
Проведение Вебинаров в Мираполис (браузер Google Chrome) 

Сервис Мираполис позволяет бесплатно проводить вебинары в течение 10 дней и приглашать не более 10 участников, длительность каждого вебинара 

не более 3х часов 

ссылка для прохождения регистрации https://virtualroom.ru/ 

 

обязательно укажите свою почту, на неё придёт ссылка для подтверждения регистрации и данные для входа 

 

заходим на почту и подтверждаем желание получить пробный доступ 



 

после подтверждения приходит письмо с учётными данными 

 

нажимаем кнопку "Войти в Virtual Room" вводим логин и пароль из письма и попадаем в свой личный кабинет 



 

перед началом трансляции рекомендуется пройти "проверку связи и готовности к работе" и затем воспользоваться "мастером настройки камеры и 

микрофона" 

 

в начале необходимо запустить flesh плеер, на котором основана вся работа портала Mirapolis 



 

нажимаем кнопку "Разрешить" 

 

и в открывшемся окошке "начать тест" 

если тест пройден успешно, закрываем вкладку и теперь можно перейти к настройке камеры и микрофона  

 

при проведении трансляции желательно пользоваться наушниками, чтобы не получать эффект эха 



проходим настройку шаг за шагом 

  разрешаем плагину использование 

Ваших камеры и микрофона 

  



  

 

проверяем звук, микрофон настройки  громкости и камеру, сохраняем настройки и закрываем вкладку. 

для начала трансляции вебинара наглавном окне личного кабинета нажимаем кнопку "начать сейчас" 



 

если вышла ошибка в правом верхнем углу, тогда нажимаем на значёк 

выбираем "Всегда показывать всплывающие окна ...", нажимаем "готово" и 

повторяем попытку, нажав повторно на кнопку  "Начать сейчас" 



 

 

вводим свои (произвольные) данные (они будут отображаться в комнате вебинара) и нажимаем кнопку "Войти" 

 

откроется помощник настройки трансляции 



полезным будет пройти "очень-очень быстрое знакомство" 

и необходимая кнопка "пригласить участников" 

самое простое - это скопировать и разослать любым доступным способом "Ссылку для гостевого входа на 

мероприятие". если приглашённый будет участвовать в мероприятии через приложение на смартфоне, то ему необходимо будет выслать ещё и "код для 

гостевого входа ..." 

Трансляция 



 

в трансляции нажимаем на кнопку "запустить видео и звук" и ещё раз разрешаем доступ к камере и микрофону 



 

для трансляции рабочего стола необходимо установить и запустить плагин 

                                                                                   в трансляции доступна запись 

вкл/выкл микрофона и камеры 

 

трансляция рабочего стола документов и маркерная доска 



 



 

ссылка на плагин 

https://yadi.sk/d/FJCBZbw3mRHgxg 


