
Начало конференции, вход
Вариант 1: 

 Войдите в Личный кабинет по ссылке  https://r.onlinereg.ru/?t_conf=493, используя
логин и пароль, полученные после регистрации.

 В меню слева выберете «Видеоконференция». 
В  день  мероприятия появится  возможность  выбрать  несколько  вариантов  входа  на
конференцию. (кнопки справа «WEB» и «ZOOM»)

- Нажмите значок «WEB», если у вас нет zoom аккаунта. 
ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ этот вариант, если у
Вас  есть  zoom аккаунт  и/или  если  Вы  спикер.  Вы  можете  выбрать  трансляцию  с
оригинальным звуком или в переводе на русский язык. Для слушателей, зашедших через
WEB,  недоступен  показ  собственного  видео  и  голосовая  связь:  Вы  сможете  только
слушать.

- Нажмите значок «ZOOM», если на вашем устройстве установлено приложение
zoom. Наличие приложения на устройстве является обязательным для спикеров.
При  желании  Вы  можете  установить  приложение  zoom заранее,  пройдя  по  ссылке
https://zoom.us/download.

Вариант 2:

Войдите в конференцию через свой клиентZoom, используя идентификатор конференции,
который придет Вам по почте в день конференции. Важно использовать Ваши настоящие
имя и фамилию.

https://zoom.us/download
https://r.onlinereg.ru/?t_conf=493


Управление
конференцией через

zoom клиент

Разрешите программе доступ к звуку
Вашего компьютера. 

При входе в конференцию для всех слушателей по умолчанию недоступен показ 
собственного видео и голосовая связь. Вы можете только слушать и писать в чат. 
Включить голосовую связь слушателям может только ведущий. 

Чат в Telegram

Специально  для  вопросов  и  общения  участников  мы  создали  чат  в  Телеграме:
https://t.me/visualconf_chat
Присоединяйтесь!

Устранение неисправностей

1.  Если  не  удается  подключиться  к  конференции  через  Личный  кабинет,
проверьте:
 -  что  Вы  выходите  в  интернет  через  один  из  указанных  браузеров:  Google Chrome,
Yandex, Safari, Mozilla Firefox,
- Ваша операционная система не ниже Windows 7 (zoom не поддерживается в  Windows
XP).

2. Если Вы не слышите других
участников или не слышно Вас.

- Скачайте приложение zoom по ссылке 
https://zoom.us/download 
Выберете пункт меню «Настройки» в
верхнем правом углу. В открывшемся
окне выберете раздел «Звук». 
Нажмите «Динамик – Проверить».
Нажмите «Микрофон – Проверить»,
запишите свой голос и прослушайте себя. 

https://zoom.us/download
https://t.me/visualconf_chat


Иногда в настройках микрофона целесообразно убрать галочку «Автоматическое 
регулирование» и настраивать вручную. 
Если звуков нет, значит, Вы не дали программе доступа к Вашим динамикам и 
микрофону.


