции.
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При

выборе ежемесячной конференции

на

экран

будут

выведены

следующие

дополнительные параметры:

Установите верхний флаг, чтобы установить число проведения конференции, а также ее
периодичность: один раз в месяц, один раз в два месяца и так далее.
Установите нижний флаг, чтобы установить день недели проведения конференции, а
также ее периодичность: один раз в месяц, один раз в два месяца и так далее.

Выбор шаблона конференции
Шаблон конференции - это набор настроек конференции, который позволит Вам быстро
создать конференцию заданного формата.
Шаблоны позволяют управлять следующими параметрами конференции:


способ запуска



тип конференции



трансляция аудио



права рядовых участников

Вы можете установить шаблон планируемой конференции в разделе Шаблон
конференции в окне планирования конференции.
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Чтобы выбрать шаблон, щелкните по нему мышью. Выбранный шаблон будет подсвечен
темно-серым цветом и будет использован для всех сеансов планируемой конференции.
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Приглашение и настройка прав участников
Вы можете пригласить участников на конференцию на панели Участники в окне
планирования конференции.

Если Вы уже выбрали пользователей из списка контактов до начала планирования, эти
контакты появятся на панели Участники после того, как Вы нажмете кнопку
Запланировать на главной странице.

Чтобы пригласить участников на конференцию, выполните следующие действия:

Шаг 1.
На панели Участники щелкните по ссылке Добавить участника.
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Шаг 2.
На экран будет выведено окно Пригласить участника встречи:

Пригласите участников из адресной книги
В этом поле содержатся все контакты из Вашего списка контактов за исключением тех,
кого Вы уже добавили в качестве участника.
Выделите необходимые контакты из списка, чтобы пригласить их на конференцию.
Пригласите участников по email
Введите список еmail адресов людей, которых Вы хотите пригласить на конференцию.
Вы можете вводить еmail адреса в следующих форматах:


Стандартный формат: например, ivan@companymail.ru



Скопированные из Outlook адреса в следующих форматах: "имя пробел фамилия
пробел (email)" и "имя пробел фамилия пробел <email>". Например, Иван Иванов
(ivan@companymail.ru) или Иван Иванов <ivan.ivanov@companymail.ru>

В качестве разделителя еmail адресов используйте ЗАПЯТУЮ.
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Пригласите участников по смс
Введите номер телефона в 10-значном формате и нажмите

. Повторите процедуру,

чтобы добавить еще один номер.
Шаг 3 (необязательно).
Отредактируйте текст приглашения на конференцию в разделе Текст приглашения.
Шаг 4.
Нажмите кнопку Добавить.
Приглашенные Вами участники появятся в разделе Участники в окне планирования
конференции:

Всем выбранным Вами участникам (в том числе тем, кого Вы пригласили по email и
смс) будут отправлены приглашения на конференцию.
Значки показывают роль участника:




- модератор;
- докладчик;
- зритель.
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Отмена приглашения и настройка прав
После того как Вы пригласили участников, Вы можете отменить приглашение и
настроить права участников при помощи контекстного меню.,
Чтобы открыть контекстное меню, нажмите стрелку рядом с именем участника:

Пункт меню

Описание

Отменить

Выберите этот пункт, чтобы удалить модератора из списка участников

приглашение

конференции. Участнику будет отправлено уведомление об отмене
приглашения.
Недоступен для создателя конференции.

Снять

Недоступен для создателя конференции. Выберите этот пункт, чтобы

модератора

отменить назначение участника модератором.

Назначить

Выберите этот пункт, чтобы назначить себя или другого участника

докладчиком

конференции докладчиком. Если участник уже выбран в качестве
докладчика, то пункт будет заменен на Снять докладчика.

Тонкая

Недоступен для создателя конференции. Кроме того Вы не можете

настройка прав

редактировать свои права. Выберите пункт, чтобы настроить права
выбранного участника.
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Текст приглашения на конференцию
Вы можете отредактировать текст приглашения на конференцию в разделе Текст
приглашения на этапе планирования конференции.

Обратите внимание, что значения, находящиеся между символами % %, генерируются
автоматически.

Например,

в

поле

%username%

в

письме

подставляется

имя

приглашенного участника.
Чтобы восстановить удаленную метку, нажмите стрелку рядом со ссылкой Добавить
метку и выберите необходимую метку из списка. Метка будет вставлена в отмеченное
Вами место приглашения.

Нажмите кнопку Текст по умолчанию, чтобы отменить все изменения и восстановить
стандартный тест приглашения.

Список меток приглашения
Метка

Описание

%link_decline%

Ссылка для отказа от участия

%connect_info%

Параметры доступа в конференцию

%link%

Ссылка на конференцию
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%user_email%

Email приглашаемого

%link_accept%

Ссылка для подтверждения участия

%support_email%

Email службы техподдержки

%conference_name% Тема конференции
%inviten_email%

Email приглашающего

%duration%

Длительность конференции

%username%

ФИО приглашающего

%link_tentative%

Ссылка для отправки ответа «может быть»

%weekday%

День недели

%inviter_email%

Email приглашающего

%end_time%

Время завершения

%moderator%

ФИО приглашающего

%description%

Описание конференции

%role%

Права участника

%start_time%

Время начала конференции

%user%

ФИО приглашаемого

%start_date%

Дата начала конференции

Ссылка на конференцию и билеты
Вы можете создать билеты, или индивидуальные ссылки-приглашения на конференцию,
в разделе Вход в конференцию в окне планирования конференции.

Билеты дают Вам возможность пригласить незарегистрированных пользователей на
один или все сеансы конференции.
Чтобы создать билет, выполните следующие действия:
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Шаг 1.
Щелкните

по

ссылке Создать

билеты в

разделе Вход

в

конференцию в окне

планирования конференции:

На экран будет выведено окно Билеты.

Шаг 2.
Выберите тип билетов в выпадающем списке Тип билетов.
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На этапе планирования Вы имеете возможность создать билеты только на все
сеансы планируемой конференции.

Шаг 3.
Укажите количество билетов, которые Вы хотите создать, в поле Количество ссылок.

Вы можете создать неограниченное количество ссылок.

Шаг 4.
Укажите количество одновременных подключений по ссылке в поле Количество
одновременных подключений по ссылке.

Например, если Вы укажете 4 в этом поле, то по каждой созданной Вами ссылке-билету
смогут одновременно подключиться 4 человека.
Вы можете указать неограниченное количество подключений.

Шаг 5.
Введите комментарий к билету в поле Комментарий.
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Шаг 6.
Нажмите кнопку Сгенерировать, чтобы создать билеты.

Ссылки-билеты появятся в поле внизу окна.

Шаг 7.
Выделите необходимые билеты из списка.
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Для выделения билетов из списка установите флаг напротив желаемого билета…

…или воспользуйтесь флагом в окне Билеты.

Установите флаг, чтобы выделить все билеты.
Снимите флаг, чтобы снять выделение со всех билетов.

Шаг 8.
Чтобы скопировать билеты, нажмите кнопку Скопировать.
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Чтобы удалить билеты, нажмите кнопку Удалить.
Билеты, выбранные Вами на шаге 7, будут удалены из списка.
Вы также можете удалить любой билет из списка. Наведите курсор на билет и
нажмите

Чтобы сохранить созданные билеты в файл формата csv, нажмите кнопку Экспорт в
CSV.

Шаг 9.
Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить изменения.
Вы вернетесь в окно планирования конференции.
Количество созданных билетов будет указано в разделе Вход в конференцию рядом со
ссылкой Создание билетов.

Создание анкеты
Вы можете создать регистрационную анкету на этапе планирования конференции. Это
позволит Вам быстро получить интересующую Вас информацию от участников
конференции.
Чтобы создать регистрационную анкету, щелкните по ссылке Создать анкету в разделе
Вход в конференцию в окне планирования конференции.
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Подробнее о создании регистрационной анкеты читайте здесь.
Участники конференции смогут заполнить анкету во время входа в конференцию.
Вы сможете просмотреть результаты анкетирования.
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9.5. Вход в конференцию
Вы можете выполнить вход в текущий или будущий сеанс конференции несколькими
способами в зависимости от того, являетесь ли Вы зарегистрированным или
незарегистрированным пользователем, а также в зависимости от Вашей роли на
конференции.
Если Вы зарегистрированный пользователь системы, Вы можете выполнить вход в
конференцию несколькими способами.

Вход из списка конференций
Если Вы модератор конференции или докладчик, Вы можете выполнить вход в
конференцию в любое время до или в течение сеанса конференции из списка
конференций. Если Вы приглашенный участник, Вы можете войти в конференцию
только во время конференции.
Чтобы войти в конференцию, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Выберите сеанс конференции из списка конференций на вкладке Календарь.

Шаг 2.
Если список отображается в развернутом виде, нажмите кнопку Войти в конференцию.
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Если список отображается в свернутом виде, щелкните по нужной записи в
области конференции, чтобы отобразить элементы управления, и нажмите кнопку
Войти в конференцию.

Вход в сеанс конференции будет выполнен, и Вы будете перемещены в окно
конференции.
Если Вы приглашенный участник конференции, при входе может появиться анкета,
которую необходимо заполнить.

Вход из онлайн приглашения
Если Вы находитесь онлайн в системе, при начале конференции, в которую вы
приглашены, появится онлайн уведомление. Для входа нажмите кнопку Войти в окне
онлайн приглашения.
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Вход по ссылке
Чтобы выполнить вход по ссылке, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Перейдите по ссылке. Откроется окно входа в конференцию.

Шаг 2.
Для входа в качестве зарегистрированного пользователя перейдите на вкладку «Я
зарегистрированный пользователь».
Введите свои email и пароль в соответствующих полях.
Установите флаг Запомнить данные, чтобы каждый раз при входе по ссылке вход
выполнялся автоматически.
Нажмите кнопку Войти, чтобы выполнить вход в конференцию.
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Вы будете перемещены в окно конференции.
Для входа в качестве гостя, перейдите на вкладку «Я не зарегистрирован в системе».
Укажите гостевое имя и нажмите кнопку Войти в конференцию.
Если для конференции создана анкета, перед входом следует ее заполнить.

9.6. Список сеансов, быстрый поиск и календарь
Вы можете просмотреть список доступных конференций на вкладке Календарь на
главной странице.
Список конференций содержит:
 Конференции, созданные Вами
 Конференции, на которые Вас пригласили другие пользователи системы.
Окно на вкладке Календарь можно разделить на следующие части:
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9.6.1.

Быстрый поиск конференций

Вы можете быстро найти интересующую Вас конференцию, воспользовавшись областью
быстрого поиска на вкладке Календарь (см. выше).
Чтобы выполнить поиск необходимой конференции, введите запрос в поле быстрого
поиска. Все конференции, отвечающие запросу, будут выведены в область списка
сеансов конференций:

Поиск выполняется по названию конференции.
Конференции, отвечающие запросу, сортируются по релевантности: в начале списка
отображаются сеансы конференций, название которых наиболее точно соответствует
Вашему запросу.
Поиск выполняется по всем сеансам конференции без учета фильтра календаря.
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9.6.2.

Календарь

Календарь выполняет роль фильтра списка конференций. При помощи календаря Вы
сможете вывести на экран только определенный тип конференций:

Прошедшие конференции
Нажмите

Прошли,

чтобы вывести

на

экран список

прошедших

конференций.

Конференции в списке отображаются в свернутом виде.
Конференции на ближайшую неделю, начиная с текущего дня
Чтобы просмотреть список, нажмите на кнопку с необходимой датой. По умолчанию
текущая дата (раздел Сегодня) подсвечивается желтым цветом. Конференции в списке
отображаются в развернутом виде.
Конференции, которые были завершены в течение текущего дня, отображаются
в разделе Сегодня в начале списка в свернутом виде.

Будущие конференции
Чтобы вывести на экран только будущие конференции (включая конференции на
ближайшую неделю), нажмите Будут. Конференции в списке отображаются в свернутом
виде.

9.6.3.

Список сеансов конференций

Список сеансов конференций может отображаться в свернутом или развернутом виде.

Свернутый вид списка конференций
В свернутом виде отображаются следующие типы конференций:


будущие конференции в разделе Будут календаря
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все прошедшие конференции в разделе Прошли календаря



конференции, завершенные в течение текущего дня (раздел Сегодня календаря)

Сеанс конференции из списка содержит следующую информацию:



Фильтр по году и месяцу (только для прошедших конференций). Выберите
необходимый год и месяц в соответствующих полях, чтобы вывести в область
списка сеансы конференций, отвечающие запросу.



Дата начала конференции.



Время начала конференции.



Количество участников. Для прошедших конференций отображается общее
количество участников (в том числе гостей сеанса конференции, выполнивших
вход

по

билету).

Для

будущих

конференций

отображается

количество

приглашенных участников.


Сеанс. Отображается номер сеанса конференции.

При щелчке мышью по выбранной конференции на экран выводятся элементы
управления конференцией - кнопки и контекстное меню, при помощи которых Вы
сможете выполнить действия с конференцией.

Развернутый вид списка конференций
В

развернутом

виде

в

списке

конференций

отображаются

следующие

типы

конференций:
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текущие и будущие конференции в разделе Сегодня календаря



будущие конференции на ближайшую неделю (разделы ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ
календаря)

Конференции, завершенные в течение текущего дня (раздел Сегодня календаря)
отображаются в свернутом виде.

Сеанс конференции из списка содержит следующую информацию:



Время начала сеанса конференции.



Время до начала сеанса или текущая длительность сеанса конференции (для уже
начавшихся сеансов).



Название конференции. Если название не помещается полностью, наведите
курсор на название конференции: полное название будет отображено в подсказке.



Номер сеанса конференции. Для периодических конференций при наличии
прошедших сеансов отображается иконка и номер текущего сеанса.



Имя

модератора конференции.

Если

Вы

модератор

конференции,

то

отображается надпись Я.


Количество приглашенных участников. Для сеансов, которые проводятся в
данный момент, указывается количество участников online.



Элементы управления конференцией - кнопки и контекстное меню, при помощи
которых Вы сможете выполнить действия с конференцией.

9.7. Действия с конференциями
Доступные действия с конференциями различаются для будущих, текущих и прошедших
сеансов конференций.
74
ПО iMind

Конференц-центр

9.7.1.

Действия с текущими и будущими конференциями

Текущие и будущие конференции находятся в списке конференций:


в разделе ПН ВТ СР ЧТ ПТ календаря



в разделе Будут календаря



в разделе Сегодня календаря

Вы можете выполнить действия с текущими и будущими конференциями из списка при
помощи элементов управления конференцией - кнопок и контекстного меню.
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Действия - модератор
Если Вы модератор конференции, то в списке для Вас будут доступны следующие
элементы управления конференцией:

Кнопка/Пункт меню Описание
Удалить

Нажмите, чтобы удалить данный сеанс или все сеансы
конференции из системы.

Войти в

Нажмите, чтобы выполнить вход в конференцию.

конференцию
Изменить

Отображается только для будущих сеансов периодических

настройки

конференций. Изменение настроек во время сеанса

конференции

невозможно. Щелкните по ссылке, чтобы изменить настройки
конференции. Изменения будут применены ко всем сеансам
конференции.

Изменить

Отображается только для будущих конференций. Изменение

настройки сеанса

настроек во время сеанса невозможно. Щелкните по ссылке,
чтобы изменить настройки сеанса. Изменения будут применены
только к текущему сеансу конференции.

Посмотреть, кто

Выберите этот пункт, чтобы просмотреть список приглашенных

согласился

участников, согласившихся принять участие в сеансе

участвовать в

конференции.

сеансе
Посмотреть ответы

Отображается в том случае, если Вы создали регистрационную

на анкету

анкету. Выберите этот пункт, чтобы просмотреть результаты
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анкетирования.
Выберите этот пункт, чтобы просмотреть настройки сеанса.

Просмотреть
настройки

Действия - докладчик и слушатель
Если Вы слушатель или докладчик конференции, в списке для Вас будут доступны
следующие элементы управления конференцией.
Кнопка/Пункт

Описание

меню
Войти в

Доступна только во время проведения конференции.

конференцию

Нажмите кнопку, чтобы выполнить вход в конференцию.

Просмотреть

Выберите этот пункт меню, чтобы просмотреть подробную
информацию о конференции - название, описание, дата и время,
количество участников.

Скрыть

Нажмите, чтобы скрыть выбранный сеанс или все сеансы
конференции из списка.

9.7.2.

Действия с прошедшими конференциями

Прошедшие сеансы конференции находятся в списке конференций:


в разделе Прошли календаря и отображаются в свернутом виде.



в разделе Сегодня календаря и отображаются в свернутом виде.

Чтобы выполнить действия с конференцией, щелкните по сеансу конференции из списка.
Появятся элементы управления конференцией - кнопки и контекстное меню, при
помощи которых Вы сможете выполнить действия с конференцией.

Действия - модератор
Если Вы модератор конференции, для Вас доступны следующие элементы управления
завершенной конференцией:
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Кнопка/Пункт

Описание

меню
Просмотреть

Нажмите, чтобы просмотреть настройки сеанса.

настройки
Создать на основе

Нажмите стрелку рядом с кнопкой Настройки сеанса и выберите
Создать на основе, чтобы создать новую конференцию на основе
выбранного сеанса.

Смотреть запись

Кнопка доступна при наличии записи. Нажмите, чтобы
просмотреть запись конференции.

Удалить

Нажмите, чтобы удалить выбранный сеанс или все сеансы
конференции из списка.

Действия - докладчик и слушатель
Если Вы докладчик или слушатель конференции, для Вас доступны следующие
элементы управления завершенной конференцией:

Кнопка/Пункт

Описание

меню
Смотреть запись Кнопка доступна при наличии записи. Нажмите, чтобы просмотреть
запись конференции.
Подробности

Выберите этот пункт меню, чтобы просмотреть подробную
информацию о конференции - название, описание, дата и время,
количество участников.

Скрыть

Нажмите, чтобы скрыть выбранный сеанс или все сеансы
конференции из списка.
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9.7.3.

Создание конференции на основе существующей

Любой зарегистрированный пользователь Конференц-центра МТС имеет возможность
создать новую конференцию на основе существующей ЗАВЕРШЕННОЙ конференции,
если он является ее модератором.
Это позволит быстро создать новую конференцию с тем же списком участников, как у
исходной конференции.

Чтобы создать новую конференцию на основе существующей, выполните следующие
действия:

Шаг 1.
Выберите ЗАВЕРШЕННЫЙ сеанс конференции из списка конференций на вкладке
Календарь.

Вы можете найти завершенный сеанс:


в разделе Прошли календаря



в разделе Сегодня календаря (в списке конференций, завершенных в течение
текущего дня)

Шаг 2.
Щелкните в области сеанса, чтобы отобразить элементы управления, и нажмите кнопку
Создать на основе.
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Шаг 3.
Вы будете перемещены в окно планирования конференции.
В открывшемся окне планирования отображаются текущие настройки конференции.
Список приглашенных участников отображается на панели Участники и совпадает со
списком исходной конференции (на основе которой Вы планируете новую).
Отредактируйте любые настройки конференции или оставьте настройки без изменений и
нажмите кнопку Запланировать, чтобы создать новую конференцию.

Созданная конференция появится в списке конференций на вкладке Календарь.

9.7.4.

Просмотр подробностей конференции

Функция просмотра подробностей конференции доступна докладчикам и слушателям
конференции.
Модератор имеет возможность просмотреть настройки сеанса.
Вы можете просмотреть подробную информацию о конференции в любое время до, в
течение и после окончания сеанса.
Чтобы посмотреть подробности конференции, выполните следующие действия:
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Шаг 1.
Выберите конференцию из списка конференций на вкладке Календарь.

Шаг 2.
В разделе Прошли календаря, щелкните по необходимой конференции из списка, чтобы
отобразить элементы управления, и нажмите кнопку Подробности.
В разделе Будут календаря, щелкните по необходимой конференции из списка, чтобы
отобразить элементы управления, и нажмите кнопку Просмотреть.
В разделах Сегодня, ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ календаря, нажмите кнопку Просмотреть
напротив желаемой конференции.

Шаг 3.
На экран будет выведено окно Подробности конференции.

Окно Подробности конференции содержит следующую информацию:
Элемент

Описание

Название сеанса

Отображается название конференции

конференции
Номер сеанса

Только для периодических конференций - отображается иконка
периодического сеанса и номер сеанса.
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Отображается день недели, дата и время начала сеанса

Дата начала

конференции.
Модераторы

Отображается имя модератора (модераторов) конференции.

Описание

Отображается описание конференции, введенное модератором
конференции на этапе планирования.
Запрос появляется, если участник не ответил на запрос ранее.

Запрос
подтверждения
участия
Язык интерфейса

Отображается язык интерфейса конференции.

конференции
Ссылка Запись

Ссылка на запись предыдущих сеансов. Отображается для

предыдущих

периодических конференций при наличии записи.

9.7.5.
Функция

Просмотр приглашенных участников
просмотра

приглашенных

участников доступна

только

модератору конференции.
Вы можете просмотреть список приглашенных участников конференции в любой
момент ДО НАЧАЛА сеанса конференции.
Чтобы просмотреть, кто согласился принять участие, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Выберите сеанс конференции из списка конференций на вкладке Календарь.

Для поиска сеанса конференции воспользуйтесь быстрым поиском и календарем.
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Шаг 2.
Нажмите стрелку рядом с кнопкой Войти в конференцию.
В открывшемся контекстном меню выберите пункт Посмотреть, кто согласился
участвовать в сеансе.

На экран будет выведено окно Участники конференции.

Список участников будет организован следующим образом:
Группа Дали ответ следующие участники
Здесь находятся участники, которые подтвердили свое участие
отказались от участия

или ответили "Может быть"

в конференции,

.

Группа Пока не дали ответ
Здесь находятся участники, которые пока не ответили на Ваше приглашение. Группа
появляется в окне только при наличии участников, не давших ответ.
Чтобы закрыть окно просмотра участников, нажмите крестик в правом верхнем углу
окна.
Вы будете перемещены в список конференций.
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9.7.6.

Удаление и скрытие конференции

Модератор конференции имеет возможность удалить конференцию или сеанс
конференции из списка конференций. Это позволит физически удалить конференцию из
списка конференций всех ее участников.
Остальные участники конференции имеют возможность скрыть конференцию или сеанс
конференции в своем личном списке конференций. Это позволит скрыть конференцию в
Вашем личном списке конференций. При этом конференция будет отображаться в
списках других участников.

Удаление конференции из списка
Если Вы модератор конференции, Вы можете удалить один сеанс или все сеансы
конференции из списка конференций на главной странице Конференц-центра МТС.
Чтобы удалить один или все сеансы конференции, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Выберите необходимый сеанс конференции из списка конференций

на вкладке

Календарь.

Для поиска сеанса конференции воспользуйтесь календарем и быстрым поиском
конференций.

Шаг 2.
Если список отображается в развернутом виде, нажмите кнопку Удалить.
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Если список отображается в свернутом виде, щелкните по конференции, чтобы
отобразить элементы управления, и нажмите кнопку Удалить.

Шаг 3.
На экран будет выведено диалоговое окно Удаление сеансов конференции:

Нажмите кнопку Только этот сеанс, чтобы удалить только выбранный Вами сеанс
конференции.
Нажмите кнопку Все сеансы, чтобы удалить все сеансы данной конференции из списка.
Конференция или сеанс конференции будут физически удалены из Вашего списка
конференций и из списка конференций остальных участников.

Скрытие конференции
Если Вы участник конференции, Вы можете скрыть один сеанс или все сеансы
конференции из списка конференций на главной странице Конференц-центра МТС.
Чтобы скрыть один или все сеансы конференции, выполните следующие действия:
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Шаг 1.
Выберите необходимый

сеанс

конференции из списка

конференций на

вкладке Календарь.

Шаг 2.
Если список отображается в развернутом виде, нажмите кнопку Скрыть.
Если список отображается в свернутом виде, щелкните по конференции, чтобы
отобразить элементы управления, и нажмите кнопку Скрыть.

Шаг 3.
На экран будет выведено диалоговое окно Удаление сеанса из списка:

Нажмите кнопку Только этот сеанс, чтобы скрыть только выбранный Вами сеанс
конференции.
Нажмите кнопку Все сеансы, чтобы скрыть все сеансы данной конференции из списка.
Конференция или выбранный сеанс будут скрыты в Вашем личном списке
конференций, но будут доступны остальным участникам конференции.
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9.8. Шаблоны видеоконференции
Шаблон конференции - это набор настроек конференции, который позволяет Вам задать
формат конференции одним кликом.
Шаблоны позволяют управлять следующими настройками конференции:
 способ запуска
 тип конференции
 трансляция аудио
 права рядовых участников

9.8.1.

Список и типы шаблонов

Список всех доступных шаблонов находится в разделе Шаблон конференции в окне
планирования конференции.
В

системе Конференц-центр

МТС

шаблонов: стандартные и пользовательские.

различаются
Стандартные

следующие
шаблоны

типы

встроены

в

Конференц-центр МТС по умолчанию и, в отличие от пользовательских, защищены от
удаления и редактирования.

Стандартные шаблоны
В Конференц-центр МТС встроены 3 стандартных шаблона:
 Конференц-центр
 Веб-семинар
 Аудиоконференция
Шаблоны доступны, если подключены соответствующие услуги.
Чтобы просмотреть описание и настройки шаблона, щелкните по необходимому
шаблону из списка и щелкните по ссылке Просмотр. Подробнее о просмотре настроек
стандартных шаблонов
Настройки стандартного шаблона защищены от редактирования.
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Тем не менее, Вы можете отредактировать настройки конференции, созданные на
основе стандартного шаблона. Подробнее о том, как это сделать, читайте здесь.

Пользовательские шаблоны
Пользовательские шаблоны - это шаблоны, которые Вы создаете самостоятельно.
Вы можете:
 создать неограниченное количество шаблонов с уникальным набором настроек.
 просмотреть/отредактировать/настроить шаблон.
 удалить ненужный шаблон из списка.

9.8.2.

Настройки шаблона

Шаблон конференции позволяет управлять такими настройками конференции как
Способ запуска, Тип конференции и Трансляция аудио, а также установить права
рядовых участников конференции.
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Основные настройки
Настройка

Описание

Способ запуска



Автоматически - вход в конференцию станет доступен
участникам автоматически сразу после наступления времени
начала конференции.



Модератором вручную - вход в конференцию станет
доступен участникам только после того, как модератор
запустит конференцию вручную.

Тип



Равноправная беседа – видео всех участников транслируется
в канале докладчика

конференции


Вебинар – в канале докладчика транслируются только
докладчики.

Отображать

Установите флаг, чтобы отображать имена авторов сообщений в чате.

имена в чате
Снимите флаг, чтобы не отображать имена авторов сообщений в
чате. Имя автора будет отображаться во всплывающей подсказке при
наведении указателя мыши на сообщение.

Права рядовых участников
Эти настройки регулируют права рядовых участников, или слушателей конференции.
Подробнее о правах рядовых участников

9.8.3.

Просмотр, редактирование и настройка шаблона

Вы можете просмотреть/отредактировать/настроить шаблон в разделе

Шаблон

конференции в окне планирования конференции.

9.9. Просмотр стандартного шаблона
Чтобы просмотреть настройки стандартного шаблона, выполните следующие действия:
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Шаг 1.
Откройте окно планирования конференции:


Если Вы планируете новую конференцию, следуйте этой инструкции, чтобы
открыть окно.



Если Вы редактируете настройки существующей конференции, следуйте
инструкции на этой странице, чтобы открыть окно.

Шаг 2.
В разделе Шаблон конференции в окне планирования, выберите стандартный шаблон
из списка, щелкнув по нему мышью.

Шаг 3.
Щелкните по ссылке Просмотр.

Шаг 4.
На экран будет выведено окно Просмотр шаблона:
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Здесь Вы сможете просмотреть название, описание и настройки шаблона.
Подробнее о настройках шаблона читайте здесь.

Шаг 5.
Нажмите кнопку Закрыть внизу окна, чтобы закрыть окно Просмотр шаблона.

Настройки стандартных шаблонов защищены от редактирования. Таким образом,
выбрав стандартный шаблон, Вы можете быть уверены в том, что конференция будет
создана с одинаковым набором настроек.
Вы можете отредактировать настройки конференции, созданной на основе стандартного
шаблона. Подробнее о том, как это сделать, читайте здесь.
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9.10. Просмотр и редактирование пользовательского шаблона
Чтобы просмотреть/отредактировать настройки пользовательского шаблона, выполните
следующие действия:

Шаг 1.
Откройте окно планирования конференции:


Если Вы планируете новую конференцию, следуйте этой инструкции, чтобы
открыть окно.



Если Вы редактируете настройки существующей конференции, следуйте
инструкции на этой странице, чтобы открыть окно.

Шаг 2.
В разделе Шаблон конференции в окне планирования, выберите необходимый шаблон
из списка, щелкнув по нему мышью.

Шаг 3.
Щелкните по ссылке Просмотр и редактирование.
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Шаг 4.
На экран будет выведено окно Редактирование шаблона:

Здесь Вы сможете просмотреть/отредактировать название, описание и настройки
шаблона.
Подробнее о настройках шаблона читайте здесь.
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Шаг 5.
Нажмите кнопку Сохранить изменения, чтобы сохранить изменения.
Нажмите кнопку Отменить, чтобы закрыть окно без сохранения изменений.

Изменения в настройках шаблона будут применены ко всем конференциям,
создаваемым на основе данного шаблона.

9.11. Индивидуальная настройка шаблона
Вы можете отредактировать настройки стандартного или пользовательского шаблона
для отдельной конференции.
Чтобы выполнить индивидуальную настройку шаблона, выполните следующие
действия:

Шаг 1.
Откройте окно планирования конференции:


Если Вы планируете новую конференцию, следуйте этой инструкции, чтобы
открыть окно.



Если Вы редактируете настройки существующей конференции, следуйте
инструкции на этой странице, чтобы открыть окно.

Шаг 2.
В разделе Шаблон конференции в окне планирования/настроек конференции выберите
шаблон из списка и щелкните по ссылке Изменить настройки сеанса конференции.
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Шаг 3.
На экран будет выведено окно настроек шаблона.
Отредактируйте настройки шаблона в разделах Основные настройки и Права рядовых
участников.
Подробнее о настройках шаблона читайте здесь.

Шаг 4.
Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку Сохранить изменения. Для отмены
изменений нажмите Отменить.

Изменения в настройках шаблона будут применены только к конференции, которую Вы
планируете, или настройки которой редактируете.

9.11.1.

Создание нового шаблона

Вы можете создать новый пользовательский шаблон с уникальными настройками в
разделе Шаблон конференции в окне планирования конференции.
Чтобы создать новый шаблон, выполните следующие действия:

Шаг 1.
В разделе Шаблон конференции в окне планирования конференции щелкните по
ссылке Новый шаблон.
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Шаг 2.
На экран будет выведено окно Создание нового шаблона.
Введите название и описание шаблона в полях Название и Описание.
Установите необходимые настройки в блоках Основные настройки и Права рядовых
участников.
Подробнее о настройках шаблона читайте здесь.

Шаг 3.
Нажмите кнопку Сохранить изменения, чтобы создать новый шаблон.

Созданный Вами шаблон будет использован в качестве активного для планируемой
конференции.
Настройки, выбранные при создании шаблона, будут применены ко всем сеансам
конференции.

9.11.2.

Установка шаблона по умолчанию

Вы можете установить шаблон по умолчанию в разделе Шаблон конференции в окне
планирования конференции.
Чтобы установить шаблон конференции по умолчанию, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Выберите шаблон, который Вы хотите установить по умолчанию, в разделе Шаблон
конференции в окне планирования конференции, щелкнув по нему мышью.
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Шаг 2.
Установите флаг Сделать по умолчанию под списком шаблонов. Выбранный Вами
шаблон конференции будет отмечен флагом

Шаблон по умолчанию также отмечается флагом в выпадающем списке кнопки Начать
сейчас на главной странице Конференц-центра МТС.

Шаблон конференции по умолчанию будет применяться при быстром создании
конференции.

9.11.3.

Удаление шаблона

Вы можете удалить любой шаблон, кроме стандартного, в разделе Шаблон
конференции в окне планирования конференции.
Чтобы удалить шаблон конференции, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Выберите шаблон, который Вы хотите удалить, в разделе Шаблон конференции в окне
планирования конференции, щелкнув по нему мышью.

Шаг 2.
Нажмите кнопку Удалить.
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Шаблон будет удален из списка шаблонов.
Действие удаления недоступно для стандартных шаблонов

9.12. Настройки видеоконференции
Настройки конференции определяют такие параметры конференции как название, дата
начала, настройки периодичности, количество приглашенных участников, права
участников и т. д.

9.12.1.

Установка настроек конференции

Вы можете установить все необходимые настройки на этапе планирования конференции:


задать название и описание конференции. Подробнее



указать дату и время начала, а также установить настройки периодичности.
Подробнее



установить шаблон конференции. Шаблоны конференции управляют такими
настройками

конференции

как

Способ

запуска, Тип

конференции

и

Трансляция аудио, а также регулируют права участников. Подробнее


пригласить участников конференции. Подробнее



создать регистрационную анкету. Подробнее



создать текст приглашения. Подробнее



создать билеты. Подробнее
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9.12.2.

Просмотр настроек конференции

Функция просмотра настроек конференции доступна только модератору
конференции.

Вы можете просмотреть настройки конференции в любое время до, в течение или после
сеанса.

Шаг 1.
Выберите сеанс конференции из списка конференций на вкладке Календарь.

Шаг 2.
Если список отображается в развернутом виде, нажмите стрелку рядом с кнопкой Войти
в конференцию и выберите Просмотреть настройки в контекстном меню.

Если список отображается в свернутом виде, щелкните по конференции, чтобы
отобразить элементы управления, затем нажмите кнопку Просмотреть настройки.

Шаг 3.
Выполните просмотр в открывшемся окне Просмотр настроек сеанса конференции:
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В этом окне Вы сможете просмотреть следующую информацию:
в разделе Название конференции
Описание сеанса конференции, заданное на этапе планирования.
в разделе Дата и время сеанса конференции
Дата, время и длительность сеанса конференции, заданные на этапе планирования.
в разделе Шаблон настроек конференции
Шаблон, выбранный на этапе планирования.
Если выбран шаблон из списка шаблонов, в окне просмотра настроек будет
отображаться название и описание шаблона.
Если Вы настраивали шаблон, будет отображаться надпись Индивидуальная
настройка.
в разделе Вход в конференцию
Гостевая ссылка для входа на сеанс конференции.
Количество созданных билетов.
в разделе Участники
Список приглашенных участников.
Вы также можете отредактировать настройки конференции в любое время до начала
сеанса.
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9.12.3.

Редактирование настроек конференции

Функция просмотра и редактирования настроек доступна только

модератору

конференции.

Вы можете отредактировать настройки созданной Вами конференции в любое время ДО
НАЧАЛА СЕАНСА конференции.

Редактирование настроек отдельного сеанса конференции
Чтобы отредактировать настройки сеанса конференции, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Выберите сеанс конференции из списка конференций на вкладке Календарь.

Шаг 2.
Если список отображается в развернутом виде, нажмите стрелку рядом с кнопкой Войти
в конференцию и выберите Изменить настройки сеанса в контекстном меню.

Если список отображается в свернутом виде, щелкните по конференции, чтобы
отобразить элементы управления.
Затем нажмите стрелку рядом с кнопкой Войти в конференцию и выберите Изменить
настройки сеанса в контекстном меню.
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Шаг 3.
Вы будете перемещены в окно редактирования настроек сеанса.

В окне отображаются текущие настройки конференции.
Здесь Вы сможете изменить те же настройки, что и при планировании конференции, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ настроек периодичности и регистрационной анкеты.
Подробнее об установке настроек конференции на этапе планирования читайте выше на
этой странице.
Изменения будут применены только к выбранному сеансу конференции.

Редактирование настроек всех сеансов конференции
Для периодических конференций Вы можете отредактировать настройки всех сеансов
выбранного сеанса конференции.

102
ПО iMind

Конференц-центр

Чтобы отредактировать настройки периодической конференции, выполните следующие
действия:

Шаг 1.
Выберите сеанс периодической конференции из списка конференций на вкладке
Календарь.
Периодические конференции отмечены значком

Шаг 2.
Если список отображается в развернутом виде, нажмите стрелку рядом с кнопкой Войти
в конференцию и выберите Изменить настройки конференции в контекстном меню.

Если список отображается в свернутом виде, щелкните по конференции, чтобы
отобразить элементы управления.
Затем нажмите стрелку рядом с кнопкой Войти в конференцию и выберите Изменить
настройки конференции в контекстном меню.
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Шаг 3.
Вы будете перемещены в окно изменения настроек конференции.

Здесь Вы сможете изменить те же настройки, что и на этапе планирования конференции.
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9.13. Права участников видеоконференции
Права участников конференции определяются ролью участника конференции, а также
правами, установленными для участника индивидуально.
Подробнее о ролях участников конференции - модератор, докладчик, слушатель читайте здесь.

9.13.1.

Права модератора конференции

Модератор конференции обладает максимальным уровнем доступа к конференции, в том
числе:


управление настройками конференции



управление правами рядовых участников конференции



тонкая настройка прав участников



включение/выключение записи сеанса



управление правами на трансляцию звука участников

По умолчанию модератор конференции не имеет доступа к функции Демонстрация
рабочего стола. Чтобы воспользоваться данной функцией, модератору необходимо
назначить себя докладчиком. Подробнее

9.13.2.

Права докладчика конференции

Докладчик конференции обладает максимальным набором прав рядовых участников
(слушателей) конференции.
Подробнее о параметрах настройки прав рядовых участников читайте ниже на этой
странице.
Модератор

конференции

имеет

возможность

снять

любое

право

докладчика

индивидуально, воспользовавшись функцией Тонкая настройка прав. Подробнее
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9.13.3.

Права рядовых участников конференции

Управление правами рядовых участников доступно только модератору конференции.

Права рядовых участников конференции зависят от настроек шаблона конференции.
Чтобы просмотреть/установить настройки шаблона, выполните следующие действия :

Шаг 1.
Просмотрите/отредактируйте/настройте существующий шаблон конференции.
ИЛИ
Создайте новый шаблон конференции, чтобы задать свой набор настроек.
В любом случае на экран будет выведено окно шаблона конференции (см. ниже).

Шаг 2.
Установите/отредактируйте права участников в окне шаблона конференции в разделе
Права рядовых участников:

Установите переключатель Трансляция в нужное положение, чтобы настроить права
участников на трансляцию.
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Установите/снимите флаг напротив необходимого параметра, чтобы установить/снять
соответствующее право.
Параметры настройки прав рядовых участников перечислены в приведенной ниже
таблице.
Настройка прав
Переключатель

Описание


Видео и аудио. Трансляция звука и видео разрешена
по умолчанию для всех слушателей конференции.

Трансляция


Только аудио. Трансляция звука будет по умолчанию
разрешена для всех слушателей конференции.



Не разрешена. Трансляция звука во время сеанса
будет запрещена для всех слушателей конференции.
Вы также сможете настроить права на
трансляцию во время конференции. Подробнее

Просмотр записи

Установите флаг, чтобы разрешить слушателям

конференции

конференции просматривать запись конференции.

Загрузка документов

Установите флаг, чтобы разрешить слушателям
конференции загружать документы в конференцию, а также
удалять свои документы. В противном случае участникам
будет доступно только скачивание документов.

Рисование на доске

Установите флаг, чтобы разрешить слушателям
конференции рисовать на общей доске. В противном случае
функция рисования будет доступна только модератору и
докладчику.

Создание опросов

Установите флаг, чтобы разрешить слушателям
конференции создавать опросы во время сеанса
конференции. В противном случае создание опросов будет
доступно только модератору и докладчику.

Публикация в чате без

Установите флаг, чтобы разрешить слушателям

предварительной

конференции отправлять сообщения в чат. В противном

модерации

случае сообщения участников будут предварительно
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отмодерированы.
Приглашение

Установите флаг, чтобы разрешить слушателям

участников

конференции приглашать участников на конференцию во
время сеанса. В противном случае приглашение участников
будет доступно только модератору и докладчику
конференции.

Отправка запроса

Установите флаг, чтобы разрешить слушателям

удаленного доступа

конференции отправлять запросы удаленного доступа
другим участникам во время сеанса.

Шаг 3.
Нажмите кнопку Сохранить изменения, чтобы сохранить изменения.
Данные настройки прав будут применяться ко всем рядовым участникам
(слушателям) конференции.
Вы также можете отредактировать права рядовых участников ВО ВРЕМЯ СЕАНСА
конференции. Подробнее
Модератор

также

может

установить/снять

любое

право

рядового

участника

индивидуально, воспользовавшись функцией Тонкая настройка прав. Подробнее

9.13.4.

Тонкая настройка прав участников

При помощи функции Тонкая настройка прав Вы можете отредактировать права
отдельного участника конференции.
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Тонкая настройка прав доступна только модератору конференции. Модератор может
настроить индивидуальные права любого участника, кроме другого модератора
конференции.
Индивидуальные настройки имеют приоритет над коллективными настройками,
устанавливаемыми шаблоном. Будьте внимательны при индивидуальной настройке
прав!

Чтобы настроить права участника НА ЭТАПЕ ПЛАНИРОВАНИЯ конференции,
выполните следующие действия:

Шаг 1.
Пригласите участника на конференцию, как описано здесь.
Приглашенный участник появится на панели Участники в окне планирования
конференции.

Шаг 2.
Щелкните по имени приглашенного участника и выберите Тонкая настройка прав в
контекстном меню.
На экран будет выведено окно Настройка прав:
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Установите переключатель Трансляция в нужное положение, чтобы настроить права
участников на трансляцию.
Установите/снимите флаг напротив необходимого параметра, чтобы установить/снять
соответствующее право.
Параметры настройки прав совпадают с параметрами, устанавливаемыми для
участников коллективно. Подробнее о массовой настройке прав

Шаг 3.
Нажмите кнопку Сохранить изменения внизу окна Настройка прав, чтобы сохранить
изменения.
Данные настройки прав будут применяться только к выбранному участнику.
Вы также можете отредактировать индивидуальные права участников ВО ВРЕМЯ
СЕАНСА конференции. Подробнее

9.14. Анкетирование участников
Вы можете создать регистрационную анкету на этапе планирования конференции.
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Приглашенные участники смогут заполнить анкету при входе в конференцию, а
модератор конференции - просмотреть результаты анкетирования.

9.14.1.

Создание анкеты

Чтобы создать регистрационную анкету, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Щелкните по ссылке Создать анкету в разделе Вход в конференцию в окне
планирования конференции.

Шаг 2.
На экран будет выведено окно Редактирование анкеты:

Шаг 3.
Введите текст вопроса в поле в верхней части окна.
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Шаг 4.
Выберите тип ответа на вопрос из выпадающего списка Тип ответа.

Подробнее о типах ответа читайте ниже на этой странице.

Шаг 5.
Нажмите верхнюю кнопку Сохранить, чтобы сохранить вопрос.

Шаг 6 (для создания нескольких вопросов)
Создайте копию вопроса, нажав на кнопку Создать копию. Будет создан новый вопрос с
данными ранее введенного вопроса.

ИЛИ
Создайте новый вопрос, щелкнув по ссылке Создать новый вопрос. Будет создан новый
вопрос без сохранения данных предыдущего вопроса.

Отредактируйте созданные вопросы, нажав иконку
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Удалите ненужный вопрос, нажав кнопку Удалить.

Шаг 7.
Нажмите кнопку Сохранить внизу окна, чтобы сохранить изменения и вернуться в окно
планирования конференции.
Нажмите кнопку Отменить, чтобы закрыть окно создания анкеты без сохранения
изменений.

После нажатия кнопки Сохранить Вы вернетесь в окно планирования конференции,
откуда сможете отредактировать анкету в любое время до начала конференции.
Чтобы отредактировать анкету, щелкните по ссылке Редактировать анкету.

Типы ответа
Выбор одного варианта из нескольких

Используйте этот вариант для выбора одного варианта ответа из нескольких
предложенных Вами. В появившемся поле введите варианты ответа с новой строки.
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Не снимайте флаг Обязательный, если Вы хотите, чтобы ответ участников
конференции на вопрос анкеты был обязательным. Участники не смогут выполнить вход
в сеанс конференции, не ответив на Ваш вопрос.
Установите флаг Добавить вариант ответа со свободным ответом, чтобы дать
возможность ввести произвольный ответ.
Свободный ввод: одна строка

Используйте этот вариант, чтобы разрешить пользователям дать короткий ответ на
поставленный вопрос. Длина ответа будет ограничена одной строкой.
Свободный ввод: абзац

Используйте этот вариант, чтобы разрешить пользователям дать распространенный
ответ на поставленный вопрос.
Выбор нескольких вариантов

Используйте этот вариант для выбора более чем одного варианта ответа из нескольких
предложенных Вами. В появившемся поле введите варианты ответа с новой строки.
Установите флаг Добавить вариант ответа со свободным ответом, чтобы дать
возможность ввести произвольный ответ.
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Заполнение анкеты

9.14.2.
Участникам

конференции будет

предложено заполнить

анкету

при

входе

в

конференцию, если модератор конференции создал регистрационную анкету на этапе
планирования.
Просмотр результатов анкетирования

9.14.3.
Функция

просмотра

результатов

анкетирования

доступна

только

модератору

конференции.

Вы можете просмотреть результаты анкетирования в любое время до начала сеанса
конференции.
Чтобы просмотреть результаты анкетирования, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Выберите сеанс конференции из списка конференций на главной странице.

Шаг 2.
Нажмите стрелку рядом с кнопкой Войти в конференцию и выберите Просмотреть
ответы на анкету.

Шаг 3.
На экран будет выведено окно Ответы на анкету конференции:
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Просмотрите результаты анкетирования в виде секторной диаграммы на вкладке
Сводная статистика (см. рисунок выше).
Переключитесь на вкладку Таблица ответов, чтобы просмотреть результаты в виде
таблицы.
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Сохраните ответы участников в файл CSV или Excel, щелкнув по соответствующей
ссылке:

Выполните операции, предлагаемые Вашим интернет браузером для сохранения файла.
Файл формата .csv или .xls будет сохранен на жестком диске Вашего компьютера по
указанному Вами пути.

Шаг 4.
Нажмите кнопку Закрыть окно, чтобы закрыть окно ответов на анкету и вернуться к
списку конференций.

117
ПО iMind

Конференц-центр

10. ВО ВРЕМЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

После того, как Вы выполните вход в конференцию, Вы будете перемещены в окно
видеоконференции.
Окно видеоконференции можно разделить на следующие части:

Верхняя панель
Верхняя панель отличается в зависимости от роли участника видеоконференции.

Верхняя панель для докладчика и слушателей
Для слушателей и докладчиков видеоконференции панель выглядит следующим
образом:

Здесь слушатели и докладчики смогут выполнить следующие действия:
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просмотреть название сеанса видеоконференции.



включить/выключить камеру, включить/выключить микрофон или перейти в
настройки. Подробнее о настройке видео и звука

Верхняя панель для модератора
Для модератора видеоконференции панель выглядит следующим образом:

Здесь модератор может выполнить следующие действия:


настроить видео и звук в веб-семинаре. Подробнее о настройке видео и звука



отредактировать

название

сеанса

видеоконференции.

Подробнее

о

редактировании названия


скопировать ссылку на видеоконференцию. Подробнее о ссылке



создать билеты для входа в видеоконференцию. Подробнее о билетах

Панель кнопок
Панель кнопок отличается в зависимости от роли участника видеоконференции.

Панель кнопок - докладчик и слушатель

При помощи кнопок на панели Вы сможете выполнить следующие действия:


Закончить

встречу.

Нажмите

эту

кнопку,

чтобы

покинуть

сеанс

видеоконференции.


Поднять руку. Нажмите эту кнопку, если Вы хотите задать вопрос. Вы будете
перемещены в начало списка участников и отмечены иконкой

. Таким образом,

говорящий будет уведомлен о Вашем намерении высказаться.
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Панель кнопок - модератор

При помощи кнопок на панели Вы сможете выполнить следующие действия:
Кнопка

Описание

Закончить

Нажмите эту кнопку, чтобы покинуть сеанс

встречу

видеоконференции. Подробнее о выходе из сеанса видеоконференции

Поднять руку

Нажмите эту кнопку, если Вы хотите задать вопрос. Вы будете
перемещены в начало списка участников и отмечены иконкой

.

Таким образом, говорящий будет уведомлен о Вашем намерении
высказаться.
Нажмите эту кнопку, чтобы присвоить себе роль Докладчик.

Стать
докладчиком
Качество

Нажмите эту кнопку, чтобы настроить качество вещания для всех

видео

участников сеанса. Подробнее о настройке качества видео

Права

Нажмите эту кнопку, чтобы настроить права участников во время

участников

сеанса. Подробнее о настройке прав

Запись

Нажмите эту кнопку, чтобы начать/остановить запись
видеоконференции. Подробнее о записи

Если Вы выполнили вход в сеанс видеоконференции до его начала, то Вам также будут
доступны следующие кнопки:



Выйти. Нажмите эту кнопку, чтобы покинуть сеанс видеоконференции, не
начиная его.



Начать встречу. Нажмите эту кнопку, чтобы начать сеанс видеоконференции
вручную.
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Настройка качества видео
Настройка качества видеотрансляции доступна только модератору конференции.

Вы

можете

настроить

качество

входящего

видео

участников

конференции,

транслируемого во время конференции на панели Участники и в канале докладчика.
Настройку можно выполнить в любое время как до, так и в течение сеанса конференции.
Рекомендуется использовать эту функцию для регулирования входящего трафика.
Повышение уровня качества приведет к увеличению входящего трафика и наоборот.

Чтобы настроить качество видео, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Нажмите кнопку Качество видео на панели кнопок в окне конференции.
На экран будет выведено окно Настройка качества вещания:

Шаг 2.
Установите желаемый уровень качества на переключателе в разделе Качество вещания
на панели Участники при помощи мыши.
Доступные уровни качества: очень высокое, высокое, среднее, низкое, очень низкое.
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Активный параметр будет выделен более темным цветом.
Данные настройки будут применены к вещанию видео участников на панели Участники.

Шаг 3.
Настройте качество видео для канала докладчика аналогичным способом в разделе
Качество вещания на вкладке Докладчик.

Данные настройки будут применены к вещанию видео в канале докладчика.

Шаг 4.
Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить изменения.
Настройки будут применены КО ВСЕМ СЕАНСАМ конференции и для всех участников
конференции.
Чтобы выйти из окна без сохранения изменений, нажмите кнопку Отмена.

Рабочая область
Переключайтесь между вкладками в рабочей области, чтобы получить доступ к
функциям видеоконференции:
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Вкладка

Описание

Докладчик

Вкладка открыта по умолчанию. Здесь Вы можете просмотреть
контент, демонстрируемый докладчиком. Подробнее о канале
докладчика

Документы

Здесь вы можете добавить/просмотреть документы
видеоконференции. Подробнее

Доска

Здесь Вы можете просмотреть рисунки других участников или
создать свои. Подробнее

Опрос

Здесь Вы можете создать или поучаствовать в опросе. Подробнее

Демонстрация

Здесь Вы можете настроить свой рабочий стол для трансляции

рабочего стола

другим участникам. Подробнее

Панель Участники
Здесь Вы сможете управлять участниками видеоконференции. Подробнее об участниках

Панель Чат
Здесь вы сможете воспользоваться текстовым чатом. Подробнее о чате

10.1. Название сеанса, ссылка и билеты
Вы можете отредактировать название сеанса видеоконференции, а также поделиться
гостевой ссылкой на видеоконференцию и создать билеты на верхней панели в окне
видеоконференции во время ее проведения.
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Функции редактирования названия, копирования гостевой ссылки и создания билетов
доступны только модератору видеоконференции.

Редактирование названия сеанса видеоконференции
Чтобы отредактировать название сеанса видеоконференции, выполните следующие
действия:

Шаг 1.
В окне видеоконференции, наведите курсор на название сеанса и щелкните по ссылке
Изменить.

Поле названия сеанса станет редактируемым.

Шаг 2.
Отредактируйте название в поле названия видеоконференции.

Чтобы сохранить изменения, щелкните по ссылке Сохранить или нажмите клавишу
Enter.
Изменения будут применены только к текущему сеансу видеоконференции.
Чтобы отменить изменения, щелкните мышью в любой свободной области окна
видеоконференции.
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Копирование гостевой ссылки
Вы можете пригласить любого человека принять участие в видеоконференции,
поделившись с ним гостевой ссылкой.
Вы можете скопировать гостевую ссылку в любое время до или во время проведения
сеанса видеоконференции.
Чтобы скопировать ссылку на видеоконференцию, щелкните по ссылке О мероприятии
на верхней панели в окне видеоконференции.

Скопируйте ссылку в открывшемся окне:

Проследовав по этой ссылке, приглашенный участник будет перемещен в окно входа в
видеоконференцию.
125
ПО iMind

Конференц-центр

Гостевая ссылка дает возможность доступа ко всем сеансам видеоконференции.

Создание билетов
Вы можете пригласить любого зарегистрированного или незарегистрированного
пользователя

конференц-центра

на

указанное

Вами

количество

сеансов

видеоконференции.
Для этого Вам необходимо создать ссылки-билеты для тех, кого Вы хотите пригласить.
В отличие от гостевой ссылки, которая дает доступ к сеансу неограниченному числу
пользователей, билеты дают Вам возможность указать количество сеансов и
одновременных подключений по ссылке-билету.
Чтобы создать билеты, щелкните по ссылке Билеты на верхней панели в окне
видеоконференции.

На экран будет выведено окно Билеты:

Вы можете создать билеты так же, как на этапе планирования видеоконференции, за
исключением выбора типа билета.
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На этапе планирования видеоконференции Вы имеете возможность создать билеты
только

на

все

сеансы

планируемой

видеоконференции.

Во

время

сеанса

видеоконференции Вы имеете возможность создать билеты на один или на все сеансы
видеоконференции.
Чтобы создать билет на все сеансы видеоконференции, в выпадающем списке Тип
билетов выберите Все сеансы.
Чтобы создать билет только на текущий сеанс видеоконференции, в выпадающем списке
Тип билетов выберите Только этот сеанс.

В остальном процесс совпадает с процессом создания билетов на этапе планирования.
Подробнее о создании билетов при планировании видеоконференции

10.2. Трансляция видеоизображения и звука
Вы можете управлять настройками собственного видеоизображения и звука, а также
управлять трансляцией видеоизображения и звука других участников во время
видеоконференции.
 Управление настройками собственного видеоизображения и звука
 Управление трансляцией видеоизображения и звука других участников
 Управление трансляцией видеоизображения и звука отдельного участника

Настройка окна Flash Player с запросом доступа к оборудованию
Стандартное всплывающее окно Параметры Adobe Flash Player позволяет настроить
доступ к камере и микрофону. Всплывающее окно вместе с подсказкой отображается
при входе в конференцию.
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Разрешить доступ к камере или микрофону и открыть окно Параметры Adobe Flash
Player можно и во время сеанса видеоконференции.
Для этого нажмите на верхней панели кнопку Подключить.

Или щелкните по ссылке Мои настройки.

Шаг 1.
Чтобы разрешить доступ к камере или микрофону, во всплывающем окне Flash Player на
закладке со значком

(открывается по умолчанию) нажмите на кнопку Разрешить.

Шаг 2.
Нажмите на кнопку Закрыть.
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Управление настройками собственного видеоизображения и
звука
Вы можете управлять настройками собственного видеоизображения и звука во время
видеоконференции. Настройки будут применяться только к текущему сеансу
видеоконференции.
Управление собственным видео и звуком осуществляется на панели настроек в верхней
части окна видеоконференции.

Управление трансляцией видеоизображения и звука
Управление звуком доступно только в веб семинаре.
Используйте эти кнопки для управления трансляцией собственного видеоизображения и
звука:

Вид

Описание
Ваше видео транслируется
Ваше видео не транслируется
Ваш звук транслируется
Ваш звук не транслируется

Изменение источника видеосигнала и звука
Чтобы выбрать другой источник видеосигнала или звука, щелкните по ссылке Мои
настройки.
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В

открывшемся

окне

Мои

настройки

выберите

необходимый источник

и

видеосигнала в выпадающем списке Видеокамера; выберите необходимый источник и
звука в выпадающем списке Микрофон.

Управление трансляцией звука отдельного участника
Данная функция доступна только модератору видеоконференции.

Вы

можете управлять

правами

на

трансляцию

звука

каждого

участника

видеоконференции в отдельности.
Управление правами на трансляцию осуществляется при помощи переключателя на
карточке участника.
Чтобы отобразить переключатель, наведите указатель на карточку участника:

Переключатель содержит следующие кнопки:


кнопку включение/выключение видео;



кнопку включение/выключение звука;



кнопку отключение видео и звука.

Положения переключателя перечислены в приведенной ниже таблице.
Положение

Описание

переключателя
Участнику разрешена трансляция видео
Участнику не разрешена трансляция видео
Участнику разрешена трансляция звука
Участнику не разрешена трансляция звука
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Выключить трансляцию видео и аудио

10.3. Использование внешнего публикатора
Для использования профессионального оборудования необходимо создать ссылку. Для
этого откройте форму О мероприятии.

На форме нажмите кнопку Сгенерировать.

Скопируйте созданную ссылку и укажите ее в настройках FMLE или Wirecast.

Как

только

внешний

публикатор

подтверждает

корректность

предоставленной

пользователем ссылки и наименования потока, и пользователь инициирует начало
трансляции во внешнем публикаторе, происходит следующее:


система начинает трансляцию получаемого потока в канал докладчика;
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в канале докладчика создается окно c видео, идентичное карточке участника в
канале докладчика за исключением выезжающей панели с именем участника
(панель отсутствует), с единственной кнопкой меню "Свернуть видео" (кнопка
сворачивает карточку трансляции в трей, но не закрывает ее);



в панели участников видео с внешнего публикатора не отображается;



если в конференции включена запись, то транслируемый видео-поток попадает в
запись.

10.4. Управление участниками конференции
10.4.1.
Вы

Список участников

можете

управлять

участниками

видеоконференции

во

время

сеанса

видеоконференции на панели Участники в окне видеоконференции.
Панель Участники можно разделить на следующие части:

Кнопки управления панелью Участники
При помощи этих кнопок Вы сможете управлять панелью Участники: свернуть или
скрыть панель.

Боковая панель
Справа отображаются вкладки. Которые помогают переключаться по большому списку
участников, вместо вертикальной полосы прокрутки. На вкладках указывается
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количество

участников

сеанса

видеоконференции,

выполнивших

вход

в

видеоконференцию и находящихся онлайн.
Кнопка Пригласить участников. Нажмите эту кнопку, чтобы пригласить участников на
видеоконференцию. Подробнее

Сортировка списка участников
В

зависимости

от

роли

участника,

список

отображается

в

следующей

последовательности сверху вниз: модераторы, докладчики, слушатели.
Внутри группы (например, докладчики с доступным видео) сортировка выполняется по
алфавиту в прямом порядке (от А до Я).
Модераторы выделяются в списке при помощи иконки модератора
Докладчики выделяются в списке при помощи иконки докладчика
Участник, нажавший кнопку Поднять руку, перемещается в начало списка и выделяется
при помощи иконки

в окне изображения.

Цвет карточек участников
Первые 10 участников, вошедших в видеоконференцию, получают последовательно
один из следующих цветов: голубой, светло-зеленый, желтый, оранжевый, розовый,
красный, синий, фиолетовый, бежевый, темно-зеленый.
Карточка 11-ого и следующих участников отображается серым цветом. Цвет карточки
гостей

конференции

всегда

серый

вне

зависимости

от

порядка

входа

в

видеоконференцию.
При проведении повторных сеансов видеоконференции цвета, присвоенные в прошлом
сеансе, остаются за теми участниками - зарегистрированными пользователями системы,
которым они были присвоены во время первого сеанса.
Цвет карточки участника также присваивается сообщениям участника в чате.
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Просмотр списка участников модератором
Карточка участника
Карточка участника содержит следующую информацию:



Имя участника



Аватар пользователя.



Переключатель

. Отображается при наведении на карточку участника.

Позволяет управлять правами на трансляцию звука участника. Подробнее

Контекстное меню
Щелкните по карточке участника, чтобы открыть контекстное меню действий с
участником.

Меню состоит из следующих пунктов:
 Назначить докладчиком. Выберите этот пункт, чтобы назначить участника
докладчиком.
 Назначить модератором. Выберите этот пункт, чтобы назначить участника
модератором. Подробнее
 Тонкая настройка прав. Выберите этот пункт, чтобы настроить права
участника видеоконференции. Подробнее
 Написать сообщение. Выберите этот пункт, чтобы написать участнику личное
сообщение. Подробнее
 Выгнать участника. Выберите этот пункт, чтобы удалить участника из
списка. Подробнее
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 Снять все выделения. Выберите этот пункт, чтобы снять выделение со всех
выбранных в списке участников.

Просмотр списка докладчиком
Карточка участника
Карточка участника содержит следующую информацию:



Имя участника



Аватар пользователя.

Контекстное меню
Щелкните по карточке участника, чтобы открыть контекстное меню действий с
участником.

Меню состоит из следующих пунктов:
 Запросить удаленный доступ. Выберите этот пункт, чтобы запросить у
выбранного пользователя запрос удаленного доступа к его компьютеру.
 Написать сообщение. Выберите этот пункт, чтобы отправить выбранному
участнику личное сообщение. Подробнее
 Снять все выделения. Выберите этот пункт, чтобы снять выделение со всех
выбранных в списке участников.
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Просмотр списка слушателем
Если в настройках шаблона видеоконференции модератор установил параметр
Равноправная беседа, то в списке участников отображаются все участники
видеоконференции, выполнившие вход в видеоконференцию и находящиеся онлайн.
Если в настройках шаблона видеоконференции модератор установил параметр Вебинар,
то

в

списке

участников

отображаются

только

модераторы

и

докладчики

видеоконференции.
Карточка участника
Карточка участника содержит следующую информацию:

 Имя участника
 Аватар пользователя.

Контекстное меню
Щелкните по карточке участника, чтобы открыть контекстное меню действий с
участником.

Меню состоит из следующих пунктов:
 Запросить удаленный доступ. Выберите этот пункт, чтобы запросить у
выбранного пользователя запрос удаленного доступа к его компьютеру.
 Написать сообщение. Выберите этот пункт, чтобы отправить выбранному
участнику личное сообщение. Подробнее
 Снять все выделения. Выберите этот пункт, чтобы снять выделение со всех
выбранных в списке участников.
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10.4.2.

Приглашение участников в конференцию

Функция приглашения участников доступна модератору и докладчику вне зависимости
от настроек видеоконференции.
Функция

приглашения

участников

видеоконференции

доступна

слушателям,

если модератором видеоконференции установлено право Приглашение участников.

Вы можете пригласить участников на видеоконференцию во время сеанса.
Чтобы пригласить участников, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Во время сеанса видеоконференции нажмите кнопку Пригласить участников на панели
Участники.

Шаг 2.
На экран будет выведено окно Пригласить участника встречи, такое же, как при
планировании конференции.

10.4.3.

Настройка прав участников

Функция настройки прав участников доступна только модератору видеоконференции.

Права участников регулируют возможность доступа к функциям видеоконференции.
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Вы можете настроить права всех участников, а также отдельного участника
видеоконференции во время ее проведения.

Массовая настройка прав
Чтобы выполнить настройку прав всех участников видеоконференции во время сеанса,
нажмите кнопку Права участников на панели кнопок в верхней части окна
видеоконференции.
На экран будет выведено окно Права рядовых участников:

Здесь вы сможете изменить настройки прав для всех слушателей конференции.
Чтобы настроить права, снимите/установите флаг напротив необходимого параметра.
Подробнее о параметрах настройки прав.
Нажмите кнопку Сохранить изменения, чтобы сохранить изменения и вернуться в окно
видеоконференции. Или нажмите Отменить, чтобы закрыть окно без сохранения
изменений.
Настройки будут применяться только к текущему сеансу видеоконференции.
Настройки не будут применяться к докладчикам и модераторам видеоконференции.

Настройка прав отдельного участника
Вы можете настроить права одного или нескольких участников видеоконференции из
списка участников.
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Чтобы настроить права отдельного участника, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Щелкните по карточке участника видеоконференции из списка на панели Участники.

Вы также можете выделить несколько участников из списка при помощи мыши,
удерживая при этом нажатой клавишу Ctrl или Shift, и настроить права доступа для них
одновременно. Чтобы снять выделение, щелкните по карточке участника повторно.

Шаг 2.
В появившемся контекстном меню выберите пункт Тонкая настройка прав:

Шаг 3.
На экран будет выведено окно Настройка прав.
Здесь Вы сможете отредактировать права выбранного участника (участников)
видеоконференции.
Чтобы настроить права, снимите/установите флаг напротив необходимого параметра.
Подробнее о параметрах прав участников
Нажмите кнопку Сохранить изменения, чтобы сохранить изменения и вернуться в окно
видеоконференции. Или нажмите Отменить, чтобы закрыть окно без сохранения
изменений.
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Изменения будут применяться к текущему сеансу видеоконференции.
Важно!
Если участнику установлены индивидуальные запреты (например, снят флаг «Создание
опросов»), то даже если он становится докладчиком или модератором, он не сможет
получить

доступ

к

созданию

опросов.

Будьте

внимательнее

при

установке

индивидуальных прав для пользователей!

Назначение участника модератором
Если Вы модератор видеоконференции, Вы можете назначить любого другого участника
видеоконференции модератором во время сеанса.
Чтобы назначить участника модератором, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Щелкните по карточке участника видеоконференции на панели Участники.

Шаг 2.
В появившемся меню выберите пункт Назначить модератором.
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Шаг 3.
Выбранный Вами участник будет перемещен в начало списка и будет отмечен иконкой
модератора.
Выбранный

Вами

участник

получит

права

модератора

для

текущего

сеанса

видеоконференции. При этом Вы останетесь модератором всех сеансов данной
видеоконференции.

Назначение участника докладчиком
Если Вы модератор видеоконференции, Вы можете назначить любого другого участника
видеоконференции докладчиком во время сеанса.
Чтобы назначить участника докладчиком, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Щелкните по карточке участника видеоконференции на панели Участники.

Шаг 2.
В появившемся меню выберите пункт Назначить докладчиком.
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Шаг 3.
Выбранный Вами участник будет перемещен в начало списка и будет отмечен иконкой
докладчика.
Выбранный

Вами

участник

получит

права

докладчика

для

текущего

сеанса

видеоконференции.
Важно!
Если Вы дали участнику право «Модератор» или «Докладчик», но этот участник не смог
воспользоваться какой-либо возможностью системы, проверьте разрешена ли данная
возможность в тонкой настройке прав этого участника.

Назначение модератора докладчиком
Модератор

видеоконференции

имеет

максимальный

доступ

к

функциям

видеоконференции, за исключением функции Демонстрация рабочего стола.
Чтобы модератор мог получить доступ демонстрации рабочего стола, ему необходимо
назначить себя докладчиком.
Чтобы присвоить себе роль Докладчик во время сеанса, нажмите кнопку Стать
докладчиком на панели кнопок в окне видеоконференции.

В рабочей области появится новая вкладка Демонстрация рабочего стола.
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Переключитесь

на

вкладку,

чтобы

воспользоваться

функцией

демонстрации

собственного рабочего стола.

Удаление участников
Функция удаления участников из списка участников сеанса видеоконференции доступна
только модератору видеоконференции.

Если вы модератор видеоконференции, Вы можете удалить участника из списка
участников видеоконференции.
Чтобы удалить участника, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Щелкните по карточке участника из списка участников на панели Участники.

Шаг 2.
В появившемся контекстном меню выберите пункт Выгнать участника.

Выбранный Вами участник будет удален из списка участников и не сможет принимать
участие в текущем и следующих сеансах видеоконференции.

10.5. Чат
Вы можете общаться в чате с другими участниками на панели Чат в правой части окна
видеоконференции.
Панель Чат можно разделить на следующие части:
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Кнопки управления панелью Чат
При помощи этих кнопок Вы сможете управлять панелью Чат.
- разворачивает панель влево до ближайшей границы (другая панель или



граница окна видеоконференции).
- сворачивает панель вправо до ближайшей границы (другая панель или



граница окна видеоконференции).

Список сообщений
Содержит список отправленных сообщений. Подробнее о просмотре списка

Область ввода сообщений
Введите в эту область сообщения, которые Вы хотите отправить в чат. Подробнее об
отправке сообщений

10.5.1.

Список сообщений

Отправленные сообщения отображаются в области списка сообщений на панели Чат.
Ваши сообщения выровнены по правому краю. Сообщения других пользователей
выровнены по левому краю.
Список сообщений следует читать сверху вниз. Внизу расположены самые свежие
сообщения, вверху - самые старые.
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Приватные сообщения отмечены в списке иконкой приватного сообщения

.

Сообщения, адресованные конкретному участнику, отображаются в списке в следующем
виде: <имя автора>:<имя адресата>:<текст сообщения>.
По умолчанию список содержит только сообщения текущего сеанса. Чтобы просмотреть
сообщения прошлых сеансов, щелкните по ссылке Показать сообщения предыдущих
сеансов над списком.
Чтобы скрыть историю и вновь вернуться к списку сообщений текущего сеанса,
щелкните по ссылке Скрыть историю.
Непрочитанные сообщения отмечаются в списке желтой полосой.

Сообщения участников окрашены в цвета, присвоенные участникам при входе в
видеоконференцию. Подробнее о присвоении цветов

10.5.2.

Отправка сообщений

Вы можете отправлять публичные и приватные сообщения в чат во время
видеоконференции.
Публичные сообщения доступны для просмотра всем участникам видеоконференции.
Приватные сообщения доступны только отправившему сообщение и его адресату.

Отправка публичного сообщения
Чтобы отправить ПУБЛИЧНОЕ сообщение, выполните следующие действия:


Наберите ваше сообщение в области ввода сообщения в нижней части панели
Чат.



Нажмите Enter, чтобы отправить сообщение в чат. Сообщение появится в списке
сообщений:



ИЛИ Щелкните по сообщению пользователя в чате, на которое Вы хотите
ответить, и выберите Ответить публично.

Имя адресата появится в области ввода сообщения:


Введите сообщение после имени адресата
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и нажмите Enter, чтобы отправить сообщение в чат. Сообщение появится в списке
сообщений:
Если Вы модератор или докладчик видеоконференции, то сообщение сразу появится в
списке сообщений и будет доступно всем участникам видеоконференции.
Если Вы слушатель конференции, и в настройках видеоконференции установлен
флаг Публикация в чате без премодерации, то сообщение сразу появится в списке.
Если Вы слушатель конференции, и в настройках видеоконференции не установлен
флаг Публикация в чате без премодерации, то сообщение будет предварительно
отмодерировано.

Отправка приватного сообщения
Чтобы отправить ПРИВАТНОЕ сообщение, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Щелкните по сообщению пользователя в чате, на которое Вы хотите ответить, и
выберите Ответить приватно.
ИЛИ
Щелкните по имени участника на панели Участники и выберите Написать сообщение
из списка.
Имя адресата появится в области ввода сообщения:

Шаг 2.
Введите сообщение после имени адресата
и нажмите Enter, чтобы отправить сообщение в чат.

Сообщение будет видно в списке сообщений чата только Вам и адресату Вашего
сообщения.
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10.6. Канал докладчика видеоконференции
Во время видеоконференции контент, предоставляемый докладчиком или остальными
участниками видеоконференции, демонстрируется на вкладке Докладчик.
Любой участник видеоконференции может просмотреть демонстрируемый контент,
переключившись на вкладку Докладчик в окне видеоконференции.
На вкладке Докладчик может транслироваться:


Документ из списка документов на вкладке Документы. Подробнее о
трансляции документов читайте здесь.



Доска участника;



Демонстрируемый рабочий стол.

В том случае, если никто из докладчиков не транслирует контент в канале докладчика
отображается надпись "Ничего не транслируется".
При трансляции документа или листа с доски все участники получают возможность
сохранить документ себе на компьютер или в личное хранилище файлов.

10.7. Документы видеоконференции
Участники видеоконференции имеют возможность загружать, просматривать, а также
выполнять другие действия с документами во время сеанса видеоконференции.
Работа с документами выполняется на вкладке Документы:

Список документов содержит документы, добавленные в сеанс видеоконференции
участниками данной видеоконференции.
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Сортировка списка
Вы можете выполнить сортировку списка, щелкнув по необходимому заголовку
таблицы.



Щелкните по заголовку Тип, чтобы выполнить сортировку по типу файла.



Щелкните по заголовку Имя файла, чтобы выполнить сортировку по имени
файла.



Щелкните по заголовку Размер, чтобы выполнить сортировку по размеру файла.



Щелкните по заголовку Создан, чтобы выполнить сортировку по дате загрузки.

Текущая

сортировка

указывается

при

помощи

стрелки

рядом

с

заголовком:

Сортировку можно выполнить как в прямом, так и в обратном порядке.
Чтобы поменять порядок сортировки на противоположный, щелкните по необходимому
заголовку повторно.

Действия с документами
Используйте кнопки Загрузить файл и Добавить из хранилища внизу списка, чтобы
загрузить файл в сеанс видеоконференции.

Щелкните по файлу из списка, чтобы отобразить элементы управления:

Элементы управления - это кнопки и контекстное меню, при помощи которых Вы
сможете выполнить действия с документом:


открыть документ



скачать документ



переименовать документ
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скопировать документ на доску



начать трансляцию документа



разрешить скачивание документа



удалить файл

Элементы управления и доступные действия с документами зависят от роли участника и
настроек видеоконференции. Подробнее о доступности того или иного действия читайте
ниже на страницах описания действий с документами.

10.7.1.

Загрузка документов

Модератор и докладчик могут загрузить документ в сеанс видеоконференции в любой
момент до и во время сеанса видеоконференции.
Слушатели могут загрузить документ только ВО ВРЕМЯ сеанса и только в том случае,
если модератором установлено право «Загрузка документов».

Вы можете загрузить файл в видеоконференцию как со своего компьютера, так и из
хранилища файлов.
Загрузка файлов выполняется на вкладке Документы в окне видеоконференции.

Загрузка документа с компьютера
Шаг 1.
В окне видеоконференции переключитесь на вкладку Документы.

Шаг 2.
Нажмите кнопку Загрузить файл.
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Шаг 3.
В открывшемся окне обозревателя выберите необходимый файл и нажмите кнопку
Открыть.

Файл появится в списке файлов на вкладке Документы.

Загрузка документа из хранилища
Шаг 1.
В окне видеоконференции переключитесь на вкладку Документы.
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Шаг 2.
Нажмите кнопку Добавить из хранилища.

Шаг 3.
В открывшемся окне Добавление файлов из хранилища нажмите кнопку Добавить
напротив необходимого вам файла, чтобы добавить файл сразу.
Или щелкните по ссылке Просмотреть, чтобы выполнить предпросмотр файла перед
загрузкой.

Для поиска файла воспользуйтесь быстрым поиском и меню Сортировка и вид.
Файл появится в списке файлов на вкладке Документы.
Вы также можете загрузить документы в сеанс видеоконференции через хранилище
файлов.

151
ПО iMind

Конференц-центр

10.7.2.

Скачивание документов

Участники видеоконференции, являющиеся зарегистрированными пользователями
системы, могут скачивать файлы из раздела Документы независимо от настроек
видеоконференции.
Участники-гости

могут

скачивать

файлы,

если

модератор

видеоконференции

предоставил право на скачивание файла.

Чтобы скачать файл из раздела Документы, выполните следующие действия:

Шаг 1.
В окне видеоконференции переключитесь на вкладку Документы.

Шаг 2.
Щелкните по файлу из списка документов, чтобы отобразить элементы управления
файлом.
Нажмите кнопку Скачать, если файл недоступен для просмотра.

Или нажмите стрелку рядом с кнопкой Открыть и щелкните по ссылке Скачать, если
файл доступен для просмотра.
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Шаг 3.
В открывшемся диалоговом окне выберите место на жестком диске, куда Вам хотелось
бы сохранить файл, и нажмите кнопку Сохранить.

Файл будет сохранен в указанное Вами место на жестком диске Вашего компьютера.

10.7.3.

Просмотр документов

Любой участник видеоконференции независимо от роли может просмотреть документ,
поддерживаемый для просмотра, на вкладке Документы в окне видеоконференции.

Чтобы открыть документ в списке документов на вкладке Документы во время
видеоконференции, выполните следующие действия:

Шаг 1.
В окне видеоконференции переключитесь на вкладку Документы.
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Шаг 2.
Щелкните по файлу из списка и нажмите кнопку Открыть.

Если документ недоступен для просмотра, кнопка Открыть будет заменена на кнопку
Скачать. Файл будет недоступен для просмотра.
Подробнее о скачивании документов

Шаг 3.
Выполните просмотр файла:

Список типов файлов, поддерживаемых для просмотра, Вы можете найти на странице
Поддерживаемые форматы
Для увеличения/уменьшения изображения воспользуйтесь навигатором и ползунком.
Эти инструменты работают так же, как аналогичные инструменты на вкладке Доска.
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Щелкните по ссылке Начать трансляцию, чтобы начать трансляцию документа.
Щелкните по ссылке Рисовать поверх документа, чтобы скопировать документ на
доску.
Используйте панель навигации в нижней части окна для управления просмотром
документа:
Кнопка

Функция
Переход к первому листу просматриваемого документа. Кнопка недоступна,
если Вы находитесь на первом листе.
Переход к предыдущей станице просматриваемого документа. Кнопка
недоступна, если Вы находитесь на первом листе
Переход к следующей странице просматриваемого документа. Кнопка
недоступна, если Вы находитесь на последнем листе
Переход к последней странице просматриваемого документа. Кнопка
недоступна, если Вы находитесь на последнем листе
Переход на произвольный лист просматриваемого документа.

Шаг 4.
Щелкните по ссылке В документы, чтобы завершить просмотр и вернуться к списку
документов.

10.7.4.
Функция

Переименование документов
переименования

документов

доступна

владельцу

документа

(т.е.

пользователю, загрузившему документ в видеоконференцию), а также модератору и
докладчику независимо от того, являются ли они владельцем документа.
Чтобы переименовать документ, выполните следующие действия:

Шаг 1.
В окне видеоконференции во время сеанса, переключитесь на вкладку Документы.
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Шаг 2.
Щелкните в области документа, который хотите переименовать, чтобы отобразить
элементы управления.
Затем нажмите стрелку рядом с кнопкой Открыть/Скачать и выберите Переименовать
в контекстном меню.

Поле названия документа станет редактируемым.

Шаг 3.
Введите новое название...
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... и нажмите Enter, чтобы сохранить новое название документа.

Переименованный документ появится в списке документов на вкладке Документы.

10.7.5.

Копирование документов на доску

Модератор и докладчик могут копировать документы с вкладки Документы на доску
независимо от настроек видеоконференции.
Слушатели конференции могут копировать документы, если модератор установил право
на копирование документов.
Если Вы назначили участника докладчиком, но у него не появилась возможность
копировать документ на доску и рисовать на доске, проверьте индивидуальные права
участника на форме «Тонкая настройка прав». При необходимости установите права
«Рисование на доске» и «Загрузка документов».

Чтобы скопировать документ с вкладки Документы на вкладку Доска, выполните
следующие действия:

Шаг 1.
В окне видеоконференции переключитесь на вкладку Документы.

Шаг 2.
Щелкните по файлу из списка документов и нажмите кнопку Открыть.
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Если документ не доступен для просмотра, кнопка Открыть будет заменена на кнопку
Скачать.
Подробнее о скачивании документов

Шаг 3.
Щелкните по ссылке Рисовать поверх документа в области просмотра файла.

Документ будет скопирован как отдельный лист на вкладку Доска.

10.7.6.
Функция

Трансляция документов
трансляции

документа

доступна

только

модератору

и

докладчику

видеоконференции.

Модератор и докладчик видеоконференции имеют возможность транслировать любой
доступный

для

просмотра документ

из

списка

документов

во

время

сеанса

видеоконференции.
Транслируемый документ будет демонстрироваться на вкладке Докладчик.
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Начало трансляции
Чтобы начать трансляцию документа, выполните следующие действия:

Шаг 1.
В окне видеоконференции переключитесь на вкладку Документы.

Шаг 2.
Щелкните по файлу из списка документов и нажмите кнопку Открыть.

Если документ недоступен для просмотра, кнопка Открыть будет заменена на кнопку
Скачать. Файл будет недоступен для трансляции.

Шаг 3.
Щелкните по ссылке Начать трансляцию над областью просмотра файла на вкладке
Документы.
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Если другой участник видеоконференции уже ведет трансляцию, на Ваш экран будет
выведено следующее диалоговое окно, предлагающее Вам прервать трансляцию
документа этого участника.
Нажмите Остановить трансляцию, чтобы остановить трансляцию участника и начать
демонстрацию Вашего документа.
Трансляция файла начнется на вкладке Докладчик.

Вкладка Докладчик начнет мигать, оповещая всех участников о начале трансляции.

Завершение трансляции
Чтобы завершить трансляцию документа, выполните следующие действия:
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Шаг 1.
Щелкните по ссылке Остановить трансляцию над областью просмотра файла на
вкладке Документы.

Шаг 2.
На экран будет выведено окно подтверждения:

Нажмите ОК, чтобы завершить трансляцию. Трансляция будет прекращена. Вкладка
Докладчик начнет мигать, оповещая всех участников о завершении трансляции.
Нажмите Отменить, чтобы закрыть окно подтверждения без изменений. Трансляция
будет продолжена.

10.7.7.

Удаление документов

Функция удаления документа доступна только модератору и его владельцу, т. е.
пользователю, загрузившему документ в список.
Подробнее о загрузке документов
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Чтобы удалить файл из списка файлов на вкладке Документы, выполните следующие
действия:

Шаг 1.
В окне видеоконференции переключитесь на вкладку Документы.

Шаг 2.
Щелкните по файлу из списка и нажмите кнопку Удалить.

Шаг 3.
На экран будет выведено окно подтверждения удаления:

Нажмите ОК, чтобы удалить файл из списка.
Нажмите Отменить, чтобы закрыть окно подтверждения без сохранения изменений.
Файл останется в списке.
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10.8. Доска
Участники видеоконференции могут воспользоваться графическим редактором на
вкладке Доска.

10.8.1.
Любой

Просмотр изображений и документов

участник

видеоконференции

независимо

от

роли

может

просмотреть

изображения и документы, демонстрируемые на вкладке Доска.

Переключение между листами
Если на доске демонстрируется несколько изображений или документов, Вы можете
переключиться между ними.
Общее количество листов и номер текущего листа указаны в левом верхнем углу на
вкладке Доска:
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Чтобы переключиться на предыдущий лист, нажмите стрелку

. Стрелка недоступна,

если Вы находитесь на первом листе.
Чтобы переключиться на следующий лист, нажмите стрелку

. Стрелка недоступна,

если Вы находитесь на последнем листе.

Увеличение/уменьшение изображения
Вы можете увеличить/уменьшить размер изображения при помощи переключателя в
области просмотра рисунка на вкладке Доска.

Чтобы увеличить изображение, перетащите ползунок вверх или нажимайте кнопку

до

тех пор, пока изображение не увеличится до необходимого Вам размера.
Чтобы уменьшить изображение, перетащите ползунок вниз или нажимайте кнопку

до

тех пор, пока изображение не уменьшится до необходимого Вам размера.
Чтобы вернуться к реальному размеру изображения, нажмите кнопку

на

переключателе.
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Навигатор
Если содержимое доски не помещается в область просмотра, то Вы можете
воспользоваться навигатором для просмотра увеличенной копии документа или
изображения.
Чтобы перейти в режим навигатора, нажмите кнопку на панели инструментов над
областью просмотра.

В левом нижнем углу появится уменьшенная копия документа и прямоугольник,
показывающий границы видимой части области просмотра:

Перемещайте прямоугольник навигатора, чтобы обозначить видимую область документа
или изображения на доске.
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Вы также можете щелкнуть в любой точке навигатора, чтобы переместить
прямоугольник навигатора. Прямоугольник будет перемещен в эту точку. Центр
прямоугольника будет находиться в точке, по которой был произведен щелчок.
Чтобы закрыть навигатор, нажмите

10.8.2.
Модератор

в правом верхнем углу навигатора.

Создание и редактирование названия листов
и

докладчик

видеоконференции имеют

возможность

создавать

и

редактировать названия листов вне зависимости от настроек видеоконференции.
Остальные участники имеют возможность создавать и редактировать названия листов,
если

это

разрешено

настройками

шаблона

видеоконференции

или

для

них

индивидуально установлено право Рисование на доске.
Если докладчик не получил возможности рисования на доске, проверьте его
индивидуальные настройки прав. При необходимости установите индивидуальное право
Рисование на доске.

Создание нового листа
По умолчанию на доске уже создан один пустой лист. Вы можете начать рисовать на
этом листе, а также создать новый лист для нового рисунка.
Чтобы создать новый лист, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Нажмите кнопку

над областью просмотра рисунка.
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Шаг 2.
Вы будете автоматически перемещены на вновь созданный пустой лист.

Название листа по умолчанию – Новый лист (№ листа).

Шаг 3 (необязательно).
При необходимости отредактируйте название нового листа, как описано ниже на этой
странице.
После того, как новый лист будет создан, Вы сможете начать создавать свой рисунок на
доске. Подробнее о рисовании на доске

Редактирование названия листа
Вы можете отредактировать название любого листа на вкладке Доска.
Чтобы отредактировать название, выполните следующие действия:
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Шаг 1.
На

вкладке

Доска

переключитесь

на

лист,

название

которого

Вы

хотите

отредактировать.

Шаг 2.
Щелкните в области названия листа.

Поле названия станет редактируемым.

Шаг 3.
Введите новое название в поле названия листа и нажмите кнопку Сохранить.

Лист будет переименован.
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Нажмите кнопку Отмена, чтобы отменить редактирование названия. Лист сохранит свое
прежнее название.

10.8.3.

Трансляция изображений и документов

Любой участник видеоконференции вне зависимости от роли имеет возможность
продемонстрировать изображение или документ с доски.

Начало трансляции
Чтобы начать трансляцию изображения или документа с доски, выполните следующие
действия:

Шаг 1.
На вкладке Доска переключитесь на лист, который Вы хотите продемонстрировать.

Подробнее о переключении между листами

Шаг 2.
Щелкните по ссылке Начать трансляцию.
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Трансляция выбранного Вами листа с доски начнется на вкладке Докладчик.
Все участники видеоконференции, у которых закрыта вкладка Докладчик, будут
уведомлены о начале трансляции миганием вкладки.
Демонстрируемый

лист

будет

доступен

для

просмотра

всем

участникам

видеоконференции.

Завершение трансляции
Чтобы завершить трансляцию, переключитесь на вкладку Доска и щелкните по
ссылке Остановить трансляцию.

Трансляция листа с доски будет прекращена.

10.8.4.

Сохранение изображений и документов

Любой участник видеоконференции независимо от роли может сохранить изображения
и документы, демонстрируемые на вкладке Доска, на жесткий диск своего компьютера.

Чтобы сохранить лист, выполните следующие действия:

Шаг 1.
На вкладке Доска переключитесь на лист, содержимое которого Вы хотите сохранить.
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Подробнее о переключении между листами

Шаг 2.
Нажмите кнопку Сохранить внизу окна.

Шаг 3.
Следуйте инструкциям Вашего интернет браузера для сохранения содержимого листа.
Как правило, необходимо указать место на жестком диске для сохранения файла и
нажать кнопку Сохранить.
Лист будет сохранен как:


изображение формата PNG, если на листе демонстрируется изображение из
списка документов или рисунок, созданный при помощи инструментов
рисования.
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документ формата PDF, если на листе демонстрируется документ текстового
формата.

10.8.5.

Рисование на доске

Модератор и докладчик имеют возможность рисовать на доске независимо от настроек
видеоконференции.
Слушатели имеют возможность рисовать на доске, если модератором установлено право
Рисование на доске.
Если докладчик не получил возможности рисования на доске, проверьте его
индивидуальные настройки прав. При необходимости установите индивидуальное право
Рисование на доске.

Панель инструментов
Вы можете создавать рисунки на доске или делать пометки поверх скопированных на
доску документов и изображений при помощи инструментов рисования, расположенных
на панели инструментов над областью просмотра на вкладке Доска.

Элементы панели инструментов перечислены в приведенной ниже таблице.
Инструмент Описание
Кнопка Вернуть. Используйте для отмены последнего выполненного
действия на панели инструментов.
Инструмент Навигатор. Используйте для навигации по увеличенной
копии рисунка с доски. Подробнее
Инструмент Выноска. Используйте для добавления текстового
комментария. Подробнее
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Инструмент Маркер. Используйте для выделения элементов рисунка или
документа. Подробнее
Инструмент Указка. Используйте во время трансляции для привлечения
внимания к той или иной части рисунка. Подробнее
Инструмент Указатель. Используйте для выделения, перемещения и
изменения размера объектов. Подробнее
Инструмент Текст. Используйте для добавления текста. Подробнее
Инструмент Линия. Используйте для рисования прямых линий.
Подробнее
Инструмент Прямоугольник. Используйте для рисования объектов
прямоугольной формы. Подробнее
Инструмент Эллипс. Используйте для рисования эллипсов. Подробнее
Инструмент Карандаш. Используйте для создания произвольных
рисунков. Подробнее
Кнопка Загрузить. Используйте для загрузки файлов на доску.
Подробнее

Инструмент Навигатор
Инструмент Навигатор используется для просмотра увеличенной копии рисунка в
случае, если он не помещается полностью в область просмотра.
Чтобы переключиться в режим навигатора, нажмите иконку Навигатор на панели
инструментов:

Навигатор появится в нижнем левом углу в области просмотра рисунка:
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Подробнее об использовании навигатора читайте здесь.

Инструмент Выноска
Инструмент Выноска используется для добавления комментария на документ или
рисунок.
Чтобы добавить комментарий, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Нажмите иконку Выноска на панели инструментов.

Шаг 2.
Щелкните в области просмотра в том месте, куда Вы хотите добавить комментарий
(здесь будет располагаться "хвост" выноски).
Далее, удерживая кнопку мыши, перетащите выноску в ту область, где Вы хотите
напечатать текст комментария.
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Шаг 3.
После того, как Вы отпустите кнопку мыши, на экране появится область для ввода
текста.

Введите необходимый текст и нажмите кнопку Сохранить.

Комментарий будет добавлен.

Выноски, добавляемые участниками, окрашены в цвета, присвоенные им при входе в
видеоконференцию. Подробнее
Чтобы удалить комментарий, нажмите кнопку Вернуть

на панели инструментов.
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Инструмент Маркер
Инструмент Маркер используется для выделения элементов рисунка или документа с
доски.
Чтобы воспользоваться маркером, нажмите иконку Маркер на панели инструментов.

Затем выделите необходимую область рисунка при помощи мыши.

ИЛИ
Удерживайте клавишу Shift, щелкните в области просмотра и перемещайте указатель
мыши, чтобы выделить прямоугольную область рисунка.

Чтобы отменить выделение, нажмите кнопку Вернуть

на панели инструментов.

Инструмент Указка
Инструмент Указка используется ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ доски для привлечения
внимания участников к той или иной части демонстрируемого рисунка.
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Чтобы воспользоваться указкой, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Начните трансляцию доски, как описано здесь.

Шаг 2.
Нажмите иконку Указка на панели инструментов.

Инструмент Указка становится доступен только после начала трансляции доски.

Шаг 3.
Переместите указатель мыши в область просмотра. Указка появится в области
просмотра.

Перемещайте указатель мыши по области просмотра, указка будет следовать за ним.
Чтобы перестать пользоваться указкой, нажмите кнопку Вернуть

на панели

инструментов.

Инструмент Текст
Инструмент текст используется для добавления текста.
Чтобы добавить текст на доску, выполните следующие действия:
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Шаг 1.
Нажмите иконку Текст на панели инструментов.

Шаг 2.
Щелкните в области просмотра в том месте, куда Вы хотите добавить текст.
На экране появится поле для ввода текста.

Шаг 3.
Введите необходимый текст и нажмите кнопку Сохранить.

Добавленный Вами текст появится на доске.
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Чтобы удалить текст, нажмите кнопку Вернуть

на панели инструментов.

Инструмент Линия
Инструмент Линия используется для рисования прямых линий на доске.

Чтобы нарисовать линию, нажмите иконку Линия

на панели инструментов.

Установите указатель мыши в области рисунка в том месте, откуда Вы хотите начать
рисование. Удерживайте нажатой левую кнопку мыши и создайте линию.
Повторите действие для создания новой линии. Вы сможете рисовать линии на доске до
тех пор, пока на панели инструментов выбран инструмент Линия.
Чтобы удалить линию, нажмите кнопку Вернуть

на панели инструментов.

Инструмент Прямоугольник
Инструмент Прямоугольник используется для рисования объектов прямоугольной
формы на доске.
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Чтобы нарисовать прямоугольник, нажмите иконку Прямоугольник

на панели

инструментов.
Переместите указатель в область просмотра и щелкните в том месте, откуда хотите
начать рисование. Удерживайте кнопку мыши перемещайте указатель, чтобы создать
прямоугольник.
Повторите действие для создания нового рисунка. Вы сможете рисовать прямоугольники
на доске до тех пор, пока на панели инструментов выбран инструмент Прямоугольник.
Чтобы удалить прямоугольник, нажмите кнопку Вернуть

на панели инструментов.

Инструмент Эллипс
Инструмент Эллипс используется для рисования объектов эллиптической формы (овалы
и круги) на доске.

Чтобы нарисовать эллипс, нажмите иконку Эллипс

на панели инструментов.

Переместите указатель в область просмотра и щелкните в том месте, откуда хотите
начать рисование. Удерживайте кнопку мыши и перемещайте указатель, чтобы создать
эллипс. Отпустите кнопку мыши, когда эллипс примет желаемую форму.
Повторите действие для создания нового рисунка. Вы сможете рисовать эллипсы на
доске до тех пор, пока на панели инструментов выбран инструмент Эллипс.
Чтобы удалить эллипс, нажмите кнопку Вернуть

на панели инструментов.

Инструмент Карандаш
Инструмент Карандаш используется для создания произвольных рисунков на доске.
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Чтобы создать рисунок, нажмите иконку Карандаш на панели инструментов.
Создайте рисунок при помощи мыши так, как Вы сделали бы это обычным карандашом.
Чтобы удалить рисунок, нажимайте кнопку Вернуть

на панели инструментов, пока

рисунок не исчезнет с доски.

10.9. Опросы
Участники видеоконференции имеют возможность создавать и принимать участие в
опросах других участников видеоконференции.
Это можно сделать на вкладке Опрос в рабочей области окна видеоконференции.
Окно на вкладке Опрос можно разделить на следующие части:
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Ссылка Создать новый опрос
Ссылка доступна модератору видеоконференции вне зависимости от настроек
видеоконференции.
Ссылка доступна/недоступна остальным участникам видеоконференции в зависимости
от настройки Создание опросов, установленной модератором видеоконференции.
Подробнее о настройке прав участников

Список опросов
Список опросов содержит как Ваши опросы, так и опросы, созданные другими
участниками видеоконференции.
Список содержит следующие типы опросов:


неактивные опросы



активные опросы



завершенные опросы

Неактивные опросы
Неактивные опросы - это опросы, которые были созданы, но не начаты автором опроса
или модератором видеоконференции.
Такие опросы подсвечиваются желтым цветом, доступны для просмотра только автору
опроса и модератору видеоконференции и недоступны для голосования.

Активные опросы
Активные опросы - это опросы, которые были созданы и начаты. Такие опросы
доступны для голосования всем участникам видеоконференции.
Активные опросы, в которых Вы не голосовали
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Активные опросы, в которых Вы проголосовали

Завершенные опросы
Завершенные опросы - это опросы, которые были остановлены автором опроса или
модератором видеоконференции. Сбор результатов опроса завершен.

Действия с опросами
Участники видеоконференции могут выполнить различные действия с опросами:


Создание и редактирование опросов
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Запуск и остановка опросов



Голосование в опросе



Просмотр результатов голосования



Удаление опросов

Доступные действия отличаются в зависимости от роли участника видеоконференции,
настроек видеоконференции и настроек опроса. Подробнее читайте ниже на страницах
описания действий.

10.9.1.

Создание и редактирование опросов

Любой участник видеоконференции может создать опрос на вкладке Опросы в рабочей
области окна видеоконференции.
Автор опроса и модератор видеоконференции смогут отредактировать опрос в любое
время до того, как опрос будет начат.

Создание опроса
Чтобы создать новый опрос, выполните следующие действия:

Шаг 1.
В окне видеоконференции, переключитесь на вкладку Опрос.

Шаг 2.
Щелкните по ссылке Создать новый опрос.
На экран будет выведена форма создания опроса:
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Шаг 3.
Введите Ваш вопрос в поле ввода в начале страницы.

Шаг 4.
Выберите тип ответа из выпадающего списка Тип ответа.
При необходимости введите варианты ответа в поле Ответы (только в том случае, если
вы выбрали Выбор одного варианта из нескольких или Выбор нескольких
вариантов из выпадающего списка Тип ответа). Каждый ответ должен вводиться с
новой строки.
Подробнее о типах и вариантах ответа читайте ниже.

Шаг 5.
Установите настройки опроса в нижней части формы создания опроса.
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Настройка

Описание

Анонимный вопрос

Установите флаг Анонимный вопрос, чтобы участники
опросы смогли отвечать анонимно.
По умолчанию флаг не установлен.

Разрешать

изменять Установите флаг Разрешать изменять уже данный ответ,

уже данный ответ

чтобы участники опроса смогли редактировать свои ответы
на вопросы опроса до завершения опроса.
По умолчанию флаг не установлен.

Показывать
результаты
автору опроса

Установите флаг Показывать результаты только автору
только опроса, чтобы участники опроса не имели доступа к
результатам опроса.
По умолчанию флаг не установлен.

Показывать

Установите флаг Показывать промежуточные результаты,

промежуточные

чтобы участники опроса смогли видеть промежуточный

результаты

вариант голосования (результат на момент голосования
участника).
По умолчанию флаг установлен.

Шаг 6.
Нажмите кнопку Сохранить, не начиная, чтобы сохранить, но не начинать созданный
Вами опрос.
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Опрос будет сохранен и доступен в списке опросов только Вам и модератору
видеоконференции и будет недоступен для голосования.
Вы сможете начать опрос позднее из списка опросов.
Используйте

этот

вариант,

если

Вы

создаете

опросы

заранее

до

начала

видеоконференции.
ИЛИ
Нажмите кнопку Начать опрос, чтобы начать опрос незамедлительно.

Опрос будет доступен для голосования в списке опросов всем участникам
видеоконференции.
Нажмите кнопку Удалить, чтобы закрыть форму создания опроса без сохранения
изменений.

Типы ответа
Выбор одного варианта из нескольких
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Используйте этот вариант для выбора одного варианта ответа из нескольких
предложенных Вами. В поле Ответы введите варианты ответа с новой строки.
Установите флаг Добавить вариант ответа со свободным ответом, чтобы дать
возможность ввести произвольный ответ.
Свободный ввод: одна строка

Используйте этот вариант, чтобы разрешить участникам видеоконференции дать
короткий ответ на поставленный вопрос. Длина ответа для участников опроса будет
ограничена одной строкой.
Свободный ввод: абзац

Используйте этот вариант, чтобы разрешить участникам видеоконференции дать
распространенный ответ на поставленный вопрос.
Выбор нескольких вариантов

Используйте этот вариант для выбора более чем одного варианта ответа из нескольких
предложенных Вами. В поле Ответы введите варианты ответа с новой строки.
Установите флаг Добавить свободный вариант ответа, чтобы дать возможность ввести
произвольный ответ.
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Редактирование опроса
Вы можете отредактировать опрос после того, как создали его, в любое время до его
начала.
Чтобы отредактировать опрос, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Выберите Ваш опрос из списка опросов на вкладке Опрос.
Список опросов отсортирован по дате и времени создания. Самые последние опросы
находятся в начале списка.

Шаг 2.
Щелкните по ссылке Редактировать.

На экран будет выведена форма редактирования опроса.
Здесь Вы сможете изменить те же настройки, что и при создании опроса. Как создать
опрос

Шаг 3.
После того, как Вы внесли все необходимые изменения, выполните одно из следующих
действий:
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Нажмите кнопку Сохранить, не начиная, чтобы сохранить изменения и не начинать
опрос. В этом случае Вы сможете отредактировать опрос еще раз.
ИЛИ
Нажмите кнопку Начать сейчас, чтобы начать опрос незамедлительно. Опрос будет
доступен для голосования в списке опросов, и Вы не сможете отредактировать его.

10.9.2.

Запуск и остановка опросов

Автор опроса и модератор видеоконференции могут начать опрос в любое время после
его создания. Как создать опрос
Автор опроса и модератор видеоконференции также могут остановить опрос, после того,
как он был запущен.

Запуск опроса
Вы можете начать опрос как непосредственно в момент создания, так и позднее из
списка опросов на вкладке Опрос.

Запуск опроса в момент создания
Чтобы запустить опрос непосредственно в момент создания, выполните следующие
действия:

Шаг 1.
Выполните шаги 1-5 создания опроса. Как создать опрос
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Шаг 2.
Нажмите кнопку Начать сейчас на форме создания опроса, чтобы начать опрос
незамедлительно.

Опрос появится в списке опросов и будет доступен для голосования.
Начатый опрос недоступен для редактирования. Вы или модератор видеоконференции
сможете остановить опрос в любое время после его запуска.

Запуск опроса из списка опросов
Вы можете запустить ранее созданный Вами опрос из списка опросов, если на этапе
создания опроса Вы выбрали Сохранить, не начиная.
Чтобы запустить опрос из списка опросов, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Выберите опрос из списка опросов на вкладке Опрос.
Опросы, которые были созданы, но не начаты Вами, подсвечиваются желтым цветом в
списке опросов и недоступны для голосования.
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Шаг 2.
Щелкните по ссылке Начать опрос, чтобы начать опрос незамедлительно.

Опрос появится в списке опросов и будет доступен для голосования.

Начатый опрос недоступен для редактирования. Вы или модератор видеоконференции
сможете остановить опрос в любое время после его запуска.

Остановка опроса
Автоматическая остановка
Опрос будет остановлен автоматически после завершения сеанса видеоконференции.
Завершенный опрос будет отображаться в списке опросов и не будет доступен для
перезапуска или редактирования.

Остановка опроса вручную
Вы можете остановить созданный и начатый Вами опрос вручную в любой момент после
его запуска и до завершения сеанса видеоконференции.
Чтобы остановить опрос, выполните следующие действия:
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Шаг 1.
Выберите опрос из списка опросов на вкладке Опрос.

Шаг 2.
Щелкните по ссылке Остановить.

ИЛИ

10.9.3.

Голосование в опросе

Любой участник видеоконференции может проголосовать в опросе в любой момент
после его запуска и до остановки опроса. Подробнее о запуске и остановке опроса
Любой участник видеоконференции также может изменить ответ после того, как он
проголосовал, и до остановки опроса, если это разрешено настройками опроса.

Голосование в опросе
Чтобы проголосовать в опросе, выполните следующие действия:
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Шаг 1.
Выберите любой опрос, доступный для голосования, из списка опросов на вкладке
Опрос.

Опрос становится доступным для голосования после того, как он будет начат автором
опроса или модератором видеоконференции.
Как начать опрос

Шаг 2.
Выберите ответ из предложенных или введите свой ответ и нажмите Ответить.

После голосования Вы сможете просмотреть промежуточные результаты голосования.

Изменение ответа на опрос
После того, как Вы проголосовали, Вы можете изменить ответ на опрос, если автор
опроса установил флаг Разрешать изменять уже данный ответ во время создания
опроса.
Чтобы изменить ответ на опрос, выполните следующие действия:
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Шаг 1.
Выберите опрос, в котором Вы уже проголосовали, из списка опросов на вкладке
Опросы.

Шаг 2.
Наведите курсор на область опроса и щелкните по ссылке Редактировать ответ:

если в настройках опроса разрешен просмотр промежуточных результатов.
ИЛИ

если в настройках опроса запрещен просмотр промежуточных результатов.
Опрос станет вновь доступным для голосования.

Шаг 3.
Проголосуйте еще раз и нажмите Ответить.
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Ваш ответ будет изменен.

10.9.4.

Просмотр результатов голосования

Просмотр промежуточных результатов голосования становится доступен сразу после
того, как Вы проголосуете в опросе.
Как проголосовать в опросе
Просмотр итоговых результатов голосования становится доступен после того,
как опрос будет завершен автором опроса или модератором видеоконференции.
Как остановить опрос

Просмотр промежуточных результатов опроса
Просмотр промежуточных результатов разрешен модератору видеоконференции и
автору опроса сразу после голосования в опросе вне зависимости от настроек опроса.
Просмотр промежуточных результатов может быть запрещен или разрешен остальным
участникам опроса

в

зависимости

от

настройки

Просмотр

промежуточных

результатов, устанавливаемой автором опроса во время его создания.
Просмотр промежуточных результатов запрещен
Если настройками опроса запрещен просмотр промежуточных результатов голосования,
то участнику опроса сразу после голосования выводится следующее сообщение:
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Просмотр промежуточных результатов разрешен

Если настройками опроса разрешен просмотр промежуточных результатов голосования,
то после голосования участнику опроса выводятся промежуточные результаты
голосования.
Отображение результатов зависит от варианта ответа, выбранного автором опроса во
время его создания.


в виде секторной диаграммы

Промежуточный результат выводится в виде секторной диаграммы, если автор опроса
выбрал тип ответа Выбор одного варианта из нескольких во время создания опроса.


в виде гистограммы

Промежуточный результат выводится в виде гистограммы, если автор опроса выбрал
тип ответа Выбор нескольких вариантов во время создания опроса.


в виде списка ответов

Результат выводится в виде списка ответов, если автор опроса выбрал тип ответа
Свободный ввод (абзац) или Свободный ввод (одна строка) во время создания опроса.

Просмотр итоговых результатов опроса
Модератор видеоконференции и автор опроса могут просмотреть итоговые результаты
голосования после остановки опроса вне зависимости от настроек опроса.
Просмотр итоговых результатов может быть запрещен или разрешен остальным
участникам опроса в зависимости от настройки Просмотр результатов доступен
только автору, устанавливаемой автором опроса во время его создания.
Просмотр итоговых результатов запрещен
Если настройками опроса запрещен просмотр итоговых результатов, то после окончания
опроса участнику опроса будет выведено следующее сообщение:
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Просмотр итоговых результатов разрешен
Если настройками опроса разрешен просмотр итоговых результатов, то поcле окончания
опроса участнику опроса будут выведены итоговые результаты.
Отображение результатов зависит от типа ответа, выбранного автором опроса во время
его создания:
 в виде секторной диаграммы
 в виде гистограммы
 в виде списка ответов

10.9.5.
Функция

Удаление опросов
удаления

опроса

доступна

только

автору

опроса

и

модератору

видеоконференции.

Удаление неактивного опроса
Неактивные опросы - это опросы, которые были созданы, но не начаты автором опроса.
Такие опросы недоступны для голосования и видны в списке опросов только автору
опроса и модератору видеоконференции.
Чтобы удалить неактивный опрос из списка, выберите неактивный опрос из списка и
щелкните по ссылке Удалить.
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Опрос можно удалить также из формы редактирования.
Чтобы удалить опрос до его сохранения опроса или в процессе его редактирования в
форме редактирования нажмите Удалить.

Опрос будет удален из списка опросов.

Удаление активного опроса
Активные опросы - это незавершенные опросы, доступные для голосования.
Чтобы удалить активный опрос из списка, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Выберите активный опрос из списка и щелкните по ссылке Остановить опрос.

если Вы еще не проголосовали в опросе...
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ИЛИ

если Вы уже проголосовали в опросе.

Шаг 2.
Опрос будет завершен.
Следуйте инструкциям для удаления завершенного опроса ниже на этой странице.

Удаление завершенного опроса
Чтобы удалить завершенный опрос из списка, выберите завершенный опрос из
списка опросов на вкладке Опрос и щелкните по ссылке Удалить.

Опрос будет удален из списка опросов.
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10.10.

Демонстрация рабочего стола

Во время сеанса видеоконференции докладчик имеет возможность демонстрации своего
рабочего стола другим участникам.
Функция демонстрации рабочего стола доступна только докладчику видеоконференции.
Для демонстрации рабочего стола модератору необходимо назначить себе роль
Докладчик.

Чтобы начать демонстрацию рабочего стола, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Переключитесь на вкладку Демонстрация рабочего стола в окне видеоконференции.

Шаг 2.
Нажмите кнопку Загрузить апплет в верхней части окна, чтобы загрузить программу,
необходимую для предоставления возможности демонстрации рабочего стола.

Дождитесь завершения загрузки. После завершения загрузки на вкладке появятся
дополнительные кнопки Начать трансляцию и Закрыть апплет (см. ниже).
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Шаг 3.
Выберите область демонстрации.


Установите флаг Во весь экран, чтобы выполнить демонстрацию собственного
рабочего стола полностью.

Если Вы используете несколько мониторов, выберите необходимый монитор в списке
доступных мониторов.



Установите флаг Окно, чтобы выполнить демонстрацию указанного Вами окна.

Нажмите кнопку Выбрать окно и при помощи мыши выберите на Вашем рабочем столе
окно для демонстрации.



Установите флаг Область, чтобы указать область демонстрации.

Область демонстрации будет выделена на Вашем экране рамкой синего цвета. Чтобы
изменить размеры области демонстрации, перетащите границы области при помощи
мыши.
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Шаг 4.
Установите параметры демонстрации.
Установите флаг Визуализировать клики мышью, чтобы добавить анимированные
клики во время демонстрации.
Установите флаг Показывать курсор, чтобы показывать курсор во время демонстрации.

Нажмите кнопку Сохранить текущие настройки, чтобы сохранить выбранные область
и параметры демонстрации.

Шаг 5.
Нажмите кнопку Начать трансляцию.
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Демонстрация Вашего рабочего стола начнется на вкладке Докладчик. Ваш рабочий
стол будет доступен для просмотра всем участникам видеоконференции.
Во время сеанса демонстрации область демонстрации будет выделена мигающей рамкой
синего цвета.

Чтобы завершить сеанс демонстрации, переключитесь на вкладку Демонстрация
рабочего стола и щелкните по ссылке Остановить трансляцию.

Сеанс демонстрации Вашего рабочего стола будет завершен.

10.11.

Управление удаленным рабочим столом

Любой участник может получить удаленный доступ к рабочему столу другого участника
(слушатели - при наличии соответствующего права).
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Запрос удаленного доступа
Функция запроса удаленного доступа доступна модератору и докладчику
видеоконференции независимо от настроек прав участников.
Слушатели конференции имеют возможность запросить удаленный доступ, если им
предоставлено право Отправка запроса удаленного доступа. Подробнее о настройке
прав участников

Чтобы отправить запрос удаленного доступа, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Выделите участника из списка на панели Участники при помощи мыши и выберите
Запросить удаленный доступ в контекстном меню.

Шаг 2.
Выбранному участнику будет отправлено уведомление о запросе.
Если участник отклонит запрос, на Ваш экран будет выведено сообщение об отклонении
запроса:

Если участник разрешит доступ, то начнется сеанс удаленного доступа.
Рабочий стол участника будет демонстрироваться на вкладке Удаленный рабочий
стол на Вашем компьютере.
205
ПО iMind

Конференц-центр

Шаг 3.
Нажмите кнопку Во весь экран, чтобы развернуть удаленный рабочий стол участника
во весь экран.
Нажмите кнопку Завершить сеанс, чтобы остановить сеанс удаленного доступа.
Вкладка Удаленный рабочий стол будет закрыта. Сеанс удаленного доступа будет
завершен.

Предоставление удаленного доступа
Во время сеанса конференции другие участники видеоконференции могут отправлять
Вам запросы удаленного доступа к Вашему рабочему столу.
После того, как участник отправит Вам запрос удаленного доступа, на экран будет
выведено сообщение.
Нажмите Отклонить запрос, чтобы отклонить запрос удаленного доступа.
Нажмите Разрешить, чтобы начать сеанс удаленного доступа.
Ваш рабочий стол будет открыт в окне видеоконференции на вкладке Удаленное
управление.

Вы сможете следить за действиями на вкладке, а также управлять рабочим столом.

10.12.

Запуск и остановка конференции вручную

Функция принудительного запуска/остановки сеанса видеоконференции доступна
только модератору видеоконференции.

Вы можете начать сеанс видеоконференции ЗА 30 МИНУТ до планового времени
начала.
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Вы также можете завершить сеанс видеоконференции в любой момент во время ее
проведения до того, как наступит плановое время его завершения.
Подробнее об установке планового времени начала и окончания сеанса читайте здесь.

Запуск сеанса вручную
Чтобы запустить сеанс видеоконференции вручную, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Выполните вход в конференцию.

Шаг 2.
Убедитесь в том, что режим подготовки выключен.

Шаг 3.
Нажмите

кнопку

Начать

встречу на

панели кнопок

в

верхней

части

окна

видеоконференции.

Кнопка становится доступной за 30 минут до планового времени начала сеанса.

После нажатия кнопки Начать встречу всем участникам станут доступны все функции
видеоконференции, разрешенные настройками.
Кнопка Начать встречу будет заменена на Закончить встречу.

Остановка сеанса вручную
Чтобы остановить сеанс видеоконференции вручную до планового времени его
наступления, выполните следующие действия:
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Шаг 1.
Нажмите кнопку Закончить встречу на панели кнопок в верхней части окна
видеоконференции.

Шаг 2.
На экран будет выведено диалоговое окно Завершение конференции.
Чтобы завершить сеанс, нажмите кнопку Завершить и выйти.

Сеанс видеоконференции будет завершен.
Вы будете перемещены в список конференций.
Остальные участники будут перемещены в окно выхода из видеоконференции.

10.13.

Выход из сеанса конференции

Порядок выхода из сеанса конференции зависит от Вашей роли на конференции.

Выход для модератора
Вы можете выполнить выход из сеанса конференции в любое время до или во время
сеанса конференции.
Если Вы выполняете выход из сеанса конференции до его начала, нажмите кнопку
Выйти в окне конференции, чтобы покинуть сеанс конференции.

Вы будете перемещены на вкладку Календарь главной страницы программы.
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Если Вы выполняете выход из сеанса конференции во время сеанса, нажмите кнопку
Закончить встречу в окне конференции.

Если плановое время завершения сеанса еще не наступило, на экран будет выведено
следующее окно подтверждения:

Для того, чтобы завершить сеанс конференции нажмите кнопку Завершить и выйти.
Вы и остальные участники конференции будете перемещены на вкладку Календарь
главной страницы программы.
Для того, чтобы покинуть сеанс конференции, не завершая его, нажмите кнопку Не
завершать и выйти.
Вы будете перемещены на вкладку Календарь главной страницы программы, остальные
участники конференции могут продолжить конференцию и сами регулировать сеанс ее
продолжительность.

Выход для остальных участников
Самостоятельный выход
Вы можете покинуть сеанс конференции самостоятельно в любой момент в течение
сеанса.
Для завершения сеанса нажмите кнопку Закончить встречу на панели кнопок в окне
конференции.
После нажатия кнопки Закончить встречу Вы попадаете на страницу выхода из
конференции:
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Далее Вы можете перейти на главную страницу, нажав на кнопку Перейти на главную
страницу.
Если плановое время завершения сеанса уже наступило, Вы будете перемещены на
следующую страницу выхода из конференции:

Чтобы вернуться на главную страницу, нажмите кнопку Перейти на главную страницу.
Принудительный выход
Вы будете автоматически перемещены в окно выхода из конференции в следующих
случаях:
 при самостоятельном выходе из сеанса конференции;
 после того, как модератор завершит сеанс конференции вручную;
Чтобы вернуться на главную страницу, нажмите кнопку Перейти на главную страницу.
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10.14.

Запись конференции

Модератор может включить/выключить запись конференции в любое время в течение
сеанса.
В запись попадают:


Запись аудио;



Запись транслируемого документа;



Запись транслируемой доски;



Запись демонстрируемого рабочего стола.

Если во время конференции велась запись, участники могут просмотреть запись
предыдущих сеансов конференции при наличии соответствующего права.
Право на просмотр записи устанавливается модератором в настройках шаблона на этапе
планирования конференции. Подробнее

Включение и выключение записи
Функция включения в выключения записи конференции доступна только модератору.
Модератор конференции может включить и остановить запись в любое время в течение
сеанса конференции.
Подробнее о включении и выключении записи читайте здесь.

Доступ к записи
Вы можете выполнить вход в окно записи конференции одним из следующих способов:
Из списка конференций

Шаг 1.
Выберите конференцию из списка конференций.

Шаг 2.
Нажмите кнопку Смотреть запись при наличии одного сеанса записи (конференция
непериодическая или имеется запись одного сеанса периодической конференции)
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ИЛИ
Щелкните по ссылке Запись предыдущих при наличии записи нескольких сеансов
периодической конференции.
Вы будете перемещены в окно просмотра записи. Подробнее о просмотре записи
конференции читайте ниже на этой странице.

Просмотр записи
После того, как Вы получили доступ к записи одним из способов, описанных выше, Вы
будете перемещены в окно просмотра записи:
Окно записи идентично окну конференции с ограниченным набором функций. Здесь Вы
сможете выполнить следующие действия:
На панели Участники
Просмотрите список участников сеанса конференции. При этом Вы не сможете
выполнить никаких действий с участниками - добавить или удалить.
На вкладке Докладчик
Просмотрите контент, демонстрируемый на вкладке Докладчик во время сеанса.
На вкладке Документы
Просмотрите список документов сеанса конференции.
На вкладке Доска
Просмотрите рисунки, созданные на доске во время сеанса. Подробнее о просмотре
рисунков
При этом Вы не сможете создавать новые рисунки или редактировать существующие.
На вкладке Опрос
Просмотрите список опросов, созданных во время сеанса. При этом Вы не сможете
проголосовать в опросе или создать новый.
Чтобы завершить просмотр записи, нажмите кнопку Вернуться к списку встреч в
левом верхнем углу экрана.
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Вы будете перемещены в список конференций на главной странице.

Получение записи в виде файла
После выключения записи конференции на вкладке Документы в окне конференции
автоматически создается файл с записью конференции.

Участники конференции имеют возможность выполнить те же действия с файлом
записи, что и с любым другим документом на вкладке Документы.
Доступные действия отличаются в зависимости от роли участника конференции.
Действия с записью - модератор и докладчик
Вы можете выполнить различные действия с файлом записи при помощи элементов
управления - кнопок и контекстного меню.
Чтобы отобразить элементы управления, щелкните в области файла записи на вкладке
Документы.

Модератору и докладчику конференции доступны следующие действия:
Действие

Описание

Скачать

Нажмите кнопку скачать, чтобы скачать файл записи конференции
на свой компьютер. Подробнее о скачивании документов
213

ПО iMind

Конференц-центр

Удалить

Нажмите эту кнопку, чтобы удалить файл записи из списка
документов конференции. Подробнее об удалении документов

Переименовать

Нажмите стрелку рядом с кнопкой Скачать и выберите
Переименовать, чтобы переименовать файл записи. Подробнее о
переименовании документов

Разрешить

Нажмите стрелку рядом с кнопкой Скачать и выберите

скачивание

Разрешить скачивание, чтобы дать гостям конференции
возможность скачивать файл записи.

Действия с записью - рядовой участник
Вы можете выполнить различные действия с файлом записи при помощи элементов
управления - кнопок и контекстного меню.
Чтобы отобразить элементы управления, щелкните в области файла записи на
вкладке Документы.
Рядовым участника доступны следующие действия с файлом записи:
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11. КОМНАТЫ

11.1. Создание постоянной комнаты
Шаг 1.
Нажмите кнопку Создать комнату на главной странице Конференц-центра МТС.

Шаг 2.
Введите

название

комнаты,

введите

подробное

описание,

выберите

шаблон

конференции.

Шаг 3 (необязательно).
Измените

индивидуальные

настройки

комнаты,

нажав

на

ссылку

Изменить

индивидуальные настройки комнаты.
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В открывшемся окне Редактирование шаблона внесите изменения в настройки и
нажмите кнопку Сохранить изменения.

Шаг 4 (необязательно).
Добавьте участников конференции в комнату, нажав на ссылку Добавить участника.
В открывшемся окне добавьте участников, аналогично добавлению участников при
создании конференции – выберите участника из списка (для выбора нескольких
участников удерживайте клавишу Ctrl на клавиатуре компьютера), введите текст
приглашения и нажмите кнопку Добавить.
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Шаг 5.
Нажмите кнопку Создать для создания комнаты.

11.2. Просмотр списка созданных комнат
Выберите закладку Комнаты на главной странице Конференц-центра МТС. Откроется
страница со списком созданных постоянных комнат.
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11.3. Удаление созданной комнаты
На странице со списком созданных комнат нажмите кнопку Удалить в строке с
названием соответствующей комнаты.

11.4. Вход в комнату
Для входа в созданную комнату на странице со списком комнат нажмите кнопку Войти
в комнату.

Откроется страница конференции.
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11.5. Просмотр данных для входа в комнату
Вариант 1.
На странице со списком созданных комнат нажмите на кнопку выпадающего списка, а
затем на ссылку Просмотреть настройки.
Откроется страница просмотра настроек комнаты, которая в том числе содержит
информацию для входа в комнату, включая номер телефона для звонка, номер комнаты,
пароль комнаты и ссылку для доступа в комнату через интернет.
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Вариант 2.
На странице со списком комнат нажмите кнопку Войти в комнату и дождитесь входа. На
странице для интерактивного общения нажмите на ссылку О мероприятии.

Откроется страница с данными для входа в конференцию.
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12. ФАЙЛОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ

Все зарегистрированные пользователи системы получают доступ к хранилищу файлов.
Чтобы переключиться в хранилище файлов, переключитесь на вкладку Файлы на
главной странице системы.

Список файлов и папок
Здесь содержатся все доступные Вам файлы и папки. Подробнее о списке файлов и
папок

Меню Сортировка и вид
При помощи этого меню Вы сможете выполнить сортировку списка файлов и папок, а
также настроить вид списка.

Адресная строка и кнопка навигации
Эти элементы помогут Вам осуществлять навигацию по хранилищу файлов. Подробнее о
навигации по хранилищу

Панель кнопок
При помощи кнопок Загрузить файл и Создать папку Вы сможете загружать файлы и
создавать папки в хранилище.
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12.1. Список файлов и папок
Список всех доступных Вам файлов и папок находится на вкладке Файлы на главной
странице системы.
Список содержит папки, созданные Вами в хранилище, и файлы, загруженные Вами в
хранилище.

Файлы и папки могут отображаться в списке в полном и компактном виде. Чтобы
переключиться между полным и компактным видом, воспользуйтесь меню Сортировка
и вид.
Вы также можете выполнить сортировку списка при помощи меню Сортировка и вид.

Вид списка
Файлы и папки могут отображаться в списке в полном и компактном виде. Чтобы
переключиться между полным и компактным видом, воспользуйтесь меню Сортировка
и вид на вкладке Файлы.
Чтобы открыть меню Сортировка и вид, нажмите стрелку рядом со ссылкой
Сортировка и вид:
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Настройте вид списка в разделе меню Вид.

Выберите Полный, чтобы отобразить полный вид списка файлов и папок. Полный вид
списка установлен по умолчанию.
Выберите Компактный, чтобы отобразить компактный вид списка файлов и папок.

Полный вид списка
Список файлов и папок отображается в полном виде, если в разделе Вид меню
Сортировка и вид выбран пункт Полный. По умолчанию список отображается в
полном виде. Как установить вид списка
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В полном виде для ФАЙЛОВ отображается следующая информация:



Название файла и иконка, соответствующая типу файла. Если название не
помещается, наведите курсор на название, чтобы отобразить подсказку с полным
названием и путем к файлу.



Размер файла.



Дата последнего изменения файла. Наведите курсор на дату последнего
изменения во всплывающей подсказке, чтобы отобразить имя автора и время
изменений.



Элементы управления файлом. Меню и элементы, при помощи которых Вы
сможете выполнить действия с файлом.



Сообщение об ошибке обработки файла (необязательно).



Ссылка для обращения в службу поддержки (необязательно), с помощью которой
можно сообщить в службу поддержки о проблемах в работе с файлом.

В полном виде для ПАПОК отображается следующая информация:



Название папки и иконка. Если название вмешается не полностью, наведите
курсор на название папки, чтобы отобразить полное название и путь к папке.



Дата последнего изменения папки. Наведите курсор на дату последнего
изменения, чтобы отобразить имя автора и время изменений.



Элементы управления папкой. Меню и ссылки, при помощи которых Вы сможете
выполнить действия с папкой.
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Компактный вид списка
Список файлов и папок отображается в компактном виде, если в разделе Вид меню
Сортировка и вид выбран пункт Компактный. По умолчанию список отображается в
полном виде. Как установить вид списка

В компактном режиме для файлов и папок отображается следующая информация:



Иконка папки или файла. При наведении на иконку во всплывающей подсказке
отображается расширение файла.



Пиктограмма, показывающая что при работе с файлом возникли ошибки
(необязательно).



Название файла или папки. Если название не помещается полностью, наведите
курсор на название. Полное название отобразится во всплывающей подсказке.



Размер файла.



Дата последнего изменения файла или папки.

Щелкните по файлу или папке (в любом месте, кроме названия), чтобы отобразить
элементы управления:
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Сортировка списка
Вы можете отсортировать список файлов при помощи меню Сортировка и вид на
вкладке Файлы.
Сортировка не применяется к папкам в списке. Папки всегда отсортированы по
алфавиту и находятся в начале списка.
Чтобы открыть меню Сортировка и вид, нажмите стрелку рядом со ссылкой
Сортировка и вид:

Отсортируйте список файлов, выбрав один из пунктов в разделе меню Сортировать по:



по названию. Выберите этот пункт, чтобы выполнить сортировку списка по
названию файла в алфавитном порядке. Сортировка по названию установлена по
умолчанию.



по типу. Выберите этот пункт, чтобы выполнить сортировку списка по типу
файла в алфавитном порядке (например, сначала файлы jpg, затем png).



по размеру. Выберите этот пункт, чтобы выполнить сортировку списка по
размеру файла или общему размеру файлов в папке.
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по дате загрузки. Выберите этот пункт, чтобы выполнить сортировку списка по
дате загрузки файла.

Сортировку списка можно выполнить как по возрастанию, так и по убыванию. Текущее
направление сортировки указывается стрелкой.
- прямой порядок сортировки.
- обратный порядок сортировки.
При

повторном

клике

на

пункте

меню

порядок

сортировки

меняется

на

противоположный. Текущее направление сортировки указывается стрелкой.
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12.2. Навигация по хранилищу файлов
Вы можете осуществлять навигацию по хранилищу при помощи следующих элементов:
Папки хранилища
Щелкните по названию папки, чтобы открыть папку и перейти на уровень ниже.

Кнопка навигации
Чтобы подняться на уровень выше в хранилище (например, выйти из папки),
используйте кнопку навигации, расположенную над списком файлов и папок:
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Адресная строка
Используйте адресную строку, чтобы узнать Ваше текущее положение в хранилище
файлов.

Пустая адресная строка указывает на то, что Вы находитесь в корневом каталоге
хранилища, и переход на уровень выше невозможен.

12.3. Создание папок
Вы можете создать папку в любом месте файлового хранилища на вкладке Файлы.
Чтобы создать папку, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Нажмите кнопку Создать папку на вкладке Файлы.

В списке будет создана папка с редактируемым названием по умолчанию - Новая
папка.
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Шаг 2.
Введите желаемое название в поле и нажмите Сохранить или Enter, чтобы сохранить
новое название папки.

Чтобы оставить название по умолчанию, нажмите Отменить.
В дальнейшем Вы сможете переименовать папку. Как переименовать папку
Папка будет создана по пути, указанном в адресной строке.
Пустая адресная строка указывает на то, что Вы находитесь в корневом каталоге
хранилища.
В дальнейшем Вы сможете переместить папку в другое место в хранилище. Как
переместить папку
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12.4. Загрузка файлов
Вы можете загрузить файл в любое место файлового хранилища на вкладке Файлы.
Чтобы загрузить файл в хранилище, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Нажмите кнопку Загрузить файл на вкладке Файлы.

Шаг 2.
В открывшемся окне Загрузка файла выберите необходимый файл и нажмите кнопку
Открыть.
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Шаг 3.
Подождите, пока файл загрузится в систему. Процесс загрузки отображается в списке
файлов.

Файл будет загружен по пути, указанном в адресной строке:
Пустая адресная строка указывает на то, что Вы находитесь в корневом каталоге
хранилища.
В дальнейшем Вы сможете переместить файл в другое место в хранилище. Как
переместить файл

12.5. Просмотр файлов
Вы можете просмотреть следующие типы файлов непосредственно из хранилища без
предварительного скачивания:


текстовые документы



презентации



электронные таблицы



изображения

Чтобы просмотреть файл, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Выберите необходимый файл в списке файлов и папок на вкладке Файлы.
Для поиска файла воспользуйтесь быстрым поиском или меню Сортировка и вид.
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Шаг 2.
Нажмите кнопку Открыть.

Если список отображается в компактном виде, щелкните по файлу/папке, чтобы
отобразить кнопку Открыть.
Файл будет открыт в области списка файлов и папок.

Вы можете выполнить все действия, доступные при просмотре документов в
конференции,

за

исключением

применения

элементов

рисования.

Подробнее о просмотре документов во время конференции
Чтобы вернуться к списку файлов и папок, щелкните по ссылке К списку файлов в
верхней части окна.
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12.6. Переименование файлов и папок
Вы можете переименовать любой файл или папку в файловом хранилище на вкладке
Файлы.
Чтобы переименовать папку или файл, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Выберите необходимый файл или папку из списка файлов и папок на вкладке Файлы.
Для поиска файлов отсортируйте список.

Шаг 2.
Нажмите стрелку рядом с кнопкой Открыть и выберите Переименовать.

Поле с именем файла или папки станет редактируемым.
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Шаг 3.
Введите необходимое название и нажмите Сохранить или Enter, чтобы сохранить
изменения.

Папка или файл будут переименованы.
Чтобы отменить переименование, нажмите Отменить или щелкните вне поля
редактирования имени.

12.7. Перемещение и копирование файлов и папок
Вы можете переместить/скопировать любую папку и файл внутри хранилища.
Чтобы переместить/скопировать файл или папку, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Выберите необходимый файл или папку из списка файлов и папок на вкладке Файлы.
Для поиска файлов отсортируйте список.

Шаг 2.
Нажмите стрелку рядом с кнопкой Открыть или Скачать.
В открывшемся контекстном меню выберите Переместить, чтобы переместить файл.
Или выберите Скопировать в меню, чтобы скопировать файл.
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Если список отображается в компактном виде, щелкните по файлу/папке, чтобы
отобразить кнопку Открыть

Шаг 3.
В открывшемся окне перемещения/копирования выберите папку, в которую Вы хотели
бы переместить/скопировать файл.
Нажмите кнопку Скопировать в окне копирования.

Нажмите кнопку Переместить в окне перемещения.

237
ПО iMind

Конференц-центр

Файл/папка будет перемещен/скопирован в выбранный Вами каталог.
При перемещении и копировании папки все вложенные файлы и папки будут также
перемещены/скопированы.

12.8. Скачивание файлов
Вы можете скачать любой файл из файлового хранилища на вкладке Файлы.
Чтобы скачать файл из хранилища, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Выберите необходимый файл из списка файлов и папок на вкладке Файлы.
Для поиска файлов воспользуйтесь элементами навигации или отсортируйте список.

Шаг 2.
Нажмите стрелку рядом с кнопкой Открыть и выберите Скачать в контекстном меню.

Если файл недоступен для просмотра, нажмите кнопку Скачать рядом с файлом.
Если список отображается в компактном виде, щелкните по файлу/папке, чтобы
отобразить элементы управления.
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Шаг 3.
Следуйте инструкциям Вашего интернет браузера, чтобы сохранить файл. Дождитесь
окончания процесса загрузки.
Файл будут сохранены на жесткий диск Вашего компьютера.

12.9. Удаление файлов и папок
Функция удаления файлов и папок доступна только владельцу файла или папки.
Чтобы удалить файл или папку из хранилища, выполните следующие действия:

Шаг 1.
Выберите необходимый файл или папку из списка файлов и папок на вкладке Файлы.

Шаг 2.
Нажмите кнопку Удалить напротив выбранного файла/папки.

Если список отображается в компактном виде, щелкните по файлу/папке, чтобы
отобразить кнопку Удалить.

Шаг 3.
В открывшемся окне подтверждения нажмите ОК.
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Выбранный файл/папка будут удалены из списка.

12.10.
Обращение в службу технической поддержки по
поводу ошибок в обработке файлов
Если файл был загружен с ошибками, он помечается в списке специальным знаком.
Рядом выводится сообщение об ошибке обработки файла.

Для файлов, при обработке которых возникли ошибки, становится доступна
возможность обращения в службу технической поддержки.

Шаг 1.
Выберите необходимый файл или папку из списка файлов и папок на вкладке Файлы.

Шаг 2.
Нажмите ссылку Сообщить в службу технической поддержки ниже выбранного
файла/папки или нажмите стрелку рядом с кнопкой Открыть и выберите Написать об
ошибке в контекстном меню.

240
ПО iMind

Конференц-центр

Если список отображается в компактном виде, щелкните по файлу/папке, чтобы
отобразить элементы управления.

Шаг 3.
В открывшейся форме заполните поля


От – адрес электронной почты авторизованного пользователя, поле заполняется
автоматически



Тема – тема обращения в службу технической поддержки



Текст сообщения – подробное описание проблемы.
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Шаг 4.
Нажмите кнопку Отправить, чтобы отправить сообщение.
Чтобы отменить отправку, нажмите кнопку Отменить.

242
ПО iMind

