Инструкция
по регистрации и использованию
VooV Meetings

Белебей 2021

1.

С каких устройств можно участвовать в конференции?

Проводить конференции удобнее с персонального компьютера Windows или Mac, предварительно скачав и
установив приложение. Скачать приложение можно на странице Download Center сайта
https://voovmeeting.com. На рисунке приведен внешний вид страницы скачивания приложения в браузере,
запущенном
на
компьютере
с
операционной
системой
Windows

1. Перейти на
вкладку загрузки

2. Скачать приложение
(сайт сам определит тип вашего устройства,
и скачает необходимый тип приложения)

2*. Скачать под конкретную платформу

Участвовать в конференции в качестве слушателя (студента) можно как с персонального компьютера
Windows/Mac, так и с мобильных устройств Android и iOS, скачав приложение в магазине приложений для
соответствующей платформы.
Примечание
Проводить конференции в VooV Meeting, используя браузер, невозможно. Необходимо установить
приложение. В данной инструкции описывается работа в приложении VooV Meetings для Windows.
После скачивание, запустите установщик приложения и следуйте инструкции.

После установки на рабочем столе появится значок приложения, и после запуска появится окно в котором необходимо
согласиться с политикой обработки данных, нажав кнопку Agree (Согласен).

Примечание
После проделанных инструкций переходим к следующему пункту.

2.

Как зарегистрироваться в приложении VooV Meeting?

Перед первым использованием платформы VooV Meetings необходимо зарегистрироваться, т.е. создать
учетную запись. Сделать это можно и на сайте платформы: https://voovmeeting.com.
Процедура регистрации на сайте описана ниже.

Нажмите кнопку Sign Up
чтобы пройти регистрацию

1. Укажите страну пребывания (Russia, Россия)

2. Введите дату рождения. Год рождения
можно выбрать, щелкнув по году (2020),
далее необходимо выбрать месяц и дату
рождения. Перемещаться по календарю
можно с помощью стрелок в его верхней
части.

3. Выполнив пункты 1 и 2
нажмите кнопку Next (Далее)

Примечание
При регистрации на различных сайтах дату рождения обычно требуют ввести для того, чтобы убедиться, что
пользователь является совершеннолетним. Если по каким-либо причинам вы не хотите вводить реальную дату
своего рождения, выберите произвольную дату таким образом, чтобы на момент регистрации вам «было» 21
год или более.

4. Согласитесь с политикой обработки
данных, нажав кнопку Agree (Согласен).

5. Выберите или введите с
клавиатуры телефонный код
страны (Russia +7).
8. Введите код
подтверждения из
полученного смс.
подтверждения.
9. Введите фамилию и
инициалы (или имя и
фамилию, или фамилию
– на ваше усмотрение).

12. Прочтите соглашение
об обслуживании и
политики обработки
персональных данных,
если оно вас устраивает,
согласитесь с ним поставив
галочку.

6. Введите номер мобильного
телефона (10 цифр, без
префикса +7 или 8).
7. Нажмите кнопку Send
(Отправить), чтобы получить
смс с кодом подтверждения.
10. Придумайте и введите
пароль: 8-16 символов, из них не
менее одной заглавной буквы, не
менее одной строчной и не
менее одной цифры; буквы
латинские.
11. Введите пароль еще раз.

13. Нажмите кнопку Sign Up
(Зарегистрироваться).

Примечание
Сервис VooV Meeting устроен таким образом, что именем пользователя (логином) в системе является номер
мобильного телефона. Таким образом, без мобильного телефона с возможностью получать смс с кодом
подтверждения регистрация в сервисе и пользование им невозможны.

На странице появится сообщение об успешной регистрации. Закройте страницу.

3.

Как войти в приложение VooV Meeting?

Запустите приложение и следуете дальнейшей инструкции.
Для входа в приложение запустите его и нажмите кнопку Sign Up / Log In (Зарегистрироваться / Войти).

Нажмите кнопку Sign Up / Log In

(Зарегистрироваться / Войти).

Далее у вас есть два способа авторизации:



С помощью номера телефона и пароля указанных, при регистрации на сайте;

1. Выберите или введите с
клавиатуры телефонный
код страны (Russia +7).

2. Введите номер
мобильного телефона,
указанный при
регистрации (10 цифр, без
префикса +7 или 8).

3. Введите пароль,
указанный при регистрации

4. (опционально) Поставьте
галочку в поле Remember
Password (Запомнить
пароль), и тогда при
следующем входе вводить
пароль не придется

5. Нажмите кнопку
log In (Войти).



С помощью номера телефона, указанного при регистрации на сайте, и кода подтверждения,
полученного по смс. Это удобно, если, например, вы забыли пароль.
Для перехода к форме входа по коду подтверждения выберите пункт меню Verification Code (Код
подтверждения), расположенный в правом верхнем углу формы входа по логину и паролю (см. поз. 6 на
рисунке выше).

1. Выберите или введите с
клавиатуры телефонный
код страны (Russia +7).

4. Введите код
подтверждения из
полученного смс.

2. Введите номер
мобильного телефона,
указанный при
регистрации (10 цифр, без
префикса +7 или 8).
3. Нажмите кнопку
Send (Отправить),
чтобы получить
смс с кодом
подтверждения.
5. Нажмите кнопку
log In (Войти).

Примечание
Вход в приложение – это однократная процедура, при последующих запусках приложения проводить
процедуру входа повторно не нужно.

После входа в приложение VooV Meetings его окно примет вид, показанный на рисунке ниже.

Присоединиться к конференции.

4.

Как войти в конференцию?

Чтобы войти в конференцию следуйте инструкции.
Откройте личный кабинет СамГТУ.

Адресная строка браузера

2. Выберите дисциплину

3. Выберите дату и время
проведения испытания

1. Перейдите во вкладку
Вступительные испытания

4. В открывшейся форме найдите ссылку на
конференцию, и перейдите по ней.
Если перейти не получается, скопируйте ссылку и
вставьте в адресную строку браузера

Идентификатор конференции

Нажмите чтобы присоединиться к конференции в браузере
(необходимо авторизоваться на сайте
https://voovmeeting.com/password-login.html?)

Нажмите чтобы присоединиться к
конференции в телефоне
(необходимо установить
приложение на телефон)

Нажмите чтобы присоединиться к
конференции в приложении

Если вы выбрали войти в конференцию в приложении, при первом переходе, браузер предложит вам открыть ссылку в заранее установленном на вашем устройстве
клиенте VooV Meeting

Согласитесь с предлагаемым
действием, предварительно
установив галочку 12 «Запомнить»
– с тем, чтобы в следующий раз
браузер открывал ссылки на
конференции VooV Meeting в
соответствующем приложении без
дополнительных уведомлений.

Нажмите чтобы присоединиться к
конференции в приложении

Запуститься приложение VooV Meeting, вы автоматически попадете в конференцию, в которой откроется следующее окно.

Окно чата

Кнопка Start/Stop Video
(Включить/выключить видео)

Кнопка Mute/Unmute
(Включить/выключить микрофон)

Кнопка Chat («Чат»)
Открывает панель чата. Можно написать сообщение
как всем участникам (опция Everyone), так и
конкретному участнику (выберите участника в списке
под опцией Everyone).

Кнопка Share Screen (Показать экран)
В окне, открывшемся после нажатия кнопки,
выберите один из вариантов: весь рабочий стол
(Desktop); белая доска (Whiteboard); только аудио
(Only PC audio) либо любое из окон, открытых в
данный момент на компьютере.

Ввод сообщений в чат

Кнопка End (Закончить вебинар)
позволяет закончить вебинар. Доступны
следующие варианты: Cancel – отменить;
End Meeting – закончить вебинар (другие
участники останутся в вебинаре); Leave
Meeting – покинуть вебинар (вебинар
будет закрыт).

