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 Описание сервиса видеоконференций 

Виртуальные конференции – встроенный в интерфейс событий в системе "Дневник.ру" сервис 

видеоконференцсвязи, который позволяет объединить десятки участников, использовать встроенный чат, 

режим "интерактивной доски", обмениваться файлами (текстовыми и графическими документами, аудио- и 

видеоматериалами), применять многочисленные инструменты непосредственно через веб-браузер. 

Сервис «Виртуальные конференции» может использовать любой пользователь Дневника, подключивший и 

активировавший услугу. Виртуальную конференцию можно включить в настройках любого события. Сервис 

«Виртуальные кабинеты» - это те же виртуальные конференции, только используемые в школе.  

Сервис видеоконференции – платный. Можно подключить сервис виртуальных кабинетов с поддержкой 

видеоконференций для школы, тогда сервис оплачивается с партнёрского счёта школы в Дневнике. Можно 

подключить виртуальную конференцию в любом событии – тогда услуга оплачивается со своего личного счёта 

в Дневнике. 

Вебинар – это тип виртуального мероприятия, предназначенный для проведения семинаров через сеть 

Интернет в режиме реального времени. В рамках вебинара участникам доступен набор определённых 

инструментов (модулей), таких как видеоконференцсвязь, чат, обмен файлами, презентации, демонстрации 

своего рабочего стола и другие.  

 Доступ к виртуальным конференциям и виртуальным 

кабинетам 

Все пользователи «Дневник.ру» имеют доступ к виртуальным конференциям и виртуальным кабинетам.  

В зависимости от роли пользователей в системе и в школе, у них есть разные возможности работы с сервисом 

«Виртуальные кабинеты». Действуют следующие правила для ролей пользователей: 

1. Администратор школы. Администратор школы может активировать и подключить сервис 

«Виртуальные кабинеты», управлять виртуальными кабинетами, быть ведущим принимать участие в 

видеоконференциях.  

2. Сотрудник школы. Может управлять виртуальными кабинетами, быть ведущим и принимать участие в 

видеоконференциях. 

3. Ученики, родители и остальные пользователи системы. Могут принимать участие в 

видеоконференциях. 

Любой пользователь «Дневник.ру» может подключить и воспользоваться сервисом «Виртуальные 

конференции»: активировать и подключить сервис «Виртуальные конференции», управлять виртуальными 

конференциями, быть ведущим принимать участие в видеоконференциях. 
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 Активация сервиса виртуальных конференций и виртуальных 

кабинетов 

Активация сервиса виртуальных кабинетов 

Для использования сервиса «Виртуальные кабинеты» нужно приобрести тариф на проведение 

видеоконференций в школе и включить эту функцию в настройках школы. Для этого нужно обладать ролью 

«Администратор» в школе.  

Приобрести тариф можно со страницы «Управление виртуальными кабинетами». Перейти к этой странице 

можно со страницы партнёрского счета школы или со страницы виртуальных кабинетов.  

Переход к странице «Управление виртуальными кабинетами» со страницы 

партнёрского счёта школы 

Для перехода к активации сервиса «Виртуальные кабинеты» со страницы партнёрского счёта школы: 

 Выберите в горизонтальном меню пункт «Школа». 

 Перейдите в раздел администрирования школы, нажав на значок «гаечный ключ» , 

расположенный справа от названия школы. 

 

 Перейдите на страницу партнёрского счёта школы, нажав на ссылку с количеством баллов на счету 

школы. 

 

 На странице партнёрского счёта школы перейдите на вкладку «Потратить» и выберите «Виртуальные 

кабинеты». 
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Вы окажетесь на странице «Управление виртуальными кабинетами». 

Переход к странице «Управление виртуальными кабинетами» со страницы 

виртуальных кабинетов 

Для перехода к активации сервиса «Виртуальные кабинеты» со страницы виртуальных кабинетов: 

 Выберите в горизонтальном меню пункт «Школа». 

 Перейдите на вкладку «Виртуальные кабинеты». 

 

 Нажмите на ссылку «Управление виртуальными кабинетами», 

 

 

Вы окажетесь на странице «Управление виртуальными кабинетами». 

Активация сервиса «Виртуальные кабинеты»  

Услуга «Виртуальные кабинеты» платная и оплачивается баллами с партнерского счета школы. Стоимость 

услуги зависит от того, на какой срок вы хотите приобрести виртуальные кабинеты. Кроме приобретения 

нового тарифа, можно продлить уже заказанную услугу.  

Если в школе ещё ни разу не приобреталась услуга «Виртуальные кабинеты», то страница управления 

виртуальными кабинетами будет выглядеть так: 

Если у школы не подключена функция «Виртуальные кабинеты», то вкладки 

«Виртуальные кабинеты» не будет. Включить функцию «Виртуальные кабинеты» 

можно в настройках школы: для этого перейдите в раздел Школа → 

Администрирование → Функции и включите функцию «Виртуальные кабинеты». 
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Если в школе ранее уже заказывалась услуга «Виртуальные кабинеты», то на странице будет отображаться 

информация о прошлых заказах, и страница будет выглядеть, например, так: 

 

 

 Для продления уже активированного тарифа нажмите «Продлить» напротив его описания и 

подтвердите списание средств. 

 Для выбора нового тарифа нажмите на ссылку «Активировать виртуальный кабинет» с правой стороны. 

Пополнить партнерский счет школы можно, зайдя в раздел Администрирование 

школы → Партнерский счет → Пополнить и выбрав предпочтительный способ 

пополнения счета. 
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 В появившемся списке тарифов выберите нужный и нажмите «Активировать» напротив него. 

 

 Перед покупкой тарифа: 

 ознакомьтесь с информацией о выбранном тарифе; 

 укажите, с какой даты нужно активировать подключаемый тариф; 

 ознакомьтесь с акцептом публичной оферты и примите условия соглашения об использовании 

услуг, поставив «галочку» напротив соответствующей фразы. 

 При желании можно распечатать акцепт публичной оферты, нажав на кнопку .  

 Для покупки тарифа нажмите на кнопку «Купить». Стоимость подключения услуги спишется с 

партнерского счета школы. 
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Теперь сервис «Виртуальный кабинет» успешно активирован. 

 

Включение функции «Виртуальные кабинеты» 

После активации услуги необходимо включить эту функцию в настройках школы. Для этого: 

 Выберите в горизонтальном меню пункт «Школа». 

 Перейдите в раздел администрирования школы, нажав на значок «гаечный ключ» , расположенный 

справа от названия школы. 

 Перейдите в раздел «Функции». 

 Поставьте «галочку» напротив функции «Виртуальные кабинеты» и нажмите «Сохранить». 

 

Теперь все участники школы смогут видеть проводимые видеоконференции.  

Для активации выбранного тарифа на партнерском счете школы должно быть 

достаточно баллов. Если их недостаточно для активации выбранного тарифа, вы 

увидите предупреждающее сообщение. Пополните счет школы и возвращайтесь к 

активации виртуального кабинета! 
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Активация сервиса виртуальных конференций 

Виртуальную конференцию можно включить в настройках любого события. Для этого нужно активировать 

пакет конференций и в настройках события указать, что в нем будет проводиться виртуальная конференция.  

Активировать пакет конференций можно на странице календаря событий или со страницы личного счета. 

Для активации виртуальных конференций со страницы «Мой календарь»: 

 Перейдите на страницу «Мой календарь», выбрав в горизонтальном меню пункт «Мой дневник», раздел 

«Календарь». 

 На странице «Мой календарь» в блоке «Виртуальные конференции» нажмите на ссылку-картинку 

.  

 

 Вы перейдёте на страницу «Мои пакеты конференций», где отображается список приобретенных ранее 

пакетов видеоконференций. Нажмите «Активировать пакет конференций». 

 

 На странице «Выбор тарифа» выберите тариф и нажмите кнопку «Активировать» напротив него.  
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 Укажите, с какого числа нужно активировать подключаемый тариф, и нажмите «Купить». 

 

 

Теперь виртуальные конференции успешно активированы. 

После активации функции «Виртуальные конференции» нужно включить её в событии. 

Если у вас уже создано событие, и вы хотите подключить к нему видеоконференцию: 

 Включите в настройках события функцию «Видеоконференции». 

 

Для создания нового события с функцией видеоконференции: 

Для покупки тарифа у вас должна быть достаточная сумма на личном счете. Иначе 

приобрести пакет конференций не получится и появится сообщение: «У вас 

недостаточно средств для покупки этого пакета. Пополнить счет». Для пополнения 

счета нажмите на ссылку в этом сообщении. 
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 Перейдите на страницу «Мой календарь», выбрав в горизонтальном меню пункт «Мой дневник», раздел 

«Календарь». 

 Нажмите на значок «плюс» в правом верхнем углу, на ссылку «Создать событие» или на ссылку 

«Проводите» в блоке «Виртуальные конференции». Вы перейдете к мастеру создания события. 

 

Кроме того, можно создать событие на странице «События». Для этого: 

 Выберите в горизонтальном меню «Мой дневник», раздел «События». На странице событий выберите 

«Создать событие» или сразу «Создать виртуальную конференцию». 

 

 На 3-м шаге мастера создания нового события укажите, что в событии будут проводиться виртуальные 

конференции, поставив «галочку» напротив одноименного пункта. Укажите, кому будет доступна эта 

видеоконференция: всем или только участникам события. 
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 Управление сервисом виртуальных кабинетов и виртуальных 

конференций 

Управление сервисом «Виртуальные кабинеты» 

Управлять сервисом «Виртуальные кабинеты» можно со страницы партнерского счета школы. Управление 

сервисом доступно только пользователям с ролью администратора школы. 

 Перейдите на страницу «Управление виртуальными кабинетами» (см. раздел Переход к странице 

«Управление виртуальными кабинетами» со страницы партнёрского счёта школы или Переход к 

странице «Управление виртуальными кабинетами» со страницы виртуальных кабинетов). 
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На этой странице можно посмотреть информацию по приобретенным тарифам услуги «Виртуальные 

кабинеты»: какие тарифы были приобретены, их описание, стоимость, дату окончания действия тарифа, статус 

(активный, приостановлен, истек).  

При нажатии на «Показать» отобразится история проведенных видеоконференций, например: 
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При нажатии на «Продлить» можно продлить тариф, то есть приобрести такой же тариф ещё раз.  

Для приобретения нового тарифного плана нажмите на ссылку «Активировать виртуальный кабинет».  

Для перехода на страницу партнерского счета нажмите на ссылку с количеством баллов в заголовке страницы.  

Управление сервисом «Виртуальные конференции» 

Управлять сервисом «Виртуальные конференции» можно со страницы личного счета. 

Для перехода на страницу управления услугой «Виртуальные конференции»: 

 Перейдите на страницу своего личного счета, нажав на значок , расположенный слева от вашей 

фотографии, в правом верхнем углу на любой странице Дневника. 

 

 Перейдите на вкладку «Потратить» и выберите «Виртуальные конференции». 
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Вы окажетесь на странице «Мои пакеты конференций»: 

 

На этой странице можно посмотреть информацию по приобретенным тарифам виртуальных конференций: 

какие тарифы были приобретены, их описание, статус (активный, приостановлен, истек), дата окончания 

действия тарифа, стоимость. 

Для приобретения нового тарифного плана нажмите на ссылку «Активировать пакет конференций». 

Для перехода на страницу личного счета нажмите на ссылку с количеством баллов в заголовке страницы. 

 Планирование видеконференций в виртуальных кабинетах 

школы 

Для планирования видеоконференций в виртуальных кабинетах школы нужно обладать ролью сотрудника 

школы в Дневнике: «Учитель» или «Администратор школы».  

 Перейдите на вкладку «Виртуальные кабинеты» со страницы школы.  
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С этой страницы можно: 

 Посмотреть расписание проведения видеоконференций в школе; 

 Активировать новый виртуальный кабинет (только для пользователей с ролью Администратор школы); 

 Перейти на страницу управления сервисом «Виртуальные кабинеты»; 

 Запланировать новую или отредактировать запланированную видеоконференцию. 

Для того, чтобы запланировать новую видеоконференцию: 

 Выберите день в календаре, когда следует провести видеоконференцию, наведите курсор мыши на этот 

день и нажмите на появившейся значок . 

Если у школы не подключена функция «Виртуальные кабинеты», то вкладки 

«Виртуальные кабинеты» не будет. Включить функцию «Виртуальные кабинеты» 

можно в настройках школы: для этого перейдите в раздел Школа → 

Администрирование → Функции и включите функцию «Виртуальные кабинеты». 
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 В открывшемся окне введите данные предстоящей конференции: дата и время начала и окончания 

конференции, название конференции и выберите виртуальный кабинет.  

 

 Если конференцию нужно связать с каким-то уроком в расписании, то поставьте «галочку» напротив 

«Связать с уроком», выберите учителя на уроке, предмет и урок. При необходимости поменяйте 

виртуальный кабинет. 
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Для того, чтобы отредактировать запланированную видеоконференцию: 

 Наведите курсор мыши на видеоконференцию в расписание и нажмите на значок . 

 

 В открывшемся окне внесите изменения и сохраните их. 

  

Для удаления запланированной видеоконференции: 

 Наведите курсор мыши на видеоконференцию в расписание и нажмите на значок .  

Конференцию можно связать только с тем уроком, который стоит в расписании 

школы в этот день. 
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 В открывшемся окне подтвердите удаление. 

 

 Планирование виртуальных конференций 

Виртуальные конференции можно проводить в любом событии в системе "Дневник.ру". Виртуальная 

конференция начинается тогда же, когда начинается событие.  

Для планирования виртуальной конференции перейдите на страницу события, в котором хотите провести 

виртуальную конференцию, перейдите в настройки события и укажите дату и время проведения виртуальной 

конференции. 
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 Проведение видеоконференций 

Для начала проведения видеоконференции просто перейдите на страницу созданного виртуального кабинета 

или виртуальной конференции и нажмите «Начать видеоконференцию». Например, на странице события 

перейдите на вкладку «Виртуальные конференции». 
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Интерфейс видеоконференции 

Перейдите на страницу созданного виртуального кабинета или виртуальной конференции и нажмите «Начать 

видеоконференцию». Вы увидите рабочую область вашей созданной видеоконференции. В верхней области 

располагается меню, с помощью которого можно управлять разными модулями сервиса. Каждая кнопка 

позволяет включать и выключать один соответствующий модуль.  
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На панели 

есть знаки, обозначающие следующие модули: 

 Камера; 

 Презентация; 

 Чат; 

 Тесты и опросы; 

 Обмен файлами; 

 Список пользователей; 

 Опросник; 

 Заметки; 

 Материалы встреч; 

 Расположение панелей; 

 Настройки; 

 Пригласить собеседника; 

 Управление звуком. 

 

На странице видеоконференции по умолчанию уже есть следующие блоки: 

 Презентация; 

 Камера; 

 Чат. 
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При нажатии в меню на знаки, обозначающие блоки, можно отключить эти блоки или снова включить.  

Презентация 

Модуль «Презентация» позволяет организатору встречи создавать презентацию, используя встроенный 

конструктор, а также загружать готовые файлы для демонстрации в данном окне. 

 

Модуль состоит из трех блоков, которые дублируются в нижней части экрана: 

 Загрузить файл; 

 Создать презентацию; 

 Демонстрация рабочего стола. 
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Для создания презентации необходимо выбрать «Создать презентацию». При добавлении нового слайда 

всплывает меню редактирования, которое позволяет добавлять новые слайды, текст и др. 

Для импорта заранее приготовленной презентации воспользуйтесь ссылкой «Загрузить файл».  
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Редактирование презентации 

 

Панель инструментов позволяет: 

 Увеличивать/уменьшать размер демонстрирующего файла ; 

 Поворачивать влево/вправо ; 

 Добавлять новый слайд ; 

 Редактировать файл с помощью добавления надписи ; 

 Выделять информацию с помощью указателя . 
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Данная функциональность позволяет добавлять надписи непосредственно на слайде презентации (заметки, 

пояснения и т.д.). При редактировании слайда с помощью «карандаша»  откроется панель инструментов 

редактирования. 

 

Нажмите «зеленый карандаш»  или «линию» , чтобы появились инструменты для рисования. 

Далее выберите параметры рисования/линии: 

 Толщина линии; 

 Цвет линии. 

 

Для ввода текста необходимо выбрать кнопку в виде «буквы» . 

Далее выберите параметры надписи: 

 Размер шрифта; 

 Цвет шрифта. 
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Применение функциональности «ластик»  позволяет удалять добавленные элементы. 

Нажмите кнопку , чтобы появилась «указка». Она оформлена в виде красной стрелки, видимой всем 

участникам. Ведущий, отвечая на уточняющий вопрос, объясняя что-либо, с ее помощью может акцентировать 

внимание на любой части презентации или интерфейса. 

Загрузка файлов презентации 

Для демонстрации офисных документов, аудио/видео файлов и изображений воспользуйтесь 

функциональностью «Загрузить файл». 

Загруженный файл отобразится в нижней части экрана, доступный для редактирования. 
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Для открытия файла в полном размере дважды щелкните на загруженный файл. 

Редактировать загруженный файл можно с помощью панели инструментов (см. раздел "Редактирование 

презентации"). 

Вы можете загрузить видео файлы следующих форматов: MP4 (с кодеком h.264), FLV. 

После загрузки файла выводится плеер, с помощью которого каждый участник встречи может этот файл 

воспроизвести независимо от других пользователей. 

Однако, администратор может синхронизировать воспроизведение у всех пользователей (запуск и 

приостановка будут производиться у всех одновременно, зрители не смогут управлять этими действиями сами). 

Для того, чтобы включить такую функцию, администратор должен кликнуть на значок "Синхронизировать" в 

правом нижнем углу плеера: 
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Значок станет активным. Для того, чтобы отключить синхронизацию, достаточно кликнуть на нее повторно. 

 

Демонстрация рабочего стола 

Для демонстрации рабочего стола первой версии (см. Настройка демонстрации) необходимо выбрать ту 

область экрана, которую собираетесь продемонстрировать участникам, удерживая левую кнопку мыши. 

 
В нижней части экрана  выделена панель управления демонстрацией. Нажмите на кнопку «Снимок экрана», 

чтобы сфотографировать ее. Для демонстрации участникам нажмите «Показать Рабочий стол». Для отмены 

режима нажмите «Отмена». 

При выборе демонстрации стола второй версии (см. Настройка демонстрации), необходимо выбрать нужное 

окно из всех доступных открытых приложений, которое вы хотите продемонстрировать. 
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При попытке свернуть активное окно трансляция будет приостановлена.  

Так же вы можете воспользоваться меню транслируемого приложения , которое позволяет либо 

завершить трансляцию, либо сделать текущий снимок экрана. Снимок экрана появится у вас в области 

загруженных документов внизу экрана, а приложение будет продолжать транслироваться. 

Чат 

С помощью модуля «Чат» пользователи могут общаться друг с другом, обмениваясь текстовыми сообщениями, 

задавать вопросы, просматривать список присутствующих на мероприятии пользователей.  

 

С помощью этого модуля участникам также отправляются системные сообщения.  
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Также в этом блоке выводятся дополнительные вкладки со списком пользователей и с вопросами участников 

встречи. Вкладка «Вопросы» используется для отображения вопросов, заданных ведущему мероприятия. Здесь 

зрители могут задавать вопросы напрямую или модератор встречи может переносить сюда особо интересные 

вопросы из общего чата. 

Вкладка «Список пользователей» позволяет видеть список и статусы участников встречи. Ведущий или 

модератор может заблокировать доступ пользователю к мероприятию, нажав на , а также написать ему 

личное сообщение, нажав на «конверт» .  

 
Также личное сообщение можно написать, наведя на вопрос пользователя в чате и кликнув на «конверт»: 
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Приватная переписка будет отображаться в отдельной вкладке: 

 

Тесты и опросы 

Модуль «Тесты и опросы» позволяет организатору формировать тесты или опросы для предстоящего 

мероприятия, а также формировать отчетные формы количественного и качественного показателя результатов 

тестирования или опроса. 

 Для организации тестирования или опроса необходимо в форме мероприятия выбрать модуль «Тесты и 

опросы». 

 

Форма модуля «Тесты и опросы» состоит из блока каталогов созданных тестов/опросов и блока создания 

нового теста/опроса. 



 
 

© ООО «Дневник.ру»  

 

 

Руководство по управлению видеоконференциями 

 
 

 

34 

Найти необходимый элемент можно, используя строку поиска, либо выбирая один из пунктов фильтра: "все", 

"часто используемые", "тесты", "опросы". 

  

Формирование нового теста/опроса возможно как предварительно (до начала мероприятия), так и во время 

проведения мероприятия. 

Новый тест/опрос автоматически добавляется в каталог созданных тестов/опросов, что позволяет использовать 

его в дальнейшей работе. 

Для создания нового теста/опроса необходимо сформировать папку для хранения параметров 

теста/опроса
1
.  Тип папки (тест или опрос) формируется исходя из выбора предложений данного модуля. 

 
Создание опроса 

Для создания опроса необходимо в форме указать его название и добавить вопросы с вариантами ответа. 

 

                                                           
1 Для упрощения работы с каталогом созданных тестов/опросов, имя папки и название теста/опроса должно совпадать. 
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Для добавления вопросов к созданному опросу нужно в форме нажать на . Добавленный 

вопрос можно редактировать. Для редактирования нужно навести мышью на название вопроса, тогда 

отобразится всплывающий редактор в виде «карандаша». 

При добавлении вариантов ответов необходимо выделить вопрос, тогда поле вариантов ответов становится 

активным.  

Данное поле позволяет выбрать типы вариантов ответов. 

 

Добавленные вопросы можно редактировать. Данная функциональность предусматривает только удаление. 
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Для проведения опроса необходимо нажать на кнопку . 

Функциональность проведения опроса позволяет организатору отслеживать статистику ответов на вопросы, 

количество ответивших и время прохождения опроса. 

 

Для завершения опроса и получения отчетной информации нажмите на кнопку . 
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Результаты тестирования можно скачать и сохранить в необходимом формате – одном из представленных в 

списке. 

 
Создание теста 

Для создания теста необходимо в форме указать его название и добавить вопросы с вариантами ответа. 

 

Для добавления вопросов к созданному тесту в форме нажмите на . Добавленный вопрос 

можно редактировать. Для редактирования наведите курсором мыши на название вопроса – отобразится 

всплывающий редактор в виде «карандаша» . 

При добавлении вариантов ответов необходимо выделить вопрос, тогда поле вариантов ответов станет 

активным.  

Данное поле позволяет выбрать типы вариантов ответов. 
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Для упрощения проверки результатов можно выделить правильный ответ. Эта функциональность 

предусмотрена в типах «Простой» и «Изображение». 

Добавленные вопросы можно редактировать. Эта функциональность предусматривает только удаление 

. 

 

Для проведения тестирования в форме модуля теста нажмите на . 

Функциональность тестирования позволяет организатору отслеживать статистику ответов на вопросы, 

количество участников тестирования и время прохождения теста. 



 
 

© ООО «Дневник.ру»  

 

 

Руководство по управлению видеоконференциями 

 
 

 

39 

  

 Запущенный тест для посетителей мероприятия выглядит следующим образом: 

 
 

Для завершения тестирования и получения отчетной информации нажмите на . 

Результаты тестирования можно скачать и сохранить в одном из форматов, представленных в списке ниже. 
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Обмен файлами 

Через видеоконференции пользователи могут обмениваться файлами любого типа и размером до 100 Мб 

(например, документами в формате *.DOC, *.DOCX, *.XLS, *.XLSX, *.PPT, *.PPTX, аудио- и видеофайлами в формате 

*.MPG, *.FLV, *.MP3, графикой и флеш *.SWF, *.JPG, *.PNG, *.GIF и т.п.). 

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нажмите на значок «Загрузка файлов».  

 
Появится блок загрузки. Нажмите на кнопку «Обзор», чтобы выбрать и загрузить файл с компьютера.  

 
Зеленая галочка позволит любому участнику мероприятия скачать выложенные файлы. А администратор имеет 

возможность удалить любой из файлов, нажав на «крестик» напротив названия. 

Список участников 

Для просмотра списка участников мероприятия необходимо выбрать модуль «Список участников».  

 

Если Вы администратор мероприятия, то рядом с именами других пользователей вы увидите набор значков.  

Значок в виде  позволяет принудительно отключить пользователя от видеоконференции. При этом 

пользователю будет показано сообщение об отключении.  
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Кликнув по значку со стрелкой, можно изменить роль пользователя: сделать его администратором, ведущим 

или участником мероприятия. 

   

Опросник 

Опросник позволяет оперативно проводить голосование среди посетителей видеоконференций, тестировать 

степень усвоения знаний участниками семинаров и тренингов, собирать мнения о мероприятиях и услугах и 

многое другое.  

 

Просто введите вопрос и несколько вариантов ответа и запустите опрос. 

 

Запущенный тест для посетителей вашего мероприятия выглядит следующим образом: 
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После завершения опроса отобразится окно с результатами голосования в процентном соотношении и 

количеством проголосовавших.  

 

Заметки 

 

Если вы администратор встречи, вы можете загружать в модуль «Заметки» различные файлы, изображения, 

добавлять тексты и ссылки, используя четыре кнопки в нижней панели. Также в заметке выводится служебная 

информация о прохождении встречи. 
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Материалы встреч 

 
Модуль позволяет сгенерировать и сохранить на жесткий диск материалы встречи в формате pdf: заметки, 

протокол встречи, вопросы и сообщения чата. 

 

Расположение панелей 

Сервис видеоконференций позволяет участникам индивидуально настраивать вид своей рабочей области.  

 

Можно синхронизировать рабочие пространства администратора и пользователей, в том числе принудительно. 

Ведущий трансляции также может сохранять текущее расположение панелей и быстро применять его в 

дальнейшем. 
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Пригласить собеседника 

Данная форма позволяет оперативно разослать приглашения участникам на уже начавшуюся встречу.  

 

Достаточно внести их электронные адреса в соответствующее поле: 

 

Управление звуком 

По умолчанию микрофон включен и вы можете следить за уровнем передаваемого звукового сигнала.  

Выключить микрофон можно нажав на  кнопку «Замок» . Кнопка будет выглядеть так: . 

В данном режиме микрофоном можно пользоваться как рацией. Нажмите на изображение микрофона – 

говорите. Микрофон включен, пока вы держите кнопку. Отпустили – микрофон выключается. Чтобы 

зафиксировать его во включенном состоянии, еще раз нажмите на кнопку «Замок».  

Управление записью мероприятия 

 Для управления записью мероприятия нажмите кнопку . Вы увидите всплывающий блок: 
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Ведущий может приостановить трансляцию в любой момент, нажав на «Приостановить». Трансляцию можно 

остановить, щелкнув по кнопке «Завершить встречу». Запись по умолчанию включена, но ее можно 

выключить/включить с помощью кнопки «Начать / Остановить запись». 

Статистика 

 

Здесь показывается статистика полученной / отправленной информации. По клику по значку появляется 

всплывающий блок со статистикой траффика: 

 

Техническая поддержка 

Чтобы задать вопрос службе поддержки, сообщить об ошибке, высказать предложение, поделиться своими 

мыслями, необходимо нажать на кнопку , расположенную в правом верхнем углу окна видеоконференции. 

 

В открывшемся окне доступна информация о сервисе видеоконференций. 
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Чтобы задать вопрос или отправить предложение службе поддержки, нажмите  и заполните 

поля формы. 

 

 

Проведение видеоконференции 

Начало вещания конференц-связь 

Чтобы выйти в эфир нажмите одноименную ссылку в блоке «Конференц-связь». 
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В появившемся окне «Моя камера» выберите «Начать вещание», если хотите, чтобы участники мероприятия, 

подключившиеся к встрече, могли вас слышать и видеть.  

 

После этого вы увидите в блоке  «Конференц-связь» появятся элементы управления с возможностью 

отключения звука и изображения. Отключение доступно только администратору и ведет к отключению звука и 

изображения у всех участников мероприятия. 
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Дополнительно можно свернуть/увеличить/открыть в новом окне изображение конференц-связи. Для этого 

необходимо навести курсором мыши на изображение и выбрать соответствующее действие, используя 

выплывающие подсказки. 

 

1. Свернуть изображение. 

Нажмите  чтобы свернуть изображение. 

Свернутые изображения выглядят следующим образом: 

 

Для восстановления изображения повторно нажмите значок. 

2.  Развернуть изображение. 

Нажмите   для отображения полноэкранного изображения. 
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3. Отдельно окно. 

Нажмите  для того, чтобы изображение отображалось в отдельном окне от модуля «Конференц-связь». 
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Для удобства просмотра можно уменьшить или расширить окно «Конференц-связи» с помощью 

перетаскивания граничащей зоны. 

 

При сжатии изображение автоматически подстраивается под размеры окна «Конференц-связи» и появляется 

полоса прокрутки для просмотра изображения вне зоны видимости окна. 
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Технологии обеспечивают канал для видеотрансляции при скорости подключения в 256 кбит/с, с 

выключенным видео – при 64 кбит/с. 

Функциональность проведения онлайн-мероприятия позволяет участникам мероприятия выходить в эфир по 

запросу. Ведущий мероприятия может принять запрос на вещание от участников.  

Запрос на вещание выглядит следующим образом: 

 

Для подтверждения или отклонения вещания участника нажмите «Разрешить» или «Отклонить» 

соответственно. 

При добавлении участника в эфир видео с его камеры будет выведено в модуль «Конференц-связь» 

дополнительно к вашему.  

 

Завершение вещания 

Для завершения вещания: 
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1. Нажмите «Отключиться от эфира» или «Прекратить вещание» в модуле «Конференц-связь»: 

 

2. Нажмите на кнопку  чтобы выйти из интерфейса встречи. 

Настройки видеоконференции 

Настройка камеры 

Функциональность камеры позволять производит настройку изображения. Для перехода в «Настройки» нужно 

нажать на кнопку  в окне «Моя камера» или выбрать модуль «Настройки» → «Камера» в меню 

интерфейса мероприятия. 

В данном блоке вы можете выбрать камеру, указать желаемое разрешение видео и загрузить аватар. 

Сервис позволяет сделать снимок с вашей камеры и использовать его в качестве аватара. 
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Так же в настройках камеры указывается максимально возможное расхождение между различными видео-

потоками, после которого будет произведен сброс видеосигнала до момента его восстановления. 

 

Настройка демонстрации 

Если при запуске вы обнаружите следующее окно с предупреждением: 

 
 то в этом случае вам понадобится перейти по указанной ссылке и установить приложение. 
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При первом запуске приложения у вас появится несколько окон, информирующих о том, что запускается 

модуль захвата картинки рабочего стола. Здесь вам необходимо  активировать 

«Always trust content from this publisher», подтвердив тем самым, что вы доверяете издателю программного 

обеспечения, а затем нажать на кнопку «Run». 

 
В следующем окне выберите «No»: 

 
После установки приложения необходимо выбрать версию демонстрации рабочего стола. 

Выбрать версию можно в настройках. Выберите модуль «Настройки» → «Презентация» в меню интерфейса 

мероприятия. 
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Настройка чата 

Для администратора встречи вкладка выглядит следующим образом. 

 
Здесь вы можете настроить функциональность модуля «Чат». 

Для зрителей на вкладке доступны настройки звуковых оповещений: 



 
 

© ООО «Дневник.ру»  

 

 

Руководство по управлению видеоконференциями 

 
 

 

56 

 

Настройка заметок 

Здесь вы можете настроить размер шрифта в блоке заметок и указать, будут ли отображаться системные 

сообщения среди добавленных вами.  

Для перехода в «Настройки» необходимо выбрать модуль «Настройки» → «Заметки» в меню интерфейса 

мероприятия. 
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Настройка микрофона 

На этой вкладке можно выбрать микрофон, настроить его громкость и проверить качество звучания. 
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Для того, чтобы проверить, как записывается звук с вашего микрофона, нажмите кнопку в виде красного 

кружка , попробуйте произнести что-либо в микрофон, а затем остановите запись и прослушайте, что 

получилось. Так вы получите представление о том, как вас будут слышать остальные участники мероприятия. 

Настройка паузы 

Данная вкладка видна только администраторам. Здесь вы можете загрузить изображение и/или мелодию, 

которое будут видеть и/или слышать зрители вашего мероприятия во время его приостановки.  

 

Когда мероприятие приостановлено, то администраторы продолжают видеть интерфейс встречи и могут 

общаться друг с другом. В этот момент у зрителей будет выводиться заставка: 
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Общие настройки 

Здесь вы можете выбрать язык интерфейса (доступны русский и английский языки). 
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Следующие две настройки: «Использовать  p2p соединение» и «Синхронизация интерфейса», доступны только 

администратору. 

Настройка «Использовать p2p соединение» позволит участникам встречи осуществлять видеоконференцсвязь 

посредством p2p соединения (то есть данные будут передаваться между пользователями напрямую), что может 

повысить качество связи. 

 

Для включения данной опции на вашем компьютере обязательно должны быть открыты порты UDP. В случае 

если p2p соединение не может быть установлено (если вы не видите индикации), обратитесь к вашему 

системному администратору. 

Также на этой вкладке можно настроить режим синхронизации интерфейса со зрителями. При принудительной 

синхронизации ваши зрители не смогут сами настраивать вид рабочей области встречи и будут видеть все 

блоки точно так же, как их видите вы. 

При синхронизации с возможностью отключения зрители смогут отключить синхронизацию в выпадающем 

меню пункта «Расположение панелей». Если же вы выберете пункт «не синхронизировать», то каждый участник 

встречи сможет настроить интерфейс вебинара под себя самостоятельно. 

Участие в мероприятии 

Участник мероприятия может не только присутствовать на онлайн-встрече, но и принимать в ней участие – 

общаться в чате и выходить в эфир. 

Онлайн встреча для участника выглядит следующим образом: 

 Область 1. Информационная область для отображения материалов мероприятия 

 Область 2. Отображение ведущего мероприятия, а также совместное вещание ведущего и участника 

мероприятия. 

 Область 3. Чат мероприятия. Общения между участниками и ведущим с помощью сообщений. 
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Чат 

В данном модуле участники могут общаться друг с другом посредством текстовых сообщений, задавать 

вопросы, просматривать список присутствующих на мероприятии пользователей.  

 

Также сюда выводятся дополнительные вкладки со списком пользователей и с вопросами участников встречи. 

Вкладка «Вопросы» используется для отображения вопросов ведущему мероприятия. Здесь зрители могут 
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задавать вопросы напрямую, либо модератор встречи – переносить сюда особо интересные замечания из 

общего чата. 

Вкладка «Список пользователей» отображает список и статусы участников встречи. Участник мероприятия 

может написать  любому зрителю приватное сообщение, нажав на «конверт» .  

 

Также личное сообщение можно написать, наведя на вопрос пользователя в чате и кликнув на «конверт»: 

 

Приватная переписка будет отображаться в отдельной вкладке: 
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Совместное вещание 

Участник мероприятия может отправить запрос на совместное вещание с ведущим данного мероприятия. Для 

этого в модуле «Моя камера» необходимо нажать на кнопку «Начать вещание», затем отправить запрос на 

вещание, нажав . Перед началом совместного вещания необходимо проверить и 

настроить вашу камеру, нажав на кнопку  (см. раздел Настройка камеры). 

       

Если ведущий мероприятия примет запрос на совместное вещание, то участник выйдет в эфир и будет 

отображаться в модуле «Моя камера». Для отмены совместного вещания необходимо нажать на кнопку 

 

 

 Просмотр материалов завершившейся видеоконференции 

После завершения видеоконференции можно сохранить на жесткий диск материалы встречи в формате pdf: 

заметки, протокол встречи, вопросы и сообщения чата, а так же файлы мероприятия в их исходном формате.  

Для просмотра материалов уже завершившейся видеоконференции: 
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 перейдите на вкладку «Виртуальные кабинеты» школы и выберите завершившуюся видеоконференцию 

и нажмите на соответствующую ссылку. 

или  

 перейдите на вкладку «Виртуальная конференция» события и нажмите на соответствующую ссылку. 

 

 Технические требования 

Технические требования, необходимые для проведения мероприятия: 

Ведущий 

ПК с возможностью выхода в 

интернет 

Intel Core 2 Duo 2.13 ГГц или AMD Athlon II 215 и выше 

Оперативная память: от 2 Гб и выше для всех ОС 

Интернет Скорость доступа в Интернет должна составлять, в общем 

случае, не менее 256 кбит/с, на приём данных рекомендуется 

512 кбит/с.  

Участник 

ПК с возможностью выхода в 

интернет 

Intel Celeron 440 (2.0 ГГц) или AMD Athlon 3600+ и выше 

Оперативная память: 1 Гб для ОС: Windows XP, 

7; Linux; Mac OS X Tiger, Leopard; 

2 Гб для: Windows Vista; Mac OS X Snow Leopard 

Интернет Скорость  доступа в Интернет должна составлять, в общем 

случае, не менее 256 кбит/с, на приём данных рекомендуется 
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512 кбит/с 

Список поддерживаемых интернет-браузеров 

Internet Explorer 8 и выше 

Google Chrome 10.0.648.204 и выше 

Mozilla Firefox 3.6.12 и выше 

Opera 11.1 и выше 

Safari 5.0.4 и выше 

 

Так же рекомендуем обратить внимание на количество активных процессов и состояние операционной 

системы: от этого зависит более 25% производительности рабочей станции. 

Дополнительные технические требования: 

1. Передача данных на порт 1935 (в некоторых корпоративных локальных сетях потребуется помощь 

системного администратора для "открытия" порта 1935).  

Так же есть возможность соединения через порты 443 и 80, но в этом случае происходит 

туннелирование потока данных и могут возникнуть разрывы связи -  список IP-адресов, используемых в 

сервисе COMDI: 

188.127.234.176/29, 188.127.234.192/28, 188.127.234.240/29, 85.21.79.58, 85.21.79.59,  85.21.79.60, 

88.212.201.74, 88.212.201.64, 79.125.112.253, 79.125.123.170 

2. Установленный компонент для веб-браузера – Adobe Flash Player версии 10.2.152.32 и выше. 

3. Устройство ввода – мышь / сенсорный дисплей, клавиатура. 

4. Колонки (динамики). 

5. Микрофон (необходим для аудио диалога с участниками онлайн-встречи). 

6. Веб-камера (необходима для видео диалога с участниками онлайн-встречи). 

7. Установленное  системное программное обеспечение Java (рекомендуется версия 6 update 24) и выше. 

Ошибка соединения. Код ошибки: 302 

Если при подключении к сервису видеоконференций COMDI у вас возникла ошибка соединения (Код ошибки: 

302), то причиной некорректной работы сервиса может быть: 

 политика корпоративной безопасности; 

 некорректно настроенный роутер или другое коммутационное оборудование; 

 закрыто на уровне провайдера. 

В этом случае требуется разрешить доступ к серверам COMDI: 

      79.125.112.253; 

      79.125.123.170; 

      halo.comdi.com; 

      deimos.comdi.com; 

      my.comdi.com; 

      thyone.comdi.com; 

      comdi.com 

по портам: 1935, 443 и 80. 

http://windows.microsoft.com/ru-RU/internet-explorer/products/ie/home
http://www.google.ru/chrome/
http://www.mozilla.com/ru/firefox/
http://ru.opera.com/
http://www.apple.com/ru/safari/download/
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Проверка установленных версий и обновлений требуемых продуктов 

Проверка установленной версии Flash, Java 

Проверки актуальности  установленной версии Flash, Java. 

Установка/обновление Java 

Обновление/установка Java. 

Установка/обновление Flash 

Установка/обновление Flash. 64-разрядная программа установки Flash Player содержит и 32-разрядную, и 64-

разрядную версии Flash Player. 

 Поддержка пользователей 

 Найти ответы на любые вопросы, а также оставить заявку Вы можете на портале службы поддержки 

пользователей «Дневник.ру». 

 

Главная | Контакты | Портал службы поддержки 

 

http://www.adobe.com/software/flash/about/
http://www.java.com/ru/download/installed.jsp
http://www.java.com/
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
http://dnevnik.ru/
http://company.dnevnik.ru/contacts/
https://help.dnevnik.ru/home

