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Памятка участнику в online-мероприятии. 

 

Чтобы принять участие в online-событии участнику для начала необходимо в назначенное 

время перейти по ссылке внутри письма-регистрации, отправленного с платформы 

webinar.ru.  

 

 

Далее online-встреча для участника выглядит следующим образом: 

 Область 1.  Информационная область для отображения материалов мероприятия. 

 Область 2.  Отображение ведущего мероприятия.  

 Область 3. Чат мероприятия. Общения между участниками и ведущим с помощью 

сообщений. 
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Чат 

 

В данном модуле участники могут общаться друг с другом и ведущим мероприятия 

посредством текстовых сообщений. 

 

 

 

Вкладка «Список пользователей» отображает список и статусы участников встречи. Участник 

мероприятия может написать любому пользователю, включая ведущего приватное 

сообщение, нажав на «конверт» .  
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Также личное сообщение можно написать, наведя на вопрос пользователя в чате и кликнув 

на «конверт»: 

 

 

 

 

Приватная переписка будет отображаться в отдельной вкладке: 
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Обновление Flash-плеера 

Если в ходе проверки выясняется, что версия Вашего плеера ниже чем 11, то необходимо 

провести обновление flash-плеера. Это можно сделать либо автоматически при входе на 

вебинар, нажав на соответствующую кнопку, либо вручную с сайта adobe.com 

А) Для автоматического обновления: 

Войти по ссылке из письма-регистрации на вебинар, появится сообщение об устаревшей 

версии плеера: 

 

Нажав «Да» необходимо дождаться загрузки плеера, закрыть окно браузера и принять 

условия использования Flash: 
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Браузер автоматически перезагрузится и Вы сможете принять участие в мероприятии. 

Б) Если автоматическая установка плеера не произошла и при входе на вебинар Вы видите 

сообщение, с предложением обновить flash, необходимо перейти по ссылке 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ 

На данной странице можно увидеть, какую версию плеера Вам предлагается установить. 

Если отображается версия плеера ниже 11 версии, то необходимо сначала обновить 

браузер до последней версии, а затем плеер.  

 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/

