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Подключение к трансляции  
на сайте www.internist.ru

Шаг 1. Регистрация
Шаг 2. Авторизация

Шаг 3. Подключение к трансляции

Индивидуальное участие:

♦Шаг 1. Регистрация 
Регистрация необходима для получения 
сертификата, а также появления имени 
участника при интерактивном общении. 
Зарегистрироваться необходимо не 
позднее, чем за 1 день до трансляции. 

♦Шаг 2. Авторизация
Необходима для подключения к закрытым 
трансляциям, а также для доступа к 
дополнительным ресурсам сайта. 

♦Шаг 3. Подключение к трансляции 
Нажмите на интерактивный логотип 
ИНТЕРНЕТ СЕССИЯ. Откроется новое 
окно.
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Подключение к трансляции  
на сайте www.internist.ru

Подключение к трансляции

Нажмите на интерактивный логотип 
ИНТЕРНЕТ СЕССИЯ. 

Откроется новое окно.

Участие в конференции также возможно 
без регистрации и авторизации. В этом 
случае Вы будете присутствовать как 
гость.
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1. Пожалуйста, удостоверьтесь, что вещание не запрещено Вашим 
системным администратором, порт 1935 открыт.

2. Трансляция начинается автоматически при нажатии на логотип 
ИНТЕРНЕТ СЕССИЯ на любой странице сайта (справа).

3. Никаких дополнительных действий от Вас не требуется. Красная кнопка 
горит всегда, когда Вы смотрите трансляцию и не говорите со студией в 
Москве.

4. Если Вы планируете интерактивное общение, пожалуйста, 
удостоверьтесь, что камера показывает Вас, а не потолок, стены или 
окна. Предлагаем сесть ближе к камере. Задавайте вопросы сразу после 
того, как оператор соединит Вас.

5. Вопросы можно задавать: 

− с помощью web-камеры (рекомендуется использование 
гарнитуры);

− в чате;
− по электронной почте vopros@internist.ru;
− по телефону прямого эфира.

Как подключиться к трансляции 
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Расположение окон на странице трансляции 
на сайте www.internist.ru

ОКНО ЗВОНЯЩЕГО
Изображение с камеры 

подключенного пользователя

ОКНО ТРАНСЛЯЦИИ
Изображение из студии

ЧАТ
Вопросы экспертам в студии, 

заданные посредством чата, сразу 
передаются в студию 

ОКНО ДЛЯ ОТПРАВКИ СООБЩЕНИЙ
Допустимо не более 300 знаков в 

одном сообщении. При обращении к 
экспертам через чат желательно 
представиться и указать город.
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БИТРЕЙТ
Кнопки выбора битрейта трансляции
"256 кбит/сек" или "512 Кбит/сек"

Расположение кнопок на странице трансляции 
на сайте www.internist.ru

РАЗМЕР ОКНА ТРАНСЛЯЦИИ
Кнопки для переключения 
размеров окон 
основной трансляции 
и окна "звонящего".

САМОТЕСТИРОВАНИЕ
Кнопка самотестирования 
камеры и микрофона

ЗВОНОК В ЭФИР
Нажмите кнопку "Позвонить" и выберите 
вариант "С Web-камеры". Далее нажмите 
"Разрешить" в возникшем окне 
параметров Флеш-плеера. 

СТАТУС ПОДКЛЮЧЕНИЯ для 
интерактивного общения с 
использованием Web-камеры

♦красный – звонок не 
осуществлен;
♦желтый – ожидание 
соединения;
♦зеленый – звонок принят в 
студию.



30.01.2012

4

www.vidoxcons.com

КОМПЬЮТЕР:

♦операционная система Microsoft Windows XP/Vista/2000;

♦установленный проигрыватель Adobe Flash Player не ниже версии 10; 

♦подключение к сети Интернет;

♦на компьютере разрешена Java и механизм cookie.

ОБОРУДОВАНИЕ:

♦для видеозвонка web-камера (рекомендуется использование гарнитуры);

♦доступ в интернет по IP-каналу; 

♦стабильная скорость приёма и передачи не менее 2048 Кб/с;

♦разрешен протокол RTMP (порт 1935). 

Видеоконференцсвязь по ISDN-линии невозможна! 

Технические требования 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
в разделе ВЕЩАНИЕ 
http://www.internist.ru/support/ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ:
в разделе ВЕЩАНИЕ 
на странице "FAQ. Техническим специалистам"
http://www.internist.ru/support/FAQ/

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
в разделе ВЕЩАНИЕ

на странице "Часто задаваемые вопросы"
http://www.internist.ru/support/questions/

Дополнительная информация 
на сайте www.internist.ru
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Всегда рады прокомментировать 

Инструкцию по подключению к трансляции

Контакты:
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр.4, оф. 255
Т/ф: (495) 730 2026
e-mail: support@internist.ru

Вопросы ????


