ИНСТРУКЦИЯ для ШКОЛ
по подключению к информационному контенту
«Видеолекции Регионального финансового форума»
для участия в открытом онлайн уроке
«Стабильность финансовой системы – путь к развитию российской
экономики»
(время проведения – 08.09.14 – 12-30 – 13-20)- п.2.2. подключение к
реальной видеолекции
тестовое подключение - 05.09.2014, с 15.00 до 16.00 (время московское)-п. 2.1
Телефон для технической поддержки
89823834090, 43-40-90 – Кашников Александр Сергеевич
I. Введение
Настоящая Инструкция определяет порядок подключения пользователей к
информационному контенту «Видеолекции Регионального финансового форума» (далее
– Видеолекции), предоставляющему возможность удаленного (с личного рабочего места
пользователя) просмотра видеолекций и участия в обсуждении проблемных вопросов
Форума.
1.2. Условия и порядок подключения к Видеолекциям, установленные настоящей
Инструкцией, обязательны для всех пользователей.
1.3. Для целей настоящей Инструкции пользователем является обучающийся, получивший
доступ к информационному контенту Видеолекций.
1.4. Администрирование (в том числе, предоставление доступа пользователям к
Видеолекциям), техническая и технологическая поддержка функционирования
информационного контента Видеолекций осуществляются работниками управления
информационных технологий и телекоммуникаций (далее – УИТиТ) ФГБОУ ВПО
«ВятГУ».

1.1.

II. Описание процесса подключения к Видеолекциям
2.1. Порядок подключения к тестовой Видеолекции.
Тестовая Видеолекция будет размещена в информационном контенте и доступна для
просмотра пользователями 05.09.2014, с 15.00 до 16.00 (время московское).
Подключение пользователей к тестовой Видеолекции осуществляется следующим
способом:
2.1.1. путем ввода гиперссылки https://meet.vyatsu.ru/uitit/742G7MDT в поисковом окне
браузера Enternet Explorer.

1) После ввода гиперссылки в браузере откроется окно «Безопасность Windows»,
предназначенное для ввода логина и пароля.

2) В открывшемся окно «Безопасность Windows» пользователю необходимо нажать кнопку
«Отмена».

3) После нажатия кнопки «Отмена» на рабочем столе пользователя появится окно для
подключения к Видеолекциям. В данном окне пользователю необходимо выбрать
вкладку «Вы – гость на этом собрании. Вместо этого войдите здесь».

4) После нажатия вкладки «Вы – гость на этом собрании. Вместо этого войдите здесь» на
рабочем столе откроется окно Lynk Web App:
- в строке «Гость, введите ниже свое имя» данного окна пользователю необходимо ввести
название школы, в которой он обучается, в следующем формате – Школа 52;
- затем пользователю необходимо нажать вкладку «Присоединиться к собранию».

5) После нажатия вкладки «Присоединиться к собранию» на рабочем столе откроется окно
«Зал ожидания». Данное окно будет активно на рабочем столе пользователя в течение
некоторого периода времени, необходимого администратору информационного контента
для допуска пользователя к Видеолекциям.

ВНИМАНИЕ !!!
В течение периода нахождения в окне «Зал ожидания» пользователю ЗАПРЕЩАЕТСЯ
выполнять какие-либо действия на рабочем столе (нажимать кнопки, вкладки и т.п.).
:

6) После выполнения администратором информационного контента всех необходимых
действий для допуска пользователя к Видеолекциям, на рабочем столе пользователя
откроется окно «Беседа».

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!
ВИДЕОЛЕКЦИЙ !!!
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2.2. Порядок подключения к реальной Видеолекции.
Реальная Видеолекция будет размещена в информационном контенте и доступна для
просмотра пользователями 08.09.2014, с 12.00 до 15.00 (время московское).
Подключение пользователей к реальной Видеолекции осуществляется следующим
способом:
2.2.1. путем ввода гиперссылки https://meet.vyatsu.ru/uitit/742G7MDT в поисковом окне
браузера Enternet Explorer. Далее - согласно описанию, приведенному в пункте 2.1.1
настоящей Инструкции.

III.

Описание функциональных возможностей окна «Беседа»

3.1. В левой нижней части окна «Беседа» располагается кнопка «Сообщения», с помощью
которой пользователь может открыть чат и обмениваться сообщениями в режиме
реального времени с другими участниками Видеолекций и с администратором
информационного контента.

1) Отправка сообщений в чате осуществляется путем набора текста в нижней части окна
«Сообщения» и последующего нажатия клавиши Enter.

ВНИМАНИЕ !!!
Пользователю запрещено использовать кнопки, следующие за кнопкой «Сообщения».
Пользователь вправе использовать кнопку «Сообщения» (чат) в период до начала
Видеолекций и после их завершения.
3.2. В правой нижней части окна «Беседа» располагаются две функциональные кнопки,
которые пользователь вправе использовать в период подключения к Видеолекциям.
1) При нажатии кнопки «Выбрать макет» открывается меню, в котором пользователю
необходимо выбрать вкладку «Режим докладчика»

2) После выбора вкладки «Режим докладчика» пользователь получает возможность переноса
окна, в котором доступен для просмотра лектор, в любую часть главного окна «Беседа».
Для переноса окна лектора пользователю необходимо навести курсор мыши на данное окно,
нажать правую кнопку мыши и, держа ее нажатой, перетащить окно в удобное для себя
место основного окна.
ВНИМАНИЕ !!!!
При использовании для просмотра Видеолекций одновременно двух мониторов,
пользователь, благодаря кнопке «Выбрать макет», имеет возможность переместить окно
лектора на второй монитор. Для этого пользователю необходимо навести курсор мыши на
окно лектора, нажать правую кнопку мыши и, держа ее нажатой, увести окно до предела на
край первого монитора. После чего окно лектора появится на втором подключенном к
Видеолекциям мониторе.
3) При нажатии кнопки «Режим полного окна» включится полноэкранный режим просмотра,
при котором окно «Сообщения» (чат) не будет доступно пользователю.

Данный режим рекомендуется использовать в период непосредственного просмотра
Видеолекций.
В случае необходимости открытия чата пользователь должен повторно нажать кнопку
«Режим полного окна», после чего полноэкранный режим отключится и пользователь
получит доступ к окну «Сообщения» (чат).
ВНИМАНИЕ !!!
В случае возникновения технических проблем со звуком в период просмотра Видеолекций,
пользователю необходимо нажать кнопку «Параметры», расположенную в правом
верхнем углу главного окна «Беседа», а затем выбрать вкладку «Параметры».

В открывшемся окне пользователю необходимо выбрать вкладку «Звуковое устройство»,
затем в строке «Пользовательское устройство» - выбрать нужный динамик, и завершить
операцию нажатием кнопки ОК.

3.3. Для выхода из Видеолекций пользователю необходимо нажать кнопку «Выход из
собрания».

