Инструкция по работе в комнате конференции Proficonf
Для входа в конференцию нужно нажать по ссылке конференции, отправленной через
электронную почту или WhatsApp
https://app.proficonf.com/j/gruppa0ili2020/
Ссылка открывается через браузер, и вы попадаете на страницу авторизации, которая
будет выглядеть так:

Здесь необходимо указать свое Имя Фамилию и нажать кнопку «Войти».
Для работы в конференции рекомендуются операционные системы:
Windows 7, 8, 8.1, 10;
Mac OS X 10.5 и более поздние версии;
Linux (Ubuntu, Mint, Fedora, другие)
Поддерживаемые web - браузеры: Google Chrome
New Microsoft Edge

, Safari 12.1+

, Mozilla Firefox

, Opera

и Yandex Browser

Поддерживаемые мобильные браузеры для Android:

Google Chrome

, Opera Mobile

Поддержка браузера Safari версии 12.1 и выше для устройств Apple c операционной
системой iOS
Рекомендуется использовать самые новые версии браузеров и операционных систем.

,

После того как вы введете имя и фамилию и нажмете кнопку «Войти», вы попадаете в
окно входа в «комнату», здесь нужно нажать кнопку «Перейти в комнату» если надпись
на русском, или нажать «Join the room» если надпись на английском.

Вы попадаете в комнату конференции

Если вы зашли в комнату конференции первый раз, появится всплывающее окно, которое
имеет такой вид:

Здесь нужно разрешить работу камеры и микрофона, нажать кнопку "Разрешить", чтобы
предоставить доступ браузеру к вашей камере и микрофону. Этот простой шаг позволит
вашему оборудованию нормально функционировать во время конференции.
Обратите внимание на кнопки управления, расположенные в верхней части экрана
комнаты конференции.

При входе в комнату конференции, устройства участников выключены по умолчанию.
Камеру и микрофон можно включить при необходимости, нажав на соответствующие
кнопки.
Микрофон

Камера

Выход из конференции

Если язык интерфейса конференции английский его можно поменять. Для этого нужно
нажать «шестерёнку» - кнопку настроек в правом верхнем углу конференции:

В меню настроек нужно выбрать последний пункт «Advanced»

В поле «Language» в выпадающем списке нужно выбрать пункт «Русский»

После выбора языка нужно будет заново зайти в «комнату» и язык интерфейса
конференции изменится на русский.
Так же, в конференции в настройках в пункте меню "Аудио и Видео" вы можете
сконфигурировать свою камеру и микрофон. Выбрать ту камеру и микрофон которые
будут транслировать вас. Так же вы можете выбрать качество видео трансляции. Если вы
сомневаетесь в скорости вашего интернет-соединения, вы можете менять качество
принимаемого видео в этом пункте настроек. С помощью передвижения ползунока
настройки качества приема к отметкам "Максимальное", "Среднее", "Низкое" или
"Только аудио".

В левом верхнем углу интерфейса конференции можно посмотреть Список участников
конференции нажав на иконку «Участники»

Так же в левом боковом меню есть кнопка Чата,
где можно писать необходимые
сообщения, например, если нет технической возможности говорить через микрофон.

Так же в левом меню есть кнопка «Центра демонстрации»
. В этом разделе можно
транслировать экран своего компьютера, работать на виртуальной доске, подгружать
ролики с YouTube и загружать необходимые файлы.

Если нужно поделиться экраном т.е. показать открытые на своем компьютере программы
или файлы, нужно нажать кнопку «Экран»

Появится окно выбора доступа к экрану, где можно выбрать «Весь экран», «Окно
программы» и выбор трансляции браузера Chrome «Вкладка Chrome».

Выбирается экран и нажимается кнопка «Поделиться», после этого начнется трансляция
вашего экрана компьютера в конференцию.

Для того чтобы поделиться файлами или показать файл Word, презентацию PowerPoint
или файл формата PDF нужно нажать кнопку «Файлы»

В открывшемся разделе «Файлы» можно подгружать необходимые файлы, нажав кнопку
«Загрузить»

Нужно выбрать необходимый файл, нажать кнопку «Открыть» и файл погрузится в раздел.
Также можно загрузить файлы простым перетаскиванием в раздел.

Для того чтобы запустить показ загруженного файла, его нужно выбрать, и нажать кнопку

«Показать»
необходимому файлу.

либо двойным щелчком левой кнопкой мыши щелкнуть по

Начнется запуск показа файла

Если нужно остановить показ файла, нужно нажать кнопку «stop» «Остановить показ»

Если вы захотите покинуть конференцию, нажмите на кнопку в виде красной телефонной
трубки. Вам необходимо будет подтвердить свое желание выйти во всплывающем окне:

Рекомендуемая скорость интернета для комфортной работы в видео конференции: 100
Мбит/сек.

