
Инструкция участника вебинара РНМЦ НО 

на платформе ДИТ 

 

I. Подготовка оборудования 

Для участия в вебинаре Вам понадобится компьютер с работающими колонками/наушниками, подключенный к сети Интернет, 

и браузер Google Chrome. 

Перед подключением компьютер рекомендуется перезагрузить и не открывать без необходимости дополнительных окон и 

вкладок браузера. 

Убедитесь, что подключение к Интернет работает. 

Проверьте воспроизведение звука и видео.  

Откройте любой ролик на YouTube. Проверьте воспроизведение.  

Если возникли проблемы со звуком, убедитесь, что колонки/наушники подключены правильно, проверьте их уровень громкости. 

Если видео воспроизводится рывками обратитесь системному администратору, или к Вашему Интернет-провайдеру. 

 

Отключите Skype и/или другие программы связи, использующие микрофон и 

веб-камеру. Кликните правой кнопкой мыши по значку Skype в системном трее 

(1) и выберите (левой кнопкой) Выход из Skype (2). 

  

https://www.youtube.com/


II. Подключение/вход на вебинар 

 

Проверив оборудование, можно входить на вебинар.  

 

!Делать это необходимо заблаговременно (за 15 – 20 минут до начала мероприятия), имея резерв времени на устранение 

возможных неисправностей! 

Получив по e-mail приглашение на вебинар, откройте присланную Вам ссылку браузером Google Chrome. 

 

Использование других браузеров 

(Firefox, Opera, Yandex, Internet 

Explorer) возможно, но 

нежелательно, т.к. в этом случае 

Вам может потребоваться 

загрузка и установка 

дополнительного программного 

обеспечения (Adobe® Flash® 

Player). 

Пройдите тест системы (ссылка 

внизу страницы входа). 

 

 

 

  



Нажмите «Запустить тест»: 

  



Проверьте звук: 

 
Тесты микрофона и камеры выполнять не нужно, т.к. для вебинара они не потребуются. 

Если результаты теста подсвечены красным цветом, обратитесь к системному администратору, или к интернет провайдеру. 

  



Закройте результаты теста: 

  



На странице входа (в поле «Как к Вам обращаться в чате») введите свои Имя и Фамилию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если Вы участвуете в вебинаре, участникам которого планируется выдача сертификатов, очень внимательно 

прочтите следующие пункты инструкции: 

Пожалуйста, вводите свои Имя и Фамилию (которые Вы ранее указывали при регистрации на вебинар) в кириллической 

раскладке клавиатуры, с заглавной буквы через пробел. 

!Помните, что эти данные будут использованы автоматической системой подготовки и создания сертификатов 

участников вебинара! 

!Участникам, чьи данные, указанные при регистрации, будут отличаться от данных, указанных при входе, сертификаты 

не высылаются! 

 

 



При получении ошибок на странице входа на вебинар, необходимо закрыть вкладку со страницей входа и выполнить очистку 

кэша браузера. 

 

Очистка кэша браузера 

Войдите в настройки Google Chrome: 

 

 
  



Выберите: Дополнительные инструменты -> Удаление данных о просмотренных страницах 

 
  



В окне «Очистить историю» выберите: Удалить указанные ниже элементы «за все время», отметьте «История 

просмотров», «История скачиваний», «Файлы cooke, а также другие данные сайтов и плагинов», «Изображения и 

другие файлы, сохраненные в кеше». 

 
После этого перезагрузите браузер Google Chrome и повторите попытку входа. 

 



!При входе на вебинар возможны разнообразные технические проблемы, поэтому не стоит пренебрегать проверкой и не 

стоит откладывать вход на вебинар до времени его начала!  

Войдя на вебинар, Вы можете просматривать вебинар, презентации и другие материалы, загруженные модераторами, 

участвовать в текстовом чате с модераторами и другими участниками. 

По-умолчанию в вебинарной комнате отображается окно чата (справа от окна презентации):  

 
1. Вы можете вводить сообщения чата, задавать вопросы ведущему. 

На некоторых вебинарах сообщения чата могут проходить предварительную модерацию и будут появляться с задержкой. 

2. Если Вы хотите посмотреть список участников, кликните по надписи «количество участников» и, вместо чата, Вы 

увидите список участников вебинара. 



 
Для возврата в чат вновь кликните надпись «количество участников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При возникновении проблем и/или зависании трансляции обновите страницу (1)  

с подтверждением повторной отправки формы (2): 

 
 

или перезагрузите браузер.  

 

 
Если у Вас остались технические вопросы, связанные с проведением вебинаров, пишите нам по адресу: 

webinars@prodod.ru – мы с удовольствием поможем Вам! 

 

 

mailto:webinars@prodod.ru

