
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОНЛАЙН СЕМИНАРАМ (ВЕБИНАРАМ) 
 
 
Преимущества формы обучения в виде Онлайн-семинаров (online-семинаров, вебинаров, интернет-
семинаров): 
 
1. Онлайн-семинары – оптимальный выбор, если Вам важна интенсивность и скорость освоения материала. 

Онлайн-семинар проходит в течение нескольких часов, занимает часть рабочего дня. Чтобы Ваше 
взаимодействие с ведущим онлайн-семинара было максимально эффективным, материал отбирается с тем 
расчетом, чтобы ни одна минута не пропала зря. 

2. Участие в онлайн-семинаре позволяет Вам не тратить времени на дорогу в Центр образования и обратно. 

3. Участвуя в онлайн-семинаре, Вы получаете возможность существенно сэкономить: цена онлайн-семинара 
составляет порядка 50% от цены очного семинара. 

4. На онлайн-семинаре у Вас есть возможность задать практически неограниченное число вопросов ведущему: 
ведь Вы можете передавать свои вопросы в чате на протяжении всего времени онлайн-семинара. 

 
Текущее расписание онлайн-семинаров размещено на сайте www.osvb.ru 
 
 

Что надо сделать, чтобы принять участие в вебинаре 
 
 

1. Выберите интересную вам тему вебинара. 
 
2. После оформления заявки на понравившийся Вам вебинар и приняв условия договора-оферты, Вы сможете 

произвести оплату. Оформить заявку Вы можете по телефону у менеджеров, либо воспользоваться формой 
заявке на нашем сайте (телефоны и кнопка «заказать участие» находятся в конце каждой программы 
вебинара). Договор оферты размещен на сайте www.osvb.ru в разделе «Онлайн семинары», либо Вы можете 
запросить его по телефону (495) 228-0399. 

 
3. Как только оплата вебинара будет произведена, на адрес электронной почты, указанной при регистрации Вы 

получите подробную инструкцию о дальнейших действиях до вебинара и во время вебинара. 
 
 

Технические требования для использования виртуальной комнаты 
 
 
К программному обеспечению 
 

 Установленный Adobe Flash Player, версия 10.3 и выше (рекомендуется 11 +). Загрузить с сайта 
производителя или проверить текущую версию. 

 Java (J2RE) (только если вы планируете транслировать свой экран). Загрузить с сайта 
производителя или проверить текущую версию. 

 
К оборудованию 
 

 Колонки, наушники или встроенный динамик (для того, чтобы слышать ведущего) 
 Микрофон или гарнитура (чтобы участвовать в конференции) 
 Веб-камера (для участия в видеоконференции) 
 Для ведущего рекомендуется компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или аналог) и выше, от 

2 Гб оперативной памяти. 
 Для слушателя рекомендуется компьютер с процессором Intel Celeron от 2 ГГц (или аналог) и выше, 1 Гб 

оперативной памяти 
 



К каналам связи 
 

 Рекомендуется от 128 кбит/сек исходящего потока 
 Рекомендуется от 256 кбит/сек входящего потока 

 
К портам и файрволам 
 

 Для хорошего соединения требуется, чтобы у вас на компьютере был открыт порт 1935. Если порт 
окажется закрытым, то система также сможет работать, но будет туннелировать трафик через порты 443 
и 80. В этом случае могут быть возникать некоторые задержки в видео и аудиотрансляциях, а в редких 
случаях и прерывания связи. Для того чтобы этого избежать рекомендуется обратиться к вашему 
системному администратору с просьбой открыть порт 1935 как минимум для следующих ip-адресов 

o 83.222.97.138 
o 188.127.242.89 

 Если у вас в сети используется NAT или прокси-сервер, то при определенных его настройках, через 
некоторые, примерно одинаковые, периоды времени (1-2 минуты) после подключения могут происходить 
самопроизвольные разрывы связи. В этом случае следует обратиться к администраторам вашей сети с 
просьбой настроить NAT (требуется снять ограничение на количество пакетов, приходящих в единицу 
времени с сервера системы; разрешить keepalive-соединения). 

 
Рекомендации 
 

 Для достижения максимального качества работы виртуальной комнаты рекомендуется во время работы в 
ней не загружать компьютер другими процессами, желательно закрыть все неиспользуемые программы. 

 Если вы используете Windows XP + Internet Explorer 7-8, то может ощущаться сильное замедление 
работы административной части системы (личного кабинета). В этом случае рекомендуется, либо 
использовать любой другой браузер (включая Internet Explorer 9, Chrome, FireFox, Opera и др.), 
либо, если такой возможности нет, то установить специальный ускоритель для IE 7-8 от Google 
(Google Chrome Frame). Загрузить с сайта производителя 

 Рекомендуем использовать самую последнюю версию браузера, Adobe Flash Player и драйверов 
аудиокарты. 

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

 
 
 

Подробную информацию и консультации Вы можете получить у менеджеров нашей компании 
 

Телефон: (495) 228-0399, электронная почта info@osvb.ru 


