
Как присоединиться к видеоконференции? 

1. Откройте ссылку, которую Вам прислал организатор видеоконференции. 

2. При первом посещении сайта Вы должны будете принять условия защиты 
персональных данных. Кликните на жёлтый прямоугольник «Ich habe die Daten-
schutzerklärung zur Kenntnis genommen» (Я ознакомился с условиями защиты 
персональных данных). 

 

3. Напечатайте своё имя (можно и по-русски), введите пароль, который Вам 
прислал организатор, и нажмите на «Beitreten» (Войти). 

 

4. Выберите вариант, как Вы будете участвовать в конференции: с микрофоном 
(возможность говорить) или только с наушниками. Если микрофон показывает 
ошибку, перезагрузите страницу и повторите попытку. У Вас должна появиться 
панель тестирования звука. Проведите тестирование и кликните на соответст-
вующий символ (как правило, качество звука хорошее). 
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Функции видеоконференции 

1. Значки на нижней панели инструментов: 

 

 

 

Если Вы нажмёте на кнопку «Покинуть аудио-конференцию», то у Вас с панели 
исчезнет значок микрофона, Вы сможете слушать, но не сможете говорить. 
Чтобы вернуться в аудио-конференцию, нажмите на значок «Присоединиться к 
аудио-конференции» (1) в нижней панели и выберите опцию «Микрофон» (2). 

                

Если Вы при входе выбрали опцию «Только слу-
шать», то у Вас на нижней панели будет только два 
значка. Но при необходимости Вы сможете добавить 
микрофон (см. выше). 

2. Дополнительные опции (в правом верхнем углу) 

 

3. Скачать презентацию 

Если в левом нижнем углу под слайдом презентации есть значок скачивания, 
это означает, что орга-
низатор разрешил Вам 
скачивать презента-
цию из конференции. 
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4. Работа на слайдах презентации и на белой доске 
Если организатор включит эту возможность для участников, то справа от белой 
доски или от слайда презентации появятся инструменты для пометок. Вы смо-
жете делать пометки (рисовать, соединять, обводить в рамку, печатать текст) на 
доске и на слайдах презентации. 

                                              

Инструменты для пометок:   
 
 

 

5. Взаимодействие с участниками конференции в чате 
Слева от белой доски находятся «Общий чат», «Общие заметки» и список поль-
зователей). Чтобы написать сообщение в общий чат, нажмите на «Общий чат» 
(1) на панели слева, напишите Ваше сообщение в поле, открывшемся в нижней 
части чата (2), и отправьте его (3). 
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Можно написать сообщение только одному участнику или модератору. Для 
этого нужно нажать на его имя в списке и «Начать приватный чат». Сообщение 
получит только выбранный участник. В панели в разделе «Сообщения» под об-
щим чатом появится и приватный чат с выбранным участником. 

             

6. Общие заметки 
Участники могут создавать совместно текст с помощью функции «Заметки». По-
сле нажатия на «Общие заметки» справа от панели откроется поле, в котором 
можно набирать и редактировать текст. Результат можно сохранить. 

   

7. Действия и эмоции 
Вы можете показать свои эмоции или «поднять руку». Для этого нужно нажать 
на своё имя в списке пользователей, затем – на «Установить статус» и выбрать 
необходимый символ. Эмоция отобразится на иконке рядом с именем. 

          
 
Чтобы изменить или убрать иконку эмоции, 
нужно нажать на своё имя, а затем на «Устано-
вить статус», чтобы изменить, или на «Очистить 
статус», чтобы убрать иконку эмоции. 
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