Инструкция для участия в дистанционном форуме
«Университетская Лига»
Для подключения к Adobe Сonnect необходимо:
1. Иметь на вашем компьютере обновленный браузер (Google Сhrome), Adobe Flash Player
последней
версии
(http://get.adobe.com/ru/flashplayer/),
Adobe
Connect
(https://helpx.adobe.com/ru/adobe-connect/using/adobe-connect-application-for-desktop.html)
2. Аудио устройства: звуковые колонки и микрофон или гарнитура (наушники с
микрофоном), веб камера (веб камеры могут быть со встроенным микрофоном).
3. Интернет соединение: для обеспечения хорошего качества видео связи скорость
должна быть не менее 2 Mбит/с входящего и 512 Кбит/с исходящего потока.
4. Для проверки корректности установки программного обеспечения можно пройти тест
http://webinar.tsu.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm
Подключение к форуму в Adobe Сonnect
1.
Подключение к форуму происходит по ссылке, указанной для группы, к которой вы
хотите присоединиться. Ссылки размещены на сайте Программы повышения
конкурентоспособности ТГУ в разделе «Новости Университетской Лиги»
(http://viu.tsu.ru/university-league/news/7047/ )
2.
Программа предложит Вам назвать себя и войти под Гостем – укажите свои ФИО
(чтобы была возможность идентифицировать друг друга) и нажмите "Войти в комнату"

3.

Удостоверьтесь, что кнопка динамика в Adobe Сonnect горит зеленым цветом.

4.

В верхней части окна также есть дополнительные кнопки микрофона и камеры.

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

5.

Для отправки сообщения в чат Вы можете набрать сообщение в строке и нажать
кнопку справа от него:

6.

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

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

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

Громко включенные колонки при включенном микрофоне спровоцируют
звуковую петлю. Поэтому постарайтесь выбрать оптимальный уровень звука или
используйте наушники.
Пожалуйста, выключайте свой микрофон, когда говорит другой докладчик. Это
позволит снизить посторонние фоновые шумы, уменьшить эхо и улучшит общее
качество звука.
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Справочные материалы:
Обучение и поддержка Adobe Connect
https://helpx.adobe.com/ru/support/connect.html
Общие сведения о комнатах собраний Adobe Connect
https://helpx.adobe.com/ru/adobe-connect/using/meeting-basics.html
Приложение Adobe Connect для настольных ПК
https://helpx.adobe.com/ru/adobe-connect/using/adobe-connect-application-for-desktop.html
Установка и проверка микрофона и гарнитуры Adobe Connect
https://helpx.adobe.com/ru/adobe-connect/using/audio-meetings.html#main-pars_heading_27
Требования для посещения виртуальных сеансов на различных устройствах
https://helpx.adobe.com/ru/adobe-connect/tech-specs.html#c95client
Диагностика и проверка перед собранием в Adobe Connect
http://webinar.tsu.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm
Инструкция
https://helpx.adobe.com/ru/adobe-connect/using/connection-test-connect-meeting.html

