Инструкция для подключения к удалённой демонстрации
Подключиться к демонстрации можно с помощью программы для подключения к конференции. Программу, если
она не была приложена к письму, можно скачать по одной из представленных ссылок:

http://109.252.226.106/files/CADRUS_demonstration.exe
или
http://109.252.226.106/files/CADRUS_demonstration.zip
После скачивания, распакуйте программу из архива и запустите её. Появится окно, где будет предложено указать ID
конференции и ваше Имя Фамилию с названием компании.
Укажите ID конференции (восьмизначный код вида «mXX-XXX-XXX», где X это цифра), который вы получили в
письме, а также укажите своё Имя Фамилию и название фирмы, должно быть понятно, кто подключился. И нажмите
кнопку «Присоединиться»:

При отсутствии проблем со связью, программа подключится к демонстрации, и вы увидите окно с демонстрацией и
вспомогательную панель, как и в первом вышеописанном случае.

Перед подключением убедитесь в наличии интернета, внизу окна программы должен отображаться зелёный
индикатор с надписью «Готов к подключению», в противном случае нужно обратиться к вашему системному
администратору для решения проблем со связью.

Функции вспомогательной панели.
После нажатия кнопки «Присоединиться», программа подключится к демонстрации. Откроется окно с текущей
демонстрацией, а также вспомогательная панель с настройками и опциями:

Эта панель может оказаться спрятанной за правый край экрана, и давать о себе знать только торчащим на правом
краю экрана ярлычком — чтобы раскрыть панель нужно кликнуть на синий значок:

Главная функция вспомогательной панели — это настройка звука. Кликните по надписи «Голосовая связь по IP
протоколу» или по значку с наушниками и микрофоном, чтобы раскрыть подменю, где можно настроить громкость
ваших динамиков, а также включить передачу звука с вашего микрофона и настроить его чувствительность:

>
При включении микрофона потребуется подтвердить передачу звука, нажав «Разрешить».

Из остальных функций пригодится ещё функция чата, открыть его можно кликнув по значку «

»:

Для комфортного просмотра демонстрации, кликните по кнопке перехода в полноэкранный режим, которая
находится на ярлычке вспомогательной панели — чтобы развернуть окно демонстрации на весь экран, а затем
кликните по кнопке «Свернуть панель», находящейся на том же ярлычке, чтобы убрать панель за край экрана:

Так вы сможете наблюдать за демонстрацией с максимально доступным на данный момент качеством
изображения.

