
ИНСТРУКЦИЯ 

1. Запустите браузер Google Chrome – нажмите на многоточие в правом углу – настройки 

Рекомендуется скачать и использовать браузер chrome 

 

2. Flash – разрешить. После чего программа предложит перезагрузить браузер. 

Если на вашем ПК он не установлен - скачайте (снять все галочки – загрузить). По окончании загрузки запустите 

установку – разрешить устанавливать обновления – готово – перезапустите браузер. 

 

3. Откройте присланную ссылку на виртуальную аудиторию 



4. Удостоверьтесь, что Flash включен  

 (нажав на значок замка в верхнем левом углу – Flash - разрешить)  

Если у вас другой браузер – см. последнюю страницу.  
нажмите «ctrl» и щёлкните ссылку 

либо пролистайте до нужного пункта 

 

5. Войти в мероприятие 

Представьтесь - войти в мероприятие 

(как вам удобнее: преподаватель или ФИО и тд) 

  



6. Проверка подключённого оборудования 

Программа предложит проверить подключили ли вы камеру, микрофон, динамики – сохранить и закрыть 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Как скачать и установить Adobe Flash Player 

Зайдите на страницу https://get.adobe.com/ru/flashplayer/ - снимите все галочки – Загрузить Flash Player  

По окончании загрузки запустите установку – разрешить устанавливать обновления – готово – перезапустите браузер. 

Как включить Adobe Flash Player в браузерах 

Firefox 

 

Chrome 

1. Слева от веб-адреса нажмите "Сведения о сайте" (значок или ). 
2. В нижней части меню выберите Настройки сайтов. 

3. Откроется новая вкладка. На ней справа от параметра Flash нажмите стрелку вниз Разрешить. 
4. Вернитесь на сайт и обновите страницу. 



Opera 

1. Запустите Opera. 
2. В поле адреса введите opera://settings/content/flash?search=flash 
3. На странице opera://settings/content/flash убедитесь, что параметр Разрешить Flash на сайтах включен. Если он 

выключен, нажмите переключатель, чтобы включить его. 

Если Flash заблокирован  

1. В верхней правой части адресной строки вы можете заметить значок . 

2. Нажмите значок , чтобы открыть всплывающее диалоговое окно. 
3. Выберите Запустить модуль в этот раз, чтобы разрешить запуск Flash-содержимого на этой странице только 

один раз. 
или 

1. Вы можете увидеть значки  или вместо Flash-содержимого. 
2. Нажмите значок, чтобы открыть всплывающее диалоговое окно. 
3. Во всплывающем диалоговом окне выберите Разрешить, чтобы Flash-содержимое могло отображаться на этой 

странице. 

У меня другой браузер 

Рекомендуется скачать и использовать браузер 

chrome  https://www.google.ru/chrome/ 

В СЛУЧАЕ ЕСЛИ У ВАС ДРУГОЙ БРАУЗЕР, ТО ЕГО НАСТРОЙКУ ВЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ СВОИМИ СИЛАМИ.  

Вам необходимо всего лишь включить и разрешить flash плеер. 

 

Как зайти абитуриенту со смартфона 

  

1. Скачайте и установите приложение IVA ВКС из магазина приложений iOS или Android 



2. Запустите приложение 
3. Присоединиться к мероприятию 
4. Введите ID мероприятия (уточнить можно у преподавателя, ID кафедры постоянный) 
5. Представьтесь, например 113гр_ИвановИИ 
6. Введите URL мероприятия: tech-vks.megafon.ru 
7. На все запросы программы. Разрешить приложению … нажмите Разрешить 


