
 
 

Технические требования и рекомендации  

для прохождения дистанционных курсов 
 

Вебинары IT-Academy проводятся с использованием ClickMeeting (веб-платформа на основе 

браузера).  

Пожалуйста, убедитесь, что ваше оборудование и ПО соответствуют данным требованиям: 

• двухъядерный процессор 2 ГГц или выше (предпочтительно 4 ядра);  

• 2 ГБ ОЗУ (рекомендуется 4 ГБ и более);  

• операционные системы: Windows 8 и выше (рекомендуется Windows 10), macOS 10.13 и 

выше (рекомендуется последняя версия), Linux, Chrome OS; 

• браузеры (последние официальные версии): Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge 

(Chromium), Yandex или Opera.  

Проверить соответствие конфигурации вашего оборудования и пропускной способности 

подключения к Интернет с требованиями ClickMeeting можно тут: 

https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester 

Сверьтесь с требованиями, приведенными в разделе “Проверка системы”, чтобы ваше 

мероприятие прошло безупречно: 

• В правой области проверки можно прослушать музыкальный фрагмент, чтобы убедиться, 

что динамики или подключенные наушники работают. Чтобы проверить уровень громкости, 

можно произнести несколько слов в микрофон, наблюдая за движением индикатора уровня. 

Кроме того, можно просмотреть трансляцию с камеры. Обратите внимание, при выборе 

камеры или микрофона, браузер может запросить у вас разрешения обратиться к этим 

устройствам. Обязательно нажмите кнопку “Разрешить” в сплывающем окне: 
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• В левой области проверки параметров системы можно проверить настройку подключения 

ко всем нашим серверам конференций, а также актуальность версии операционной 

системы и веб-браузера. Помните, что платформа ClickMeeting выбирает доступный 

аудиовыход, выход микрофона и камеры по умолчанию. Если у вас к ноутбуку подключена 

дополнительная камера или микрофон, система по умолчанию выберет встроенные 

устройства. Поэтому при необходимости выберите вручную нужное устройство: 

ClickMeeting работает со встроенными камерами любых ноутбуков и большинством веб-камер. 

Более продвинутые или профессиональные камеры могут нуждаться в установке дополнительного 

программного обеспечения или оборудования.   

Для использования этой услуги (включая участие в конференциях) на определенных мобильных 

устройствах может потребоваться загрузить соответствующее приложение в iTunes App Store или 

Google Play Store. Для использования всех функций работы со звуком и видео во время 

конференции необходимы веб-камера, микрофон и наушники или динамики, подключенные к 

устройству и распознанные им (кроме того, это оборудование не должно одновременно 

использоваться другим приложением).  

Более подробные требования к оборудованию и ответы на вопросы, которые связаны с работой 

ClickMeeting, смотрите здесь. 
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