
Краткое руководство по началу работы



Установите пакет ArkadinVision Suite*, чтобы использовать виртуальное пространство 
для собраний максимально эффективно.

* Доступно в приветственном электронном сообщении 

**Введите в поле поиска магазина слово Arkadin

После установки можно запустить 
приложение Arkadin с рабочего стола или 
щелкнуть соответствующий значок в 
подключаемом модуле Outlook

Приглашайте новых 
участников во время  
собрания

Здесь можно проверить  
функцию громкой связи на  
телефоне, включить или  
выключить веб-камеру и микрофон

Подключайтесь как организатор 
через мобильное приложение

ArkadinVision Suite

Ознакомительный обзор виртуального 
пространства для собраний

Подключаемый  
модуль Outlook

Расширение для 
Chrome**

Приложение для iOS** Приложение для Android**

1. или

3.2.

https://chrome.google.com/webstore/detail/arkadin/ehecnhgifplgbffdfcepnigdhppopfbh?hl=fr
https://itunes.apple.com/us/app/arkadin/id488705658?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arkadin.anywhere&hl=fr
https://chrome.google.com/webstore/detail/arkadin/ehecnhgifplgbffdfcepnigdhppopfbh?hl=fr
https://chrome.google.com/webstore/detail/arkadin/ehecnhgifplgbffdfcepnigdhppopfbh?hl=fr
https://itunes.apple.com/us/app/arkadin/id488705658?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arkadin.anywhere&hl=fr
https://visionappupdate.anw.li/release/VisionApp_Setup_Latest.exe
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1- Включение или выключение 
    своего микрофона 
 
2- Включение или выключение 
     веб-камеры

3- Включение или выключение 
     эко-режима 

4- Переключение на телефонный  
     вызов с обычного телефона  
     или смартфона 
 
5- Включение или выключение  
     режима показа себя 

6- Включение или выключение 
     микрофонов отдельных  
     участников  либо их  
     принудительный выход из собрания

7- Приглашение участников присоединиться к собранию
 
8- Начало или прекращение записи 
 
9- Включение или выключение 
     микрофонов всех участников

10- Блокировка или разблокировка 
       конференц-комнаты

11- Изменение расположения видеоокон 
       (только на настольном компьютере)

12- Изменение названия собрания  
       (только на настольном компьютере)

13- Начало чата со всеми участниками 

14- Начало или прекращение демонстрации 
       экрана (вскоре будет доступно на  
       устройствах Android)

15- Помощь с доступом (только на настольном компьютере)

16- Выход из конференции 
 
17- Переключение вида с веб-камер на содержимое (жест смахивания на мобильных устройствах)

18- Перемещение панели видеотрансляции (только на настольном компьютере)

Функции виртуального пространства  
для собраний



Планирование и запуск собрания за  
несколько шагов на компьютере

Нажмите кнопку Schedule Meeting 
(«Запланировать собрание»), чтобы 
открыть автоматически заполненное 
приглашение

Выберите предпочитаемый вариант 
планирования собраний, чтобы 
создать автоматически заполненное 
приглашение

Открыв приглашение, измените язык 
и номера доступа и щелкните Video 
Conference («Видеоконференция»), 
чтобы начать собрание

Открыв приглашение, измените 
язык и номера доступа и щелкните 
ссылку, чтобы начать собрание

или

Чтобы подключиться к конференции, 
щелкните значок Arkadin в  
подключаемом модуле Outlook

Чтобы подключиться к конференции, 
щелкните Video Conference 
(«Видеоконференция») в  
расширении Chrome

или

В подключаемом  
модуле Outlook

В расширении для Chrome



Запуск собрания ArkadinVision из приложения  
Skype для бизнеса, комнатной видеосистемы  
или со смартфона

Приложение Skype для бизнеса

В электронном приглашении 
нажмите Join with Skype for Business 
(«Подключиться через Skype для 
бизнеса»), чтобы открыть Skype для 
бизнеса, и выберите «Видеозвонок»

Комнатная видеосистема

Введите веб-логин, добавив после 
него «@anw.li» или «@специальный 
IP-адрес» (IP-адрес можно найти по 
ссылке в электронном приглашении)  
и PIN-код модератора

Телефонный вызов

Если другие способы вам не подходят, вы можете подключиться к  
собранию по телефону, выбрав один из трех следующих вариантов

• Набор номера из приглашения до начала собрания

• Набор нужного номера или запрос обратного звонка до начала веб-собрания

• Переключение на обычный телефонный вызов во время собрания


