
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ  

К МЕРОПРИЯТИЮ, ОРГАНИЗОВАННОМУ В СРЕДЕ 

MIRAPOLIS VIRTUAL ROOM 

 
ВНИМАНИЕ! Для участия в мероприятии наличие колонок 

обязательно, для того чтобы задать вопрос вам понадобятся микрофон или 

наушники с микрофоном (современные web-камеры, в большинстве случаев, 

уже содержат в себе встроенный микрофон), ноутбук — это лучший вариант! 

Для подключения и участия в мероприятии можно использовать и 

смартфон, для этого нужно установить программу Mirapolis Virtual RooM 

(может иметь название MVR Mobile), с PlayMarketa или AppStore. 

Для подключения к мероприятию через браузер, желательно 

использовать YandexBrowser (при работе с браузером Google Chrome могут 

возникнуть проблемы с подключением) 
 

Чтобы избежать возможных проблем во время проведения 

мероприятия, рекомендуем до его начала пройти тест системы, доступный по 

ссылке: www.virtualroom.ru/service/connection/ 

 

Если Вы планируете использовать микрофон и камеру, предварительно 

настройте их. Для этого используйте мастер настройки, доступный по 

ссылке: www.virtualroom.ru/service/miccam/ 

 

Для того чтобы принять участие в мероприятии, за 15 минут до начала 

нужно скопировать ссылку для гостевого входа на мероприятие (см. ниже) и 

Нажмите чтобы посмотреть инструкцию по проведению 

 теста вашей системы 

Нажмите чтобы посмотреть инструкцию по настройке системы 

http://www.virtualroom.ru/service/connection/
http://www.virtualroom.ru/service/miccam/


вставить  ее  в  адресную  строку  браузера, затем нажать кнопку Enter на 

клавиатуре. 
 

 

 
 

Другой вариант – нажмите на ссылку для гостевого входа 

представленную ниже. 

При  первоначальной загрузке могут появиться окна на которых будет 

нужно произвести следующие действия. 

 

1) Нажмите левой кнопкой мыши рядом с надписью «Нажмите, 

чтобы запустить Adobe Flash Player» 

 

Ссылка для гостевого входа на мероприятие с 

использованием браузера: 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2730356032 
 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2730356032


В верхней левой части окна появится сообщение: 

 

2) Нажмите кнопку «Разрешить» на запрос «Запустить Flash» 

Произойдет загрузка ресурса и появится окно регистрации, в котором 

нужно заполнить поля, в обязательном порядке заполняем поля, выделенные 

красным. 
 

 

3) Заполните поля и нажмите кнопку «Войти» 
 



После чего загрузится комната с мероприятием, в котором можно: 

1) Написать сообщение в чат, задав вопросы организаторам 

мероприятия (для этого нужно ввести сообщение в текстовую 

строку и нажать на кнопку зеленого цвета) 

2) Привлечь внимание модератора мероприятия или организатора 

мероприятия (чтобы задать вопрос используя микрофон и web 

камеру нажмите на кнопку с ладошкой) 

3) Получить доступ к презентации загруженной организатором, 

(нажав на кнопку в виде папки на панели инструментов) 

 
 

 
 

ВНИМАНИЕ! После того как вы нажали кнопку «Поднять руку» 

(кнопка с изображением ладошки) для привлечения внимания модератора 

или организатора мероприятия, чтобы задать вопрос, он может включить ваш 

микрофон и камеру (при их наличии), при этом у вас на экране появится 

сообщение о включении этих устройств, на которое нужно согласиться. 



 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МЕРОПРИЯТИЮ ПРИ ПОМОЩИ  

МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

(смартфона или планшета) 

 

Если вы хотите подключиться к занятию с помощью смартфона или 

планшета и установленной заранее программы MirapolisVirtual ROOM 

(может иметь название MVR Mobile), если эта программа еще не установлена 

на ваше устройство найдите ее по названию в PlayMarket или AppStore и 

установите ее.  

При запуске программы появится окно в котором нужно ввести Код для 

мобильного гостевого входа. 

 

 

1) После ввод кода нажмите на кнопку «Присоединиться ко встречи» 

 

 

Код для мобильного гостевого входа для подключения 

мероприятию через мобильное приложение: 2730356032  



 

Произойдет загрузка и появится окно регистрации, в котором нужно 

заполнить поля, в обязательном порядке заполняем поля, выделенные красным. 

 

2) После  заполнения формы  нужно  нажать  на кнопку «Войти» 

Загрузится окно комнаты мероприятия, в центральной части которого 

будет отображаться материал, предоставленный организатором (презентации, 

изображения и т.д).  

Кнопка «Конференция» позволяет изменить способ отображения 



Кнопка «Участники» показывает участников конференции 

 

  

Кнопка «Чат» открывает чат мероприятия, в котором вы можете 

написать как в общий чат, так и определенному пользователю 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕСТА ВАШЕЙ СИСТЕМЫ 

Чтобы избежать возможных проблем во время проведения 

мероприятия, рекомендуем до его начала пройти тест системы, доступный 

по ссылке: www.virtualroom.ru/service/connection/ 

При первоначальной загрузке могут появиться окна на которых будет 

нужно произвести следующие действия. 

 

1) Нажмите левой кнопкой мыши рядом с надписью «Нажмите, чтобы 

запустить Adobe Flash Player» 

В верхней левой части окна появится сообщение: 

 

http://www.virtualroom.ru/service/connection/


2) Нажмите кнопку «Разрешить» на запрос «Запустить Flash» 

Загрузится страница с тестом вашей системы 

 

3) Нажмите кнопку «Начать тест»  

До проведения теста желательно снизить нагрузку на компьютер, 

временно закрыв ненужные на данный момент времени программы и другие 

браузеры, а также вкладки в текущем браузере. 

Результатом проверки будет окно системы с отчетом  



 

Если ваш отчет отличается от представленного на рисунке, у вас все 

равно будет возможность участвовать в мероприятии, пострадает только 

качество связи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ  

(микрофона и web-камеры) 

Внимание! Если с первого раза не удается настроить вашу систему 

правильно, повторить попытку!  

Если Вы планируете использовать микрофон и камеру, 

предварительно настройте их. Для этого используйте мастер настройки, 

доступный по ссылке: www.virtualroom.ru/service/miccam/ 

При первоначальной загрузке могут появиться окна на которых будет 

нужно произвести следующие действия. 

 

1) Нажмите левой кнопкой мыши рядом с надписью «Нажмите, чтобы 

запустить Adobe Flash Player» 

В верхней левой части окна появится сообщение: 

http://www.virtualroom.ru/service/miccam/


 

2) Нажмите кнопку «Разрешить» на запрос «Запустить Flash» 

Загрузится окно на котором нужно выбрать варианты подключения 

ваших устройств, которые будут использованы в мероприятии: 

• Наушники с микрофоном (проверьте чтобы все разъёмы были 

подключены правильно, по цвету) 

• Колонки и микрофон отдельно (микрофон встроен в web-

камеру или вы использует ноутбук) 



 

3) После выбора варианта нажмите кнопку «Следующий шаг» 

Появится окно в котором система попросит проверить все устройства, 

(если микрофон и web-камеры отключены вручную через настройки вашей 

операционной системы, то они должны быть включены) и расскажет о 

следующем шаге настройки. 



 
4) Нажмите кнопку «Следующий шаг» 

На следующем этапе в появившемся окне нужно будет: 

1) Выбрать параметр «Разрешить» 

2) Установить опцию «Запомнить» 

 

 



3) Настроить микрофон 

При нажатии на кнопку появится окно в котором нужно: 

1) Выбрать в выпадающем списке вариант подключения 

микрофона 

2) Увеличить или уменьшить громкость записи 

3) Включить опцию уменьшить эхо необходимо только есть 

колонки находятся близко от микрофона 

 

4) Настроить камеру 

При нажатии на кнопку появится окно в котором нужно выбрать в 

выпадающем списке вариант подключения web-камеры 

 



 

После настройки всего оборудования нужно в маленьком окошке 

настроек нажать кнопку «Закрыть», на активном теперь окне шага № 3 

нажать кнопку «Следующий шаг». 

Загрузиться окно следующего шага 

 



5) Для проверки звука нажмите кнопку «Проиграть звук», прослушав 

мелодию, отрегулируйте громкость устройств (динамиков или 

наушников).  

 

После проверки звука нажмите кнопку «Следующий шаг» 

На этом этапе происходит настройка микрофона (если в выпадающем 

списке нет вашего микрофона пройдите настройку да конца и начните ее по 

новой) 

 
6) После проверки микрофона нажмите на кнопку «Следующий шаг» 

На этом этапе проходит настройка громкости микрофона, следуйте 

инструкции, чтобы настроить микрофон.  



 
7) Установите значение верхнего «бегунка» согласно показаниям 

нижней шкалы и нажмите на кнопку «Следующий шаг» 

 

 
 



 


