Подключение к вебинару
по работе с Информационной системой соревнований (CIS).
Подключение к вебинару необходимо начать как минимум за 10‐15 минут до начала.
В процессе подключения будут установлены необходимые плагины для браузера. На
их скачивание потребуется время.
Требования к компьютеру:
Компьютер должен быть подключен к сети Интернет, операционная система Windows
XP, 7 или MacOS.
Стабильно работающие браузеры: Firefox, Chrome, Safari.
MS Internet Explorer иногда не работает.
Звук будет выводиться через аудиоустройство компьютера.
Если Вы планируете говорить (выступать),
лучше всего использовать внешний микрофон или гарнитуру. Если вы будете
говорить, позаботьтесь, чтобы вокруг вас было тихо, иначе все будут слышать шум,
голоса ваших коллег, хлопающие двери, звонящие телефоны и т.д.
Требования к интернет каналу:
Как правило, достаточно 512кбит/с (0,5 Мбит/с). Однако, показ презентаций,
демонстрация рабочего стола и отображение видео от других участников требует
канала хотя бы 1,5‐2 Мбит/с. Убедитесь, что на время вебинара другие приложения не
“съедают” интернет (например, торрент-клиент, закачка). Если интернет медленный,
не включайте видео от других участников (сверните видео окно). Это позволит
высвободить часть скорости.
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https://ciscolearning.webex.com/ciscolearning/k2/j.php?MTID=tca27114c5b52da4efbcb13aa5c24f410

Дата 23.03.2016, Среда. Время 12:00 МСК.
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Перейдите по ссылке, заполните поля анкеты и нажмите кнопку Register. Вам на
почту будет отправлено письмо с ссылкой для подключения к вебинару.
В назначенный день за 10-15 минут до времени начала вебинара перейдите по этой
ссылке, заполните поля и нажмите кнопку Join Now.

При входе впервые компьютер предложит поставить плагин Webex. Необходимо это
сделать, нажав Download and Agree, сохранив файл плагина, запустив его и разрешив
браузеру его использование.

Если что-то не получается, лучший совет – попробовать другой браузер или другой
компьютер. К сожалению, причин, по которым плагин может не стартовать очень
много (от блокировки всплывающих окон до настроек брандмауэра или другой
системы безопасности) и дать четкие инструкции по выявлению неисправностей в
каждом конкретном случае невозможно. Когда вы попадете в вебинар, система
предложит подключиться к аудиоконференции (чтобы слышать звук). Согласитесь
нажав Yes.

Демонстрируемые материалы будут выводиться автоматически. С помощью окошка
Chat можно отправить сообщение модератору (Host) или докладчикам (Panelist). Если
Вас сделали докладчиком и презентующим, вы можете начать демонстрацию своего
экрана (Share My Desktop) или загрузить презентацию или другой документ (Share
File(Including Video)…).

