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Для участия в учебных мероприятиях в формате вебинара с использованием 

платформы Mirapolis необходимо произвести следующие действия: 

1. Установить драйвера на ваше оборудование: на аудиокарту, на 

веб-камеру и др. При этом для корректной работы устройств, лучше 

использовать драйвера, которые поставляются вместе с оборудованием; 

2. Установить на компьютер браузер Google Chrome. Для этого 

необходимо загрузить установочный комплект с Интернет – страницы, 

располагающейся по адресу 

https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/index.html и следовать 

инструкциям по установке браузера; 

3. Перейти по ссылке, полученной в письме, к регистрации на 

вебинаре. 

4. После регистрации на вебинаре, открыть электронное письмо, 

пришедшее на электронный почтовый ящик (e-mail) следующего содержания 

(см. Рис.1) 

 
Рисунок 1 – вид электронного письма с подтверждением регистрации 

5. Для настройки своего оборудования, пройдите по следующей 

ссылке 

https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/index.html
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6. В открывшемся окне «Мастер настройки видео и аудио» следует 

установить галочки в параметрах «Разрешить» и «Запомнить». 

 
Если появляется запрос на разрешение доступа к камере и микрофону, 

нажмите кнопку «Разрешить» 
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Если камера не появляется, найдите в правом верхнем углу значок камеры 

и нажмите на него. 

 

 
В открывшемся окне, выберите  нужные настройки и нажмите клавишу 

«Готово». 
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7. Закрыв окно настроек, переходите в само мероприятие. Следует 

вернуться в письмо-приглашение, выбрать пункт «Вход на вебинар».  

 
8. Следующий шаг - вход в мероприятие. Необходимо нажать на 

кнопку «Войти». 
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Рисунок 2 – окно входа в мероприятие 

9. Вы попали в виртуальную комнату Mirapolis.  

Перед Вами основные элементы виртуальной комнаты. Прежде чем 

начинать пользоваться этими элементами, изучите их назначение. 
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Рисунок 3 – Вид виртуальной комнаты 

 

10. После того как организатор мероприятия присвоит вам роль 

спикера, в Вашем виртуальном кабинете появятся дополнительные значки на 

панели «Участники» - «Статус». (См. Рисунок -4, выделено красным) 
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Рисунок 4 – Вид виртуальной комнаты, роль спикера присвоена 

 

11. Теперь необходимо настроить камеру и микрофон. Для этого 

нужно кликнуть на кнопке «Мои настройки», расположенной в верхнем левом 

углу (выделено красным). 

 
Рисунок 5 – Расположение кнопки «Мои настройки»  

 

12. После выбора в раскрывающемся меню пункта «Мои настройки», 

пункта «Камера и видео», появляется окно настроек 
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Рисунок 6 – Окно настроек 

 

13. Если появляется такое окно, нажимаете кнопку «Разрешить». Если 

окно не появилось, но в правом верхнем углу есть значок «Камера с красным 

крестом», то нажимаете на этот значок. 

 
 

14. В появившемся окне проведите нужные настройки 
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15.  После выполнения необходимых настроек нажимаете кнопки 

«Применить» и «Ок».  

16. Попав вновь в виртуальную комнату, нужно нажать кнопку 

«Запустить видео и звук» (См. Рисунок – 7, выделено красным) 

 
Рисунок 7 – Расположение кнопки «Запустить видео и звук», в виртуальной комнате 

17. Видео и звук настроены. Можно начинать работать. 


