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Инструкция по эксплуатации WEB конференции 

 

1. Регистрация 

1.1. Введите логин и пароль в системе дистанционного обучения КНТЕУ по адресу 
ldn.knteu.kiev.ua  

Вам откроются доступные дистанционные курсы.  

 

1.2. Для входа в дистанционный курс необходимо по нему дважды щелкнуть левой клавишей 
мыши.  

  

1.3. Выбираем пункт “WEB конференція” и ожидаем появления сообщения: 
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На экране появится сообщение 

 

Система запросит Вас о разрешение пользования вэб камерой и микрофоном. Нажмите 
«разрешить» иначе в OpenMeetings Вас не будет слышно или видно.  

Нажимаем кнопку   и ожидаем.  

 

1.4. Выбираем устройства  

  или  

При входе в комнаты в первые, просьба указать устройства в виде вэб камеры и/или 
микрофона. Для сохранения конфигурации установите галочку рядом с «Do 
not ask again”. Нажимаем клавишу “OK”. 
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2. Откроется наша “Комната”. 

 

Это вид на комнаты с доской, чатом, действующими пользователями и файлами, которые 
пользователи этой комнаты загружали 
 

3. Доска 

Доска очень удобный инструмент, который позволяет просматривать любые загруженные 
Вами файлы с расширениями*.doc, *.pdf, *.ppt. 
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Это вид на “комнату” лекций, доска находиться с право в верхней части экрана. Как только 
больше участников подключатся к лекции, Вы сможете видеть каждого кто владеет вэб 
камерой, а также “слышат” о чем разговаривают. Размер окна вэб камеры можно изменять. 
 
4. Панель инструментов 
 
Панель инструментов, которая находиться в середине с верху, применяется для рисунков или 
в качестве указателя на доске. 
 

 Очистить область рисования 

 Восстановление 

 Текст 

 Подчеркнуть 

 Стрелка 

 Сохранить 

 Выбрать объект 

 Рисование 

 Прямоугольник 

 Отмена 

 Указатель 

 Провести линию 
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 Эллипс 
 
С помощью панели качества, вы определяете объект и двигаете его на определенные 
координаты X,Y при этом определяете его ширину и высоту. 
 

 
  изменить цвет линий 
  Изменить цвет заливки 
  курсивный шрифт 
  запретить/ разрешить цвет линий 
  верхняя: изменить ширину линии нижняя: изменить прозрачность 
  жирный шрифт 

 

Любая “комната” имеет 3 основных области: 
1) список пользователей, находящихся в данной комнате,  
2) доска (Видна всем. Ведущий (модератор или администратор) может разрешить или 
запретить кому-либо рисовать на ней),  
3) чат (здесь - аналогичен чату на главной странице). 
 
 

 
 

Значки рядом с пользователем означают его права: 
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 Добавить или забрать право на действие может ведущий или администратор. Участник 
может попросить, чтобы ему предоставили право, выбрав соответствующий пункт в меню  

 

          или      

Кроме этого, есть значки “состояния”: 

 

Значки 1, 2 и 4 видны так же в окне с видео участника. Вид и права в комнатах могут 
варьироваться от типов комнат. 

В области доски может находиться рисунок, текст, документ и панель инструментов. Панель 
инструментов (1) появляется, если участник является администратором, ведущим 
(модератором) или в случае, если участнику дано право изменять доску. Значки на ней 
обозначают последовательно: очистить доску; вторая очищает только текущий слайд, если 
на доске многостраничный документ; отмена последних действий; инструмент выбора 
объектов; указатель (при клике на области доски все участники увидят обведённый 
указатель); инструмент вывода текста; карандаш; рисование линий, прямоугольников, овалов 
и стрелок.  
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После того, как объект был размещён на доске, его можно отредактировать. Для этого нужно 
выбрать объект с помощью инструмента выбора. Вокруг объекта появится рамка (2). Его 
можно удалить, кликом по значку (3), изменить размер (4). 

 
 

 

 

В поле отмеченнно красным Вы видете страницу открытую в настоящее время 1 из 2. 
Контрольная панель очень легка в управлении. 
 
Все документы конвертируються в один .pdf-файл и пачку .png-файлов которые можно 
использывать в совещаниях (тянутъ и отпускать на доску). Исходный файл и файл-pdf можно 
скачать. 
 

5. Вставка документа. 

Выбираем пункт меню “Files” и с помощью правой клавиши мыши отрываем всплывающее 
меню. Выбираем пункт “Add file” (добавить файл), а если необходимо – то “Add folder” 
(добавить каталог). 
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Откроется окно “Choose a file” (Выберите файл). Выбираем пункт “Select file”  

 

 

Определим необходимый нам файл на своем ПК (файл должен быть подготовлен в 
следующих форматах: *.doc, *.pdf, *.ppt) 
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После этого загружаем файл в систему, нажимаем клавишу “Start upload” (Запустите upload). 

Файл загрузится и отобразится в рабочей зоне. 

 


