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Вебинар или Веб-семинар - это онлайн-мероприятие, на котором один или 

несколько спикеров могут проводить лекции, тренинги, совещания для 

группы участников в сети Интернет или корпоративной сети.  

 

Основные возможности Вебинаров: проводить видеоконференции, чат, 

демонстрации презентаций и документов (Word, Excel и др.), демонстрацию 

экрана, онлайн-опросы. Также существует возможность пригласить любое 

количество участников или спикеров из любой точки мира.  

 

Вебинар работает из интернет-браузера, не требует загрузки и установки 

какого-либо программного обеспечения или оборудования и совместим 

практически со всеми системами безопасности.  

Вебинар использует Adobe Flash Player, который установлен на 98% 

компьютеров. Приветствуется использование таких браузеров как Google 

chrome, Mozilla firefox.  

 

Для подключения к трансляции необходимо: 

1. Скачать Adobe Flash Player (если он не установлен на Вашем компьютере) 

(http://www.adobe.com/ru/products/flashplayer.html)   

2. Обеспечить доступ в интернет со скоростью более 2 Мб\сек. и пинг менее 

80 мс. (проверить скорость провайдера и пинг можно здесь: 

http://www.speedtest.net/ или https://2ip.ru/  )   

3. Проверить работоспособность наушников или динамиков 

4. Минимальные системные требования компьютера:  

- любой веб-браузер с установленным Flash Player версии 10+  

- подключение к сети Интернет  

- процессор от 2.0 GHz, оперативная память от 1024 Мбайт  

5. Проверить компьютер до проведения вебинара можно здесь: 

http://virtualroom.ru/service/connection/    

6. Включить порты 80, 443 (необходимо для трансляции видео)  

7. Проверить получили ли Вы по почте ссылку на мероприятие. Организатор 

вебинара может отправить Вам ссылку в разных форматах.  

 Если Вы получили персональную ссылку для входа, Вы автоматически 

попадете на вебинар.  

http://www.adobe.com/ru/products/flashplayer.html
http://www.speedtest.net/
https://2ip.ru/
http://virtualroom.ru/service/connection/


Важно: персональной ссылкой нельзя делиться с другими участниками, 

иначе Вы сами не сможете посмотреть вебинар.  

 Также Вы могли получить ссылку для регистрации на вебинар. В 

таком случае пройдите регистрацию, все обязательные для заполнения 

поля отмечены звездочкой. После регистрации Вам придет 

персональная ссылка для входа на вебинар.  

Мы рекомендуем заранее проверить возможность участия в вебинаре. 

Для этого зайдите в саму вебинарную комнату (высланная ссылка для 

проверки или основная ссылка мероприятия) и нажмите на кнопку 

«Настройки» в левом верхнем углу. В выпадающем меню выберите пункт 

«Настройки». В первой вкладке «О системе» обратите внимание, чтобы в 

первой строке напротив Flash Player стояла зеленая галочка. Желательно, 

чтобы у Вас была установлена последняя версия Adobe Flash Player. 

Остальные показатели для участника вебинара не важны, поэтому не 

переживайте, если в остальных строках увидите крестики, это никак не 

повлияет на Ваше участие в вебинаре. 

Чтобы проверить, будете ли Вы слышать ведущего, откройте вкладку 

«Аудио», нажмите на зеленую кнопку «Тест звука», дайте разрешение для 

Adobe Flash Player и нажмите на кнопку для воспроизведения звука. Если Вы 

слышите звук, значит все в порядке, на вебинаре Вы будете слышать 

ведущего. В случае, если звук отсутствует, проверьте включены ли динамики 

на Вашем компьютере, есть ли звук в операционной системе, на других 

страницах браузера (например, можно для проверки звука прослушать ролик 

с YouTube). Убедившись, что Вы включили звук на компьютере, пройдите 

проверку еще раз.  



После начала вебинара Вам будут доступны те функции, которые откроет для 

Вас ведущий вебинара. Размер, расположение и наличие окон на вебинаре 

может быть различным. Например, если Вы не видите поле с чатом, это 

значит, что ведущий его отключил. Отключить звук, видео ведущего, 

изменить громкость Вы можете только для себя, на других участников 

вебинара Ваши настройки не повлияют.  

Наведите курсор на окно «Видео», Вы увидите всплывающую панель.  

Если Вам плохо слышно ведущего, передвиньте курсор, который указан на 

рисунке стрелочкой №3 максимально вправо. Также увеличьте общую 

громкость в настройках Вашей операционной системы. 

 

Если у Вас совсем нет звука, но Вы понимаете, что вебинар уже 

начался, и идет общение с другими участниками, которые слышат 

ведущего, проверьте, чтобы значок динамика, указанный на рисунке 

стрелочкой №1, не был перечеркнут. Пройдите проверку звука, как 

указано в предыдущем разделе. 

Пробная веб-трансляция будет проходить за день до мероприятия, ее 

дату и время смотрите в отправленном Вам письме или уточняйте у 

своего менеджера. 

По техническим вопросам Вы можете обратиться в Организационный 

комитет по тел.: +7 (977) 545-17-86, 8 (800)200-11-81 или написать на 

почту it@od-group.ru, наши сотрудники постараются Вам помочь.  

 

Желаем продуктивного просмотра вебинара! 

mailto:it@od-group.ru

