Mirapolis Virtual Room
1. На вашу почту приходит письмо примерно следующего содержания.

Красной линией обведена ссылка, по которой нужно пройти, чтобы попасть в конференцию. Под ней
приведены ссылки для установки программы на мобильные устройства (смартфоны, планшеты). Также на почту
может прийти просто ссылка на конференцию.
2. Работа программы Mirapolis Virtual Room основана на технологии Flash. Пройдя по ссылке в письме вы
оказываетесь на странице, предлагающей включить Flash-плагин в вашем браузере и перейти в комнату
конференции:

На этой же странице приведена инструкция включения flash-плагина, если он выключен в вашем браузере
(актуально для Google Chrome и Microsoft Edge). Если плагин не установлен – будет предложено его

установить (актуально для Mozilla Firefox), после чего необходимо закрыть браузер и снова пройти по
ссылке из п.1 настоящей инструкции.
3. После включения или установки плагина, необходимо вернуться на страницу из п.2, нажать на ссылку
«Нажмите сюда» и затем - кнопку «Разрешить» в появившемся окне в левом верхнем углу браузера.

4. Вы оказываетесь на странице настройки профиля, на которой должны вести свои данные участника
конференции: Фамилию, Имя, Отчество (необязательно) и email. Если вы получили индивидуальную
ссылку, поле email может отсутствовать.

5. Теперь вы находитесь в основной комнате конференции, нажмите кнопку «Разрешить» в окне, которое
появится в левом верхнем углу, если собираетесь использовать микрофон или «Блокировать», если не
планируете выступать на конференции. Вопросы спикерам можно задать в чате.

6. Конференция начинается. Она может проходить в двух видах - с использованием презентации или без
использования презентации. В зависимости от этого окно конференции может принимать следующие
виды:
Вид с презентацией

Вид без презентации:

Выступать может один или несколько спикеров одновременно. В окне чат можно оставлять свои
комментарии или задавать вопросы спикерам.
7. Если вы выполняете роль спикера, то есть делаете доклад или презентацию, в нужное время после
объявления вашей фамилии модератором конференции у вас появляется возможность включения камеры
и управления презентации. Из роли участника вы переходите в роль спикера.
Нажмите на кнопку «Запустить видео и звук» (обведено красной линией)

Нажмите «Разрешить» в появившемся окне «Adobe Flash Player»

После этого вместо рисунка камеры вы увидите собственное изображение в окне «Конференция».
Также появится возможность управлять загруженной заранее презентацией:

8.

9.

Презентацию стоить отправить заранее по почте организатором конференции, желательно в формате pdf.
Можно также отправить видео в формате mp4 или иные документы (word, exel или пр.), которые спикер
собирается использовать в своем докладе. Презентации будет загружены в систему модераторами и
запущены в нужный момент.
Все участники конференции с разрешения владельца могут загрузить презентации себе на компьютер. Для
этого необходимо нажать на значок папки в правом верхнем углу программы – откроется вкладка
«Ресурсы» со всеми разрешенными к закачке презентациями и иными материалами:

Если общедоступные файлы не видны в окне «Ресурсы» - дважды щелкните по надписи «Общедоступные
ресурсы»
10. Интерфейс мобильной версии программы:

Ссылки на мобильные версии:
Apple: https://apps.apple.com/ru/app/mvr-mobile/id566303744
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.org.mirapolis.virtualroom&hl=ru
После установки мобильной версии программы перейдите по ссылке из письма с приглашением (п.1
настоящей инструкции)

