
Инструкция по включению удаленных трансляций посредством Adobe Connect 

1. Если не включен компьютер - включите его, нажав кнопку включения. 

2. Проверьте, включен ли микрофон (физический ползунок включения на 

микрофоне должен находится в положении “ON”). Включите микшер и 

колонки физическими переключателями.  

Внимание, не трогайте настройки микшера и динамика, это может 

привести к появлению эха и ухудшению качества связи! 

3. Запустите браузер “Google Chrome”, расположенный на рабочем столе. 

1. Выберите закладку adobe.connect  на панели закладок браузера как 

показано на рисунке либо пройдите по ссылке 

http://connect.gubkin.ru/. 
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4. В открывшемся окне вводите имя пользователя и пароль, которые указаны 

ниже, и нажмите кнопку «Имя для входа». 

 

Рисунок 2 

 

http://connect.gubkin.ru/


Персональные данные для входа: 

Имя пользователя: asiryan.a@mail.ru 

Пароль: 69943111 

5. В открывшемся окне обратите внимание на поле «Мои собрания». В этом 

поле находим пункт ЦДО РГУНГ им. И.М. Губкина, напротив него нажмите 

кнопку открыть, как показано на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 

Откроется новое окно.  
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mailto:asiryan.a@mail.ru


 

Внимание, в случае, если откроется иное окно, например, с презентацией и т. д., то 

следует прикатить совместное использование документа или экрана и т.д. 
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6. Далее нажмите на кнопку включения микрофона, как показано на рисунке 

6, с этого момента начинается трансляция звука с микрофона. 
 

 

Рисунок 6 

7. Далее нажмите на кнопку включения веб-камеры («Включить мою веб-
камеру»), как показано на рисунке 7. Появится изображение: 
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8. Далее нажмите кнопку «Начать совместное использование», с этого 

момента начинается трансляция изображения с веб-камеры. 
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9. При нажатии на стрелку рядом с кнопкой «Совместное использование 

экрана» появляется меню с выбором типа совместного доступа для 

слушателей. 
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9.1. Для трансляции презентаций и других материалов необходимо 

включить совместное использование документа.  
 

9.1.1. Из выпадающего списка выберите «Включить общий доступ к 
документу» 
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9.1.2. Откроется новое окно в котором следует выбрать документ для 
трансляции: 
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9.1.3. Нажмите на кнопку «Обзор моего компьютера» 
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9.1.4. Далее откроется окно в котором следует указать файл для 
трансляции (обратите внимание, файл должен быть тот, который 
вы хотите транслировать). Выбираем файл, и нажимаем кнопку 
«открыть» 
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9.1.5. Далее последует процесс подготовки файла для трансляции, 

процесс может занять несколько минут. 
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9.1.6. Для начала трансляции все готово. 

 

Рисунок 16 

Обратите внимание, кнопки для перехода к следующим слайдам расположены снизу 
в левой стороне экрана. 

  



9.2. Включение совместного использования экрана. 

9.2.1. Из выпадающего списка выбирите «Включить общий доступ к 

документу»  
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9.2.2. Откроется меню выбора монитора, к изображению которого будет 

предоставлен общий доступ.  
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9.2.3. Выберите второй монитор и поставьте галочку «Перевести 
участников в полноэкранный режим», далее нажимте кнопку 
«Общий доступ». 

9.2.4. Таким образом, начинается трансляция изображения и экрана, 
находящегося слева от Вас. На правом мониторе свернется «Adobe 
Connect»  в маленькое окно в котором можно управлять вашими 
устройствами (веб-камера, микрофон, звук).  
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9.2.5. Для того чтобы развернуть окно обратно, нужно нажать на 

выделенную кнопку. 

 

Далее откроется окно «Adobe Connect»  в полном размере. 
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9.2.6. Для перехода к стандартному виду, необходимо подвести 
указатель мыши к верху правого экрана нажать на выделенную 
кнопку в правом верхнем углу. 
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9.2.7. Для трансляции какого либо материала теперь просто 
необходимо перетащить документ в левый монитор. 

9.3. Включение совместного использования белой доски. 

9.3.1 Из выпадающего списка выбирите «Совместное 

использование белой доски» 
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9.3.2 Откроется белая доска, на которой можно писать, рисовать, 
и выделять.  Красным выделены инструменты для 
рисования.  
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10. При помощи кнопок, расположенных в правой стороне экрана, можно изменить 

вид представления 
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10.1. Вид «Обсуждение» 
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10.2. Вид «Сотрудничество» 
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Во время чтения лекции предпочтительно использовать вид «Сотрудничество» 



 

11. Для включения микрофона, веб-камеры и т.д. у слушателей, необходимо 

предоставить им разрешение. Для этого наведите в поле «Участники» на строчку 

с именем слушателя (Во время лекции будет пользователь «Tashkent») указатель 

мыши, появится всплывающее окно со списком параметров. Для предоставления 

разрешения щелкните левой кнопкой мыши на советующую строчку. 
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12. При завершении нажмите на кнопку «Прекратить совместное использование» и 

далее на кнопку закрытия программы. 

 

  



Примечание: Расположенный слева от Вас монитор имеет функцию сенсорного 

управления. Для того, чтобы воспользоваться данной функцией необходимо 

проделать следующую последовательность действий: 

1. На рабочем столе Windows (при свернутом состоянии всех окон) нажмите 

правую кнопу мыши. 

2. В выпадающем списке выберите и нажмите на строчку «Пероснализация». 

3. Нажмите на поле, расположенное со строкой «Несколько экранов» и 

выберите строчку «Дублировать эти экраны», как показано на рисунке. 

 

Рисунок 29 

4. Далее последовательно нажмите кнопки «Применить» и «Ок». 

5. Далее вы можете взять специальный маркер, расположенный в нижней части 

монитора, и начать использовать возможности интерактивного монитора. 


