
Инструкция по использованию «Мегафон Конференций» для ПК 

1. Начало работы. 

1.1. Обязательным условием корректной работы сервиса требуется наличие 

браузера (Internet Explorer 10 и выше, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, 

Яндекс.Браузер), а также наличие звуковой карты. Для докладчиков так же 

обязательно наличие микрофона и web-камеры. 

1.2. На электронную почту, указанную при регистрации будет выслано 

письмо, в котором будут находится ссылки на пленарную комнату и комнаты 

секций. Данные ссылки являются индивидуальными, передача ссылок третьим 

лицам запрещена. 

1.3. При переходе по ссылке Вы попадете на приветственную страницу 

сервиса, где Вам будет предложено свое имя (общий вид приветственной 

страницы представлен комнаты на рисунке 1). После ввода данных нажмите 

кнопку «Войти в конференцию» («Enter Conference»). 

 
Рисунок 1 – Приветственная страница сервиса 

1.4. В процессе подключения сайт запросит у Вас разрешение на доступ к 

микрофону и камере. Для корректной работы приложения необходимо 

разрешить доступ к периферии устройства. 



1.5. Данный сервис работает с использованием технологии Flash. Сайт 

может попросить у Вас разрешение на использование Flash. Инструкцию о том, 

как разрешить сайту использовать Flash Вы можете найти в приложении 1 

данного руководства. 

  



2. Работа с приложением. 

2.1. Вы попали на центральную страницу комнаты (общий вид центральной 

страницы представлен комнаты на рисунке 2). В центре экрана находится 

изображение, которое является «основным» в конференции (демонстрация 

рабочего стола, центральный собеседник). В левой части экран будет 

транслироваться Ваш видеопоток (когда Вы включите камеру) и Ваших 

собеседников. В левом верхнем углу находятся кнопки переключения режимов 

расположения (сетки) трансляций участников конференции на экране. В правой 

части находится список участников комнаты. Чуть ниже списка участников 

находится чат, где Вы можете писать сообщения, которые будут видны всем 

участникам комнаты. В правом верхнем углу находится 4 кнопки: 

a) Кнопка «Включить/выключить видеотрансляцию»; 

b) Кнопка «Включить/выключить микрофон»; 

c) Кнопка «Качество сигнала», позволяющая быстро 

понизить/повысить качество передаваемого сигнала; 

d) Кнопка «Поднять руку», чтобы модератор обратил внимание на 

пользователя; 

e) Кнопка «Настройки». 

 
Рисунок 2 – Вид центральной страницы комнаты 

 



2.2. В меню кнопки «Настройки» пользователь может: 

a) Выбрать источники сигнала (микрофон, web-камера), устройство 

воспроизведения; 

b) Выбрать качество сигнала, транслируемое пользователем (только 

звук, низкое, среднее, высокое, максимальное (рекомендуется 

среднее)), а также чувствительность микрофона. 

Общий вид меню настройки представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Вид открытого меню кнопки «Настройки» 

 

2.2 При необходимости показать свой экран другим пользователям Вы 

можете начать демонстрацию экрана. Для этого необходимо перейти во 

вкладку «Демонстрация рабочего стола» (Desktop sharing) и нажать кнопку 

«Начать демонстрацию» («Start demonstration»). Качество трансляции при 

этом рекомендуется выбрать «Среднее» («Standart»). При наличии нескольких 

экранов браузер спросит Вас какой экран использовать для захвата. Пример 

захвата экрана приведен на рисунке 4. 

 



 
Рисунок 4 – Пример захвата экрана 

 

  



Приложение 1. 

Разрешение сайту использовать Flash 

1. Браузер Google Chrome (рисунок 5): 

a) Нажать на значок замка в начале адресной строки. 

b) В разделе Flash выбрать пункт «Разрешить». 

c) Перезагрузить страницу. 

 
Рисунок 5 – Порядок включения Flash в браузере Google Chrome 

 

2. Браузеры Yandex и другие на основе Chromium: 

a) Нажать кнопку “Установить». 

b) Выбрать свою версию ОС и тип браузера (на основе Chromium). 

c) Снять рекламные галочки в центре экрана, нажать «Загрузить Adobe 

Flash Player». 

d) Загрузить установщик. 

e) Следовать указаниям установщика. 

f) Перезапустить браузер. 

 
3. Браузеры Safari, Mozila Firefox: 

a) Нажать кнопку “Установить». 

b) Снять рекламные галочки в центре экрана, нажать «Загрузить Adobe 

Flash Player». 

c) Загрузить установщик. 

d) Следовать указаниям установщика. 

e) Перезапустить браузер. 



 
4. Браузер Edge: 

a) Нажать кнопку “Установить». 

b) В верхнем правом углу нажать на кнопку «Разрешить однократно» и 

подтвердить уход со страниц. 

c) Страница перезагрузится. 


