
УВАЖАЕМЫЕ СЛУШАТЕЛИ!  

Если при попытке подключиться к вебинару, возникли проблемы с 

воспроизводством звука или видео, следуйте представленной инструкции. 

 

1. Нет звука: 

1) проверьте, подключены ли аудиоустройства должным образом; 

2) проверьте уровень громкости аудиоустройств; 

3) проверьте не выключен ли у Вас звук: наведя курсор мыши на окно 

ведущего (в правом верхнем углу), Вы увидите знак 

включения/выключения звука и включения/выключения видео. При 

выключении знак отображается красным, при включении – белым 

цветом (см. рисунок). При отображении знака звука красным, 

достаточно щелкнуть один раз левой кнопкой мыши на знак, чтобы 

перевести звук в активным режим.  

 

 

4) проверьте работает ли звук у ведущего вебинара, для этого достаточно 

обратить внимание на индикатор громкости в окне ведущего в правом верхнем 

углу (рисунок) 



 

Если ведущий говорит, то указанный на рисунке индикатор изменяется, если 

ведущий выключил микрофон, то знак звука перечеркнут и отображается 

белым цветом. 

 

2. Нет видео 

Проверьте не выключено ли у Вас видео: наведя курсор мыши на окно 

ведущего (в правом верхнем углу), Вы увидите знак включения/выключения 

звука и включения/выключения видео. При выключении знак видео 

отображается красным, при включении – белым цветом (рисунок). При 

отображении знака видео красным, достаточно щелкнуть один раз левой 

кнопкой мыши на знак, чтобы включить видео.  



 

если ведущий выключил видеокамеру, то знак видео будет перечеркнут, но 

отобразится белым цветом. 

 

3. Нет звука и видео 

1)  обратите внимание на правый верхний угол вебинарной комнаты – в 

этом месте появляется видео или фото лектора (рисунок) 

 

Если в этом месте ничего нет, значит вещание еще не началось. Дождитесь 

начала вещания. 



2)  если вещание началось, а в окне вебинара ничего не появилось и 

отображается серое поле, то рекомендуется открыть вебинар в отдельном 

окне (рисунок) 

 

3) если в отдельном окне вебинара или на сайте дистанционного обучения в 

окне вебинара не отображается видео и не появляется звук, то, скорее 

всего, проблема в Flash Player – приложении, которое необходимо для 

просмотра на веб-страницах аудиозаписей, видео, анимации, игр и т.д. 

 

В разных браузерах проблемы с работой Flash Player отображаются по-разному, 

поэтому ниже представлена информация отдельно по каждому из наиболее 

популярных браузеров. 

 

Браузер GOOGLE CHROME или OPERA 

 

1. Если на экране вебинара появляется информация о том, что Flash Player 

заблокирован или его версия устарела (рисунок) 



 

необходимо: 

1) нажать за зеленую кнопку «Разрешить» в центре экрана, 

2) подтвердить выполнение команды, нажав кнопку «Разрешить» во 

всплывающем окне чуть ниже адресной строки (рисунок) 

 

3) обновить страницу. 

 

2. Если Вы смогли зайти на вебинар, но видео и звук не появились, 

необходимо принудительно запустить плагин Flash Player, нажав в 

адресной строке «Не защищено» или знак «Замок».  



 

Во всплывающем окне разрешить запуск Flash. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

После включения плагина Flash Player, страницу следует перезагрузить, нажав 

на соответствующую кнопку,  

 

либо на знак «Обновить страницу» рядом с адресной строкой 



 

 

Браузер MOZILLA FIREFOX 

 

Запуск плагина Flash Player в браузере Mozilla Firefox происходит через 

нажатие кнопки «Управление запуском плагина» в адресной строке (рисунок). 

 

 



Необходимо разрешить запуск плагина (рисунок) и обновить страницу.  

 

В результате, в окне вебинара откроется видео и появится звук.  

 

 

Если в окне ведущего вебинара появляется надпись «Этот плагин является 

устаревшим и должен быть обновлен» (рисунок), 



 

необходимо нажать на знак «Стоп» в окне ведущего вебинара (рисунок) 

 

и разрешить запуск плагина на данной странице (рисунок) 



 

 

После обновления страницы (знак круглой стрелочки рядом с адресной 

строкой), на странице вебинара запустится видео и звук 

 

 


