Инструкция 6. Использование платформы приложения
Mind Webinars по Приглашению
Уважаемые Участники мероприятий Mind Webinars!
Данный ресурс позволит нам создать эффективную коммуникацию в режиме on-line.
Интуитивный интерфейс приложения не вызовет у Вас затруднений в работе. Дополнительные
подсказки предложены в данной инструкции.
1. Пройдите по Приглашению, ссылке предоставленной модератором Вебинара, на адрес
электронной почты или в электронном дневнике. Пример Приглашения по ссылке см. Рис.1

См. п.1
Рисунок 1. Окно Приглашения приложения Mind Webinars
2. Войдите на мероприятие, выбрав Войти в мероприятие. Проверьте корректность заполнения
поля Имя, заполните его в случае необходимости. Данное имя сохранится при каждом
последующем входе. Просим ввести полное имя с указанием класса/группы, чтобы педагог смог
правильно Вас идентифицировать в системе (см. Рис.2).

См. п.2

Рисунок 2. Окно Мероприятия приложения Mind Webinars

3. Инструменты Участника мероприятия приложения Mind Webinars (См. Рис. 3):
3.1. Интерфейс приложения Mind Webinars:
3.1.1.Адресная ссылка на мероприятие.
3.1.2.Кнопка Запись трансляции мероприятия позволит сохранить запись текущего
мероприятия.
3.1.3.Кнопка Видео трансляция участника позволит подключить видеотрансляцию
Участника.
3.1.4. Кнопка Микрофон участника позволит подключить аудио трансляцию Участника.
3.1.5. Кнопка Поднять руку подает запрос модератору на подключение Участника в
качестве выступающего и для обратной коммуникации с выступающим.
3.1.6.Рабочая область для демонстрации материалов Модераторами и Докладчиками
мероприятия.
Все возможности п. 3.1.7-3.1.11 в приложении Mind Webinars доступны участнику, если
предоставлен доступ Докладчиком мероприятия (См. Рис.4)
3.1.7. Вкладка Мероприятия для доступа ко всем ресурсам Мероприятия.
3.1.8.Вкладка Трансляция для запуска и просмотра трансляции Докладчика.
3.1.9.Вкладка Документы позволит просмотреть документы от Докладчика мероприятия.
3.1.10. Вкладка Доска позволит просмотреть действия Докладчика мероприятия в
приложении. Интерфейс Доски сходен с интерфейсом приложения Paint.
3.1.11. Вкладка Демонстрация рабочего стола позволит смотреть материалы и действия
Докладчика мероприятия на его компьютере.
3.1.12. Кнопки управления ресурсами Докладчика для Участника мероприятия. Можно
включить/выключить Звук, видео трансляцию Докладчика.
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Рисунок 3. Окно приложения Mind Webinars
3.1.13. Окно участников мероприятий: Докладчики и модераторы
3.1.14. Окно участников мероприятий: Гости
3.1.15. Окно быстрых сообщений Чат: 1 область- сообщения в системе, 2 область- ввода
сообщения активного Гостя мероприятия.

Рисунок 4. Окно приложения Mind Webinars: просмотр Рабочего стола Докладчика
3.2. Полезные ссылки Видео инструкции:
 Вход
и
настройка
медиа.
Элементы
управления
https://youtu.be/aXIr5N7ThxM
 Mind Business-авторизация >>>https://youtu.be/939Cpxi59KQ

конференцией>>>

Уважаемый Участник! При подключении к вебинару с планшета или телефона необходимо
установить на устройство приложение Mind Meeting , которое можно скачать в Google Play.

