
Памятка по подключению к онлайн-конференциям форума ИНФОТЕХ в сервисе Mind

Онлайн-трансляции на форуме «ИНФОТЕХ 2021» проводятся с использованием сервиса видеоконференций Mind
и  видеохостинга  YouTube.  В  Mind  проводится  сама  секция,  а  её  трансляция  дополнительно  выводится  на
YouTube. Просмотр трансляций доступен без регистрации на сайте.

Варианты подключения к конференции Mind:

• ID  мероприятия  (нужен  для  входа  по  ID  через  браузер  https://mind.72to.ru/#login_by_id  или
мобильное приложение)

• Ссылка для модераторов
• Ссылка для докладчиков
• Ссылка для гостей (гостевая ссылка)

Есть возможность настроить вход для участников только при наличии в конференции модератора или
докладчика. Есть возможность запрашивать пароль для входа.

Для  подключения  рекомендуется  использовать  браузеры  Chromium/Chromium-GOST/Chrome,
Яндекс.Браузер, Firefox (внимание: Firefox не поддерживает демонстрацию рабочего стола).

Для демонстрации рабочего стола понадобится заранее установить расширение Mind Screen Sharing:
https://chrome.google.com/webstore/detail/mind-screen-sharing/khllaogjfcmonmmklkjpjapolbaapcdc?hl=ru

Подробности см. в инструкции. Если нет необходимости транслировать именно рабочий стол, то можно
просто  загрузить  презентацию  на  вкладку  «Документы»,  и  включать  презентацию  с  этой  вкладки
(расширение не понадобится).

После  входа  в  конференцию  необходимо  разрешить  доступ  браузера  к  камере  и  микрофону  —  при
необходимости отображать картинку и говорить (доступно модераторам и докладчикам).

Активность камеры и микрофона затем отображается в виде зелёной подсветки соответствующих кнопок
в верхней части окна. Щелчком на значки можно включить и отключить передачу видео и звука.

В правой части окна (над чатом) есть список участников. Щелчком на участника модератор конференции
может запретить ему какие-либо действия, либо удалить из чата.

https://chrome.google.com/webstore/detail/mind-screen-sharing/khllaogjfcmonmmklkjpjapolbaapcdc?hl=ru


Подключение через мобильное приложение

Подключение  через  мобильное  приложение  не  рекомендуется,  т. к.  сложнее  обеспечить  стабильную
связь и качественный звук, во время участия в конференции возможно поступление на телефон входящих
звонков,  которые будут прерывать подключение. Для вашего комфорта и стабильности конференции
подключайтесь, по возможности, с компьютера.

Скачиваем мобильное приложение «Mind Meeting Business» (именно Business):

Ссылка для Android | Ссылка для iOS (iPhone)

Выбираем тип подключения «Вход по  ID»,  вводим  ID  конференции, в поле «Адрес сервера» указываем
https://mind.72to.ru, нажимаем «Подключиться» (Join).

Решение частых проблем с подключением

Перед  подключением  к  конференции  перезагрузите  компьютер  (чтобы  убедиться,  что  все
приложения и устройства корректно запустились и функционируют).

Проверьте, что камера и микрофон включены (в т.ч. то, что микрофон не отключён принудительно
кнопкой на гарнитуре).

Зайдите в конференцию за 15-30 минут до начала для тестирования.

В  случае  с  проблем  с  отображением  видео  или  со  звуком  попробуйте  временно  отключить
антивирусное ПО (может блокировать доступ к устройствам).

Более  подробно  функционал  Mind  описан  в  типовых  инструкциях.  Обратите  внимание:  в  типовых
инструкциях  могут  быть  указаны  другие  адреса  для  подключения,  ориентируйтесь  на  те  ссылки,
которые указаны на сайте ИНФОТЕХ и в письмах от организаторов. Некоторый функционал, описанный
в типовых инструкциях, может быть недоступен.

https://mind.72to.ru/
https://apps.apple.com/ru/app/mind-meeting-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0/id1133900471
https://apps.apple.com/ru/app/mind-meeting-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0/id1133900471
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.business.imind.android.client&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.business.imind.android.client&hl=ru
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