
Инструкция по подключению к веб-семинару AxioSoft

1. Запустите свой интернет браузер и введите в адрес для доступа к семинару  -         .
Для подключения Вам необходимо знать номер веб семинара      -  (Meeting Number,
указан в приглашении на семинар и пароль если он задан и указан в    )  ,      
приглашении.

2. В приветственном окне настройки нажмите     [Yes].

3. В следующем окне можно установить настройки программы Можно ничего не      .   
изменять и нажать на кнопку     [OK].



Если семинар ещё не начался то Вы увидите следующий экран жёлтая отметка в4.     ,      (   
правой части экрана показывает что семинар ещё не начался и подключение не   ,        
возможно.

Если семинар уже начался как правило первые минут семинара отводятся на5.     (  ,  10    
подключение участников и решение организационных вопросов то Вы увидите     ),   
следующий экран зелёная отметка в правой части экрана показывает что  (       , 
подключение возможно Введите своё имя адрес электронной почты в ).   ,    
соответствующие поля Если в приглашении на семинар указан пароль введите его в .       ,   



соответствующее поле и нажмите кнопку     [Join При необходимости выберите вариант].    
[Join as a participant].

Если Ваш браузер настроен соответствующим образом то при первом подключении6.      ,    
Вы увидите следующий экран Желтая информационная полоса вверху экрана   .     
показывает что Вам нужно установить плагин системы,       WebEx.

Нажмите правой кнопкой мыши на желтую информационную полосу и выберите7.          
пункт меню  [Install This Add-on for All Users on This Computer].



Вы увидите диалоговое окно начала установки плагина8.        WebEx Нажмите кнопку.  
[Install].

Плагин9.  WebEx будет установлен на Ваш компьютер     .



После окончания установки Вы будете автоматически подключены к семинару10.         .

После подключения Вы увидите диалог подключения к аудиокоференции в случае11.         (  
если Вы хотите участвовать в голосовом обсуждении      ).



Для использования аудиооборудования и звуковой карты Вашего компьютера12.        
необходимо выбрать вариант   [Use Computer for Audio Откройте диалог нажав на].  ,  
черный треугольник и нажмите на кнопку      [Call Using Computer].



Соответствующие настройки будут сделаны автоматически13.     .

Вы подключились к семинару С помощью управляющих элементов доступных14.    .    , 
через верхнее меню ярлычок Вы можете отправлять сообщения ведущему семинара в  -        
режиме чата .


