
Приложение 2 

 к Положению  

“Об использовании  

виртуальной комнаты  

(платформы Мираполис)   

при обучении  

с использованием дистанционных технологий 

в ЧОО ВО – АССОЦИАЦИИ  

«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»” 

 

Инструкция  

по входу и настройке оборудования платформы Мираполис 

для поступающих и обучающихся в ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ 

«Тульский университет (ТИЭИ)», принимающих участие в 

учебных мероприятиях в форме вебинаров 

 

Для корректного участия в вебинаре в среде «Mirapolis», вам 

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. Перейдите по ссылке, полученной вами в письме, к регистрации на 

вебинаре. 

4. После регистрации на вебинаре, вы получите электронное письмо на 

ваш электронный почтовый ящик (e-mail) следующего содержания (см. 

Рис.1) 

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


 
Рисунок 1 – вид электронного письма с подтверждением регистрации 

 

5. Для настройки вашего оборудования, пройдите по следующей ссылке 

 
Далее следуйте инструкциям. 



6. На шаге 3 в мастере настройки в появляющемся окне. Выберете 

«Разрешить» и установите галочку на «Запомнить» 

 
 

Если у вас появляется запрос на разрешение доступа к камере и 

микрофону нажмите «Разрешить» 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Если у вас не появляется ваша камера, посмотрите в правый верхний 

угол, нет ли там значка камеры 

 
 

Нажмите на него - у вас появиться окно, выберете там нужные 

настройки и нажмите «готово». 

 



7. Если на шаге 5 у вас не активна кнопка «Начать запись» и в выборе нет 

микрофона — ничего страшного, переходите к шагу 6. Здесь, когда вы 

говорите, должно происходить изменение индикатора шума. 

 
8. Если изменение индикатора шума не происходить, то вернитесь к шагу 

3 Мастера настройки (п.6 данной инструкции) и еще раз проверьте все 

настройки, а далее проделайте все шаги заново. 

9. На шаге 7, если в списке выбора нет камеры, но при этом появляется 

изображение - все в порядке 

 
10. Если изображение есть, то переходите к шагу 8, где выберете 

«Сохранить и закрыть». Если изображение отсутствует, то вернитесь к 



шагу 3 Мастера настройки (п.6 данной инструкции) и еще раз 

проверьте все настройки, а далее проделайте все шаги заново. 

 
11. Закрыв окно настроек, переходите в само мероприятие, выбрав пункт 

«Вход на вебинар».  

 
12. Войти в мероприятие, нажав на зеленую кнопку «Войти». 



 
Рисунок 2 – окно входа в мероприятие 

13. Вы попали в виртуальную комнату Mirapolis. 

 



 
 

 
Рисунок 3 – Вид виртуальной комнаты 

14. После того как организатор мероприятия присвоит вам роль спикера, у 

вас появятся дополнительные значки на панели «Участники» - 

«Статус». (См. Рисунок -4, выделено красным) 



 
Рисунок 4 – Вид виртуальной комнаты, роль спикера присвоена 

 

15. 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», в виртуальной 

комнате 

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

пункта «Камера и видео», появляется окно настроек 



 
Рисунок 6 – Окно настроек 

17. Если появляется такое окно, нажимаете «разрешить». Если окно не 

появилось, но в правом верхнем углу есть значок «камера с красным 

крестом», то нажимаете на нем 

 
18. После нажатия в правом верхнем углу на значок «камера с красным 

крестом», появляется окно, в котором выбираете необходимые 

настройки 



 
 

19.  Продолжаете выполнение необходимых настроек, после чего 

нажимаете кнопки «Применить» и  «Ок». Попав вновь в виртуальную 

комнату, нажать кнопку «Запустить видео и звук» (См. Рисунок – 7, 

выделено красным) 

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

виртуальной комнате 

20. Видео и звук настроены. Можно начинать работать. 

 


