Требования
Соблюдение нижеприведенных требований и рекомендаций обеспечит
успешное участие в интернет-конференции:

НОУТБУК (или настольный ПК), с помощью которого вы сможете
подключиться к конференции. Компьютер должен иметь рабочий
Ethernet-порт или адаптер для подключения сетевого кабеля.

СТАБИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ. Убедитесь, что скорость приема и отдачи
информации составляет не менее 4 Мб/с, чтобы обеспечить наиболее высокое
качества соединения.
Мы настоятельно рекомендуем использовать проводное подключение. Беспроводное
(Wi-Fi) подключение часто вызывает перебои, сопровождающиеся снижением качества
звука и потерей фрагментов передаваемой речи другим участникам.
Подключение к беспроводной сети может негативно сказаться на качестве
передачи вашей речи остальным делегатам.

USB-ГАРНИТУРА. Желательно с функцией шумоподавления, чтобы звук из
наушников не улавливался микрофоном.
Рекомендуемые модели:
1. SennheiserSC70USB (другие названия модели: Sennheiser 506504, 506502)
(amazon.com)

2. Хорошей альтернативой являются модели Sennheiser SC60USB, SC260USB

3. Sennheiser SC230/260 — рекомендуемый бюджетный вариант
Если ваш микрофон не может обеспечить необходимое качество звука, вы не
сможете участвовать в конференции в качестве делегата, способного выступить
с речью, тем не менее, вы сможете участвовать в качестве наблюдателя,
получив жетон наблюдателя (Observertoken).

КАМЕРА И ОСВЕЩЕНИЕ. Будьте внимательны при установке камеры — она
должна быть направлена непосредственно на докладчика. Докладчик должен
быть хорошо освещен, чтобы все удаленные участники и переводчики могли его
видеть, при этом источник света не должен быть направлен непосредственно в
камеру.
ТИХОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО. При выборе рабочего пространства учитывайте все
возможные факторы. Это должно быть тихое место вдали от любого источника
шума.
Выбирая подходящее рабочее пространство позаботьтесь о
следующем:

1. Закройте все окна, чтобы устранить уличный шум, будь то шум транспорта,
звуки автомобильной сигнализации, лай собак и т.д.

2. Старайтесь не шуметь сами. Вы можете издавать такие звуки, как
шуршание бумаги, сигналы мобильного устройства, звук нажатия клавиш на
клавиатуре, перемещение стула по полу и т.д.

3. Бытовая техника. Если у вас есть шумный прибор, убедитесь, что он выключен
(оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха).

! Каждый участник конференции должен пройти проверку системы и звука Interprefy,
в ходе которой проводится обучение основам пользования платформой.

