
Важно. 

Сервис web конференций использует технологию html5, что создает 

нагрузку на процессор устройства, в связи с этим перед запуском конференции 

закройте лишние приложения, запущенные на устройстве и закройте лишние 

вкладки в браузере. Для качественного проведения web конференций 

рекомендуется использовать подключение к интернету через кабель. 

Для подключения к конференции рекомендуется использовать 

последнюю версию веб-браузера, если возникают проблемы с использованием 

микрофона или веб-камеры - проверьте дали ли вы разрешение в браузере, а 

также попробуйте проверить работу в другом браузере, если используете гугл 

хром, то попробуйте яндекс браузер. ( были сообщения о проблемах 

совместимости хрома с антивирусом касперского). 

 

  

Для участия в лекции в режиме Web конференции необходимо: 

1. Перейти на сайт по адресу https://sdo.academy-skrf.ru/ 

2. Авторизоваться (ввести полученные логин и пароль) и перейти в свой 

курс с вебинаром или если ваши аудитории в отдельном блоке  нажать 

«виртуальные аудитории»  

 

 



3. Для входа в виртуальную аудиторию необходимо из списка выбрать 

необходимую аудиторию и нажать кнопку присоединиться, после чего 

у вас откроется экран конференции: 

 

 

 

Если возникают проблемы с доступом к камере или микрофону, 

проверьте разрешения доступа для браузера (нажмите на значек замка в 

адресной строке браузера) 

 

 



 

Если не планируете использовать микрофон, то можно выбрать 

пиктограмму «Наушников» . 

 

 
 

 

По умолчанию трансляция звука и видео выключена.  

a. Для включения микрофона вам необходимо нажать на 

пиктограмму «Включить микрофон» 

 
 

b. Для включения веб-камеры вам необходимо нажать на 

пиктограмму «Включить веб-камеру» 

            

    

 

Для выхода из конференции необходимо в меню расположенном в 

правом верхнем углу нажать ВЫХОД: 

        
 

  



4. Интерфейс программы видеоконференции: доступен список подключенных 

пользователей, сообщения чата (общего и приватного),  окно демонстрации 

видеоматериала и органы управления конференцией. 
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Управление конференцией (доступно для ведущего):  меню управления находиться 

справа на главном экране (пункт закончить конференцию – прекратит конференцию и 

отключит всех подключенных слушателей) 

 

 

Управление слушателями:  ведущий может разрешить слушателю использование 

своей видеокамеры (необходимо нажать на пользователе и выбрать опцию – 

разблокировать), можно создать виртуальные комнаты и блокировать пользователей. 

Возможно сделать ведущим другого пользователя. 

 

 

 



Панель рисования или виртуальная указка (меню справа) 

 

 

Возможен выбор отображаемого материала:  добавить презентацию или видео 

материал с внешнего источника можно использую меню внизу экрана 

 

 

 


