Уважаемые слушатели вебинара! Во избежание возникновения технических
трудностей просим Вас внимательно ознакомиться с требованиями к участникам
вебинара (см. ниже) и заранее сопоставить данные требования с возможностями
вашего компьютера.
Основные технические требования:
- ПК с возможностью выхода в интернет: Intel Core 2 Duo 2.13 ГГц (а также идентичные
по характеристикам);
- Оперативная память: от 1 Гб для ОС: Windows XP, 7; Linux; Mac OS X 10.6 Snow Leopard
и выше; от 2 Гб для: Windows Vista;
- Интернет: скорость доступа в Интернет зависит от разрешения камеры;
- Соответствие разрешения камеры и нагрузки на интернет-соединение:
низкое - 100-150 кБит/с
среднее - 450-550 кБит/с
высокое - 950-1000 кБит/с.
Перед

мероприятием

необходимо

пройти

тест

системы

по

адресу http://webinar.ru/faq_and_support/system_test/. Для просмотра демонстрации экрана
в среднем качестве одновременно с видео лектора, необходима скорость входящего
соединения не менее 2 Мбит/с.
Операционная система: Windows XP SP3 и выше
Mac OS X 10.6 Snow Leopard и выше;
Список поддерживаемых интернет-браузеров: Internet Explorer 8 и выше
Google Chrome 32.0.1700.107 m и выше
Mozilla Firefox 27.0 и выше
Safari 5.0.4 и выше
Дополнительные технические требования:

- передача данных на порт 1935 (в некоторых корпоративных локальных сетях
потребуется помощь системного администратора для "открытия" порта 1935). Также
есть возможность соединения через порты 443 и 80, но в этом случае происходит
туннелирование потока данных и могут возникнуть разрывы связи.
- Диапазон IP-адресов, используемых в сервисе COMDI:
188.127.234.192/28;
85.192.36.64/28;
89.208.49.111;
89.208.49.109;
89.208.49.110;
37.130.192.0/24;
46.4.97.205;
78.47.0.38;
62.76.103.128/25;
62.76.188.221(c 03.02.2014);
46.182.30.154(c 03.02.2014);
37.200.69.183(c 03.02.2014);
162.13.152.96(c 03.02.2014);
134.213.30.111(c 03.02.2014);
148.251.63.80/28(c 03.02.2014);
148.251.63.112/28(c 03.02.2014);
37.200.69.183(c 03.02.2014).
- установленный компонент для веб-браузера – Adobe Flash Player версии 11 и выше;
- устройство ввода – мышь / сенсорный дисплей, клавиатура;
- колонки (динамики);
- микрофон (необходим для аудио диалога с участниками онлайн-встречи);
- веб-камера (необходима для видео диалога с участниками онлайн-встречи);
- установленное системное программное обеспечение Java (рекомендуется версия 6 update
24) и выше.

