Научный межвузовский семинар
«Современные телекоммуникации и
математическая теория телетрафика»
Руководство пользователя

Вход в Систему


Для того чтобы принять участие в семинаре, перейдите по ссылке:
http://webinar.sci.pfu.edu.ru:5080/



Если Вы уже являетесь зарегистрированным пользователем, введите свои
логин и пароль в форму авторизации пользователей и нажмите на кнопку
«Войти» (рис. 1).



Если Вы посетили семинар впервые, пройдите процедуру регистрации,
нажав на кнопку «Регистрация» (рис. 2)

Рис. 1

Рис. 2
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Регистрация новых пользователей
Для того чтобы зарегистрироваться в Системе, необходимо выполнить
следующие действия:


на странице входа в Систему нажмите на кнопку «Регистрация» (рис. 2);



в открывшейся форме
необходимые поля;



нажмите на кнопку «Регистрировать» (рис. 3).
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новых
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ВНИМАНИЕ! На указанный адрес
электронной почты будет выслано
письмо с подтверждением
регистрации. Необходимо
проследовать по ссылке,
указанной в тексте письма.
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Рис. 3

Главная страница
После авторизации Вы попадаете на главную страницу Системы (рис. 4),
с которой доступна большая часть функционала:


в разделе «Контакты и сообщения» отображается Ваша личная переписка с
администратором Системы, здесь Вы можете зарезервировать комнату для
проведения Вашего семинара на удобные для Вас дату, время и количество
слушателей;



в разделе «Профиль» отображается Ваша персональная информация.
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Рис. 4

Подключение к трансляции
Чтобы подключиться к вебинару, выполните одно из следующих действий:


на главной странице (рис. 4) нажмите на вкладку верхнего меню «Комнаты»,
далее в ниспадающем меню нажмите на вкладку «Комнаты» (рис. 5);



нажмите на кнопку «Старт» (рис. 5);

Рис. 5

В открывшемся окне выберите комнату «Современные телекоммуникации и
математическая теория телетрафика», нажав на кнопку «Вход» (рис. 6).

Рис. 6
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Просмотр трансляции
После подключения к трансляции в попадете в комнату семинара (рис. 7),
где имеются


панель управления (можно запросить доступ на трансляцию всем участникам
конференции запись со своего микрофона и/или камеры);



доска, на которую будет выводиться изображение с видеокамеры;



чат с участниками конференции, куда можно задавать вопросы и писать комментарии
во время трансляции.
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Рис. 7

