Технические требования к оборудованию и программному обеспечению для участия в
онлайн конференции с 6 по 10 апреля (работа в формате виртуальной комнаты на
платформе Mirapolis)
К программному обеспечению:
•

Операционная система семейств Windows, Mac Os, Linux.

•

Браузер с установленным Adobe Flash Player версии 10.3 и выше (рекомендуется
последняя

актуальная

версия

Adobe

Flash

Player).

Загрузите

с

сайта

производителя или проверьте Вашу версию.
• Net Framework 4.0 или выше для трансляции рабочего стола с помощью трансляции
видео.
• При первом запуске трансляции рабочего стола через видео производится
автоматическое

скачивание

приложения,

осуществляющего

трансляцию,

это

приложение необходимо установить в системе. При установке требуются права
администратора.
• Трансляция рабочего стола поддерживается только в ОС Windows.
К оборудованию:
• Колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в аудиоконференции).
•

Микрофон или гарнитура (для участия в аудиоконференции).

•

Веб-камера (для участия в видеоконференции).

•

Рекомендуется компьютер с процессором Intel Celeron от 2 ГГц (или аналог) и
выше, 1 Гб свободной оперативной памяти.
К каналам связи:

•

Рекомендуется от 128 кбит/сек исходящего потока.

•

Рекомендуется от 256 кбит/сек входящего потока.

•

При использовании трансляции рабочего стола рекомендуется от 1 мбит/сек
входящего потока.
Рекомендации:

• Для достижения максимального качества работы виртуальной комнаты рекомендуется
во

время

работы

в

ней

не

загружать

компьютер

другими

процессами.

• Браузеры: Microsoft Internet Explorer 9, 10 и выше; Mozilla Firefox; Google Chrome.

• Если вы используете Windows XP + Internet Explorer 7, то возможно замедление работы
административной части системы (личного кабинета). В этом случае рекомендуется либо
использовать другой браузер (включая Internet Explorer 9-10, Chrome, FireFox, Opera и
др.) либо, если такой возможности нет, установить специальный ускоритель для IE 7-8 от
Google (Google Chrome Frame). Загрузить с сайта производителя.
• Рекомендуем использовать последнюю версию браузера, Adobe Flash Player и
драйверов

аудиокарты.

• Для качественной связи желательно использовать высокоскоростное проводное
соединение, т.к. беспроводной канал является очень нестабильным.

