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Связанные файлы доступны только на английском языке.

Компания Blackboard прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить удобство и простоту
использования своих продуктов и служб для всех пользователей независимо от их
возраста, способностей и физических возможностей. Традиционно следуя высшим
стандартам в вопросах обеспечения специальных возможностей, мы разрабатываем наши
продукты в соответствии с международно признанными документами: Руководством по
обеспечению доступности веб-контента (WCAG) версии 2.1 уровня AA, а также



стандартами раздела 508 Закона о реабилитации США. Мы регулярно проходим внешний
аудит программного обеспечения с целью проверки и поддержания соответствия этим
стандартам.

● VPAT for Collaborate with the Ultra Experience (available in English only)

Подробнее о соответствии продуктов Blackboard стандартам обеспечения специальных
возможностей

Оптимальная работа программы чтения с экрана

● Полная поддержка программой чтения с экрана всех основных рабочих процессов.
● Универсальные сочетания клавиш для стандартных действий. Предусмотрены

дополнительные сочетания клавиш. Дополнительные сведения см. в
разделе Сочетания клавиш.

● Поддержка программы чтения с экрана для всех действий на электронной доске и
отправленных файлов без необходимости выполнять сложные преобразования
данных.

● Субтитры в режиме реального времени. Дополнительные сведения см. в
статье Субтитры.

Поддержка программы чтения с экрана в браузере

Для работы с программой чтения с экрана в Class Collaborate на компьютере с ОС
Windows® рекомендуется использовать браузер ChromeTM и программу JAWS. На
компьютере Mac® используйте браузер Safari® и программу VoiceOver.

● Windows
o Chrome с JAWS

● macOS
o Safari с VoiceOver
o Chrome с VoiceOver (предварительная версия)

Навигация с помощью клавиатуры

В Class Collaborate используются модели взаимодействия с клавиатурой, соответствующие
отраслевым стандартам. В различных обозревателях (Internet Explorer, Firefox, Safari,
Chrome) шаблоны навигации с помощью клавиатуры будут различаться, но действия в
пределах одного обозревателя будут оставаться стандартными и последовательными.

https://help.blackboard.com/sites/default/files/documents/2022-04/Blackboard_Collaborate_VPAT2.4_2021-08.docx
https://help.blackboard.com/ru-ru/Accessibility
https://help.blackboard.com/ru-ru/Accessibility
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility#keys
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Captions


Если при использовании обозревателей Firefox или Safari на компьютере Mac у вас
возникают проблемы с навигацией с помощью клавиатуры, проверьте и обновите
операционную систему и настройки обозревателей. Это обеспечит их правильную
настройку для навигации с помощью клавиатуры. Дополнительные сведения о настройках
см. на следующих страницах:

● Настройка в Firefox
● Советы по использованию навигации с помощью клавиатуры в Firefox
● Общая настройка Mac

Для стандартных действий в Class Collaborate используются универсальные сочетания
клавиш. Кроме того, предусмотрены описанные ниже дополнительные сочетания клавиш.

● Чтобы включить или отключить микрофон в Windows, нажмите Alt+M. На
компьютере Mac нажмите Option+M.

● Чтобы включить или отключить камеру в Windows, нажмите Alt+C. На компьютере
Mac нажмите Option+C.

● Чтобы поднять или опустить руку в Windows, нажмите Alt+H. На компьютере Mac
нажмите клавиши Option+H.

Навигация в Collaborate и многое другое

Навигация в Collaborate
Навигация по записям
Мои настройки
Субтитры
Опросы
Навигация по панели Collaborate
Секционные группы
Аудио и видео
Чат
Навигация по панели «Присутствующие»
Содержимое с общим доступом

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Pressing%20Tab%20key%20does%20not%20select%20menus%20or%20buttons
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Keyboard%20shortcuts
http://abilitynet.wikifoundry.com/page/Mac+OS+X+-+Enabling++keyboard+access+in+web+browsers
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Navigate_Collaborate
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Recordings
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/My_Settings
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Captions
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Polls
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Collaborate_Panel
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Breakout_Groups
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Audio_and_Video
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Chat
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Attendees_Panel
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Shared_Content


Навигация в Collaborate
Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения
COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений
к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем
дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной работы.

Присоединение к сеансу
1. Откройте ссылку на сеанс, полученную от координатора собрания. 

2. Убедитесь, что страница Class Collaborate открыта. Название собрания будет в
заголовке, начинающемся со слова Присоединение.

Если вы работаете на ноутбуке, который можно использовать как планшет, вам
будет предложено выбрать способ присоединения к сеансу. Чтобы продолжить,
нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку «Присоединиться» в браузере. 

3. Перейдите к полю Введите свое имя, чтобы присоединиться к сеансу в
качестве гостя и введите свое имя.

4. Чтобы присоединиться к собранию, нажмите клавишу ВВОД или
кнопку Присоединиться к сеансу.

5. Убедитесь, что страница собрания доступна. Название страницы будет
совпадать с названием собрания на странице Class Collaborate.

Меню сеанса
1. На главной странице перейдите к кнопке Открыть меню сеанса.

2. Нажмите пробел или кнопку Открыть меню сеанса, чтобы открыть
диалоговое окно Меню сеанса.

3. Перейдите к диалоговому окну «Меню сеанса», где будут доступны
следующие элементы:

o заголовок с названием собрания Collaborate;

o список из таких элементов:

▪ кнопка Начать запись (только для модераторов), после нажатия
которой появляется оповещение Выполняется запись
сеанса или Запись остановлена;

▪ кнопка Использовать телефон для передачи аудио, после
нажатия которой появляется текстовое описание с номером
телефона сеанса и PIN-кодом (выбрав телефон как средство
передачи аудио, вы больше не сможете управлять звуком на
компьютере: Это ошибка, с которой сталкиваются все
пользователи.



▪ кнопка Сообщить о проблеме, которая открывает
окно Сообщить о проблеме на вкладке Мои настройки панели
Collaborate;

▪ всплывающая кнопка Расскажите мне о Collaborate,

открывающая меню с элементами Collaborate:
введение и Информация о частном чате;

▪ ссылка Справка Class Collaborate, которая открывает справку
Collaborate Ultra для вашей роли в новой вкладке браузера;

▪ ссылка Политика конфиденциальности, открывающая
заявление о конфиденциальности Blackboard в новой вкладке
браузера;

▪ кнопка Покинуть сеанс в нижнем колонтитуле, которая
открывает диалоговое окно для отправки отзыва или позволяет
выйти из сеанса.

Расскажите мне о Collaborate — Collaborate: введение
1. Во всплывающем окне Расскажите мне о Collaborate перейдите к

кнопке Collaborate: введение.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Collaborate: введение, чтобы открыть
первое из трех диалоговых окон.

1. Текст диалогового окна 1: «В меню сеанса можно вести запись сеанса,
настроить использование телефона для аудио, посмотреть справку и
выйти из сеанса. Перейти к данному обучению можно и позднее».

2. Текст диалогового окна 2: «На панели Collaborate можно увидеть чаты,
присутствующих, возможности общего доступа и настройки».

3. Текст диалогового окна 3: «Используйте панель управления, чтобы
включить аудио и видео, задать свой статус или поднять руку».

3. Перейдите к кнопке Далее и нажмите ее либо клавишу ПРОБЕЛ, чтобы
открыть следующее диалоговое окно.

4. Перейдите к кнопке Назад и нажмите ее либо клавишу ПРОБЕЛ, чтобы
открыть следующее диалоговое окно.

5. Перейдите к кнопке Закрыть и нажмите ее либо клавишу ПРОБЕЛ, чтобы
закрыть панель «Меню сеанса».

6. В последнем диалоговом окне перейдите к кнопке Начать настройку аудио и
видео, чтобы настроить параметры аудио и видео.

Доступ к микрофону и видео на компьютере в каждом браузере предоставляется
по-разному.

Расскажите мне о Collaborate — информация о частном чате
1. Во всплывающем окне Расскажите мне о Collaborate перейдите к

кнопке Информация о частном чате.

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Navigate_Collaborate#intro
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Navigate_Collaborate#intro
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Navigate_Collaborate#chat
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Navigate_Collaborate#leave


2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Информация о частном чате, чтобы
открыть первое из четырех диалоговых окон.

1. Текст диалогового окна 1: «Начните общение с другими
присутствующими — чат доступен прямо на панели Collaborate».

2. Текст диалогового окна 2: «Используйте канал "Все" для отправки
сообщений всем присутствующим на сеансе».

3. Текст диалогового окна 3: «Найдите пользователя для общения в чате
с помощью поля поиска на панели чата».

4. Текст диалогового окна 4: «Вы можете создать частный чат с
отдельным пользователем, используя меню элементов управления
пользователя».

3. Перейдите к кнопке Далее и нажмите ее либо клавишу ПРОБЕЛ, чтобы
открыть следующее диалоговое окно.

4. Перейдите к кнопке Назад и нажмите ее либо клавишу ПРОБЕЛ, чтобы
открыть следующее диалоговое окно.

5. Перейдите к кнопке Закрыть и нажмите ее либо клавишу ПРОБЕЛ, чтобы
закрыть панель Меню сеанса.

Как покинуть сеанс
1. В диалоговом окне Меню сеанса нажмите клавишу ПРОБЕЛ или

кнопку Покинуть сеанс, чтобы открыть диалоговое окно Покинуть сеанс.

2. При открытии диалогового окна Покинуть сеанс фокус переместится на
кнопку Вернуться на шаг назад. Нажмите пробел или кнопку Вернуться на
шаг назад, чтобы вернуться на главную страницу собрания Collaborate.

3. Просмотрите страницу. Вы увидите заголовок опроса Как вы оцениваете
качество звука и видео во время сеанса?

4. Чтобы пропустить опрос, перейдите к пункту Пропустить ссылку.

5. Чтобы пройти опрос, с помощью клавиш со стрелками выберите один из
переключателей Плохое, Среднее, Хорошее, Очень
хорошее или Отличное либо щелкните его.

o Если выбрать вариант Плохое, Среднее или «Хорошее», откроется
список дополнительных вопросов под заголовком Какие проблемы у
вас возникали?.

o При выборе варианта Очень хорошее или Отличное автоматически
активируется кнопка Сохранить и выйти. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ
или кнопку Сохранить и выйти. Прозвучит звуковое оповещение и
появится заголовок Вы вышли из сеанса и можете закрыть окно
браузера.

Покинуть сеанс — какие проблемы у вас возникали?
1. Выбрав вариант Плохое, Среднее или Хорошее, перейдите к заголовку Какие

проблемы у вас возникали?



2. Перейдите к заголовку Проблемы со звуком или Проблемы с видео.

3. В разделе Проблемы со звуком перейдите к списку и с помощью клавиши
ПРОБЕЛ или мыши установите один из указанных ниже флажков.

o Мне не слышно остальных участников
o Другие участники не слышали меня

4. В разделе Проблемы с видео перейдите к списку и с помощью клавиши
ПРОБЕЛ или мыши установите один из указанных ниже флажков.

o Мне не видно остальных участников
o Другие участники не видели меня

5. Если у вас не было проблем с аудио или видео, перейдите к пункту Другая
проблема.

o Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Другая проблема. Откроется
поле ввода Введите описание проблемы (длиной не более
1000 символов).

o Перейдите к полю Введите описание проблемы и опишите проблему.

6. Пройдя опрос, перейдите к кнопке Сохранить и выйти. Нажмите клавишу
ПРОБЕЛ или кнопку Сохранить и выйти, чтобы покинуть сеанс.

7. После выхода из сеанса звучит звуковое оповещение и появляется надпись
«Благодарим за то, что помогаете нам улучшать Class Collaborate!» с
дополнительным текстовым сообщением «Вы вышли из сеанса и можете
закрыть окно браузера».

Покинуть сеанс — пропустить опрос
1. Чтобы не проходить опрос, перейдите к пункту Пропустить ссылку и выйти,

щелкните его либо нажмите клавишу ВВОД.

2. После выхода из сеанса звучит звуковое оповещение и появляется текст «Вы
вышли из сеанса и можете закрыть окно браузера».

Мои настройки и статус
1. На главной странице перейдите к всплывающей кнопке Мои настройки и

статус. Эта всплывающая кнопка расположена через две вкладки после
кнопок Открыть меню сеанса и Открыть Collaborate.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Мои настройки и статус, чтобы
открыть область статуса и настроек.

3. Чтобы открыть панель Мои настройки , перейдите к кнопке Мои настройки (с
вашим именем) и нажмите ее либо клавишу ПРОБЕЛ. После нажатия этой
кнопки откроется панель Мои настройки.

4. Чтобы проверить подключение к сети или к Интернету, перейдите к
подсказке Состояние подключения.



1. Возможные значения состояния подключения: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» или «плохо».

2. Возможные значения качества подключения: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» или «плохо».

3. Скорость передачи данных определяется значениями скорости
отправки и скачивания.

5. Нажмите кнопку Нет на месте, чтобы установить соответствующий статус.

6. Прежде выйти из сеанса, нажмите кнопку Покинуть сеанс.

7. Перейдите в раздел Отзыв и нажмите кнопку Отзыв. Используются такие
кнопки
отзыва: Радость, Удивление, Быстрее, Одобрение, Печаль, Сомнение, Медл
еннее и Несогласие.

8. Чтобы закрыть область, нажмите клавишу Esc или воспользуйтесь
аналогичной голосовой командой.

Элементы управления аудио, видео и поднятыми
руками
Элементы управления аудио, видео и поднятыми руками расположены на главной
странице Collaborate рядом со всплывающей кнопкой Мои настройки и статус в
порядке навигации.
Включение и выключение передачи аудио

1. На ПК используйте клавиши ALT + M, на компьютере Mac — Option + M.

2. Нажмите пробел на кнопке Поделиться аудио.

3. Нажмите кнопку Поделиться аудио.

4. Активные кнопки Поделиться аудио имеют вид включенного переключателя,
который перемещается, когда вы говорите, и имеет сплошной цвет.

5. Неактивные кнопки Поделиться аудио отображаются с косой чертой и имеют
вид переключателя.

Включение и выключение передачи видео
1. На ПК используйте клавиши ALT + C, на компьютере Mac — Option + C.

2. Нажмите пробел на кнопке Поделиться видео.

3. Нажмите кнопку Поделиться видео.

4. Активные кнопки Поделиться видео имеют сплошной цвет и вид
включенного переключателя. Ваши видео будут отображаться в нижнем
левом углу страницы.

5. Неактивные кнопки Поделиться видео отображаются с косой чертой и имеют
вид переключателя.

Как поднимать и опускать руку
1. На ПК используйте клавиши ALT + H, на компьютере Mac — Option + H.



2. Нажмите пробел на кнопке Поднять руку.

3. Нажмите кнопку Поднять руку.

4. Активные кнопки «Поднять руку» имеют вид включенного переключателя и
сплошной цвет, и на них указано число. Если поднята рука, звучит голосовая
подсказка.

5. Неактивные кнопки Поделиться аудио отображаются с косой чертой и имеют
вид переключателя.

Переключатель режима
1. На главной странице перейдите к переключателю Переключиться в режим

выделения говорящего.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или щелкните переключатель Переключиться в
режим выделения говорящего. Область со значками присутствующих
изменит вид: вместо нескольких прямоугольников одинакового размера
будет отображаться один большой прямоугольник и 2–4 небольших
прямоугольника под ним.

3. Перейдите к переключателю Переключиться в режим группы.

4. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Переключиться в режим группы. В
области значков присутствующих снова отобразится несколько
прямоугольников одинакового размера (максимум 3 вверху и 2 внизу).

Панель Collaborate
1. На главной странице перейдите к кнопке Открыть панель Collaborate. Эта

кнопка расположена через одну вкладку после кнопки Открыть меню
сеанса.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Открыть панель Collaborate.
Откроется панель Collaborate. На панели Collaborate имеются четыре
указанные ниже вкладки.

o Чат
o Присутствующие
o Предоставление общего доступа к содержимому
o Мои настройки

3. Для перехода между вкладками используйте клавиши СТРЕЛКА ВЛЕВО и
СТРЕЛКА ВПРАВО либо щелкните название нужной вкладки. Если для
навигации по содержимому панели используется JAWS в Chrome, выполните
указанные ниже действия.

o Нажмите клавиши Insert + F6, чтобы открыть диалоговое окно Заголовки.

o Выберите заголовок панели, на которой вы находитесь.



o Используйте клавишу TAB для перехода между кнопками и ссылками
на панели. На панели «Присутствующие» необходимо использовать
клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ для перехода между типами присутствующих
и клавишу TAB для перехода между кнопками.

Подробнее о навигации по панели Collaborate

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Collaborate_Panel


Аудио и видео
Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения
COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений
к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем
дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной работы.

Настройка аудио с помощью программы JAWS

Если у вас возникают проблемы с настройкой аудио и видео с помощью JAWS, выполните
указанные ниже шаги.

1. From a Collaborate session, press Tab to focus on the Share Audio button. Если не
прозвучало сообщение «Выключатель предоставления общего доступа к аудио
нажат, совместный доступ к аудио предоставляется», то вы не предоставляете
общий доступ к аудио.

2. Выключите и повторно включите виртуальный курсор JAWS. Теперь вы можете
использовать клавиши со стрелками для навигации в Collaborate.

3. Нажмите стрелку вниз для пролистывания элементов управления и ошибок.
Должно прозвучать уведомление о том, что браузер заблокировал доступ к вашей
камере и микрофону.

4. Нажмите и удерживайте стрелку вниз, пока JAWS не переместится на кнопку
«Отменить техническую проверку».

5. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы выйти из технической проверки.
6. Переместите JAWS на адресную строку браузера.
7. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к индикатору, указывающему на то, что

микрофон и камера заблокированы. Затем нажмите клавишу ВВОД.
8. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к переключателям разрешения и блокировки

доступа.
9. Нажмите стрелку вниз, чтобы перейти к переключателю «Разрешить», и нажмите

клавишу пробела.
10. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к кнопке «Готово», и нажмите клавишу

ВВОД.
11. Переместите JAWS на окно Collaborate.
12. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к меню Мои настройки, и нажмите

клавишу ВВОД.
13. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к настройке камеры и микрофона, и нажмите

клавишу ВВОД.
14. С помощью стрелок вверх и вниз выберите микрофон, который необходимо

использовать.



15. JAWS объявляет «Вас отлично слышно!», когда Collaborate принимает ваше аудио.
Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к кнопке Да, работает, и нажмите
клавишу ВВОД.

16. С помощью стрелок вверх и вниз выберите камеру, которую необходимо
использовать.

17. JAWS объявляет «Вас отлично видно!», когда Collaborate принимает ваше видео.
Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к кнопке Да, работает, и нажмите
клавишу ВВОД.

18. Нажмите клавишу Tab для перехода в окно «Закрыть настройки». Нажмите
клавишу ВВОД.

Настройка аудио с помощью VoiceOver

Используйте клавишу TAB или клавиши для перемещения курсора VoiceOver, чтобы
переместить фокус на кнопку Предоставить общий доступ к аудио. Нажмите пробел,
чтобы активировать ее. VoiceOver сообщит, что общий доступ к аудио предоставлен.

Если возникли проблемы с настройкой аудио и видео с помощью программы VoiceOver,
выполните указанные ниже действия.

1. Найдите выключатель «Мои настройки» и нажмите пробел, чтобы выбрать его.
2. Найдите вкладку «Настройки аудио и видео» и нажмите VO + пробел, чтобы

выбрать ее.
3. С помощью клавиши TAB перейдите к кнопке «Настроить камеру и микрофон» и

нажмите пробел.
4. С помощью стрелок вверх и вниз выберите микрофон, который необходимо

использовать.
5. VoiceOver объявляет «Вас отлично слышно!», когда Collaborate принимает ваше

аудио. Нажмите клавиши со стрелками, чтобы перейти к кнопке «Да, работает», и
нажмите клавишу ВВОД.

6. С помощью стрелок вверх и вниз выберите камеру, которую необходимо
использовать.

7. VoiceOver объявляет «Вас отлично видно!», когда Collaborate принимает ваше
видео. Нажмите клавиши со стрелками, чтобы перейти к кнопке «Да, работает», и
нажмите клавишу ВВОД.

8. Нажмите VO + пробел на кнопке «Закрыть», чтобы закрыть диалоговое окно.

Звуковые уведомления



Уведомления в Collaborate могут быть звуковыми. Разные типы уведомлений звучат
по-разному.

● Звук отключен. Серия нот от самой высокой до самой низкой.
● Звук включен. Серия нот от самой низкой до самой высокой.
● Соединение прервано. Три ноты, звучащие как «бу-да-да».
● Бездействие. Звук прыжка.

Вы можете включить или отключить эти уведомления.

● Уведомление о присоединении к сеансу. Звук отпущенной пружины.
● Новое уведомление в чате. Звук стука.
● Уведомление о поднятии руки. Звучит как «да-да». Уведомления о поднятии руки

слышат только модераторы.
● Уведомление о выходе из сеанса. Звучит как «бин-бон».
● Упоминание в чате. Звучит как «ба-дан».

Watch a video playlist about audio notifications

The following narrated video provides an auditory representation of some of the information
included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video
on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript. 

Video playlist: Audio notifications in Class Collaborate provides an overview of the audio alerts
you hear in Collaborate.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLontYaReEU1srACSiy4SQNG3HHs_Y1B6T
https://www.youtube.com/playlist?list=PLontYaReEU1srACSiy4SQNG3HHs_Y1B6T
https://www.youtube.com/playlist?list=PLontYaReEU1srACSiy4SQNG3HHs_Y1B6T


Навигация по панели «Мои настройки» с
помощью вспомогательных технологий

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения
COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений
к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем
дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной работы.

Доступ к панели «Мои настройки»
1. На панели Collaborate перейдите на вкладку панели Мои настройки.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или щелкните вкладку панели Мои настройки,
чтобы открыть ее.

3. Найдите заголовок Мои настройки с помощью сочетаний клавиш, клавиши
TAB или визуально.

4. На панели также имеются указанные ниже функции.

o Кнопка Изменить ваше изображение профиля
o Вкладка Настройки аудио и видео
o Вкладка Параметры оповещений
o Вкладка Параметры сеанса (только для модераторов) 

o Кнопка Сообщить о проблеме

Изменение изображения профиля
1. На вкладке Мои настройки перейдите к кнопке Изменить ваше изображение

профиля.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Изменить ваше изображение
профиля, чтобы открыть панель изменения изображения.

3. На этой панели воспользуйтесь одним из следующих элементов:

o кнопка «Загрузить»;

o кнопка «Сделать снимок с помощью камеры».

Загрузка
1. Чтобы добавить изображение профиля, нажмите клавишу ПРОБЕЛ или

кнопку Выберите, чтобы отправить изображение с текстом Отправить,
перетащить изображение.

2. Автоматически откроется собственная папка операционной системы. Для
выбора изображения профиля используйте стандартные способы навигации
и методы взаимодействия.

3. После выбора изображения профиля откроется диалоговое окно с
заголовком Обрезать и сохранить изображение.



4. Чтобы выбрать изображение, перейдите к кнопке Мне нравится! и нажмите
ее или клавишу ПРОБЕЛ.

o Изображение с именем гостя, которое вы указали при входе в сеанс в
качестве замещающего текста, будет добавлено на панель Изменить
ваше изображение профиля.

5. Чтобы отменить это действие, перейдите к кнопке Отмена и нажмите ее или
клавишу ПРОБЕЛ.

o Фокус снова переместится на панель Изменить ваше изображение
профиля.

Удаление
1. Чтобы удалить изображение профиля, нажмите клавишу ПРОБЕЛ или

кнопку Удалить текущее изображение профиля с текстом Удалить.

2. Изображение будет удалено с панели Изменить ваше изображение
профиля.

Как сделать снимок с помощью камеры
1. Чтобы сделать снимок в приложении Collaborate, перейдите к кнопке Сделать

снимок с помощью камеры и нажмите ее или клавишу ПРОБЕЛ.

2. Появится диалоговое окно с заголовком Сделать фото и описанием
«Сфотографируйтесь для изображения профиля. Не беспокойтесь. Если с
первого раза не получилось, можно попробовать еще раз».

3. Перейдите к кнопке Сделать фото и нажмите ее или клавишу ПРОБЕЛ.

o Изображение с именем гостя, которое вы указали при входе в сеанс в
качестве замещающего текста, будет добавлено на панель Изменить
ваше изображение профиля.

4. Чтобы отменить это действие, перейдите к кнопке Отмена и нажмите ее или
клавишу ПРОБЕЛ.

o Фокус снова переместится на панель Изменить ваше изображение
профиля.

Настройки аудио и видео
1. На панели Мои настройки перейдите на вкладку Настройки аудио и видео.

2. Убедитесь, что вкладка развернута, и перейдите к указанным ниже
элементам.

o Кнопка Настройка камеры и микрофона
o Кнопка Использовать телефон для передачи аудио

▪ Переключатели, с помощью которых можно отобразить
текстовое описание с номером телефона и PIN-кодом сеанса.
Выбрав телефон как средство передачи аудио, вы больше не



сможете управлять звуком на компьютере. Это ошибка, с
которой сталкиваются все пользователи.

o Ползунок Громкость динамика

▪ Используйте клавиши со стрелками влево и вправо.

▪ Или используйте команды «Нажать клавишу СТРЕЛКА ВЛЕВО»

или «Нажать клавишу СТРЕЛКА ВПРАВО».

o Ползунок Громкость микрофона

▪ Используйте клавиши со стрелками влево и вправо.

▪ Или используйте голосовые команды «Нажать клавишу
СТРЕЛКА ВЛЕВО» или «Нажать клавишу СТРЕЛКА ВПРАВО».

o Флажок Отображать субтитры (при наличии)

▪ Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или установите
флажок Отображать субтитры (при наличии).

▪ Флажок Отображение субтитров (если
доступно) автоматически отключен.

Настройка камеры и микрофона
1. В списке раздела Настройки аудио и видео перейдите к кнопке Настройка

камеры и микрофона.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Настройка камеры и микрофона.
Откроется диалоговое окно Проверка аудио (1 из 2).

3. Это окно содержит указанные ниже функции/элементы.

o Индикатор выполнения Вас отлично слышно
Этот индикатор не отображается в программах чтения с экрана.

o Поле выбора Выбрать микрофон

▪ Если используется только один микрофон, это поле неактивно.

o Кнопка Нет, мне нужна помощь
При нажатии кнопки Нет, мне нужна помощь открывается раздел
справки о поиске и устранении неисправностей браузера.

o Кнопка Да, все работает
4. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Да, все работает. Откроется

диалоговое окно Проверка аудио (2 из 2).
5. Это окно содержит указанные ниже функции/элементы.

o Видео
Видео не отображается в программах чтения с экрана.

o Поле выбора Выбрать камеру

▪ Если используется только одна камера, это поле неактивно.



o Кнопка Нет, мне нужна помощь
При нажатии кнопки Нет, мне нужна помощь открывается раздел
справки о поиске и устранении неисправностей браузера.

o Кнопка Да, все работает
6. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Да, все работает. Откроется

диалоговое окно Все готово!
7. Чтобы закрыть его, нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Закрыть.

8. Фокус переместится на кнопку Включить передачу аудио.

Параметры оповещений
1. На панели Мои настройки перейдите на вкладку Параметры оповещений.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или вкладку Параметры оповещений, чтобы
развернуть эту панель.

3. Панель содержит указанные ниже элементы.

o Заголовок Кто-то присоединился или вышел из секционной группы
или сеанса

▪ Флажок Всплывающее уведомление Collaborate 

▪ Флажок Звуковое уведомление

▪ Флажок Всплывающее уведомление браузера
o Заголовок Кто-то пишет в чат

▪ Флажок Всплывающее уведомление Collaborate 

▪ Флажок Звуковое уведомление

▪ Флажок Всплывающее уведомление браузера
o Заголовок Доступны субтитры

▪ Флажок Всплывающее уведомление Collaborate 

o Заголовок «Кто-то поднимает руку» (только для модераторов)

▪ Флажок Всплывающее уведомление Collaborate 

▪ Флажок Звуковое уведомление

▪ Флажок Всплывающее уведомление браузера
4. Перейдите к нужному флажку и нажмите клавишу ПРОБЕЛ или установите

флажок.

Как сообщить о проблеме
1. На вкладке Мои настройки перейдите к кнопке Сообщить о проблеме.



2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Сообщить о проблеме. Откроется
раздел Сообщить о проблеме.

3. Перейдите к заголовку Проблемы со звуком или Проблемы с видео.

4. В разделе Проблемы со звуком перейдите к списку и с помощью клавиши
ПРОБЕЛ или мыши установите один из указанных ниже флажков.

o Мне не слышно остальных участников
o Другие участники не слышали меня

5. В разделе Проблемы с видео перейдите к списку и с помощью клавиши
ПРОБЕЛ или мыши установите один из указанных ниже флажков.

o Мне не видно остальных участников
o Другие участники не видели меня

6. Если у вас не было проблем с аудио или видео, перейдите к пункту Другая
проблема.

o Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Другая проблема. Откроется
поле ввода Введите описание проблемы (длиной не более
1000 символов).

o Перейдите к полю Введите описание проблемы и опишите проблему.

7. Чтобы услышать дополнительное содержимое, которое будет включено в
отчет, перейдите к автоматически созданному отчету, который будет
отправлен вместе с полем описания.

Как отменить сообщение о проблеме
1. Если вы открыли панель Сообщить о проблеме случайно, перейдите к

кнопке Отмена.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Отмена. Вы вернетесь на панель Мои
настройки.



Навигация по записям в Collaborate с
помощью вспомогательных технологий

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения
COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений
к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем
дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной работы.

Сочетания клавиш для записи и воспроизведения
● Чтобы приостановить и воспроизвести запись, нажмите пробел.

● Чтобы повторить или промотать запись на 10 секунд, нажмите клавиши со
стрелками влево или вправо. Нажмите Shift + стрелка влево или Shift +
стрелка вправо, чтобы переместить метку на шкале записи на 10 секунд.

● Чтобы увеличить или уменьшить громкость на 5%, нажимайте клавиши
стрелок вверх или вниз.

Открытие записи через ссылку
1. Откройте ссылку, полученную от координатора собрания.

o На странице появляется сообщение «Выполняется загрузка записи,
[[имя сеанса] — запись_[[№]» и таким же образом передается
пользователям программы чтения с экрана.

2. Убедитесь, что открыта страница Bb Collaborate — [[имя сеанса] — запись_[[№]

Функции для работы с видео
На странице можно найти следующие элементы:

● Кнопка Меню записи
Хотя визуально эта кнопка отображена как первый элемент на странице, она не
находится в логическом порядке фокуса. Чтобы переместить фокус на эту кнопку,
при использовании клавиатуры необходимо переместиться назад от
кнопки Воспроизведение. 

● Кнопка Воспроизведение/Пауза
● Кнопка Назад на 10 секунд
● Ползунок [[#] мин [[#] с из [[#] мин [[#] с
● Кнопка Вперед на 10 секунд
● Ползунок [[#] мин [[#] с из [[#] мин [[#] с
● Всплывающая кнопка Субтитры

Кнопка «Субтитры» недоступна в браузере Safari, если не активирована
кнопка Воспроизведение.

● Кнопка «Полноэкранный режим»



● Кнопка панели чата
Воспроизведение/пауза

1. Перейдите к кнопке Воспроизведение.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Воспроизведение, чтобы запустить
видео. 

3. Начнется воспроизведение видео. 

4. Нажмите пробел или кнопку Пауза, чтобы приостановить видео.

Назад/вперед на 10 секунд
1. Перейдите к кнопке Назад на 10 секунд. 

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Назад на 10 секунд. 

o Метка времени рядом с кнопкой Назад на 10 секунд и перед
ползунком [[#] мин [[#] с из [[#] мин [[#] с переместится на 10 секунд
назад.

o Чтобы средство чтения с экрана озвучило изменение отметки времени
в виде [[#] мин [[#] с из [[#] мин [[#] с, необходимо перейти к этому
ползунку. 

3. Перейдите к кнопке Вперед на 10 секунд.

4. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Вперед на 10 секунд.

o Метка времени рядом с кнопкой Назад на 10 секунд и перед ползунком
«[[#] мин [[#] с из [[#] мин [[#] с» переместится на 10 секунд вперед.

o Чтобы средство чтения с экрана озвучило изменение отметки времени
в виде «[[#] мин [[#] с из [[#] мин [[#] с», необходимо перейти к этому
ползунку.

Ползунок «[[#] мин [[#] с из [[#] мин [[#] с» 
Перейдите к ползунку [[#] мин [[#] с из [[#] мин [[#] с.
Измените значение с помощью одной из указанных ниже вспомогательных технологий.

● Только клавиатура: используйте стрелки влево и вправо.

● VoiceOver:

o наведите фокус на ползунок;

o нажмите клавиши Ctrl + Option + Shift + стрелка вниз, чтобы перейти к
ползунку;

o нажмите VO + стрелка влево или вправо, чтобы изменить значение;

o нажмите клавиши Ctrl + Option + Shift + стрелка вверх, чтобы сместить
фокус от ползунка;

● JAWS, NVDA и ZoomText:

o нажмите пробел, чтобы выбрать ползунок;

o измените значение с помощью клавиш со стрелками вверх или вниз;

o нажмите Tab или Shift + Tab, чтобы убрать фокус с ползунка.



При слишком быстром перемещении в JAWS значения времени озвучиваются
одновременно.

● Dragon NaturallySpeaking:

o измените значение с помощью клавиш со стрелками влево или
вправо;

o нажмите клавишу Esc, чтобы закрыть ползунок.

Громкость
1. Перейдите ко всплывающей кнопке Громкость. 

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или всплывающую кнопку Громкость, чтобы
открыть ползунок громкости.

3. Измените значение с помощью одной из указанных ниже вспомогательных
технологий.

o Только клавиатура: используйте стрелки влево и вправо.

o VoiceOver:

▪ наведите фокус на ползунок;

▪ нажмите клавиши Ctrl + Option + Shift + стрелка вниз, чтобы
перейти к ползунку;

▪ используйте клавиши со стрелками влево или вправо, чтобы
изменить значение;

▪ нажмите клавиши Ctrl + Option + Shift + стрелка вверх, чтобы
сместить фокус от ползунка;

o JAWS:

▪ измените значение с помощью клавиш со стрелками вверх или
вниз;

▪ нажмите клавишу Esc, чтобы закрыть ползунок.

o NVDA:

▪ измените значение с помощью клавиш со стрелками вверх или
вниз;

▪ нажмите клавиши Shift + Tab, а затем — пробел на кнопке
«Громкость», чтобы закрыть регулятор громкости.

o Dragon NaturallySpeaking:

▪ измените значение с помощью клавиш со стрелками влево или
вправо;

▪ нажмите клавишу Esc, чтобы закрыть ползунок.

4. Нажмите Esc, чтобы закрыть меню. 

5. Фокус переместится на всплывающую кнопку Громкость.



Субтитры
Кнопка Субтитры доступна только в записях с субтитрами. Если вам нужны субтитры
или текст, обратитесь к пользователю, предоставившему запись.

1. Перейдите ко всплывающей кнопке Субтитры. 

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или всплывающую кнопку Субтитры, чтобы
открыть меню субтитров.

3. Перейдите к флажку Субтитры включены. 

4. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или установите флажок Субтитры включены,
чтобы включить субтитры. 

o Под установленным флажком отобразится источник субтитров. 

5. Нажмите клавишу ESC, чтобы закрыть меню. 

o Фокус переместится ко всплывающей кнопке Субтитры. 

6. Субтитры отобразятся в записи, куда они были добавлены, внизу по центру
страницы.

Размер субтитров
Эта функция доступна только в браузере Chrome.

1. В меню Субтитры перейдите ко всплывающей кнопке Размер субтитров:
средний.

2. Нажмите пробел или всплывающую кнопку Размер субтитров: средний,
чтобы открыть меню выбора размера шрифта субтитров.

3. Для перехода между кнопками размера шрифта нажимайте клавишу TAB
либо клавиши VO+СТРЕЛКА ВЛЕВО и VO+СТРЕЛКА ВПРАВО.

o При использовании NVDA с помощью клавиши TAB перейдите к кнопке
«Полноэкранный режим», а затем с помощью клавиш SHIFT+TAB
переместите фокус на список размеров шрифта. Нажмите клавишу Tab
для перехода к кнопке размера.

4. Нажмите пробел или кнопку [[размера], чтобы активировать ее.

o В зависимости от выбора размер субтитров увеличится или
уменьшится.

5. Нажмите клавишу ESC, чтобы закрыть меню. 

o Фокус переместится ко всплывающей кнопке Субтитры. 

o Если используется NVDA, нажмите клавиши Shift + Tab, чтобы вернуться
к кнопке Субтитры, и нажмите пробел, чтобы закрыть меню.

Полноэкранный режим
1. Перейдите к кнопке Полноэкранный режим.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Полноэкранный режим, чтобы
развернуть запись на весь экран.

o Фокус останется на кнопке Полноэкранный режим. Текстовое описание
изменится на Выйти из полноэкранного режима. 



o Если используется программа Dragon NaturallySpeaking в Chrome,
скажите «Нажать ВВОД», как только фокус переместится на
кнопку Полноэкранный режим.

3. Нажмите пробел на кнопке Выйти из полноэкранного режима или клавишу
Esc, чтобы вернуть исходный размер экрана. 

o Фокус останется на кнопке Выйти из полноэкранного режима.
Текстовое описание изменится на Полноэкранный режим.

Если вы открываете или закрываете полноэкранный режим с помощью клавиши
Esc, фокус перемещается на кнопку «Воспроизведение».

Меню записи
1. Перейдите к кнопке Открыть меню записи.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или выберите меню Открыть запись, чтобы
открыть Меню записи.

3. Меню включает следующие элементы:

o дата записи в формате «день, месяц, год» (например, 10 июня 2019 г.);

o заголовок с именем записи;

o кнопка Скачать чат (если доступна стенограмма чата);

o кнопка Скачать субтитры (если доступен текст субтитров);

o ссылка «Сообщить о проблеме», которая открывает страницу Class
Collaborate & Support в новой вкладке браузера;

o ссылка Справка Class Collaborate, которая открывает справку Collaborate
Ultra для вашей роли в новой вкладке браузера;

Скачивание стенограммы чата (если доступно)
1. Перейдите к кнопке Скачать чат. 

2. Нажмите пробел или кнопку Скачать чат. 

3. Будет скачан текстовый файл (TXT). В каждом браузере это действие
выполняется по-разному.

o Chrome: скачанный файл отображается в нижней части браузера.

o Firefox: открывается диалоговое окно браузера, в котором можно
выбрать папку для сохранения скачиваемого файла.

o Safari: автоматически открывается папка «Загрузки».

4. Затем текстовый файл стенограммы чата можно открыть как отдельный
документ из самой записи.

Скачивание текста субтитров (если доступно)
1. Перейдите к кнопке Скачать субтитры.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Скачать субтитры.

3. Будет скачан VTT-файл. В каждом браузере это действие выполняется
по-разному.



o Chrome: скачанный VTT-файл отображается в нижней части браузера.

o Firefox: открывается диалоговое окно браузера, в котором можно
выбрать папку для сохранения скачиваемого VTT-файла.

o Safari: автоматически открываются VTT-файл и папка «Загрузки».

4. Затем VTT-файл можно открыть как отдельный документ из самой записи.

Панель «Чат»
1. Перейдите к кнопке Открыть панель чата.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Панель чата, чтобы открыть панель
чата.

3. Затем переходите между сообщениями в зависимости от используемого
браузера и/или вспомогательной технологии:

o Chrome и Firefox

o Safari

o Dragon Naturally Speaking

4. Сообщения чата содержат следующие сведения:

o в заголовке будет указано имя пользователя, который разместил чат;

o метка времени;

o текст сообщения чата или смайлик с текстовым описанием.

Переход между сообщениями чата в Chrome и Firefox
Указанные ниже клавиатурные команды также работают с программами чтения с экрана
JAWS и NVDA и экранной лупой ZoomText.

1. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к навигации по чату, и установите
фокус на кнопке Следующее сообщение в чате.

2. Нажмите пробел, чтобы прослушать первое сообщение в чате.

3. Нажмите пробел, чтобы продолжить навигацию по панели Чат.

Переход к первому, предыдущему и последнему сообщениям чата в Chrome и
Firefox

● Для перехода к предыдущему сообщению чата нажимайте клавиши
SHIFT+TAB, пока не услышите сообщение «Кнопка предыдущего сообщения в
чате», а затем нажмите клавишу ПРОБЕЛ, чтобы переместить фокус на
предыдущее сообщение чата. 

● Для перехода к первому сообщению чата нажимайте клавиши SHIFT+TAB, пока
не услышите сообщение «Кнопка первого сообщения в чате», а затем
нажмите клавишу ПРОБЕЛ, чтобы переместить фокус на первое сообщение
чата.

● Для перехода к последнему сообщению чата нажимайте клавишу TAB, пока
не услышите сообщение «Кнопка последнего сообщения в чате», а затем
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нажмите клавишу ПРОБЕЛ, чтобы переместить фокус на последнее
сообщение чата.

Переход между сообщениями чата в Safari на компьютере Mac
Для перехода между сообщениями чата должна быть включена программа чтения с экрана
VoiceOver, так как в браузере Safari клавиша Tab обычно не работает.

1. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к навигации по чату, и установите
фокус на кнопке Следующее сообщение в чате.

2. Нажмите VO + пробел, чтобы прослушать первое сообщение в чате.

3. Нажмите VO + пробел, чтобы продолжить навигацию по панели Чат.

Переход к первому, предыдущему и последнему сообщениям чата в Safari
● Для перехода к предыдущему сообщению чата нажимайте клавиши

VO+СТРЕЛКА ВЛЕВО, пока не услышите сообщение «Кнопка предыдущего
сообщения в чате», а затем нажмите клавиши VO+ПРОБЕЛ, чтобы
переместить фокус на предыдущее сообщение чата.

● Для перехода к первому сообщению чата нажимайте клавиши VO+СТРЕЛКА
ВЛЕВО, пока не услышите сообщение «Кнопка первого сообщения в чате», а
затем нажмите клавиши VO+ПРОБЕЛ, чтобы переместить фокус на первое
сообщение чата. 

● Для перехода к последнему сообщению чата нажимайте клавиши
VO+СТРЕЛКА ВПРАВО, пока не услышите сообщение «Кнопка последнего
сообщения в чате», а затем нажмите клавиши VO+ПРОБЕЛ, чтобы
переместить фокус на последнее сообщение чата.

Навигация по панели чата с помощью голосовых команд
1. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к навигации по чату, и установите

фокус на кнопке Следующее сообщение в чате. 

2. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы переместить фокус на первое сообщение
чата.

3. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы продолжить навигацию по панели Чат.

Переход к первому, предыдущему и последнему сообщениям чата в программе Dragon
NaturallySpeaking

1. Нажмите кнопку Первое сообщение в чате, а затем клавишу ВВОД.

2. Нажмите кнопку Предыдущее сообщение в чате, а затем — клавишу ВВОД. 

3. Нажмите кнопку Последнее сообщение в чате, а затем клавишу ВВОД.

Возврат к текущему сообщению чата
Если пользователь начинает навигацию по панели Чат, становится активной
кнопка Вернуться в текущее сообщение чата. Эта кнопка позволяет пользователям,
покинувшим панель Чат, вернуться к сообщению чата, на котором установлен фокус.
Чтобы активировать эту кнопку, выполните указанные ниже действия.
Chrome и Firefox:



● На панели Чат дважды нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к
кнопке Последнее сообщение в чате и метке времени текущего сообщения
чата. Нажмите пробел, чтобы вернуть фокус на текущее сообщение чата. 

● В элементах управления видео нажимайте клавиши Shift + Tab, пока не
услышите сообщение «Кнопка возврата в текущее сообщение чата».
Нажмите пробел, чтобы вернуть фокус на текущее сообщение чата

Safari
● На панели Чат дважды нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к

кнопке Последнее сообщение в чате и метке времени текущего сообщения
чата. Нажмите клавишу VO + пробел, чтобы вернуть фокус на текущее
сообщение чата. 

● В элементах управления видео нажимайте клавиши Shift + Tab, пока не
услышите сообщение «Кнопка возврата в текущее сообщение чата».
Нажмите клавишу VO + пробел, чтобы вернуть фокус на текущее сообщение
чата.

Dragon Naturally Speaking
● Нажмите кнопку Вернуться в текущее сообщение чата.

ZoomText
● При активации ZoomText не помещает фокус на текущее сообщение чата.

Чтобы найти текущее сообщение, пользователи должны использовать
стрелку вверх.

Используемые комбинации вспомогательных
технологий и браузеров
Действия, описанные на этой странице, применимы к следующим комбинациям
вспомогательных технологий и браузеров.

● JAWS 2019 и Firefox®

● JAWS 2019 и ChromeTM

● NVDA 2019 и Firefox

● NVDA 2019 и Chrome

● VoiceOver и Safari®

● Dragon Naturally Speaking и Firefox

● Dragon Naturally Speaking и Chrome

● ZoomText 2019 и Firefox

● ZoomText 2019 и Chrome

● Zoom и Safari





Навигация по панели Collaborate
Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения
COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений
к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем
дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной работы.

Навигация по панели Collaborate
С помощью клавиш быстрого доступа для кнопок или ссылок (клавиша B в JAWS или
клавиши VO + Command + L в VoiceOver) найдите кнопку «Открыть панель Collaborate».
Если клавиша быстрого доступа ссылки в VoiceOver не распознает это действие,
воспользуйтесь клавишами VO + Command + G, чтобы перейти к следующему рисунку,
или VO + стрелка вправо, чтобы прочесть следующий элемент, пока не найдете кнопку. 
При нажатии этой кнопки открывается список вкладок, в котором доступны указанные
ниже возможности.

1. Первая вкладка «Чат» выбрана по умолчанию. С помощью клавиши TAB
можно взаимодействовать с элементами панели чата, в том числе читать и
публиковать сообщения.

2. С помощью стрелок влево и вправо можно перемещаться между вкладками
(«Чат», «Присутствующие», «Содержимое» и «Параметры»).

3. Выбрав вкладку, вы можете перемещаться между элементами на странице с
помощью клавиши TAB. Вы также можете вернуться к списку вкладок.

4. Нажмите кнопку «Закрыть панель Collaborate», чтобы выйти из этого
представления.

История чата
Чтобы перемещаться по сообщениям, можно использовать элементы управления с
клавиатуры, расположенные вверху панели чата. Эти элементы управления доступны,
только если в чате уже есть опубликованные сообщения и вы пользуетесь клавиатурой
для навигации.
История чата в Chrome, Firefox, JAWS и NVDA

1. В поле «Введите сообщение и нажмите Enter или Return, чтобы отправить
его» с замещающим текстом Скажите что-нибудь нажмите клавиши Shift +
Tab, чтобы перейти к сообщениям чата. Активируется кнопка Последнее
сообщение в чате.

2. SHIFT+TAB, чтобы перейти к указанным ниже функциям. 

o Кнопка Следующее сообщение в чате
o Предыдущее сообщение в чате
o Кнопка Первое сообщение в чате

3. Нажмите клавишу TAB, чтобы перейти с кнопки Первое сообщение в
чате обратно к кнопке Последнее сообщение в чате.



4. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ, когда фокус находится на кнопке сообщения
чата, чтобы перейти к соответствующему сообщению. Фокус клавиатуры
остается на кнопках Далее и Назад, пока не будет достигнуто первое или
последнее сообщение чата в теме. Если отобразилось последнее сообщение
чата, фокус клавиатуры переходит на кнопку Предыдущее сообщение в
чате. Если отобразилось первое сообщение, фокус переходит на
кнопку Следующее сообщение чата.

5. Нажмите клавишу Tab, чтобы закрыть кнопки сообщений чата и вернуться к
полю «Введите сообщение и нажмите Enter или Return, чтобы отправить
его» с замещающим текстом Скажите что-нибудь.

История чата в Safari на компьютере Mac
Для перехода между сообщениями чата должна быть включена программа чтения с экрана
VoiceOver, так как в браузере Safari клавиша Tab обычно не работает.

1. В поле «Введите сообщение и нажмите Enter или Return, чтобы отправить
его» с замещающим текстом Скажите что-нибудь нажмите клавиши Shift +
Tab, чтобы перейти к сообщениям чата. Активируется кнопка Последнее
сообщение в чате.

2. С помощью клавиш VO+СТРЕЛКА ВПРАВО можно перейти к указанным ниже
кнопкам. 

o Кнопка Следующее сообщение в чате
o Предыдущее сообщение в чате
o Кнопка Первое сообщение в чате

3. С помощью клавиш VO+СТРЕЛКА ВПРАВО можно перейти с кнопки Первое
сообщение в чате обратно к кнопке Последнее сообщение в чате.

4. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ, когда фокус находится на кнопке сообщения
чата, чтобы перейти к соответствующему сообщению. Фокус клавиатуры
остается на кнопках Далее и Назад, пока не будет достигнуто первое или
последнее сообщение чата в теме. Если отобразилось последнее сообщение
чата, фокус клавиатуры переходит на кнопку Предыдущее сообщение в
чате. Если отобразилось первое сообщение, фокус переходит на
кнопку Следующее сообщение чата.

5. Нажмите клавишу Tab, чтобы закрыть кнопки сообщений чата и вернуться к
полю «Введите сообщение и нажмите Enter или Return, чтобы отправить
его» с замещающим текстом Скажите что-нибудь.

Навигация по панели чата с помощью голосовых
команд
Для стандартной навигации пользователи программы Dragon NaturallySpeaking могут
использовать голосовые команды. Например, для просмотра всех сообщений на
панели Чат произносите команды «Прокрутить вниз» или «Прокрутить вверх».



Список присутствующих
1. Чтобы отобразить список присутствующих, раскройте панель

«Присутствующие», нажав кнопку «Открыть панель Collaborate». Если
отображается кнопка «Закрыть панель Collaborate», панель уже открыта.

2. Затем найдите и откройте вкладку «Присутствующие» с помощью клавиши
ВВОД. Вы теперь находитесь на панели присутствующих.

3. С помощью клавиши Tab перейдите к кнопке «Открыть список
присутствующих» и нажмите клавишу ВВОД. Перейти к этой кнопке можно
только с помощью клавиши TAB. Она отображается только при ее выделении.

4. Нажмите пробел, чтобы активировать его. Если вам назначена роль
модератора, то теперь вы можете перемещаться по элементам управления
для каждого участника с помощью клавиши TAB.

Опросы
Пользователи средств чтения с экрана могут перемещаться по опросу, чтобы выбрать
вариант из списка. Средства чтения с экрана объявляют только числа для каждого
варианта. Модераторы должны позаботиться о том, чтобы присутствующие знали, какой
вариант представляет каждый номер.
Подробнее об опросах для учащихся
Подробнее об опросах для преподавателей

Предоставление общего доступа к содержимому
Функция общего доступа к приложениям в данный момент не поддерживается для
программ чтения с экрана в Class Collaborate. Если вы используете такую программу, то
можете предоставлять общий доступ к файлам и чистой электронной доске для
присутствующих. Вы не можете предоставить общий доступ к приложению, которое
открыто на вашем устройстве. Например, вы не можете предоставить общий доступ к
приложению Microsoft® PowerPoint®, которое открыто на вашем компьютере.
Общий доступ к файлам
Пользователи программ чтения с экрана могут получать доступ к тексту из файлов
PowerPoint и PDF, к которым предоставляется общий доступ во время сеанса. Это
позволяет легко следить за сменой слайдов.
Модераторы и ведущие должны выбрать Общий доступ к файлам и загрузить файлы в
Collaborate, чтобы программы чтения с экрана могли получить доступ к тексту.
Переход между слайдами

● Чтобы перейти к следующему слайду, нажмите Alt + Page Up. На компьютере
Mac нажмите Option + Fn + стрелка вверх.

● Чтобы вернуться к предыдущему слайду, нажмите Alt + Page Down. На
компьютере Mac нажмите Option + Fn + стрелка вниз.
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Навигация по панели «Присутствующие»
Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения
COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений
к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем
дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной работы.

Поиск панели «Присутствующие»
1. На панели Collaborate перейдите на панель вкладки Присутствующие.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или щелкните панель вкладки Присутствующие,
чтобы открыть ее.

3. Найдите заголовок Количество присутствующих с помощью сочетаний
клавиш, клавиши TAB или визуально.

4. На панели также имеются указанные ниже функции.

1. Всплывающая кнопка «Дополнительные параметры»

2. Список присутствующих, сгруппированных по ролям под
заголовками Модераторы (#), Докладчики (#) и Участники (#)

3. Всплывающая кнопка Элементы управления присутствующими для
каждого присутствующего

4. Всплывающая подсказка «Индикатор силы сигнала сети» для каждого
присутствующего

Всплывающая кнопка «Дополнительные параметры»
1. Перейдите к всплывающей кнопке Дополнительные параметры.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или всплывающую кнопку Дополнительные
параметры, чтобы открыть меню.

3. В меню Дополнительные параметры имеются указанные ниже элементы.

1. Кнопка Поиск участника
2. Кнопка Открепить панель или Объединить панели
3. Кнопка Отключить звук для всех (только для роли модератора)

Панель «Отделение» или «Объединение»
Перечень функций панели Участники не зависит от того, отделена ли эта панель от
панели Collaborate или объединена с ней.
Открепить панель

1. В меню Дополнительные параметры перейдите к кнопке Открепить
панель.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Открепить панель.

1. Панель Участники переместится на главную страницу сеанса
Collaborate.
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2. Средства чтения с экрана сообщат, что панель Участники была
отделена.

3. Фокус перейдет на кнопку Дополнительные параметры на
отделенной панели Участники.

Объединить панели
1. В меню Дополнительные параметры меню перейдите к кнопке Объединить

панели.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Объединить панели.

1. Панель Участники переместится на панель Collaborate.

2. Средства чтения с экрана сообщат, что
панель Участники присоединена.

3. Фокус переместится на панель вкладки Чат, и эта панель станет
активной.

Поиск участника
1. В меню Дополнительные параметры перейдите к кнопке Поиск участника.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Поиск участника. Откроется поле
ввода Поиск присутствующих с замещающим текстом Поиск участника. 

o При открытии этого поля ввода фокус переместится на него.

3. Начните вводить имя другого присутствующего в поле.

o Если не удалось найти ни одного пользователя, отобразится
сообщение 0 результатов для «имя»

4. Перейдите к кнопке Элементы управления пользователем [[имя]. 
Всплывающая кнопка «Элементы управления пользователем»

1. На панели Присутствующие перейдите ко всплывающей кнопке Элементы
управления пользователем [[имя].

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Элементы управления
пользователем [[имя]. Откроется меню Присутствующий [[имя].

3. Перейдите к меню Элемент управления пользователя и найдите
кнопку Отправить сообщение в чате.

Если разрешения чата отключены, кнопка не отображается.

Частный чат
Чтобы вы могли общаться в частном чате, необходимо включить разрешения чата.

1. Со всплывающей кнопки Элементы управления пользователем
[[имя] перейдите к кнопке Отправить сообщение в чате.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Отправить сообщение в чате.

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Attendees_Panel#attendee-controls
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3. Фокус переместится на поле ввода «Чтобы общаться в чате, введите
сообщение и нажмите клавишу ВВОД или Return.» с замещающим
текстом Скажите что-нибудь на панели Чат.

Дополнительные сведения о чате

Подсказка индикатора состояния сети
Кнопка «Открыть список присутствующих» отображается, только если на нее
переходит фокус клавиатуры.

1. С помощью клавиши TAB перейдите на кнопку Открыть список
присутствующих и нажмите ее либо клавишу ПРОБЕЛ.

1. Фокус автоматически переместится на кнопку Элементы управления
пользователя, при нажатии на которую отображаются указанные ниже
сведения.

▪ Возможные значения состояния подключения: «отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно» или «плохо».

▪ Возможные значения качества подключения: «отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно» или «плохо».

▪ Скорость передачи данных определяется значениями скорости
отправки и скачивания.

2. С помощью клавиши TAB перейдите к каждому из присутствующих,
чтобы отобразить качество подключения для него.

Дополнительные сведения о состоянии сетевого подключения

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Chat
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Прохождение опроса с помощью
вспомогательных технологий

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения
COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений
к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем
дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной работы.

Прохождение опроса

1. Когда начнется опрос, фокус переместится на заголовок вопроса в области опроса.
Пользователи программы чтения с экрана услышат сообщение «Заголовок 3-го
уровня [текст вопроса]. Область опроса».

2. Следующее содержимое после заголовка — это количество пользователей, которые
не участвовали в опросе. Пользователи программы чтения с экрана услышат
сообщение: «Число не участвовавших пользователей: [количество]».

3. Параметры опроса перечислены после количества отсутствующих ответов. Эти
параметры используют переключатель в качестве вариантов ответа.

4. Чтобы просмотреть варианты ответа, нажмите клавишу TAB.
1. Если предварительный ответ не выбран, фокус переместится на первый

вариант ответа.
2. Если предварительный ответ выбран, фокус переместится на него.

5. Чтобы перейти к варианту ответа и выбрать его, воспользуйтесь клавишами со
стрелкой вверх или вниз.

1. Чтобы выбрать первый ответ, нажмите пробел.
6. При навигации и выборе ответа пользователи программы чтения с экрана также

слышат количество существующих ответов. Например, программа чтения с экрана
объявляет: «Да, переключатель не выбран. [вопрос опроса] 1 из 2, ответов:
[number]».

Просмотр ответов

Если модератор включил параметр Показать ответы, в области опроса после каждого
ответа отображается число.

Кроме того, ответ выделяется цветом, что позволяет сравнить ответы визуально.



Завершение опроса

По завершении опроса пользователи программы чтения с экрана слышат сообщение
«Модератор завершил опрос», а область опроса исчезает со страницы.

В зависимости от браузера фокус перемещается на один из следующих элементов:

● Chrome: адресная строка браузера;
● Firefox: кнопка Открыть меню сеанса;
● Safari: кнопка Поделиться аудио.

Кнопка «Просмотреть опрос»

После начала опроса на странице появляется кнопка Просмотреть опрос рядом с
элементом Поднять руку. Эта кнопка позволяет скрыть область опроса.

1. Перейдите к кнопке Просмотреть опрос.
2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Просмотреть опрос. Область опроса

будет скрыта.
o Фокус останется на кнопке Просмотреть опрос.
o Если вы не ответили на опрос, пользователи программы чтения с экрана

услышат сообщение: «Свернутая кнопка "Просмотреть опрос"».
o Если вы прошли опрос, пользователи программы чтения с экрана услышат:

«"Просмотреть опрос". Ваш ответ на вопрос: [Да, нет или №]».
Кнопка Просмотреть опрос отобразится с текстом [Да, нет или №].

3. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Просмотреть опрос. Отобразится
область опроса.

o Область опроса появится на странице. Фокус переместится на заголовок
области открытого опроса. Пользователи программы чтения с экрана
услышат сообщение «Заголовок 3-го уровня [текст вопроса]. Область
опроса».



Участие в секционных группах с помощью
вспомогательных технологий

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения
COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений
к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем
дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной работы.

Участие в секционных группах

1. После начала работы секционных групп модератором пользователи программы
чтения с экрана услышат: «Начало работы секционных групп. Вы будете в
группе [[№]». То же сообщение отобразится на экране.

2. Секционная группа содержит такие высокоуровневые элементы:
o Меню сеанса
o Мои настройки и статус
o Элементы управления аудио, , видео и поднятыми руками
o Переключатель режима
o Панель Collaborate

3. Перейдите к кнопке Открыть панель Collaborate.
4. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Открыть панель Collaborate. Откроется

панель Collaborate.
5. Панель Collaborate содержит четыре указанные ниже вкладки.

o Чат
o Присутствующие
o Предоставление общего доступа к содержимому
o Мои настройки

6. Для перехода между вкладками используйте клавиши СТРЕЛКА ВЛЕВО и
СТРЕЛКА ВПРАВО либо щелкните название нужной вкладки.

Переключение между группами

Модераторы должны разрешить участникам переключаться между группами. Если
кнопка Присоединиться к группе [[имя группы] не отображается, вы не можете
переключаться между группами. 



1. Перейдите на вкладку Присутствующие. На панели Collaborate нажмите
клавишу ПРОБЕЛ или выберите вкладку Присутствующие. Откроется панель
«Присутствующие».

2. Чтобы узнать, к каким группам вы можете присоединиться, перейдите на эту
панель.

3. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Присоединиться к группе [[имя
группы].

4. При перемещении прозвучит сообщение: «Переход в комнату: [[имя группы].
Выполняется подключение ваших аудио- и видеоустройств к группе.
Дождитесь подключения и говорите».

5. Чтобы найти фокус, перейдите к кнопке «Далее» или на вкладку Чат с помощью
клавиши TAB.

Возможности в секционных группах

Каждый участник группы является докладчиком и может предоставлять общий доступ к
содержимому в группе. Дополнительные сведения см. в разделах,
посвященных специальным возможностям для модераторов. 

Предоставить общий доступ к пустой доске

Предоставить общий доступ к приложениям или экрану

Предоставить общий доступ к файлам

Опросы
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Содержимое с общим доступом
Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения
COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений
к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем
дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной работы.

Панель «Предоставить общий доступ к содержимому»
1. На панели Collaborate перейдите к панели вкладки Предоставить общий

доступ к содержимому.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или выберите панель вкладки Предоставить
общий доступ к содержимому, чтобы открыть эту панель.

3. Найдите заголовок Предоставить общий доступ к содержимому с помощью
сочетаний клавиш, клавиши TAB или визуально.

4. На панели также имеются указанные ниже функции.

o Нет элементов в общем доступе

▪ Заголовок Нет элементов в общем доступе 

▪ Текст Докладчики и модераторы могут предоставлять
доступ к содержимому

o Предоставлен общий доступ к электронной доске

▪ Заголовок Основное содержимое

▪ Кнопка Общий доступ к пустой доске

▪ Текст Общий доступ к электронной доске
o Предоставлен общий доступ к приложению или экрану

▪ Заголовок Основное содержимое

▪ Кнопка Общий доступ к приложениям или экрану

▪ Текст [[имя] предоставляет общий доступ к приложениям 

o Предоставлен общий доступ к файлу

▪ Заголовок Основное содержимое

▪ Кнопка Общий доступ к файлам

▪ Текст Общий доступ к файлу [[имя файла] 

o Начат опрос

▪ Заголовок Вторичное содержимое

▪ Кнопка Опрос



▪ Текст Активный: варианты «да» и «нет» или текст «Активный:

несколько вариантов»

o Таймер запущен

▪ Заголовок Вторичное содержимое

▪ Кнопка Таймер

▪ Выполняется отсчет оставшегося времени
o Запущена секционная группа

▪ Заголовок Взаимодействие

▪ Кнопка Секционные группы

▪ Текст Вы в группе [имя группы]

Средства работы с примечаниями
Примечания недоступны для пользователей, применяющих средства чтения с экрана, если
нет человека, который в режиме реального времени поясняет, что отображается на экране.
Предоставив общий доступ к файлу или электронной доске, перейдите на главную
страницу, на которой имеются указанные ниже функции.

1. Кнопка Выбрать
2. Кнопка Указатель
3. Кнопка Карандаш
4. Всплывающая кнопка Фигуры

1. Кнопка Прямоугольник
2. Кнопка Эллипс
3. Кнопка Линия

5. Кнопка Текст
6. Кнопка Очистить
7. Всплывающая кнопка Цвета (появляется, если выбран

инструмент Карандаш или Текст)

8. Кнопка Отменить общий доступ (для ролей докладчика и модератора)

9. Переключатель Показать элементы управления просмотром
1. Кнопка Увеличить
2. Кнопка Уменьшить
3. Кнопка По ширине окна
4. Кнопка Фактический размер

Выберите нужную кнопку с помощью клавиши ПРОБЕЛ или щелкните ее.



Пользователи, применяющие средства распознавания речи, могут использовать
дополнительные элементы управления, например «Сетка мыши», чтобы добавлять текст
или рисовать на доске либо в другом общем контенте.

Таймер
После того как модератор запускает таймер, пользователи программы чтения с экрана
получают оповещение об оставшемся времени. Пользователи слышат уведомление
таймера, когда остается одна минута, а затем — 30 секунд.
По истечении заданного времени в правом верхнем углу страницы появляется
сообщение: Время вышло. Вместе кнопки таймера отображается текст «Готово», а
пользователи программы чтения с экрана слышат: «Время вышло».
Сведения о таймере

1. Чтобы прослушать отчет времени таймером в режиме реального времени,
перейдите ко всплывающей кнопке Таймер: активный.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или всплывающую кнопку Таймер: активный.
Откроется область таймера.

o Оставшееся время указано в формате ММ:СС в виде крупных белых
цифр, выделенных жирным шрифтом. Общее время указано ниже
белыми цифрами меньшего размера и также имеет формат ММ:СС. 

o Пользователи программы чтения с экрана слышат: «Осталось ММ:СС
из MM:СС».

Область таймера нельзя закрыть, пока не истечет время. На этом этапе перейдите к
кнопке Готово. Чтобы удалить таймер со страницы, нажмите клавишу ПРОБЕЛ или
кнопку Готово (если модератор еще этого не сделал).



Субтитры в Collaborate
Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения
COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений
к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем
дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной работы.

Субтитры в режиме реального времени
В интерфейсе Ultra доступны субтитры в режиме реального времени. Это облегчает
процесс обучения для глухих или слабослышащих учащихся, а также тех, чей родной язык
отличается от используемого модератором.
В настоящее время текст для распознавания речи с субтитрами в режиме реального
времени не поддерживается.
Модераторы должны назначить участников, вводящих субтитры. Они преобразуют в
печатный текст все, что говорится во время сеанса. Другие присутствующие могут видеть
субтитры в режиме реального времени. Несколько участников могут вводить субтитры на
разных языках.
Подробнее о присвоении присутствующему роли участника, вводящего субтитры (для
модераторов)
Запись сеанса будет содержать субтитры, добавленные во время сеанса. Если в сеансе
используется несколько субтитров, записываются только первые.
Дополнительные сведения о записи сеансов (для участников)

https://help.blackboard.com/Collaborate/Ultra/Moderator/Manage_Participants
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Возможности участника, вводящего субтитры
Вводящий субтитры участник может предоставлять субтитры для других участников
сеанса. Эта роль назначается модератором.
В одном сеансе может быть несколько участников, вводящих субтитры. Участников,
вводящих субтитры, можно определить на панели «Присутствующие» по значку субтитров
(CC) возле них.
Субтитры в режиме реального времени не поддерживают японский, упрощенный
китайский, традиционный китайский и корейский языки. Пользователи, браузеры
которых настроены на эти языки, видят сообщение об ошибке при запуске.

1. После того как вы сделали модератором участника, вводящего субтитры,
вверху страницы отображается сообщение «Теперь можно добавить
субтитры для других участников сеанса».

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку предоставления субтитров для
зрителей с текстом Начнем.

3. После выбора функции субтитров фокус перемещается на поле
ввода «Предоставить субтитры» с замещающим текстом Введите
субтитры.

4. Теперь субтитры можно вводить в поле редактирования.

После того как вы начали предоставлять субтитры, об этом оповещаются все
присутствующие. Ваши субтитры будут появляться на их экранах в режиме реального
времени по мере ввода с клавиатуры.
В качестве названия созданных вами субтитров по умолчанию используется ваше имя.
Рекомендуется изменить название на более понятное другим пользователям. Например,
«Субтитры» или «Субтитры на испанском языке».

1. Найдите свое имя в правом верхнем углу поля ввода субтитров.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Редактировать заголовок потока
субтитров: [[имя гостя].

3. Удалите свое имя.

4. Введите новое название в поле «Введите новое имя потока субтитров.
Чтобы обновить имя, нажмите клавишу ВВОД, чтобы отменить —
нажмите Esc» с замещающим текстом Введите заголовок потока
субтитров.

5. Нажмите клавишу ВВОД для обновления.

6. Фокус перемещается на поле ввода «Предоставить субтитры» с
замещающим текстом Введите субтитры.



Вы хотите видеть совместно используемое содержимое или говорящего? Выберите
картинку в картинке, чтобы увидеть, кто говорит.

Просмотр субтитров
После того как участник, вводящий субтитры, принял роль, вверху страницы отображается
сообщение «В этом сеансе доступны субтитры. Хотите использовать их?».  

1. Чтобы просмотреть субтитры, нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Да,
включить субтитры с текстом Да.

2. После нажатия кнопки Да внизу по центру страницы появляется поле
ввода [[заголовок потока субтитров].

Чтобы отключить субтитры, нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Нет, продолжить
без субтитров с текстом Нет, спасибо.
Изменение размера шрифта субтитров

1. Из доступного только для чтения поля ввода субтитров перейдите к полю
выбора Выберите размер шрифта для текста субтитров. По умолчанию
установлено значение Нормальный.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или поле Выберите размер шрифта для
текста субтитров.

3. Выберите один из следующих вариантов:

o Очень маленький
o Маленький
o Нормальный
o Большой
o Очень большой

4. Размер шрифта и поля ввода субтитров изменится соответственно.

Субтитры и браузеры на китайском, японском и
корейском языках
Процесс ввода субтитров в режиме реального времени не поддерживается браузерами на
китайском, японском и корейском языках. Поэтому созданные вами субтитры могут
отображаться некорректно. Присутствующие будут видеть все нажатия клавиш, а не
только набранное слово.



Пример. Чтобы ввести японское слово河口, участник, вводящий субтитры, вводит слово
kakou, которое отображается в виде символов kかkこう. Эти символы вручную
преобразовываются в河口. Читая субтитры, пользователь видит как введенные, так и
преобразованные символы, и может запутаться.

Записи с субтитрами и текст чата



Если модератор разрешил скачивание записей сеанса, вы можете скачивать записи и текст
в меню Запись проигрывателя записей.
Откройте меню Запись в левой верхней части экрана.

● Загрузить всю запись
● Загрузить текст субтитров
● Загрузить текст чата

Субтитры можно скачивать из главного списка Записи.
1. В списке Записи найдите запись с субтитрами.

2. Откройте меню Параметры субтитров и выберите Скачать субтитры.

Как увидеть субтитры в скачанной записи?
Откройте скачанный MP4-файл в проигрывателе. Выберите дорожку субтитров в
проигрывателе для отображения. В некоторых проигрывателях субтитры отображаются по
умолчанию, а в других — нет.



Использование чата в Collaborate с
помощью вспомогательных технологий

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения
COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений
к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем
дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной работы.

Доступ к чату
1. На панели Collaborate перейдите к панели вкладки Чат.

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или щелкните вкладку Чат, чтобы открыть ее.

При первом открытии панели Collaborate по умолчанию открывается панель
вкладки «Чат».

3. Найдите заголовок Чат с помощью сочетаний клавиш, клавиши TAB или
визуально.

4. На панели также имеются указанные ниже функции.

o автоматически заполняемое поле редактирования Найти
пользователя для разговора в чате;

o кнопку Все;

Частный чат
Общайтесь в частном чате с любым участником сеанса.

1. Перейдите к полю ввода с автозавершением Найти пользователя для
разговора в чате.

2. Начните вводить имя участника в этом поле.

Если не будет найдено ни одного участника, отобразится сообщение 0
результатов для «имя».

3. С помощью клавиши TAB или СТРЕЛКА ВНИЗ выберите имя
присутствующего в списке с автозавершением либо нажмите кнопку [[имя
участника]. Откроется раздел с названием, совпадающим с именем
участника, и фокус переместится на поле Чтобы общаться в чате, введите
сообщение и нажмите клавишу ВВОД или Return. с замещающим
текстом Скажите что-нибудь.

Подробнее о частном чате

Чат со всеми
1. Перейдите к кнопке Все. Если имеются какие-либо сообщения, перед кнопкой

будет указано их количество. При этом отображается текст в следующем

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Participate_in_Sessions/Chat#private_chat


формате: Сообщений: #. Последнее сообщение от [[имя] [[текст
сообщения].

2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Все.

3. Откроется раздел с заголовком Все. Фокус переместится на поле «Введите
сообщение и нажмите Enter или Return, чтобы отправить его» с
замещающим текстом Скажите что-нибудь.

Отправка сообщения в чате
1. Если фокус не переместился автоматически на поле ввода Чтобы

общаться в чате, введите сообщение и нажмите клавишу ВВОД или
Return. с замещающим текстом Скажите что-нибудь, перейдите к этому
полю вручную.

2. Введите сообщение в чате. Символы смайликов можно добавлять с
помощью сочетаний клавиш для смайликов.

3. Чтобы отправить сообщение, нажмите клавишу ВВОД.

Отправка смайлика
Перейдите к кнопке Выберите смайлик и нажмите ее или клавишу ПРОБЕЛ, чтобы
открыть панель смайликов.
Панель смайликов откроется с фокусом на поле редактирования Поиск эмодзи.
На этой панели можно найти следующие элементы:

● Категории. для перехода между категориями используйте клавиши со
стрелками вправо или влево.

o Часто используемые
o Смайлики и люди
o Животные и природа
o Еда и напитки
o Активность
o Путешествия
o Объекты
o Символы
o Флаги

● Поле Поиск эмодзи.

● Кнопка Выбрать тон кожи. Перемещаться по списку тонов кожи можно с
помощью клавиш со стрелками вверх и вниз.

● Смайлики: для перехода между смайликами используйте клавиши со
стрелками. Чтобы использовать смайлик, щелкните его или нажмите клавишу
ПРОБЕЛ.



После выбора смайлика фокус возвращается на поле Чтобы общаться в чате,
введите сообщение и нажмите клавишу ВВОД или Return. с замещающим
текстом Скажите что-нибудь. Чтобы отправить смайлик, нажмите клавишу ВВОД.
Подробнее о смайликах в чате

Клавиатурные команды для смайликов
В Collaborate используются стандартные клавиатурные команды для смайликов. В этой
таблице перечислены наиболее часто используемые команды. Если вам не удается найти
нужный смайлик, воспользуйтесь полем «Поиск».

Смайлик Клавиши быстрого доступа

Улыбка с закрытым ртом :)
:-)
: slight_smile:

Широкая улыбка :D
:-D
:smiley:

Показывает язык :p
:-)
:stuck_out_tongue:

Легкое разочарование :(
:-(
:disappointed:

Подмигивает ;)
:-)
:wink:

Открытый рот и удивление :O

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Participate_in_Sessions/Chat#emoji


:-O
:open_mouth:

В замешательстве :/
:-/
:confused:

Плачущая рожица :'(
:'-(
:cry:

Сердитый :@
:-@
:angry:

Лицо в солнечных очках B)
B-)
:sunglasses:

Смущение :$
:-$
:blush:

Сердце <3
:heart:

Одобрение :y:
:+1:
:thumbsup:

Неодобрение :n:
:-1:
:thumbsdown:



Аплодисменты
:clap:

Машет
:wave:

История чата
Чтобы перемещаться по сообщениям, можно использовать элементы управления с
клавиатуры, расположенные вверху панели чата. Эти элементы управления доступны,
только если в чате уже есть опубликованные сообщения и вы пользуетесь клавиатурой
для навигации.
История чата в Chrome, Firefox, JAWS и NVDA

1. В поле «Введите сообщение и нажмите Enter или Return, чтобы отправить
его» с замещающим текстом Скажите что-нибудь нажмите клавиши Shift +
Tab, чтобы перейти к сообщениям чата. Активируется кнопка Последнее
сообщение в чате.

2. SHIFT+TAB, чтобы перейти к указанным ниже функциям. 

o Кнопка Следующее сообщение в чате
o Предыдущее сообщение в чате
o Кнопка Первое сообщение в чате

3. Нажмите клавишу TAB, чтобы перейти с кнопки Первое сообщение в
чате обратно к кнопке Последнее сообщение в чате.

4. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ, когда фокус находится на кнопке сообщения
чата, чтобы перейти к соответствующему сообщению. Фокус клавиатуры
остается на кнопках Далее и Назад, пока не будет достигнуто первое или
последнее сообщение чата в теме. Если отобразилось последнее сообщение
чата, фокус клавиатуры переходит на кнопку Предыдущее сообщение в
чате. Если отобразилось первое сообщение, фокус переходит на
кнопку Следующее сообщение чата.

5. Нажмите клавишу Tab, чтобы закрыть кнопки сообщений чата и вернуться к
полю «Введите сообщение и нажмите Enter или Return, чтобы отправить
его» с замещающим текстом Скажите что-нибудь.

История чата в Safari на компьютере Mac
Для перехода между сообщениями чата должна быть включена программа чтения с экрана
VoiceOver, так как в браузере Safari клавиша Tab обычно не работает.

1. В поле «Введите сообщение и нажмите Enter или Return, чтобы отправить
его» с замещающим текстом Скажите что-нибудь нажмите клавиши Shift +



Tab, чтобы перейти к сообщениям чата. Активируется кнопка Последнее
сообщение в чате.

2. С помощью клавиш VO+СТРЕЛКА ВПРАВО можно перейти к указанным ниже
кнопкам. 

o Кнопка Следующее сообщение в чате
o Предыдущее сообщение в чате
o Кнопка Первое сообщение в чате

3. С помощью клавиш VO+СТРЕЛКА ВПРАВО можно перейти с кнопки Первое
сообщение в чате обратно к кнопке Последнее сообщение в чате.

4. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ, когда фокус находится на кнопке сообщения
чата, чтобы перейти к соответствующему сообщению. Фокус клавиатуры
остается на кнопках Далее и Назад, пока не будет достигнуто первое или
последнее сообщение чата в теме. Если отобразилось последнее сообщение
чата, фокус клавиатуры переходит на кнопку Предыдущее сообщение в
чате. Если отобразилось первое сообщение, фокус переходит на
кнопку Следующее сообщение чата.

5. Нажмите клавишу Tab, чтобы закрыть кнопки сообщений чата и вернуться к
полю «Введите сообщение и нажмите Enter или Return, чтобы отправить
его» с замещающим текстом Скажите что-нибудь.

Навигация по панели чата с помощью голосовых
команд
Для стандартной навигации пользователи программы Dragon NaturallySpeaking могут
использовать голосовые команды. Например, для просмотра всех сообщений на
панели Чат произносите команды «Прокрутить вниз» или «Прокрутить вверх».



Поиск и устранение неисправностей
Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения
COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений
к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем
дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной работы.

Чат-бот поддержки

Возникла проблема? Вы можете получить поддержку от чат-бота Collaborate прямо во
время сеанса. Чат-бот всегда включен и отвечает на часто задаваемые вопросы, помогая
устранить проблемы, возникающие в Collaborate. Вы можете задать чат-боту свои вопросы
или выбрать их из списка. Чтобы открыть чат-бот, выберите Поддержка в чате в
разделе Мои настройки.



Если проблемы по-прежнему возникают или вам нужна дополнительная помощь,
перейдите по указанным ниже ссылкам.

Поддержка Safari
Поддержка Edge (Chromium)
Поддержка браузера Chrome
Поддержка Firefox
Сетевое подключение
Вопросы, часто задаваемые участниками
Устранение проблем

Нужна помощь?

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Safari_Support
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Edge_Chromium_Support
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Chrome_Support
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Firefox_WebRTC_Support
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Network_Connection_Status
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Participant_FAQs
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Report_An_Issue


Выполните поиск в базе знаний (только на английском языке)

Отправьте заявку на сайте Class Collaborate & Support (только на английском языке)

https://blackboard.secure.force.com/apex/publickbsearch?aType=Knowledge&viewAll=Collaborate
https://blackboard.secure.force.com/btbb_publichome?dfprod=Collaborate


Поддержка Edge (Chromium)
Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения
COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений
к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем
дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной работы.

Проблемы со звуком и видео

Если возникли проблемы со звуком или видео, проверьте настройки сеанса и браузера.

● Включен ли звук или видео на соответствующих элементах управления? Если
соответствующие значки перечеркнуты, это означает что устройства не включены.

● Вы используете последнюю версию браузера Edge (Chromium)? Обновите браузер.
● Есть ли у браузера разрешения на доступ к вашей камере и микрофону?

o Нажмите значок микрофона в адресной строке, чтобы проверить настройки
звука и видео по умолчанию. В этом всплывающем окне можно изменить
устройства или заново выполнить настройку устройств, чтобы установить
устройства по умолчанию. Чтобы изменения вступили в силу, возможно,
понадобится обновить страницу.



o Откройте меню дополнительных параметров браузера Edge (Chromium).
Значок этого меню выглядит как три вертикально расположенные точки.
Выберите Настройки. Нажмите Разрешения для сайта и
выберите Камера или Микрофон. Убедитесь, что сеанс находится в
списке Разрешить.



o Нажмите значок блокировки слева от URL-адреса, чтобы просмотреть
информацию о сайте и проверить, нет ли заблокированного содержимого.



Настройка аудио с помощью программы JAWS

Если у вас возникают проблемы с настройкой аудио и видео с помощью JAWS, выполните
указанные ниже шаги.



1. From a Collaborate session, press Tab to focus on the Share Audio button. Если не
прозвучало сообщение «Выключатель предоставления общего доступа к аудио
нажат, совместный доступ к аудио предоставляется», то вы не предоставляете
общий доступ к аудио.

2. Выключите и повторно включите виртуальный курсор JAWS. Теперь вы можете
использовать клавиши со стрелками для навигации в Collaborate.

3. Нажмите стрелку вниз для пролистывания элементов управления и ошибок.
Должно прозвучать уведомление о том, что браузер заблокировал доступ к вашей
камере и микрофону.

4. Нажмите и удерживайте стрелку вниз, пока JAWS не переместится на кнопку
«Отменить техническую проверку».

5. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы выйти из технической проверки.
6. Переместите JAWS на адресную строку браузера.
7. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к индикатору, указывающему на то, что

микрофон и камера заблокированы. Затем нажмите клавишу ВВОД.
8. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к переключателям разрешения и блокировки

доступа.
9. Нажмите стрелку вниз, чтобы перейти к переключателю «Разрешить», и нажмите

клавишу пробела.
10. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к кнопке «Готово», и нажмите клавишу

ВВОД.
11. Переместите JAWS на окно Collaborate.
12. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к меню Мои настройки, и нажмите

клавишу ВВОД.
13. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к настройке камеры и микрофона, и нажмите

клавишу ВВОД.
14. С помощью стрелок вверх и вниз выберите микрофон, который необходимо

использовать.
15. JAWS объявляет «Вас отлично слышно!», когда Collaborate принимает ваше аудио.

Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к кнопке Да, работает, и нажмите
клавишу ВВОД.

16. С помощью стрелок вверх и вниз выберите камеру, которую необходимо
использовать.

17. JAWS объявляет «Вас отлично видно!», когда Collaborate принимает ваше видео.
Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к кнопке Да, работает, и нажмите
клавишу ВВОД.

18. Нажмите клавишу Tab для перехода в окно «Закрыть настройки». Нажмите
клавишу ВВОД.

Проблемы, связанные с общим доступом к
приложениям



Если отображается сообщение Запуск общего доступа к приложениям, но
демонстрация экрана на самом деле не началась, отмените общий доступ к приложениям и
запустите его повторно.

Вы используете последнюю версию браузера Edge (Chromium)? Обновите браузер.

Проблемы с уведомлениями браузера

Если у вас возникли проблемы с уведомлениями браузера, проверьте настройки сеанса и
браузера.

● Включены ли уведомления браузера в сеансе? Перейдите в Мои настройки.
Откройте Настройки уведомлений и выберите Всплывающее уведомление
браузера. Выберите Разрешить во всплывающем окне браузера. Если после этих
действий вы не увидели зеленую галочку, выберите Всплывающее уведомление
браузера еще раз.

● Есть ли у браузера разрешение на отправку уведомлений?
o Нажмите значок блокировки в строке URL-адреса, чтобы проверить

разрешения. В меню Уведомления выберите пункт Разрешить. Чтобы
изменения вступили в силу, возможно, понадобится обновить страницу.



o Откройте меню дополнительных параметров браузера Edge (Chromium).
Значок этого меню выглядит как три вертикально расположенные точки.
Выберите Настройки. Нажмите Разрешения для сайта и
выберите Уведомления. Убедитесь, что сеанс находится в
списке Разрешить.



Нужна помощь?

Выполните поиск в базе знаний (только на английском языке)

Отправьте заявку на сайте Class Collaborate & Support (только на английском языке)

https://blackboard.secure.force.com/apex/publickbsearch?aType=Knowledge&viewAll=Collaborate
https://blackboard.secure.force.com/btbb_publichome?dfprod=Collaborate


Поддержка Safari
Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения
COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений
к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем
дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной работы.

Проблемы со звуком и видео

Если возникли проблемы со звуком или видео, проверьте настройки сеанса и браузера.

● Включен ли звук или видео на соответствующих элементах управления? Если
соответствующие значки перечеркнуты, это означает что устройства не включены.

● Используете ли вы последнюю версию Safari? Обновите браузер.
● Есть ли у браузера разрешения на доступ к вашей камере и микрофону?

o Откройте меню Настройки Safari и выберите пункт Веб-сайты. Выберите
пункт Камера или Микрофон. Найдите Collaborate в списке Веб-сайты,
открытые в данный момент и нажмите Разрешить в меню.



Настройка аудио с помощью VoiceOver

Используйте клавишу TAB или клавиши для перемещения курсора VoiceOver, чтобы
переместить фокус на кнопку Предоставить общий доступ к аудио. Нажмите пробел,
чтобы активировать ее. VoiceOver сообщит, что общий доступ к аудио предоставлен.

Если возникли проблемы с настройкой аудио и видео с помощью программы VoiceOver,
выполните указанные ниже действия.

1. Найдите выключатель «Мои настройки» и нажмите пробел, чтобы выбрать его.
2. Найдите вкладку «Настройки аудио и видео» и нажмите VO + пробел, чтобы

выбрать ее.
3. С помощью клавиши TAB перейдите к кнопке «Настроить камеру и микрофон» и

нажмите пробел.
4. С помощью стрелок вверх и вниз выберите микрофон, который необходимо

использовать.



5. VoiceOver объявляет «Вас отлично слышно!», когда Collaborate принимает ваше
аудио. Нажмите клавиши со стрелками, чтобы перейти к кнопке «Да, работает», и
нажмите клавишу ВВОД.

6. С помощью стрелок вверх и вниз выберите камеру, которую необходимо
использовать.

7. VoiceOver объявляет «Вас отлично видно!», когда Collaborate принимает ваше
видео. Нажмите клавиши со стрелками, чтобы перейти к кнопке «Да, работает», и
нажмите клавишу ВВОД.

8. Нажмите VO + пробел на кнопке «Закрыть», чтобы закрыть диалоговое окно.

Проблемы со звуковыми уведомлениями

Если у вас возникли проблемы со звуковыми уведомлениями, проверьте настройки
браузера Safari. 

1. Откройте меню Настройки Safari и выберите пункт Веб-сайты.
2. Выберите пункт «Автовоспроизведение».
3. Найдите сеанс в списке Веб-сайты, открытые в данный момент.
4. В меню выберите Разрешить все автовоспроизведения.



Проблемы с уведомлениями браузера

Если у вас возникли проблемы с уведомлениями браузера, проверьте настройки сеанса и
браузера.

● Включены ли уведомления браузера в сеансе? Откройте Мои настройки.
Разверните меню Настройки уведомлений и выберите пункт Всплывающее
уведомление браузера. Выберите вариант Разрешить во всплывающем окошке.
Если после этих действий вы не увидели зеленый флажок,
выберите Всплывающее уведомление браузера еще раз.

● Есть ли у браузера разрешение на отправку уведомлений?
o Откройте меню Настройки Safari и выберите пункт Веб-сайты. Выберите

пункт Уведомления. Найдите сеанс в списке сайтов, запросивших
разрешение, и выберите пункт Разрешить в меню.



Нужна помощь?

Выполните поиск в базе знаний (только на английском языке)

Отправьте заявку на сайте Class Collaborate & Support (только на английском языке)

https://blackboard.secure.force.com/apex/publickbsearch?aType=Knowledge&viewAll=Collaborate
https://blackboard.secure.force.com/btbb_publichome?dfprod=Collaborate


Поддержка браузера Chrome
Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения
COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений
к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем
дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной работы.

Проблемы со звуком и видео

Если возникли проблемы со звуком или видео, проверьте настройки сеанса и браузера.

● Включен ли звук или видео на соответствующих элементах управления? Если
соответствующие значки перечеркнуты, это означает что устройства не включены.

● Используете ли вы последнюю версию Chrome? Обновите браузер.
● Есть ли у браузера разрешения на доступ к вашей камере и микрофону?

o Выберите значок аудио / видео в строке URL, чтобы проверить настройки
аудио и видео по умолчанию. В этом всплывающем окне можно изменить
устройства или заново выполнить настройку устройств, чтобы установить
устройства по умолчанию. Чтобы изменения вступили в силу, возможно,
понадобится обновить страницу.

o Если вы используете macOS X версии 10.14 и новее, откройте системные
настройки и выберите пункт Безопасность и конфиденциальность.



Выберите Конфиденциальность. Убедитесь, что браузеру предоставлен
доступ к камере и микрофону.

o В браузере Chrome откройте Настройки, затем перейдите
в Дополнительные и выберите пункт Настройки сайта. Выберите
пункт Камера или Микрофон. Убедитесь, что сеанс находится в
списке Разрешить.

o Нажмите значок Просмотр сведений о сайте, чтобы увидеть
информацию о сайте и узнать, есть ли на нем заблокированные элементы.



Настройка аудио с помощью программы JAWS

Если у вас возникают проблемы с настройкой аудио и видео с помощью JAWS, выполните
указанные ниже шаги.

1. From a Collaborate session, press Tab to focus on the Share Audio button. Если не
прозвучало сообщение «Выключатель предоставления общего доступа к аудио
нажат, совместный доступ к аудио предоставляется», то вы не предоставляете
общий доступ к аудио.

2. Выключите и повторно включите виртуальный курсор JAWS. Теперь вы можете
использовать клавиши со стрелками для навигации в Collaborate.



3. Нажмите стрелку вниз для пролистывания элементов управления и ошибок.
Должно прозвучать уведомление о том, что браузер заблокировал доступ к вашей
камере и микрофону.

4. Нажмите и удерживайте стрелку вниз, пока JAWS не переместится на кнопку
«Отменить техническую проверку».

5. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы выйти из технической проверки.
6. Переместите JAWS на адресную строку браузера.
7. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к индикатору, указывающему на то, что

микрофон и камера заблокированы. Затем нажмите клавишу ВВОД.
8. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к переключателям разрешения и блокировки

доступа.
9. Нажмите стрелку вниз, чтобы перейти к переключателю «Разрешить», и нажмите

клавишу пробела.
10. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к кнопке «Готово», и нажмите клавишу

ВВОД.
11. Переместите JAWS на окно Collaborate.
12. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к меню Мои настройки, и нажмите

клавишу ВВОД.
13. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к настройке камеры и микрофона, и нажмите

клавишу ВВОД.
14. С помощью стрелок вверх и вниз выберите микрофон, который необходимо

использовать.
15. JAWS объявляет «Вас отлично слышно!», когда Collaborate принимает ваше аудио.

Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к кнопке Да, работает, и нажмите
клавишу ВВОД.

16. С помощью стрелок вверх и вниз выберите камеру, которую необходимо
использовать.

17. JAWS объявляет «Вас отлично видно!», когда Collaborate принимает ваше видео.
Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к кнопке Да, работает, и нажмите
клавишу ВВОД.

18. Нажмите клавишу Tab для перехода в окно «Закрыть настройки». Нажмите
клавишу ВВОД.

Проблемы, связанные с общим доступом к
приложениям

Если отображается сообщение Запуск общего доступа к приложениям, но
демонстрация экрана на самом деле не началась, отмените общий доступ к приложениям и
запустите его повторно.

Если проблема не исчезла, проверьте настройки браузера.



● Используете ли вы последнюю версию Chrome? Обновите браузер.
● Вы используете Mac OS 10.15 Catalina? Откройте системные настройки и

выберите пункт Безопасность и конфиденциальность.
Выберите Конфиденциальность. Выберите Запись экрана и установите
флажок Google Chrome.

Проблемы с уведомлениями браузера

Если у вас возникли проблемы с уведомлениями браузера, проверьте настройки сеанса и
браузера.

● Включены ли уведомления браузера в сеансе? Перейдите в Мои настройки.
Откройте Настройки уведомлений и выберите Всплывающее уведомление
браузера. Выберите Разрешить во всплывающем окне браузера. Если после этих



действий вы не увидели зеленую галочку, выберите Всплывающее уведомление
браузера еще раз.

● Есть ли у браузера разрешение на отправку уведомлений?
o Выберите значок Просмотр сведений о сайте на панели URL, чтобы

проверить разрешения. В меню Уведомления выберите пункт Разрешить.
Чтобы изменения вступили в силу, возможно, понадобится обновить
страницу.

o В браузере Chrome откройте Настройки, затем перейдите
в Дополнительные и выберите пункт Настройки сайта. Выберите
пункт Уведомления. Убедитесь, что сеанс находится в списке Разрешить.

Нужна помощь?



Выполните поиск в базе знаний (только на английском языке)

Отправьте заявку на сайте Class Collaborate & Support (только на английском языке)

https://blackboard.secure.force.com/apex/publickbsearch?aType=Knowledge&viewAll=Collaborate
https://blackboard.secure.force.com/btbb_publichome?dfprod=Collaborate


Поддержка Firefox
Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения
COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений
к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем
дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной работы.

Проблемы со звуком и видео

Если возникли проблемы со звуком или видео, проверьте настройки сеанса и браузера.

● Включен ли звук или видео на соответствующих элементах управления? Если
соответствующие значки перечеркнуты, это означает что устройства не включены.

● Используете ли вы последнюю версию Firefox? Обновите браузер.
● Есть ли у браузера разрешения на доступ к вашей камере и микрофону?

o Чтобы проверить наличие доступа к микрофону и камере, откройте
меню Информация о странице в браузере. Возможно, вам придется
обновить страницу, чтобы увидеть изменения. Если вы решите снова
включить звук или видео, вам будет предложено выбрать новые устройства.



o Если вы используете macOS X версии 10.14 и новее, откройте системные
настройки и выберите пункт Безопасность и конфиденциальность.
Выберите Конфиденциальность. Убедитесь, что браузеру предоставлен
доступ к камере и микрофону.



o

Настройка аудио с помощью программы JAWS

Если возникли проблемы с настройкой аудио и видео с помощью программы JAWS,
используйте для настройки браузер ChromeTM.

Дополнительные сведения о настройке аудио с помощью JAWS в браузере Chrome

Проблемы, связанные с общим доступом к
приложениям

Если отображается сообщение Запуск общего доступа к приложениям, но
демонстрация экрана на самом деле не началась, отмените общий доступ к приложениям и
запустите его повторно.

https://help.blackboard.com/Collaborate/Ultra/Participant/050_Support/Chrome_Support#audio_jaws


Если проблема не исчезнет, убедитесь, что у браузера есть разрешение на демонстрацию
экрана и общий доступ к приложениям.

Проблемы с уведомлениями браузера

Если у вас возникли проблемы с уведомлениями браузера, проверьте настройки сеанса и
браузера.

● Включены ли уведомления браузера в сеансе? Перейдите в Мои настройки.
Откройте Настройки уведомлений и выберите Всплывающее уведомление
браузера. Выберите Разрешить во всплывающем окне браузера. Если после этих



действий вы не увидели зеленую галочку, выберите Всплывающее уведомление
браузера еще раз.

● Есть ли у браузера разрешение на отправку уведомлений?
o Откройте меню браузера Просмотр сведений о сайте, чтобы проверить,

разрешены ли уведомления. Возможно, вам придется обновить страницу,
чтобы увидеть изменения. 

o В браузере Firefox перейдите в Настройки, затем выберите
пункт Приватность и защита. Возле пункта «Уведомления» нажмите
кнопку Параметры. Выберите Разрешить для сеанса.

Нужна помощь?

Выполните поиск в базе знаний (только на английском языке)

https://blackboard.secure.force.com/apex/publickbsearch?aType=Knowledge&viewAll=Collaborate


Отправьте заявку на сайте Class Collaborate & Support (только на английском языке)

https://blackboard.secure.force.com/btbb_publichome?dfprod=Collaborate


Состояние сетевого подключения
Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения
COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений
к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем
дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной работы.
Collaborate отслеживает скорость подключения и подстраивается под нее. Это означает,
что вы можете принимать участие в сеансах даже при медленном подключении.

Состояние подключения
Вы можете проверить состояние подключения для любого присутствующего на сеансе,
включая себя. Отслеживать статус сетевого подключения можно двумя способами:

● на панели Присутствующие;

● на своем изображении профиля на главной странице.

Найдите индикатор состояния подключения и наведите на него указатель. В появившемся
окне указана информация о качестве подключения: отличное, хорошее или плохое.
Подробнее об этом можно узнать в разделе Сведения о состоянии подключения.
Если для навигации вы пользуетесь клавиатурой, то откройте список присутствующих
на панели «Присутствующие». Перейдите к присутствующему. Отобразятся сведения о
подключении для этого пользователя. Пользователи средств чтения с экрана могут
открыть эти данные, используя стандартные команды навигации на клавиатуре.
Если подключение плохое, на изображении профиля появляется индикатор состояния.
Наведите на него указатель, чтобы посмотреть подробности.

Эти сведения постоянно обновляются. Collaborate корректирует качество звука и
изображения в зависимости от текущего состояния подключения.
Подробнее о динамической корректировке

Сведения о состоянии подключения
В окне сведений о состоянии подключения указаны различные данные. Но что они значат?

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Network_Connection_Status#details
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility#keys
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility#keys
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Network_Connection_Status#dynamic


Сетевое подключение может быть отличным, хорошим, удовлетворительным или плохим.

●

 Отличное: присутствующий видит и слышит содержимое и может
обмениваться им без проблем.

●

 Хорошее: присутствующий видит и слышит содержимое и может
обмениваться им без особых проблем.

●

 Удовлетворительное: присутствующий может испытывать определенные
проблемы во время работы с сеансом.

●

 Плохое: у присутствующего могут возникнуть проблемы со звуком,
изображением и обменом информацией.

Выгрузка и загрузка
Индикаторы Выгрузка и Загрузка указывают на текущую способность присутствующего
отправлять и скачивать информацию. Сюда относится способность передавать или
просматривать аудио, видео и другое содержимое.
Если индикатор Выгрузка показывает низкий уровень, у присутствующего могут
возникнуть проблемы при передаче видео. Если индикатор Выгрузка показывает хороший
уровень, все должно быть в порядке. Если индикатор Загрузка показывает хороший
уровень, у присутствующего не должно возникнуть проблем со звуком и изображением.
Если индикатор Загрузка показывает низкий уровень, у присутствующего могут
возникнуть соответствующие проблемы.
Данные выгрузки отображаются, только если присутствующий передает какое-либо
содержимое.
Битрейт
Битрейт определяет количество аудио- и видеоданных, переданных в секунду. Как
правило, чем больше этот показатель, тем выше качество. Однако на величину показателя
влияет и тип передаваемого содержимого. Например, если вы передаете только аудио,



показатель будет низким, поскольку аудио не использует высокий битрейт. Вот несколько
примеров того, как определенные факторы могут влиять на битрейт:

● Для аудио всегда используется 48 кбит/с.

● Видео обычно использует 360 кбит/с, но этот показатель может опуститься до
20 кбит/с в зависимости от состояния сети.

● При общем доступе к приложениям используется от 70 до 500 кбит/с в
зависимости от передаваемого содержимого и состояния сети.

Однако вам нет необходимости вычислять на основе этих значений, каким будет качество
работы в сеансе для присутствующего. Collaborate сделает это за вас. Индикатор состояния
подключения указывает на наиболее вероятное качество работы пользователя в сеансе
(отличное, хорошее, удовлетворительное или плохое).
Потери (аудио)
При передаче аудио и видео по сети некоторые данные могут быть потеряны. Потеря
видеоданных обычно не столь критична, как потеря звука. Строка Потери
(аудио) указывает на процент потерянных звуковых данных при передаче по каналам
выгрузки и загрузки. Вот пороговые значения, используемые для определения качества
работы пользователя:

● 10 % и ниже: хорошее или отличное. У присутствующих не должно возникать
проблем со звуком.  

● 10–20 %: удовлетворительное. У присутствующих могут возникнуть
определенные проблемы со звуком. Но даже при этом уровне потерь
качество звука часто остается очень хорошим. Проблемы могут возникнуть,
если потери сконцентрированы в определенные промежутки времени.

● 20 % или выше: плохое. Присутствующие, скорее всего, периодически будут
слышать прерывистое или роботоподобное звучание.

Алгоритмы обработки аудио Blackboard зачастую компенсируют даже большие потери
данных. При потере 20–30 % звуковых данных качество аудио все еще может быть более
или менее приемлемым, если потеря данных происходит равномерно. Если у пользователя
наблюдается потеря данных на таком уровне, общение возможно, но не гарантировано.
Задержка
Значение Задержка указывает на промежуток времени, в течение которого звуковые
данные передаются между компьютером присутствующего и серверами Blackboard.
Присутствующие, у которых наблюдается особенно высокая задержка (более 1 секунды)
могут отвечать не так быстро, как при обычном разговоре. В таких случаях следует
подождать ответа.

Рекомендации для оптимальной работы
Для всех присутствующих

● Закройте все программы на компьютере за исключением браузера,
используемого для сеанса Collaborate.

● По возможности используйте проводное Ethernet-соединение. Если такое
подключение отсутствует, используйте Wi-Fi.



● Используйте только современные версии браузеров, поддерживаемые Class
Collaborate.  

● Используйте представление плиток или в режиме
говорящего вместо представления в виде галереи.

● Отключите представление в виде галереи, которое позволяет отображать
максимальное количество видео, если необходимо снизить нагрузку на вашу
сеть. 

● Видео во время сеанса следует использовать только при необходимости.

Модераторы
Если вы беспокоитесь, что присутствующие могут пропустить что-то из-за плохого
сетевого подключения, попробуйте вот что:

● Записывайте сеансы, чтобы присутствующие могли проверить, не
пропустили ли они что-нибудь.

● Добавьте презентации и сценарии туда, где присутствующие могут найти их.

● Отключайте звук присутствующим в больших сеансах. При необходимости
вы можете запретить участникам передавать видео в настройках сеанса.

● Отслеживайте состояние подключения присутствующих, чтобы знать, что
кто-то из них мог что-то пропустить. Чтобы облегчить эту задачу, держите
панель «Присутствующие» всегда открытой.

Дополнительные рекомендации на сайте Class Collaborate & Support (только на английском
языке)

Присоединение и повторное подключение
Collaborate также сообщает, когда присутствующие присоединяются или повторно
подключаются к сеансу.

● Если пользователь еще присоединяется, вы увидите
текст Присоединение… и его имя. На панели Присутствующие аватар
пользователя сначала подсветится фиолетовым, а затем — зеленым цветом.
После присоединения аватар станет таким, как обычно.

● Если присутствующий подключается повторно, вы увидите текст Повторное
подключение… и его имя. На панели Присутствующие аватар пользователя
подсветится красным. После повторного подключения аватар станет таким,
как обычно.

● При повторном подключении ваш статус меняется соответственно, и ваши
основные инструменты, такие как аудио и видео, отключаются.

Вы можете включить визуальные и звуковые уведомления о том, что кто-то
присоединился или повторно подключился к сеансу. Перейдите в раздел «Мои настройки»
и откройте «Настройки уведомлений». Выберите необходимый тип уведомлений.

Динамическая настройка

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Get_Started/Browser_Support
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Get_Started/Browser_Support
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Participate_in_Sessions/Audio_and_Video#tiled
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Participate_in_Sessions/Audio_and_Video#tiled
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Participate_in_Sessions/Audio_and_Video#gallery
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Moderator/Moderate_Sessions/Video#gallery_view_off
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Moderator/Moderate_Sessions/Recordings
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Moderator/Moderate_Sessions/Manage_Attendees#mute
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Moderator/Schedule_Sessions/Session_Settings
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Moderator/Moderate_Sessions/Manage_Attendees#open
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Moderator/Moderate_Sessions/Manage_Attendees#open
https://blackboard.secure.force.com/publickbarticleview?id=kA770000000Cbsv


Collaborate оперативно адаптируется к пропускной способности интернет-соединения для
отправки и получения данных. Использование пропускной способности и качество видео
зависят от подключения.
Отдельные случаи могут потребовать дополнительных настроек. Теперь приложение
Collaborate изменяет интерфейс определенным образом для его адаптации к широкому
ряду непредвиденных изменений сети.
При изменении интерфейса вы получите соответствующее уведомление с указанием
причины изменения.

Изменения интерфейса для условий загрузки
Если ваше сетевое подключение не позволяет выполнить загрузку, интерфейс видео и
предоставления общего доступа к приложениям изменяется.

Оптимальная полоса
пропускания

Уменьшенная полоса
пропускания Причины изменения

Видео отображается для
одного говорящего. Аудио
включено для всех
присутствующих.

Видео с говорящим заменяется
изображением его профиля.

Аудио при этом не изменяется.

Видео не
загружается из-за
плохого соединения.

Видео для одного
говорящего отображается
одновременно с
предоставлением общего
доступа к приложениям.
Аудио включено для всех
присутствующих.

Видео с говорящим заменяется
изображением его профиля.
Аудио и предоставление общего
доступа к приложениям не
изменяются.

Видео и
предоставление
общего доступа к
приложениям не
загружаются из-за
плохого соединения.

Изображение профиля
одного из говорящих
отображается
одновременно с
предоставлением общего
доступа к приложениям.

Изображение профиля
говорящего и аудио не
изменяются.
Если пропускной способности
достаточно, общий доступ к
приложениям предоставляется в
уменьшенном объеме. В этом

Приложение с
общим доступом не
загружается из-за
плохого соединения.



Аудио включено для всех
присутствующих.

случае отображается значок
ограниченной передачи данных.
Если же пропускной
способности недостаточно,
предоставление общего доступа
к приложениям прекращается.

Отображается видео от
нескольких говорящих.
Аудио включено для всех
присутствующих.

Видео отображается только для
говорящего в текущий момент.
Аудио при этом не изменяется.

Несколько видео не
загружаются из-за
плохого соединения.

Изменения интерфейса для условий отправки
Если ваше сетевое подключение не позволяет выполнить отправку, интерфейс видео и
предоставления общего доступа к приложениям изменяется.

Оптимальная полоса
пропускания

Уменьшенная полоса
пропускания Причины изменения

Пользователь
предоставляет общий
доступ к видео в
высоком качестве. Это
может быть видео,
снятое на камеру, или
содержимое видео с
общим доступом.

Видео переключается на
видеопоток с более низким
качеством.

Видео в высоком
качестве не
отправляется из-за
плохого соединения.

Пользователь
предоставляет общий
доступ к видео в
высоком качестве. Это
может быть видео,
снятое на камеру, или

Камера отключена, и передача
видео прекращена.

При этом отправка аудио
продолжается.
Вместо видео у других
присутствующих будет

Видео не
отправляется из-за
плохого соединения.



содержимое видео с
общим доступом.

отображаться изображение
профиля пользователя.

Модератор с
отключенным видео
предоставляет общий
доступ к приложениям.

Возможна отправка аудио. Если
пропускной способности
достаточно, общий доступ к
приложениям предоставляется в
уменьшенном объеме. Если же
пропускной способности
недостаточно, предоставление
общего доступа к приложениям
прекращается.

Общий доступ к
приложениям не
предоставляется
из-за плохого
соединения.

Часто задаваемые вопросы
Каковы основные факторы, влияющие на потребление пропускной способности
при использовании Collaborate с интерфейсом Ultra?
Collaborate динамически регулирует использование полосы пропускания. Это позволяет
нам эффективно контролировать сетевое подключение пользователей и
регулировать скорость загрузки, устраняя возможные проблемы подключения.
Основные факторы, влияющие на потребление пропускной способности в Collaborate
Ultra, — передача видео по веб-камере и предоставление общего доступа к приложениям.

● Веб-камеры обычно работают с пропускной способностью от 20 до 360 кбит/с
на каждую камеру (при общем количестве камер до 4 шт.).

● Для аудио всегда используется канал 48 кбит/с.

● Для совместного доступа к приложениям и аудио выделяется не менее 88
кбит/с.

● Полоса пропускания для общего доступа к приложениям составляет от 70 до
500 кбит/с.

● Может передаваться видео с 4 камер с битрейтом звука от 128 до 1488 кбит/с.

Кроме того, для чата требуется небольшой объем дополнительных данных.
Если сетевое подключение нестабильно и не может поддерживать минимально
необходимую пропускную способность, мы отключаем камеры и общий доступ к
приложениям. Для видео и аудио с одной камеры пороговое значение — 68 кбит/с, для
общего доступа к приложениям и аудио — 118 кбит/с.
Если состояние сети улучшается, камера и общий доступ к приложениям включаются
автоматически.
Что делать при низкой пропускной способности?
В сеансах в с недостаточной пропускной способностью присутствующим не
рекомендуется передавать видео с веб-камер, если на это нет специальных инструкций.



Кроме того, рекомендуется, чтобы модератор или докладчик вместо общего доступа к
приложениям использовал общий доступ к файлам и электронную доску. Общий доступ к
приложениям следует использовать при наличии специальных инструкций. Без передачи
видео и общего доступа к приложениям пользователь с подключением 128 кбит/с сможет
полноценно участвовать в сеансе.
Рекомендуем сообщить преподавателям о необходимости отключить передачу видео для
участников и по возможности использовать общий доступ к файлам вместо общего
доступа к приложениям. Кроме того, помните, что пропускная способность зависит не
только от состояния сетевого подключения. На качество сеанса могут влиять и другие
факторы, такие как задержка, искажения и потеря пакетов.
Подробнее об управлении присутствующими

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Moderator/Moderate_Sessions/Manage_Attendees


Вопросы, часто задаваемые участниками
Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения
COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений
к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем
дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной работы.

Преподаватель предоставил мне комнату для
презентации проекта классу. Как мне показать
презентацию?
Убедитесь, что преподаватель предоставил вам права ведущего или модератора в этой
комнате. В качестве ведущего или модератора вы можете использовать
функцию Предоставить общий доступ к содержимому, чтобы предоставить
участникам курса доступ к чистой доске, приложениям или файлам. При работе с
презентацией PowerPoint рекомендуется использовать команду Предоставить общий
доступ к файлам. Успешной презентации!
Дополнительные сведения о ролях присутствующих
Дополнительные сведения о предоставлении общего доступа к содержимому (для
модераторов)

Мне сложно рассмотреть, что показано на экране. Можно
ли увеличить масштаб?
Да. Вы можете увеличить масштаб совместно используемых электронной доски или
файла. Можно также увеличить размер шрифта в субтитрах. Дважды щелкните элемент,
чтобы увеличить его.
Дополнительные сведения о средствах

Я ничего не слышу. Могу ли я изменить громкость?
Громкость микрофона и динамиков можно настроить в разделе Мои настройки. Наведите
указатель на аватар, чтобы открыть раздел Мои настройки. Выберите Настройки аудио
и видео.
Дополнительные сведения о настройке аудио и видео

Я не могу найти кнопку звука. Как включить звук?
Возможно, модератор отключил звук для этого сеанса. Модераторы могут отключать звук,
видео, чат и инструменты редактирования для своих сеансов.

Как изменить мои имя и адрес электронной почты?

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Get_Started/Attendees
https://help.blackboard.com/Collaborate/Ultra/Moderator/Share_Content
https://help.blackboard.com/Collaborate/Ultra/Moderator/Share_Content
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Participate_in_Sessions/Engage
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Participate_in_Sessions/Audio_and_Video


Если вы присоединяетесь к сеансу из курса, администратор вашего учреждения указывает
ваши имя и адрес электронной почты. Вам не удастся изменить их.
Если вы присоединяетесь к сеансу по ссылке, будет отображаться имя, с которым вы
присоединяетесь.



Устранение проблем
Специальное примечание об управлении продуктами в условиях распространения
COVID-19: Наша команда приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного повальным переходом учебных учреждений
к полностью онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем
дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной работы.

Соединение прервано, или не удается присоединиться
к сеансу

Проверьте подключение к Интернету и попробуйте присоединиться к сеансу повторно.
На странице справки о сетевом подключении приведен список рекомендаций, которые
помогут оптимизировать работу.

Если нет проблем с подключением к Интернету, перейдите на
страницу status.blackboard.com и проверьте наличие информации об известной проблеме.
Если такая информация имеется, значит мы работаем над устранением проблемы. Следите
за обновлениями на этой странице.

Если информация о неполадках отсутствует и проблема не исчезает, обратитесь к
администратору.

Способ устранения ошибки

Используйте функцию Поддержка в чате в разделе Мои настройки. Чат-бот всегда
включен и отвечает на часто задаваемые вопросы, помогая устранить проблемы,
возникающие в Collaborate.

Если возникли проблемы с подключением, попробуйте вот что:

● Проверьте сетевое подключение.
● Следуйте нашим рекомендациям по подключению, чтобы снизить нагрузку на сеть.
● Попробуйте присоединиться повторно. Сеансы обслуживаются несколькими

серверами. При повторном подключении вы переходите на другой сервер.
● Обновите браузер до последней версии.
● Отключите расширения браузера. Возможно, это поможет устранить проблему.
● Очистите кэш браузера и обновите страницу. Очистка кэша позволяет приложению

Collaborate снова скачать компоненты, необходимые для запуска сеанса. Это
поможет устранить некоторые проблемы с подключением и отображения
интерфейса.

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Network_Connection_Status#best
http://status.blackboard.com/
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Administrator/Low_Bandwidth_Management#best


● Предоставьте браузеру доступ к микрофону и камере устройства.

Если проблема сохранится, соберите как можно больше подробностей о проблеме.
Обратитесь в службу поддержки своего учреждения. Если вы не знаете, как связаться со
службой поддержки своего учреждения, вы можете найти свое учреждение с помощью
службы поддержки.

Соберите как можно больше подробностей

Лучше всего собрать как можно больше информации о проблеме. Подробные сведения
помогут службе поддержки вашего учреждения быстрее устранить проблему. 

● Подробно опишите проблему.
● Сделайте снимок экрана, где видно существующую проблему.
● Сделайте снимок экрана, на котором отображено ваше состояние подключения во

время сеанса

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Report_An_Issue#detail
https://blackboard.secure.force.com/btbb_publichome
https://blackboard.secure.force.com/btbb_publichome
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Moderator/Support/Network_Connection


● Добавьте ссылку на сеанс.
● Определите точное время возникновения проблемы.
● Добавьте идентификатор сеанса и идентификатор экземпляра сеанса внизу

панели Сообщить о проблеме.
● Расскажите, что вы пытались сделать для устранения проблемы.

Как сообщить о проблеме

Когда вы сообщаете о проблеме, обращение в службу поддержки Blackboard не
создается. 

Помогите нам контролировать производительность на глобальном уровне. Сообщите о
проблеме, возникшей в ходе сеанса.

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Report_An_Issue#troubleshoot


1. Откройте меню сеанса и выберите пункт Сообщить о проблеме.
2. Назовите и опишите проблемы, с которыми вы столкнулись во время сеанса.
3. Нажмите кнопку Сохранить.

Нужна помощь?

Выполните поиск в базе знаний (только на английском языке)

Отправьте заявку на сайте Class Collaborate & Support (только на английском языке)

https://blackboard.secure.force.com/apex/publickbsearch?aType=Knowledge&viewAll=Collaborate
https://blackboard.secure.force.com/btbb_publichome?dfprod=Collaborate


Специальные возможности в Class Collaborate с интерфейсом Ultra

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях
распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько
превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика,
вызванного повальным переходом учебных учреждений к полностью
онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и
примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной
работы.
•

Связанные файлы доступны только на английском языке.
Компания Blackboard прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить
удобство и простоту использования своих продуктов и служб для всех
пользователей независимо от их возраста, способностей и физических
возможностей. Традиционно следуя высшим стандартам в вопросах
обеспечения специальных возможностей, мы разрабатываем наши
продукты в соответствии с международно признанными документами:
Руководством по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) версии



2.1 уровня AA, а также стандартами раздела 508 Закона о реабилитации
США. Мы регулярно проходим внешний аудит программного обеспечения с
целью проверки и поддержания соответствия этим стандартам.
• VPAT for Collaborate with the Ultra Experience (available in English
only)  
Подробнее о соответствии продуктов Blackboard стандартам обеспечения
специальных возможностей
Оптимальная работа программы чтения с экрана
• Полная поддержка программой чтения с экрана всех основных
рабочих процессов.
• Универсальные сочетания клавиш для стандартных действий.
Предусмотрены дополнительные сочетания клавиш. Дополнительные
сведения см. в разделе Сочетания клавиш.
• Поддержка программы чтения с экрана для всех действий на
электронной доске и отправленных файлов без необходимости выполнять
сложные преобразования данных.
• Субтитры в режиме реального времени. Дополнительные сведения
см. в статье Субтитры.
Поддержка программы чтения с экрана в браузере
Для работы с программой чтения с экрана в Class Collaborate на
компьютере с ОС Windows® рекомендуется использовать браузер
ChromeTM и программу JAWS. На компьютере Mac® используйте браузер
Safari® и программу VoiceOver.
• Windows
• Chrome с JAWS
• macOS
• Safari с VoiceOver
• Chrome с VoiceOver (предварительная версия)
Навигация с помощью клавиатуры
В Class Collaborate используются модели взаимодействия с клавиатурой,
соответствующие отраслевым стандартам. В различных обозревателях
(Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome) шаблоны навигации с помощью
клавиатуры будут различаться, но действия в пределах одного
обозревателя будут оставаться стандартными и последовательными.
Если при использовании обозревателей Firefox или Safari на компьютере
Mac у вас возникают проблемы с навигацией с помощью клавиатуры,
проверьте и обновите операционную систему и настройки
обозревателей. Это обеспечит их правильную настройку для навигации с
помощью клавиатуры. Дополнительные сведения о настройках см. на
следующих страницах:

https://help.blackboard.com/sites/default/files/documents/2022-04/Blackboard_Collaborate_VPAT2.4_2021-08.docx
https://help.blackboard.com/sites/default/files/documents/2022-04/Blackboard_Collaborate_VPAT2.4_2021-08.docx
https://help.blackboard.com/ru-ru/Accessibility
https://help.blackboard.com/ru-ru/Accessibility
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility#keys
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Captions


• Настройка в Firefox
• Советы по использованию навигации с помощью клавиатуры в Firefox
• Общая настройка Mac
Для стандартных действий в Class Collaborate используются универсальные
сочетания клавиш. Кроме того, предусмотрены описанные ниже
дополнительные сочетания клавиш.
• Чтобы включить или отключить микрофон в Windows, нажмите Alt+M.
На компьютере Mac нажмите Option+M.
• Чтобы включить или отключить камеру в Windows, нажмите Alt+C. На
компьютере Mac нажмите Option+C.
• Чтобы поднять или опустить руку в Windows, нажмите Alt+H. На
компьютере Mac нажмите клавиши Option+H.
Навигация в Collaborate и многое другое

Навигация в Collaborate
Субтитры
Опросы

Навигация по панели Collaborate
Секционные группы

Аудио и видео
Чат

Навигация по панели «Присутствующие»
Содержимое с общим доступом

Навигация по записям
Мои настройки

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Pressing%20Tab%20key%20does%20not%20select%20menus%20or%20buttons
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Keyboard%20shortcuts
http://abilitynet.wikifoundry.com/page/Mac+OS+X+-+Enabling++keyboard+access+in+web+browsers
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Navigate_Collaborate
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Captions
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Polls
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Collaborate_Panel
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Breakout_Groups
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Audio_and_Video
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Chat
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Attendees_Panel
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Shared_Content
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Recordings
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/My_Settings


Навигация в Collaborate

Специальное примечание об управлении продуктами в
условиях распространения COVID-19: Наша команда
приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного
повальным переходом учебных учреждений к полностью
онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за
ситуацией и примем дополнительные меры, если они
понадобятся для бесперебойной работы.
•

Присоединение к сеансу
• Откройте ссылку на сеанс, полученную от координатора собрания. 
• Убедитесь, что страница Class Collaborate открыта. Название
собрания будет в заголовке, начинающемся со слова Присоединение.Если
вы работаете на ноутбуке, который можно использовать как планшет, вам
будет предложено выбрать способ присоединения к сеансу. Чтобы
продолжить, нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку «Присоединиться» в
браузере. 
• Перейдите к полю Введите свое имя, чтобы присоединиться к сеансу
в качестве гостя и введите свое имя.



• Чтобы присоединиться к собранию, нажмите клавишу ВВОД или
кнопку Присоединиться к сеансу.
• Убедитесь, что страница собрания доступна. Название страницы
будет совпадать с названием собрания на странице Class Collaborate.
Меню сеанса
• На главной странице перейдите к кнопке Открыть меню сеанса.
• Нажмите пробел или кнопку Открыть меню сеанса, чтобы открыть
диалоговое окно Меню сеанса.
• Перейдите к диалоговому окну «Меню сеанса», где будут доступны
следующие элементы:
 заголовок с названием собрания Collaborate;
 список из таких элементов:
 кнопка Начать запись (только для модераторов), после нажатия которой
появляется оповещение Выполняется запись сеанса или Запись
остановлена;
 кнопка Использовать телефон для передачи аудио, после нажатия которой
появляется текстовое описание с номером телефона сеанса и PIN-кодом
(выбрав телефон как средство передачи аудио, вы больше не сможете
управлять звуком на компьютере: Это ошибка, с которой сталкиваются все
пользователи.
 кнопка Сообщить о проблеме, которая открывает окно Сообщить о
проблеме на вкладке Мои настройки панели Collaborate;
 всплывающая кнопка Расскажите мне о Collaborate, открывающая меню с
элементами Collaborate: введение и Информация о частном чате;
 ссылка Справка Class Collaborate, которая открывает справку Collaborate
Ultra для вашей роли в новой вкладке браузера;
 ссылка Политика конфиденциальности, открывающая заявление о
конфиденциальности Blackboard в новой вкладке браузера;
 кнопка Покинуть сеанс в нижнем колонтитуле, которая открывает
диалоговое окно для отправки отзыва или позволяет выйти из сеанса.
Расскажите мне о Collaborate — Collaborate: введение
• Во всплывающем окне Расскажите мне о Collaborate перейдите к
кнопке Collaborate: введение.
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Collaborate: введение, чтобы
открыть первое из трех диалоговых окон.
• Текст диалогового окна 1: «В меню сеанса можно вести запись
сеанса, настроить использование телефона для аудио, посмотреть справку
и выйти из сеанса. Перейти к данному обучению можно и позднее».

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Navigate_Collaborate#intro
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Navigate_Collaborate#chat
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Navigate_Collaborate#leave


• Текст диалогового окна 2: «На панели Collaborate можно увидеть
чаты, присутствующих, возможности общего доступа и настройки».
• Текст диалогового окна 3: «Используйте панель управления, чтобы
включить аудио и видео, задать свой статус или поднять руку».
• Перейдите к кнопке Далее и нажмите ее либо клавишу ПРОБЕЛ,
чтобы открыть следующее диалоговое окно.
• Перейдите к кнопке Назад и нажмите ее либо клавишу ПРОБЕЛ,
чтобы открыть следующее диалоговое окно.
• Перейдите к кнопке Закрыть и нажмите ее либо клавишу ПРОБЕЛ,
чтобы закрыть панель «Меню сеанса».
• В последнем диалоговом окне перейдите к кнопке Начать настройку
аудио и видео, чтобы настроить параметры аудио и видео.Доступ к
микрофону и видео на компьютере в каждом браузере предоставляется
по-разному.
Расскажите мне о Collaborate — информация о частном
чате
• Во всплывающем окне Расскажите мне о Collaborate перейдите к
кнопке Информация о частном чате.
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Информация о частном чате,
чтобы открыть первое из четырех диалоговых окон.
 Текст диалогового окна 1: «Начните общение с другими присутствующими
— чат доступен прямо на панели Collaborate».
 Текст диалогового окна 2: «Используйте канал "Все" для отправки
сообщений всем присутствующим на сеансе».
 Текст диалогового окна 3: «Найдите пользователя для общения в чате с
помощью поля поиска на панели чата».
 Текст диалогового окна 4: «Вы можете создать частный чат с отдельным
пользователем, используя меню элементов управления пользователя».
• Перейдите к кнопке Далее и нажмите ее либо клавишу ПРОБЕЛ,
чтобы открыть следующее диалоговое окно.
• Перейдите к кнопке Назад и нажмите ее либо клавишу ПРОБЕЛ,
чтобы открыть следующее диалоговое окно.
• Перейдите к кнопке Закрыть и нажмите ее либо клавишу ПРОБЕЛ,
чтобы закрыть панель Меню сеанса.
Как покинуть сеанс
• В диалоговом окне Меню сеанса нажмите клавишу ПРОБЕЛ или
кнопку Покинуть сеанс, чтобы открыть диалоговое окно Покинуть сеанс.



• При открытии диалогового окна Покинуть сеанс фокус переместится
на кнопку Вернуться на шаг назад. Нажмите пробел или кнопку Вернуться
на шаг назад, чтобы вернуться на главную страницу собрания Collaborate.
• Просмотрите страницу. Вы увидите заголовок опроса Как вы
оцениваете качество звука и видео во время сеанса?
• Чтобы пропустить опрос, перейдите к пункту Пропустить ссылку.
• Чтобы пройти опрос, с помощью клавиш со стрелками выберите один
из переключателей Плохое, Среднее, Хорошее, Очень
хорошее или Отличное либо щелкните его.
 Если выбрать вариант Плохое, Среднее или «Хорошее», откроется список
дополнительных вопросов под заголовком Какие проблемы у вас
возникали?.
 При выборе варианта Очень хорошее или Отличное автоматически
активируется кнопка Сохранить и выйти. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или
кнопку Сохранить и выйти. Прозвучит звуковое оповещение и появится
заголовок Вы вышли из сеанса и можете закрыть окно браузера.
Покинуть сеанс — какие проблемы у вас возникали?
1. Выбрав вариант Плохое, Среднее или Хорошее, перейдите к
заголовку Какие проблемы у вас возникали?
2. Перейдите к заголовку Проблемы со звуком или Проблемы с видео.
3. В разделе Проблемы со звуком перейдите к списку и с помощью
клавиши ПРОБЕЛ или мыши установите один из указанных ниже флажков.
• Мне не слышно остальных участников
• Другие участники не слышали меня
4. В разделе Проблемы с видео перейдите к списку и с помощью
клавиши ПРОБЕЛ или мыши установите один из указанных ниже флажков.
• Мне не видно остальных участников
• Другие участники не видели меня
5. Если у вас не было проблем с аудио или видео, перейдите к
пункту Другая проблема.
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Другая проблема. Откроется
поле ввода Введите описание проблемы (длиной не более 1000 символов).
• Перейдите к полю Введите описание проблемы и опишите проблему.
6. Пройдя опрос, перейдите к кнопке Сохранить и выйти. Нажмите
клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Сохранить и выйти, чтобы покинуть сеанс.
7. После выхода из сеанса звучит звуковое оповещение и появляется
надпись «Благодарим за то, что помогаете нам улучшать Class Collaborate!»
с дополнительным текстовым сообщением «Вы вышли из сеанса и можете
закрыть окно браузера».



Покинуть сеанс — пропустить опрос
1. Чтобы не проходить опрос, перейдите к пункту Пропустить ссылку и
выйти, щелкните его либо нажмите клавишу ВВОД.
2. После выхода из сеанса звучит звуковое оповещение и появляется
текст «Вы вышли из сеанса и можете закрыть окно браузера».
Мои настройки и статус
1. На главной странице перейдите к всплывающей кнопке Мои
настройки и статус. Эта всплывающая кнопка расположена через две
вкладки после кнопок Открыть меню сеанса и Открыть Collaborate.
2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Мои настройки и статус, чтобы
открыть область статуса и настроек.
3. Чтобы открыть панель Мои настройки , перейдите к кнопке Мои
настройки (с вашим именем) и нажмите ее либо клавишу ПРОБЕЛ. После
нажатия этой кнопки откроется панель Мои настройки.
4. Чтобы проверить подключение к сети или к Интернету, перейдите к
подсказке Состояние подключения.
1. Возможные значения состояния подключения: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» или «плохо».
2. Возможные значения качества подключения: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» или «плохо».
3. Скорость передачи данных определяется значениями скорости
отправки и скачивания.
5. Нажмите кнопку Нет на месте, чтобы установить соответствующий
статус.
6. Прежде выйти из сеанса, нажмите кнопку Покинуть сеанс.
7. Перейдите в раздел Отзыв и нажмите кнопку Отзыв. Используются
такие кнопки
отзыва: Радость, Удивление, Быстрее, Одобрение, Печаль, Сомнение, Медл
еннее и Несогласие.
8. Чтобы закрыть область, нажмите клавишу Esc или воспользуйтесь
аналогичной голосовой командой.
Элементы управления аудио, видео и поднятыми руками
Элементы управления аудио, видео и поднятыми руками расположены на
главной странице Collaborate рядом со всплывающей кнопкой Мои
настройки и статус в порядке навигации.
Включение и выключение передачи аудио
1. На ПК используйте клавиши ALT + M, на компьютере Mac — Option +
M.



2. Нажмите пробел на кнопке Поделиться аудио.
3. Нажмите кнопку Поделиться аудио.
4. Активные кнопки Поделиться аудио имеют вид включенного
переключателя, который перемещается, когда вы говорите, и имеет
сплошной цвет.
5. Неактивные кнопки Поделиться аудио отображаются с косой чертой
и имеют вид переключателя.
Включение и выключение передачи видео
1. На ПК используйте клавиши ALT + C, на компьютере Mac — Option +
C.
2. Нажмите пробел на кнопке Поделиться видео.
3. Нажмите кнопку Поделиться видео.
4. Активные кнопки Поделиться видео имеют сплошной цвет и вид
включенного переключателя. Ваши видео будут отображаться в нижнем
левом углу страницы.
5. Неактивные кнопки Поделиться видео отображаются с косой чертой
и имеют вид переключателя.
Как поднимать и опускать руку
1. На ПК используйте клавиши ALT + H, на компьютере Mac — Option +
H.
2. Нажмите пробел на кнопке Поднять руку.
3. Нажмите кнопку Поднять руку.
4. Активные кнопки «Поднять руку» имеют вид включенного
переключателя и сплошной цвет, и на них указано число. Если поднята
рука, звучит голосовая подсказка.
5. Неактивные кнопки Поделиться аудио отображаются с косой чертой
и имеют вид переключателя.
Переключатель режима
1. На главной странице перейдите к переключателю Переключиться в
режим выделения говорящего.
2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или щелкните
переключатель Переключиться в режим выделения говорящего. Область
со значками присутствующих изменит вид: вместо нескольких
прямоугольников одинакового размера будет отображаться один большой
прямоугольник и 2–4 небольших прямоугольника под ним.
3. Перейдите к переключателю Переключиться в режим группы.



4. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Переключиться в режим
группы. В области значков присутствующих снова отобразится несколько
прямоугольников одинакового размера (максимум 3 вверху и 2 внизу).
Панель Collaborate
1. На главной странице перейдите к кнопке Открыть панель Collaborate.
Эта кнопка расположена через одну вкладку после кнопки Открыть меню
сеанса.
2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Открыть панель Collaborate.
Откроется панель Collaborate. На панели Collaborate имеются четыре
указанные ниже вкладки.
• Чат
• Присутствующие
• Предоставление общего доступа к содержимому
• Мои настройки
3. Для перехода между вкладками используйте клавиши СТРЕЛКА
ВЛЕВО и СТРЕЛКА ВПРАВО либо щелкните название нужной вкладки. Если
для навигации по содержимому панели используется JAWS в Chrome,
выполните указанные ниже действия.
• Нажмите клавиши Insert + F6, чтобы открыть диалоговое
окно Заголовки.
• Выберите заголовок панели, на которой вы находитесь.
• Используйте клавишу TAB для перехода между кнопками и ссылками
на панели. На панели «Присутствующие» необходимо использовать
клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ для перехода между типами присутствующих и
клавишу TAB для перехода между кнопками.
Подробнее о навигации по панели Collaborate

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Navigate_Collab
orate - block-prefootercontentblock
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Navigate_Collab
orate - node-subscribe-form

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Collaborate_Panel
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Navigate_Collaborate#block-prefootercontentblock
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Navigate_Collaborate#block-prefootercontentblock
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Navigate_Collaborate#node-subscribe-form
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Navigate_Collaborate#node-subscribe-form


Аудио и видео

Специальное примечание об управлении продуктами в
условиях распространения COVID-19: Наша команда
приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного
повальным переходом учебных учреждений к полностью
онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за
ситуацией и примем дополнительные меры, если они
понадобятся для бесперебойной работы.
•

Настройка аудио с помощью программы JAWS
Если у вас возникают проблемы с настройкой аудио и видео с помощью
JAWS, выполните указанные ниже шаги.
• From a Collaborate session, press Tab to focus on the Share
Audio button. Если не прозвучало сообщение «Выключатель
предоставления общего доступа к аудио нажат, совместный доступ к аудио
предоставляется», то вы не предоставляете общий доступ к аудио.
• Выключите и повторно включите виртуальный курсор JAWS. Теперь
вы можете использовать клавиши со стрелками для навигации в
Collaborate.



• Нажмите стрелку вниз для пролистывания элементов управления и
ошибок. Должно прозвучать уведомление о том, что браузер заблокировал
доступ к вашей камере и микрофону.
• Нажмите и удерживайте стрелку вниз, пока JAWS не переместится на
кнопку «Отменить техническую проверку».
• Нажмите клавишу ВВОД, чтобы выйти из технической проверки.
• Переместите JAWS на адресную строку браузера.
• Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к индикатору, указывающему
на то, что микрофон и камера заблокированы. Затем нажмите клавишу
ВВОД.
• Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к переключателям разрешения
и блокировки доступа.
• Нажмите стрелку вниз, чтобы перейти к переключателю «Разрешить»,
и нажмите клавишу пробела.
• Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к кнопке «Готово», и нажмите
клавишу ВВОД.
• Переместите JAWS на окно Collaborate.
• Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к меню Мои настройки, и
нажмите клавишу ВВОД.
• Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к настройке камеры и
микрофона, и нажмите клавишу ВВОД.
• С помощью стрелок вверх и вниз выберите микрофон, который
необходимо использовать.
• JAWS объявляет «Вас отлично слышно!», когда Collaborate принимает
ваше аудио. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к кнопке Да, работает, и
нажмите клавишу ВВОД.
• С помощью стрелок вверх и вниз выберите камеру, которую
необходимо использовать.
• JAWS объявляет «Вас отлично видно!», когда Collaborate принимает
ваше видео. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к кнопке Да, работает, и
нажмите клавишу ВВОД.
• Нажмите клавишу Tab для перехода в окно «Закрыть настройки».
Нажмите клавишу ВВОД.
Настройка аудио с помощью VoiceOver
Используйте клавишу TAB или клавиши для перемещения курсора
VoiceOver, чтобы переместить фокус на кнопку Предоставить общий доступ
к аудио. Нажмите пробел, чтобы активировать ее. VoiceOver сообщит, что
общий доступ к аудио предоставлен.



Если возникли проблемы с настройкой аудио и видео с помощью
программы VoiceOver, выполните указанные ниже действия.
• Найдите выключатель «Мои настройки» и нажмите пробел, чтобы
выбрать его.
• Найдите вкладку «Настройки аудио и видео» и нажмите VO + пробел,
чтобы выбрать ее.
• С помощью клавиши TAB перейдите к кнопке «Настроить камеру и
микрофон» и нажмите пробел.
• С помощью стрелок вверх и вниз выберите микрофон, который
необходимо использовать.
• VoiceOver объявляет «Вас отлично слышно!», когда Collaborate
принимает ваше аудио. Нажмите клавиши со стрелками, чтобы перейти к
кнопке «Да, работает», и нажмите клавишу ВВОД.
• С помощью стрелок вверх и вниз выберите камеру, которую
необходимо использовать.
• VoiceOver объявляет «Вас отлично видно!», когда Collaborate
принимает ваше видео. Нажмите клавиши со стрелками, чтобы перейти к
кнопке «Да, работает», и нажмите клавишу ВВОД.
• Нажмите VO + пробел на кнопке «Закрыть», чтобы закрыть
диалоговое окно.
Звуковые уведомления
Уведомления в Collaborate могут быть звуковыми. Разные типы
уведомлений звучат по-разному.
• Звук отключен. Серия нот от самой высокой до самой низкой.
• Звук включен. Серия нот от самой низкой до самой высокой.
• Соединение прервано. Три ноты, звучащие как «бу-да-да».
• Бездействие. Звук прыжка.
Вы можете включить или отключить эти уведомления.
• Уведомление о присоединении к сеансу. Звук отпущенной
пружины.
• Новое уведомление в чате. Звук стука.
• Уведомление о поднятии руки. Звучит как «да-да». Уведомления о
поднятии руки слышат только модераторы.
• Уведомление о выходе из сеанса. Звучит как «бин-бон».
• Упоминание в чате. Звучит как «ба-дан».
Watch a video playlist about audio notifications
The following narrated video provides an auditory representation of some of the
information included on this page. For a detailed description of what is portrayed



in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and
select Open transcript. 
Video playlist: Audio notifications in Class Collaborate provides an overview of
the audio alerts you hear in Collaborate.

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Audio_and_Vide
o - block-prefootercontentblock
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Audio_and_Vide
o - node-subscribe-form
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https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Accessibility/Audio_and_Video#node-subscribe-form


Навигация по панели «Мои настройки» с помощью вспомогательных
технологий

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях
распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько
превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика,
вызванного повальным переходом учебных учреждений к полностью
онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и
примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной
работы.
•

Доступ к панели «Мои настройки»
• На панели Collaborate перейдите на вкладку панели Мои настройки.
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или щелкните вкладку панели Мои
настройки, чтобы открыть ее.
• Найдите заголовок Мои настройки с помощью сочетаний клавиш,
клавиши TAB или визуально.
• На панели также имеются указанные ниже функции.
 Кнопка Изменить ваше изображение профиля



 Вкладка Настройки аудио и видео
 Вкладка Параметры оповещений
 Вкладка Параметры сеанса (только для модераторов) 
 Кнопка Сообщить о проблеме
Изменение изображения профиля
• На вкладке Мои настройки перейдите к кнопке Изменить ваше
изображение профиля.
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Изменить ваше изображение
профиля, чтобы открыть панель изменения изображения.
• На этой панели воспользуйтесь одним из следующих элементов:
 кнопка «Загрузить»;
 кнопка «Сделать снимок с помощью камеры».
Загрузка
• Чтобы добавить изображение профиля, нажмите клавишу ПРОБЕЛ
или кнопку Выберите, чтобы отправить изображение с
текстом Отправить, перетащить изображение.
• Автоматически откроется собственная папка операционной системы.
Для выбора изображения профиля используйте стандартные способы
навигации и методы взаимодействия.
• После выбора изображения профиля откроется диалоговое окно с
заголовком Обрезать и сохранить изображение.
• Чтобы выбрать изображение, перейдите к кнопке Мне нравится! и
нажмите ее или клавишу ПРОБЕЛ.
• Изображение с именем гостя, которое вы указали при входе в сеанс в
качестве замещающего текста, будет добавлено на панель Изменить ваше
изображение профиля.
• Чтобы отменить это действие, перейдите к кнопке Отмена и нажмите
ее или клавишу ПРОБЕЛ.
• Фокус снова переместится на панель Изменить ваше изображение
профиля.
Удаление
• Чтобы удалить изображение профиля, нажмите клавишу ПРОБЕЛ или
кнопку Удалить текущее изображение профиля с текстом Удалить.
• Изображение будет удалено с панели Изменить ваше изображение
профиля.
Как сделать снимок с помощью камеры
• Чтобы сделать снимок в приложении Collaborate, перейдите к
кнопке Сделать снимок с помощью камеры и нажмите ее или клавишу
ПРОБЕЛ.



• Появится диалоговое окно с заголовком Сделать фото и описанием
«Сфотографируйтесь для изображения профиля. Не беспокойтесь. Если
с первого раза не получилось, можно попробовать еще раз».
• Перейдите к кнопке Сделать фото и нажмите ее или клавишу
ПРОБЕЛ.
 Изображение с именем гостя, которое вы указали при входе в сеанс в
качестве замещающего текста, будет добавлено на панель Изменить ваше
изображение профиля.
• Чтобы отменить это действие, перейдите к кнопке Отмена и нажмите
ее или клавишу ПРОБЕЛ.
 Фокус снова переместится на панель Изменить ваше изображение
профиля.
Настройки аудио и видео
8. На панели Мои настройки перейдите на вкладку Настройки аудио и
видео.
9. Убедитесь, что вкладка развернута, и перейдите к указанным ниже
элементам.
• Кнопка Настройка камеры и микрофона
• Кнопка Использовать телефон для передачи аудио
 Переключатели, с помощью которых можно отобразить текстовое описание
с номером телефона и PIN-кодом сеанса. Выбрав телефон как средство
передачи аудио, вы больше не сможете управлять звуком на компьютере.
Это ошибка, с которой сталкиваются все пользователи.
• Ползунок Громкость динамика
 Используйте клавиши со стрелками влево и вправо.
 Или используйте команды «Нажать клавишу СТРЕЛКА ВЛЕВО» или
«Нажать клавишу СТРЕЛКА ВПРАВО».
• Ползунок Громкость микрофона
 Используйте клавиши со стрелками влево и вправо.
 Или используйте голосовые команды «Нажать клавишу СТРЕЛКА ВЛЕВО»
или «Нажать клавишу СТРЕЛКА ВПРАВО».
• Флажок Отображать субтитры (при наличии)
 Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или установите флажок Отображать
субтитры (при наличии).
 Флажок Отображение субтитров (если доступно) автоматически
отключен.
Настройка камеры и микрофона
3. В списке раздела Настройки аудио и видео перейдите к
кнопке Настройка камеры и микрофона.



4. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Настройка камеры и
микрофона. Откроется диалоговое окно Проверка аудио (1 из 2).
5. Это окно содержит указанные ниже функции/элементы.
 Индикатор выполнения Вас отлично слышноЭтот индикатор не
отображается в программах чтения с экрана.
 Поле выбора Выбрать микрофон
 Если используется только один микрофон, это поле неактивно.
 Кнопка Нет, мне нужна помощьПри нажатии кнопки Нет, мне нужна
помощь открывается раздел справки о поиске и устранении
неисправностей браузера.
 Кнопка Да, все работает
6. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Да, все работает. Откроется
диалоговое окно Проверка аудио (2 из 2).
7. Это окно содержит указанные ниже функции/элементы.
 ВидеоВидео не отображается в программах чтения с экрана.
 Поле выбора Выбрать камеру
 Если используется только одна камера, это поле неактивно.
 Кнопка Нет, мне нужна помощьПри нажатии кнопки Нет, мне нужна
помощь открывается раздел справки о поиске и устранении
неисправностей браузера.
 Кнопка Да, все работает
8. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Да, все работает. Откроется
диалоговое окно Все готово!
9. Чтобы закрыть его, нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Закрыть.
10. Фокус переместится на кнопку Включить передачу аудио.
Параметры оповещений
9. На панели Мои настройки перейдите на вкладку Параметры
оповещений.
10. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или вкладку Параметры оповещений,
чтобы развернуть эту панель.
11. Панель содержит указанные ниже элементы.
1. Заголовок Кто-то присоединился или вышел из секционной группы
или сеанса
 Флажок Всплывающее уведомление Collaborate 
 Флажок Звуковое уведомление
 Флажок Всплывающее уведомление браузера
2. Заголовок Кто-то пишет в чат
 Флажок Всплывающее уведомление Collaborate 
 Флажок Звуковое уведомление
 Флажок Всплывающее уведомление браузера
3. Заголовок Доступны субтитры



 Флажок Всплывающее уведомление Collaborate 
4. Заголовок «Кто-то поднимает руку» (только для модераторов)
 Флажок Всплывающее уведомление Collaborate 
 Флажок Звуковое уведомление
 Флажок Всплывающее уведомление браузера
12. Перейдите к нужному флажку и нажмите клавишу ПРОБЕЛ или
установите флажок.
Как сообщить о проблеме
6. На вкладке Мои настройки перейдите к кнопке Сообщить о
проблеме.
7. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Сообщить о проблеме.
Откроется раздел Сообщить о проблеме.
8. Перейдите к заголовку Проблемы со звуком или Проблемы с видео.
9. В разделе Проблемы со звуком перейдите к списку и с помощью
клавиши ПРОБЕЛ или мыши установите один из указанных ниже флажков.
 Мне не слышно остальных участников
 Другие участники не слышали меня
10. В разделе Проблемы с видео перейдите к списку и с помощью
клавиши ПРОБЕЛ или мыши установите один из указанных ниже флажков.
 Мне не видно остальных участников
 Другие участники не видели меня
11. Если у вас не было проблем с аудио или видео, перейдите к
пункту Другая проблема.
 Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Другая проблема. Откроется поле
ввода Введите описание проблемы (длиной не более 1000 символов).
 Перейдите к полю Введите описание проблемы и опишите проблему.
12. Чтобы услышать дополнительное содержимое, которое будет
включено в отчет, перейдите к автоматически созданному отчету, который
будет отправлен вместе с полем описания.
Как отменить сообщение о проблеме
6. Если вы открыли панель Сообщить о проблеме случайно, перейдите
к кнопке Отмена.
7. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Отмена. Вы вернетесь на
панель Мои настройки.



Навигация по записям в Collaborate с помощью вспомогательных
технологий

Специальное примечание об управлении продуктами в
условиях распространения COVID-19: Наша команда
приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного
повальным переходом учебных учреждений к полностью
онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за
ситуацией и примем дополнительные меры, если они
понадобятся для бесперебойной работы.
•

Сочетания клавиш для записи и воспроизведения
• Чтобы приостановить и воспроизвести запись, нажмите пробел.
• Чтобы повторить или промотать запись на 10 секунд, нажмите
клавиши со стрелками влево или вправо. Нажмите Shift + стрелка влево
или Shift + стрелка вправо, чтобы переместить метку на шкале записи на 10
секунд.
• Чтобы увеличить или уменьшить громкость на 5%, нажимайте
клавиши стрелок вверх или вниз.
Открытие записи через ссылку



• Откройте ссылку, полученную от координатора собрания.
 На странице появляется сообщение «Выполняется загрузка записи, [[имя
сеанса] — запись_[[№]» и таким же образом передается пользователям
программы чтения с экрана.
• Убедитесь, что открыта страница Bb Collaborate — [[имя сеанса] —
запись_[[№]
Функции для работы с видео
На странице можно найти следующие элементы:
• Кнопка Меню записиХотя визуально эта кнопка отображена как
первый элемент на странице, она не находится в логическом порядке
фокуса. Чтобы переместить фокус на эту кнопку, при использовании
клавиатуры необходимо переместиться назад от кнопки Воспроизведение. 
• Кнопка Воспроизведение/Пауза
• Кнопка Назад на 10 секунд
• Ползунок [[#] мин [[#] с из [[#] мин [[#] с
• Кнопка Вперед на 10 секунд
• Ползунок [[#] мин [[#] с из [[#] мин [[#] с
• Всплывающая кнопка СубтитрыКнопка «Субтитры» недоступна в
браузере Safari, если не активирована кнопка Воспроизведение.
• Кнопка «Полноэкранный режим»
• Кнопка панели чата
Воспроизведение/пауза
• Перейдите к кнопке Воспроизведение.
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Воспроизведение, чтобы
запустить видео. 
• Начнется воспроизведение видео. 
• Нажмите пробел или кнопку Пауза, чтобы приостановить видео.
Назад/вперед на 10 секунд
• Перейдите к кнопке Назад на 10 секунд. 
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Назад на 10 секунд. 
 Метка времени рядом с кнопкой Назад на 10 секунд и перед
ползунком [[#] мин [[#] с из [[#] мин [[#] с переместится на 10 секунд назад.
 Чтобы средство чтения с экрана озвучило изменение отметки времени в
виде [[#] мин [[#] с из [[#] мин [[#] с, необходимо перейти к этому ползунку. 
• Перейдите к кнопке Вперед на 10 секунд.
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Вперед на 10 секунд.
 Метка времени рядом с кнопкой Назад на 10 секунд и перед ползунком
«[[#] мин [[#] с из [[#] мин [[#] с» переместится на 10 секунд вперед.



 Чтобы средство чтения с экрана озвучило изменение отметки времени в
виде «[[#] мин [[#] с из [[#] мин [[#] с», необходимо перейти к этому ползунку.
Ползунок «[[#] мин [[#] с из [[#] мин [[#] с» 
Перейдите к ползунку [[#] мин [[#] с из [[#] мин [[#] с.
Измените значение с помощью одной из указанных ниже вспомогательных
технологий.
10. Только клавиатура: используйте стрелки влево и вправо.
11. VoiceOver:
• наведите фокус на ползунок;
• нажмите клавиши Ctrl + Option + Shift + стрелка вниз, чтобы перейти к
ползунку;
• нажмите VO + стрелка влево или вправо, чтобы изменить значение;
• нажмите клавиши Ctrl + Option + Shift + стрелка вверх, чтобы
сместить фокус от ползунка;
12. JAWS, NVDA и ZoomText:
• нажмите пробел, чтобы выбрать ползунок;
• измените значение с помощью клавиш со стрелками вверх или вниз;
• нажмите Tab или Shift + Tab, чтобы убрать фокус с ползунка.
13. При слишком быстром перемещении в JAWS значения времени
озвучиваются одновременно.
14. Dragon NaturallySpeaking:
• измените значение с помощью клавиш со стрелками влево или
вправо;
• нажмите клавишу Esc, чтобы закрыть ползунок.
Громкость
11. Перейдите ко всплывающей кнопке Громкость. 
12. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или всплывающую кнопку Громкость,
чтобы открыть ползунок громкости.
13. Измените значение с помощью одной из указанных ниже
вспомогательных технологий.
 Только клавиатура: используйте стрелки влево и вправо.
 VoiceOver:
 наведите фокус на ползунок;
 нажмите клавиши Ctrl + Option + Shift + стрелка вниз, чтобы перейти к
ползунку;
 используйте клавиши со стрелками влево или вправо, чтобы изменить
значение;



 нажмите клавиши Ctrl + Option + Shift + стрелка вверх, чтобы сместить
фокус от ползунка;
 JAWS:
 измените значение с помощью клавиш со стрелками вверх или вниз;
 нажмите клавишу Esc, чтобы закрыть ползунок.
 NVDA:
 измените значение с помощью клавиш со стрелками вверх или вниз;
 нажмите клавиши Shift + Tab, а затем — пробел на кнопке «Громкость»,
чтобы закрыть регулятор громкости.
 Dragon NaturallySpeaking:
 измените значение с помощью клавиш со стрелками влево или вправо;
 нажмите клавишу Esc, чтобы закрыть ползунок.
14. Нажмите Esc, чтобы закрыть меню. 
15. Фокус переместится на всплывающую кнопку Громкость.
Субтитры
Кнопка Субтитры доступна только в записях с субтитрами. Если вам нужны
субтитры или текст, обратитесь к пользователю, предоставившему запись.
13. Перейдите ко всплывающей кнопке Субтитры. 
14. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или всплывающую кнопку Субтитры,
чтобы открыть меню субтитров.
15. Перейдите к флажку Субтитры включены. 
16. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или установите флажок Субтитры
включены, чтобы включить субтитры. 
1. Под установленным флажком отобразится источник субтитров. 
17. Нажмите клавишу ESC, чтобы закрыть меню. 
1. Фокус переместится ко всплывающей кнопке Субтитры. 
18. Субтитры отобразятся в записи, куда они были добавлены, внизу по
центру страницы.
Размер субтитров
Эта функция доступна только в браузере Chrome.
13. В меню Субтитры перейдите ко всплывающей кнопке Размер
субтитров: средний.
14. Нажмите пробел или всплывающую кнопку Размер субтитров:
средний, чтобы открыть меню выбора размера шрифта субтитров.
15. Для перехода между кнопками размера шрифта нажимайте клавишу
TAB либо клавиши VO+СТРЕЛКА ВЛЕВО и VO+СТРЕЛКА ВПРАВО.
 При использовании NVDA с помощью клавиши TAB перейдите к кнопке
«Полноэкранный режим», а затем с помощью клавиш SHIFT+TAB



переместите фокус на список размеров шрифта. Нажмите клавишу Tab для
перехода к кнопке размера.
16. Нажмите пробел или кнопку [[размера], чтобы активировать ее.
 В зависимости от выбора размер субтитров увеличится или уменьшится.
17. Нажмите клавишу ESC, чтобы закрыть меню. 
 Фокус переместится ко всплывающей кнопке Субтитры. 
 Если используется NVDA, нажмите клавиши Shift + Tab, чтобы вернуться к
кнопке Субтитры, и нажмите пробел, чтобы закрыть меню.
Полноэкранный режим
8. Перейдите к кнопке Полноэкранный режим.
9. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Полноэкранный режим, чтобы
развернуть запись на весь экран.
 Фокус останется на кнопке Полноэкранный режим. Текстовое описание
изменится на Выйти из полноэкранного режима. 
 Если используется программа Dragon NaturallySpeaking в Chrome, скажите
«Нажать ВВОД», как только фокус переместится на кнопку Полноэкранный
режим.
10. Нажмите пробел на кнопке Выйти из полноэкранного режима или
клавишу Esc, чтобы вернуть исходный размер экрана. 
 Фокус останется на кнопке Выйти из полноэкранного режима. Текстовое
описание изменится на Полноэкранный режим.
11. Если вы открываете или закрываете полноэкранный режим с
помощью клавиши Esc, фокус перемещается на кнопку «Воспроизведение».
Меню записи
6. Перейдите к кнопке Открыть меню записи.
7. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или выберите меню Открыть запись,
чтобы открыть Меню записи.
8. Меню включает следующие элементы:
 дата записи в формате «день, месяц, год» (например, 10 июня 2019 г.);
 заголовок с именем записи;
 кнопка Скачать чат (если доступна стенограмма чата);
 кнопка Скачать субтитры (если доступен текст субтитров);
 ссылка «Сообщить о проблеме», которая открывает страницу Class
Collaborate & Support в новой вкладке браузера;
 ссылка Справка Class Collaborate, которая открывает справку Collaborate
Ultra для вашей роли в новой вкладке браузера;
Скачивание стенограммы чата (если доступно)
5. Перейдите к кнопке Скачать чат. 



6. Нажмите пробел или кнопку Скачать чат. 
7. Будет скачан текстовый файл (TXT). В каждом браузере это действие
выполняется по-разному.
 Chrome: скачанный файл отображается в нижней части браузера.
 Firefox: открывается диалоговое окно браузера, в котором можно выбрать
папку для сохранения скачиваемого файла.
 Safari: автоматически открывается папка «Загрузки».
8. Затем текстовый файл стенограммы чата можно открыть как
отдельный документ из самой записи.
Скачивание текста субтитров (если доступно)
4. Перейдите к кнопке Скачать субтитры.
5. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Скачать субтитры.
6. Будет скачан VTT-файл. В каждом браузере это действие
выполняется по-разному.
• Chrome: скачанный VTT-файл отображается в нижней части
браузера.
• Firefox: открывается диалоговое окно браузера, в котором можно
выбрать папку для сохранения скачиваемого VTT-файла.
• Safari: автоматически открываются VTT-файл и папка «Загрузки».
7. Затем VTT-файл можно открыть как отдельный документ из самой
записи.
Панель «Чат»
1. Перейдите к кнопке Открыть панель чата.
2. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Панель чата, чтобы открыть
панель чата.
3. Затем переходите между сообщениями в зависимости от
используемого браузера и/или вспомогательной технологии:
• Chrome и Firefox
• Safari
• Dragon Naturally Speaking
4. Сообщения чата содержат следующие сведения:
• в заголовке будет указано имя пользователя, который разместил чат;
• метка времени;
• текст сообщения чата или смайлик с текстовым описанием.
Переход между сообщениями чата в Chrome и Firefox
Указанные ниже клавиатурные команды также работают с программами
чтения с экрана JAWS и NVDA и экранной лупой ZoomText.
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1. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к навигации по чату, и
установите фокус на кнопке Следующее сообщение в чате.
2. Нажмите пробел, чтобы прослушать первое сообщение в чате.
3. Нажмите пробел, чтобы продолжить навигацию по панели Чат.
Переход к первому, предыдущему и последнему
сообщениям чата в Chrome и Firefox
• Для перехода к предыдущему сообщению чата нажимайте клавиши
SHIFT+TAB, пока не услышите сообщение «Кнопка предыдущего
сообщения в чате», а затем нажмите клавишу ПРОБЕЛ, чтобы переместить
фокус на предыдущее сообщение чата. 
• Для перехода к первому сообщению чата нажимайте клавиши
SHIFT+TAB, пока не услышите сообщение «Кнопка первого сообщения в
чате», а затем нажмите клавишу ПРОБЕЛ, чтобы переместить фокус на
первое сообщение чата.
• Для перехода к последнему сообщению чата нажимайте клавишу
TAB, пока не услышите сообщение «Кнопка последнего сообщения в чате»,
а затем нажмите клавишу ПРОБЕЛ, чтобы переместить фокус на последнее
сообщение чата.
Переход между сообщениями чата в Safari на компьютере
Mac
Для перехода между сообщениями чата должна быть включена программа
чтения с экрана VoiceOver, так как в браузере Safari клавиша Tab обычно не
работает.
1. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к навигации по чату, и
установите фокус на кнопке Следующее сообщение в чате.
2. Нажмите VO + пробел, чтобы прослушать первое сообщение в чате.
3. Нажмите VO + пробел, чтобы продолжить навигацию по панели Чат.
Переход к первому, предыдущему и последнему
сообщениям чата в Safari
• Для перехода к предыдущему сообщению чата нажимайте клавиши
VO+СТРЕЛКА ВЛЕВО, пока не услышите сообщение «Кнопка предыдущего
сообщения в чате», а затем нажмите клавиши VO+ПРОБЕЛ, чтобы
переместить фокус на предыдущее сообщение чата.
• Для перехода к первому сообщению чата нажимайте клавиши
VO+СТРЕЛКА ВЛЕВО, пока не услышите сообщение «Кнопка первого
сообщения в чате», а затем нажмите клавиши VO+ПРОБЕЛ, чтобы
переместить фокус на первое сообщение чата. 



• Для перехода к последнему сообщению чата нажимайте клавиши
VO+СТРЕЛКА ВПРАВО, пока не услышите сообщение «Кнопка последнего
сообщения в чате», а затем нажмите клавиши VO+ПРОБЕЛ, чтобы
переместить фокус на последнее сообщение чата.
Навигация по панели чата с помощью голосовых команд
1. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к навигации по чату, и
установите фокус на кнопке Следующее сообщение в чате. 
2. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы переместить фокус на первое
сообщение чата.
3. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы продолжить навигацию по
панели Чат.
Переход к первому, предыдущему и последнему сообщениям чата в
программе Dragon NaturallySpeaking
1. Нажмите кнопку Первое сообщение в чате, а затем клавишу ВВОД.
2. Нажмите кнопку Предыдущее сообщение в чате, а затем — клавишу
ВВОД. 
3. Нажмите кнопку Последнее сообщение в чате, а затем клавишу
ВВОД.
Возврат к текущему сообщению чата
Если пользователь начинает навигацию по панели Чат, становится активной
кнопка Вернуться в текущее сообщение чата. Эта кнопка позволяет
пользователям, покинувшим панель Чат, вернуться к сообщению чата, на
котором установлен фокус. Чтобы активировать эту кнопку, выполните
указанные ниже действия.
Chrome и Firefox:
• На панели Чат дважды нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к
кнопке Последнее сообщение в чате и метке времени текущего сообщения
чата. Нажмите пробел, чтобы вернуть фокус на текущее сообщение чата. 
• В элементах управления видео нажимайте клавиши Shift + Tab, пока
не услышите сообщение «Кнопка возврата в текущее сообщение чата».
Нажмите пробел, чтобы вернуть фокус на текущее сообщение чата
Safari
• На панели Чат дважды нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к
кнопке Последнее сообщение в чате и метке времени текущего сообщения
чата. Нажмите клавишу VO + пробел, чтобы вернуть фокус на текущее
сообщение чата. 
• В элементах управления видео нажимайте клавиши Shift + Tab, пока
не услышите сообщение «Кнопка возврата в текущее сообщение чата».



Нажмите клавишу VO + пробел, чтобы вернуть фокус на текущее
сообщение чата.
Dragon Naturally Speaking
• Нажмите кнопку Вернуться в текущее сообщение чата.
ZoomText
• При активации ZoomText не помещает фокус на текущее сообщение
чата. Чтобы найти текущее сообщение, пользователи должны использовать
стрелку вверх.
Используемые комбинации вспомогательных технологий
и браузеров
Действия, описанные на этой странице, применимы к следующим
комбинациям вспомогательных технологий и браузеров.
• JAWS 2019 и Firefox®
• JAWS 2019 и ChromeTM
• NVDA 2019 и Firefox
• NVDA 2019 и Chrome
• VoiceOver и Safari®
• Dragon Naturally Speaking и Firefox
• Dragon Naturally Speaking и Chrome
• ZoomText 2019 и Firefox
• ZoomText 2019 и Chrome
• Zoom и Safari
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Навигация по панели Collaborate

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях
распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько
превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика,
вызванного повальным переходом учебных учреждений к полностью
онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и
примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной
работы.
•

Навигация по панели Collaborate
С помощью клавиш быстрого доступа для кнопок или ссылок (клавиша B в
JAWS или клавиши VO + Command + L в VoiceOver) найдите кнопку
«Открыть панель Collaborate».
Если клавиша быстрого доступа ссылки в VoiceOver не распознает это
действие, воспользуйтесь клавишами VO + Command + G, чтобы перейти
к следующему рисунку, или VO + стрелка вправо, чтобы прочесть
следующий элемент, пока не найдете кнопку. 
При нажатии этой кнопки открывается список вкладок, в котором доступны
указанные ниже возможности.
• Первая вкладка «Чат» выбрана по умолчанию. С помощью клавиши
TAB можно взаимодействовать с элементами панели чата, в том числе
читать и публиковать сообщения.
• С помощью стрелок влево и вправо можно перемещаться между
вкладками («Чат», «Присутствующие», «Содержимое» и «Параметры»).



• Выбрав вкладку, вы можете перемещаться между элементами на
странице с помощью клавиши TAB. Вы также можете вернуться к списку
вкладок.
• Нажмите кнопку «Закрыть панель Collaborate», чтобы выйти из этого
представления.

История чата
Чтобы перемещаться по сообщениям, можно использовать элементы
управления с клавиатуры, расположенные вверху панели чата. Эти
элементы управления доступны, только если в чате уже есть
опубликованные сообщения и вы пользуетесь клавиатурой для навигации.
История чата в Chrome, Firefox, JAWS и NVDA
• В поле «Введите сообщение и нажмите Enter или Return, чтобы
отправить его» с замещающим текстом Скажите что-нибудь нажмите
клавиши Shift + Tab, чтобы перейти к сообщениям чата. Активируется
кнопка Последнее сообщение в чате.
• SHIFT+TAB, чтобы перейти к указанным ниже функциям. 
 Кнопка Следующее сообщение в чате
 Предыдущее сообщение в чате
 Кнопка Первое сообщение в чате
• Нажмите клавишу TAB, чтобы перейти с кнопки Первое сообщение в
чате обратно к кнопке Последнее сообщение в чате.
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ, когда фокус находится на кнопке
сообщения чата, чтобы перейти к соответствующему сообщению. Фокус
клавиатуры остается на кнопках Далее и Назад, пока не будет достигнуто
первое или последнее сообщение чата в теме. Если отобразилось
последнее сообщение чата, фокус клавиатуры переходит на
кнопку Предыдущее сообщение в чате. Если отобразилось первое
сообщение, фокус переходит на кнопку Следующее сообщение чата.
• Нажмите клавишу Tab, чтобы закрыть кнопки сообщений чата и
вернуться к полю «Введите сообщение и нажмите Enter или Return, чтобы
отправить его» с замещающим текстом Скажите что-нибудь.
История чата в Safari на компьютере Mac
Для перехода между сообщениями чата должна быть включена программа
чтения с экрана VoiceOver, так как в браузере Safari клавиша Tab обычно не
работает.
• В поле «Введите сообщение и нажмите Enter или Return, чтобы
отправить его» с замещающим текстом Скажите что-нибудь нажмите
клавиши Shift + Tab, чтобы перейти к сообщениям чата. Активируется
кнопка Последнее сообщение в чате.



• С помощью клавиш VO+СТРЕЛКА ВПРАВО можно перейти к
указанным ниже кнопкам. 
• Кнопка Следующее сообщение в чате
• Предыдущее сообщение в чате
• Кнопка Первое сообщение в чате
• С помощью клавиш VO+СТРЕЛКА ВПРАВО можно перейти с
кнопки Первое сообщение в чате обратно к кнопке Последнее сообщение в
чате.
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ, когда фокус находится на кнопке
сообщения чата, чтобы перейти к соответствующему сообщению. Фокус
клавиатуры остается на кнопках Далее и Назад, пока не будет достигнуто
первое или последнее сообщение чата в теме. Если отобразилось
последнее сообщение чата, фокус клавиатуры переходит на
кнопку Предыдущее сообщение в чате. Если отобразилось первое
сообщение, фокус переходит на кнопку Следующее сообщение чата.
• Нажмите клавишу Tab, чтобы закрыть кнопки сообщений чата и
вернуться к полю «Введите сообщение и нажмите Enter или Return, чтобы
отправить его» с замещающим текстом Скажите что-нибудь.
Навигация по панели чата с помощью голосовых команд
Для стандартной навигации пользователи программы Dragon
NaturallySpeaking могут использовать голосовые команды. Например, для
просмотра всех сообщений на панели Чат произносите команды
«Прокрутить вниз» или «Прокрутить вверх».
Список присутствующих
• Чтобы отобразить список присутствующих, раскройте панель
«Присутствующие», нажав кнопку «Открыть панель Collaborate». Если
отображается кнопка «Закрыть панель Collaborate», панель уже открыта.
• Затем найдите и откройте вкладку «Присутствующие» с помощью
клавиши ВВОД. Вы теперь находитесь на панели присутствующих.
• С помощью клавиши Tab перейдите к кнопке «Открыть список
присутствующих» и нажмите клавишу ВВОД. Перейти к этой кнопке можно
только с помощью клавиши TAB. Она отображается только при ее
выделении.
• Нажмите пробел, чтобы активировать его. Если вам назначена роль
модератора, то теперь вы можете перемещаться по элементам управления
для каждого участника с помощью клавиши TAB.
Опросы
Пользователи средств чтения с экрана могут перемещаться по опросу,
чтобы выбрать вариант из списка. Средства чтения с экрана объявляют
только числа для каждого варианта. Модераторы должны позаботиться о



том, чтобы присутствующие знали, какой вариант представляет каждый
номер.
Подробнее об опросах для учащихся
Подробнее об опросах для преподавателей
Предоставление общего доступа к содержимому
Функция общего доступа к приложениям в данный момент не
поддерживается для программ чтения с экрана в Class Collaborate. Если вы
используете такую программу, то можете предоставлять общий доступ к
файлам и чистой электронной доске для присутствующих. Вы не можете
предоставить общий доступ к приложению, которое открыто на вашем
устройстве. Например, вы не можете предоставить общий доступ к
приложению Microsoft® PowerPoint®, которое открыто на вашем
компьютере.
Общий доступ к файлам
Пользователи программ чтения с экрана могут получать доступ к тексту из
файлов PowerPoint и PDF, к которым предоставляется общий доступ во
время сеанса. Это позволяет легко следить за сменой слайдов.
Модераторы и ведущие должны выбрать Общий доступ к файлам и
загрузить файлы в Collaborate, чтобы программы чтения с экрана могли
получить доступ к тексту.
Переход между слайдами
• Чтобы перейти к следующему слайду, нажмите Alt + Page Up. На
компьютере Mac нажмите Option + Fn + стрелка вверх.
• Чтобы вернуться к предыдущему слайду, нажмите Alt + Page Down. На
компьютере Mac нажмите Option + Fn + стрелка вниз.
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Навигация по панели «Присутствующие»

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях
распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько
превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика,
вызванного повальным переходом учебных учреждений к полностью
онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и
примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной
работы.
•

Поиск панели «Присутствующие»
• На панели Collaborate перейдите на панель
вкладки Присутствующие.
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или щелкните панель
вкладки Присутствующие, чтобы открыть ее.
• Найдите заголовок Количество присутствующих с помощью
сочетаний клавиш, клавиши TAB или визуально.
• На панели также имеются указанные ниже функции.
 Всплывающая кнопка «Дополнительные параметры»
 Список присутствующих, сгруппированных по ролям под
заголовками Модераторы (#), Докладчики (#) и Участники (#)
 Всплывающая кнопка Элементы управления присутствующими для
каждого присутствующего
 Всплывающая подсказка «Индикатор силы сигнала сети» для каждого
присутствующего
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Всплывающая кнопка «Дополнительные параметры»
• Перейдите к всплывающей кнопке Дополнительные параметры.
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или всплывающую
кнопку Дополнительные параметры, чтобы открыть меню.
• В меню Дополнительные параметры имеются указанные ниже
элементы.
 Кнопка Поиск участника
 Кнопка Открепить панель или Объединить панели
 Кнопка Отключить звук для всех (только для роли модератора)
Панель «Отделение» или «Объединение»
Перечень функций панели Участники не зависит от того, отделена ли эта
панель от панели Collaborate или объединена с ней.
Открепить панель
• В меню Дополнительные параметры перейдите к кнопке Открепить
панель.
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Открепить панель.
• Панель Участники переместится на главную страницу сеанса
Collaborate.
• Средства чтения с экрана сообщат, что панель Участники была
отделена.
• Фокус перейдет на кнопку Дополнительные параметры на
отделенной панели Участники.
Объединить панели
• В меню Дополнительные параметры меню перейдите к
кнопке Объединить панели.
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Объединить панели.
 Панель Участники переместится на панель Collaborate.
 Средства чтения с экрана сообщат, что панель Участники присоединена.
 Фокус переместится на панель вкладки Чат, и эта панель станет активной.
Поиск участника
• В меню Дополнительные параметры перейдите к кнопке Поиск
участника.
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Поиск участника. Откроется
поле ввода Поиск присутствующих с замещающим текстом Поиск
участника. 
 При открытии этого поля ввода фокус переместится на него.
• Начните вводить имя другого присутствующего в поле.
 Если не удалось найти ни одного пользователя, отобразится сообщение 0
результатов для «имя»



• Перейдите к кнопке Элементы управления пользователем [[имя]. 
Всплывающая кнопка «Элементы управления
пользователем»
15. На панели Присутствующие перейдите ко всплывающей
кнопке Элементы управления пользователем [[имя].
16. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Элементы управления
пользователем [[имя]. Откроется меню Присутствующий [[имя].
17. Перейдите к меню Элемент управления пользователя и найдите
кнопку Отправить сообщение в чате.Если разрешения чата отключены,
кнопка не отображается.
Частный чат
Чтобы вы могли общаться в частном чате, необходимо включить
разрешения чата.
16. Со всплывающей кнопки Элементы управления пользователем
[[имя] перейдите к кнопке Отправить сообщение в чате.
17. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Отправить сообщение в
чате.
18. Фокус переместится на поле ввода «Чтобы общаться в чате,
введите сообщение и нажмите клавишу ВВОД или Return.» с
замещающим текстом Скажите что-нибудь на панели Чат.
Дополнительные сведения о чате
Подсказка индикатора состояния сети
Кнопка «Открыть список присутствующих» отображается, только если
на нее переходит фокус клавиатуры.
19. С помощью клавиши TAB перейдите на кнопку Открыть список
присутствующих и нажмите ее либо клавишу ПРОБЕЛ.
1. Фокус автоматически переместится на кнопку Элементы управления
пользователя, при нажатии на которую отображаются указанные ниже
сведения.
 Возможные значения состояния подключения: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» или «плохо».
 Возможные значения качества подключения: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» или «плохо».
 Скорость передачи данных определяется значениями скорости отправки и
скачивания.
2. С помощью клавиши TAB перейдите к каждому из присутствующих,
чтобы отобразить качество подключения для него.
Дополнительные сведения о состоянии сетевого подключения
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Прохождение опроса с помощью вспомогательных технологий

Специальное примечание об управлении продуктами в
условиях распространения COVID-19: Наша команда
приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного
повальным переходом учебных учреждений к полностью
онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за
ситуацией и примем дополнительные меры, если они
понадобятся для бесперебойной работы.
•

Прохождение опроса
• Когда начнется опрос, фокус переместится на заголовок вопроса в
области опроса. Пользователи программы чтения с экрана услышат
сообщение «Заголовок 3-го уровня [текст вопроса]. Область опроса».
• Следующее содержимое после заголовка — это количество
пользователей, которые не участвовали в опросе. Пользователи
программы чтения с экрана услышат сообщение: «Число не участвовавших
пользователей: [количество]».



• Параметры опроса перечислены после количества отсутствующих
ответов. Эти параметры используют переключатель в качестве вариантов
ответа.
• Чтобы просмотреть варианты ответа, нажмите клавишу TAB.
 Если предварительный ответ не выбран, фокус переместится на первый
вариант ответа.
 Если предварительный ответ выбран, фокус переместится на него.
• Чтобы перейти к варианту ответа и выбрать его, воспользуйтесь
клавишами со стрелкой вверх или вниз.
 Чтобы выбрать первый ответ, нажмите пробел.
• При навигации и выборе ответа пользователи программы чтения с
экрана также слышат количество существующих ответов. Например,
программа чтения с экрана объявляет: «Да, переключатель не выбран.
[вопрос опроса] 1 из 2, ответов: [number]».
Просмотр ответов
Если модератор включил параметр Показать ответы, в области
опроса после каждого ответа отображается число.
Кроме того, ответ выделяется цветом, что позволяет сравнить ответы
визуально.
Завершение опроса
По завершении опроса пользователи программы чтения с экрана слышат
сообщение «Модератор завершил опрос», а область опроса исчезает со
страницы.
В зависимости от браузера фокус перемещается на один из следующих
элементов:
• Chrome: адресная строка браузера;
• Firefox: кнопка Открыть меню сеанса;
• Safari: кнопка Поделиться аудио.
Кнопка «Просмотреть опрос»
После начала опроса на странице появляется кнопка Просмотреть
опрос рядом с элементом Поднять руку. Эта кнопка позволяет скрыть
область опроса.
• Перейдите к кнопке Просмотреть опрос.
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Просмотреть опрос. Область
опроса будет скрыта.
• Фокус останется на кнопке Просмотреть опрос.
• Если вы не ответили на опрос, пользователи программы чтения с
экрана услышат сообщение: «Свернутая кнопка "Просмотреть опрос"».



• Если вы прошли опрос, пользователи программы чтения с экрана
услышат: «"Просмотреть опрос". Ваш ответ на вопрос: [Да, нет или №]».
Кнопка Просмотреть опрос отобразится с текстом [Да, нет или №].
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Просмотреть опрос.
Отобразится область опроса.
• Область опроса появится на странице. Фокус переместится на
заголовок области открытого опроса. Пользователи программы чтения с
экрана услышат сообщение «Заголовок 3-го уровня [текст вопроса].
Область опроса».
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Участие в секционных группах с помощью вспомогательных технологий

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях
распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько
превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика,
вызванного повальным переходом учебных учреждений к полностью
онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и
примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной
работы.
•

Участие в секционных группах
• После начала работы секционных групп модератором пользователи
программы чтения с экрана услышат: «Начало работы секционных групп.
Вы будете в группе [[№]». То же сообщение отобразится на экране.
• Секционная группа содержит такие высокоуровневые элементы:
 Меню сеанса
 Мои настройки и статус
 Элементы управления аудио, , видео и поднятыми руками
 Переключатель режима
 Панель Collaborate
• Перейдите к кнопке Открыть панель Collaborate.
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Открыть панель Collaborate.
Откроется панель Collaborate.
• Панель Collaborate содержит четыре указанные ниже вкладки.
 Чат



 Присутствующие
 Предоставление общего доступа к содержимому
 Мои настройки
• Для перехода между вкладками используйте клавиши СТРЕЛКА
ВЛЕВО и СТРЕЛКА ВПРАВО либо щелкните название нужной вкладки.
Переключение между группами
Модераторы должны разрешить участникам переключаться между
группами. Если кнопка Присоединиться к группе [[имя группы] не
отображается, вы не можете переключаться между группами. 
• Перейдите на вкладку Присутствующие. На панели Collaborate
нажмите клавишу ПРОБЕЛ или выберите вкладку Присутствующие.
Откроется панель «Присутствующие».
• Чтобы узнать, к каким группам вы можете присоединиться, перейдите
на эту панель.
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Присоединиться к группе
[[имя группы].
• При перемещении прозвучит сообщение: «Переход в комнату: [[имя
группы]. Выполняется подключение ваших аудио- и видеоустройств к
группе. Дождитесь подключения и говорите».
• Чтобы найти фокус, перейдите к кнопке «Далее» или на
вкладку Чат с помощью клавиши TAB.
Возможности в секционных группах
Каждый участник группы является докладчиком и может предоставлять
общий доступ к содержимому в группе. Дополнительные сведения см. в
разделах, посвященных специальным возможностям для модераторов. 
Предоставить общий доступ к пустой доске
Предоставить общий доступ к приложениям или экрану
Предоставить общий доступ к файлам
Опросы
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Содержимое с общим доступом

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях
распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько
превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика,
вызванного повальным переходом учебных учреждений к полностью
онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и
примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной
работы.
•

Панель «Предоставить общий доступ к содержимому»
• На панели Collaborate перейдите к панели вкладки Предоставить
общий доступ к содержимому.
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или выберите панель
вкладки Предоставить общий доступ к содержимому, чтобы открыть эту
панель.
• Найдите заголовок Предоставить общий доступ к содержимому с
помощью сочетаний клавиш, клавиши TAB или визуально.
• На панели также имеются указанные ниже функции.
 Нет элементов в общем доступе
 Заголовок Нет элементов в общем доступе 
 Текст Докладчики и модераторы могут предоставлять доступ к
содержимому



 Предоставлен общий доступ к электронной доске
 Заголовок Основное содержимое
 Кнопка Общий доступ к пустой доске
 Текст Общий доступ к электронной доске
 Предоставлен общий доступ к приложению или экрану
 Заголовок Основное содержимое
 Кнопка Общий доступ к приложениям или экрану
 Текст [[имя] предоставляет общий доступ к приложениям 
 Предоставлен общий доступ к файлу
 Заголовок Основное содержимое
 Кнопка Общий доступ к файлам
 Текст Общий доступ к файлу [[имя файла] 
 Начат опрос
 Заголовок Вторичное содержимое
 Кнопка Опрос
 Текст Активный: варианты «да» и «нет» или текст «Активный: несколько
вариантов»
 Таймер запущен
 Заголовок Вторичное содержимое
 Кнопка Таймер
 Выполняется отсчет оставшегося времени
 Запущена секционная группа
 Заголовок Взаимодействие
 Кнопка Секционные группы
 Текст Вы в группе [имя группы]
Средства работы с примечаниями
Примечания недоступны для пользователей, применяющих средства
чтения с экрана, если нет человека, который в режиме реального времени
поясняет, что отображается на экране.
Предоставив общий доступ к файлу или электронной доске, перейдите на
главную страницу, на которой имеются указанные ниже функции.
• Кнопка Выбрать
• Кнопка Указатель
• Кнопка Карандаш
• Всплывающая кнопка Фигуры
 Кнопка Прямоугольник
 Кнопка Эллипс
 Кнопка Линия
• Кнопка Текст



• Кнопка Очистить
• Всплывающая кнопка Цвета (появляется, если выбран
инструмент Карандаш или Текст)
• Кнопка Отменить общий доступ (для ролей докладчика и модератора)
• Переключатель Показать элементы управления просмотром
 Кнопка Увеличить
 Кнопка Уменьшить
 Кнопка По ширине окна
 Кнопка Фактический размер
Выберите нужную кнопку с помощью клавиши ПРОБЕЛ или щелкните ее.
Пользователи, применяющие средства распознавания речи, могут
использовать дополнительные элементы управления, например «Сетка
мыши», чтобы добавлять текст или рисовать на доске либо в другом общем
контенте.
Таймер
После того как модератор запускает таймер, пользователи программы
чтения с экрана получают оповещение об оставшемся времени.
Пользователи слышат уведомление таймера, когда остается одна минута, а
затем — 30 секунд.
По истечении заданного времени в правом верхнем углу страницы
появляется сообщение: Время вышло. Вместе кнопки таймера
отображается текст «Готово», а пользователи программы чтения с экрана
слышат: «Время вышло».
Сведения о таймере
• Чтобы прослушать отчет времени таймером в режиме реального
времени, перейдите ко всплывающей кнопке Таймер: активный.
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или всплывающую кнопку Таймер:
активный. Откроется область таймера.
• Оставшееся время указано в формате ММ:СС в виде крупных белых
цифр, выделенных жирным шрифтом. Общее время указано ниже белыми
цифрами меньшего размера и также имеет формат ММ:СС. 
• Пользователи программы чтения с экрана слышат: «Осталось ММ:СС
из MM:СС».
Область таймера нельзя закрыть, пока не истечет время. На этом этапе
перейдите к кнопке Готово. Чтобы удалить таймер со страницы, нажмите
клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Готово (если модератор еще этого не сделал).
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Субтитры в Collaborate

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях
распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько
превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика,
вызванного повальным переходом учебных учреждений к полностью
онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и
примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной
работы.
•

Субтитры в режиме реального времени
В интерфейсе Ultra доступны субтитры в режиме реального времени. Это
облегчает процесс обучения для глухих или слабослышащих учащихся, а
также тех, чей родной язык отличается от используемого модератором.
В настоящее время текст для распознавания речи с субтитрами в режиме
реального времени не поддерживается.
Модераторы должны назначить участников, вводящих субтитры. Они
преобразуют в печатный текст все, что говорится во время сеанса. Другие
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присутствующие могут видеть субтитры в режиме реального времени.
Несколько участников могут вводить субтитры на разных языках.
Подробнее о присвоении присутствующему роли участника, вводящего
субтитры (для модераторов)
Запись сеанса будет содержать субтитры, добавленные во время сеанса.
Если в сеансе используется несколько субтитров, записываются только
первые.
Дополнительные сведения о записи сеансов (для участников)

Возможности участника, вводящего субтитры
Вводящий субтитры участник может предоставлять субтитры для других
участников сеанса. Эта роль назначается модератором.
В одном сеансе может быть несколько участников, вводящих субтитры.
Участников, вводящих субтитры, можно определить на панели
«Присутствующие» по значку субтитров (CC) возле них.
Субтитры в режиме реального времени не поддерживают японский,
упрощенный китайский, традиционный китайский и корейский языки.
Пользователи, браузеры которых настроены на эти языки, видят
сообщение об ошибке при запуске.
• После того как вы сделали модератором участника, вводящего
субтитры, вверху страницы отображается сообщение «Теперь можно
добавить субтитры для других участников сеанса».
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку предоставления субтитров для
зрителей с текстом Начнем.
• После выбора функции субтитров фокус перемещается на поле
ввода «Предоставить субтитры» с замещающим текстом Введите субтитры.
• Теперь субтитры можно вводить в поле редактирования.
После того как вы начали предоставлять субтитры, об этом оповещаются
все присутствующие. Ваши субтитры будут появляться на их экранах в
режиме реального времени по мере ввода с клавиатуры.
В качестве названия созданных вами субтитров по умолчанию
используется ваше имя. Рекомендуется изменить название на более
понятное другим пользователям. Например, «Субтитры» или «Субтитры на
испанском языке».
• Найдите свое имя в правом верхнем углу поля ввода субтитров.

https://help.blackboard.com/Collaborate/Ultra/Moderator/Manage_Participants
https://help.blackboard.com/Collaborate/Ultra/Moderator/Manage_Participants
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Recordings


• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Редактировать заголовок
потока субтитров: [[имя гостя].
• Удалите свое имя.
• Введите новое название в поле «Введите новое имя потока
субтитров. Чтобы обновить имя, нажмите клавишу ВВОД, чтобы
отменить — нажмите Esc» с замещающим текстом Введите заголовок
потока субтитров.
• Нажмите клавишу ВВОД для обновления.
• Фокус перемещается на поле ввода «Предоставить субтитры» с
замещающим текстом Введите субтитры.

Вы хотите видеть совместно используемое содержимое или говорящего?
Выберите картинку в картинке, чтобы увидеть, кто говорит.
Просмотр субтитров
После того как участник, вводящий субтитры, принял роль, вверху
страницы отображается сообщение «В этом сеансе доступны субтитры.
Хотите использовать их?».  
• Чтобы просмотреть субтитры, нажмите клавишу ПРОБЕЛ или
кнопку Да, включить субтитры с текстом Да.
• После нажатия кнопки Да внизу по центру страницы появляется поле
ввода [[заголовок потока субтитров].
Чтобы отключить субтитры, нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Нет,
продолжить без субтитров с текстом Нет, спасибо.
Изменение размера шрифта субтитров
• Из доступного только для чтения поля ввода субтитров перейдите к
полю выбора Выберите размер шрифта для текста субтитров. По
умолчанию установлено значение Нормальный.
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или поле Выберите размер шрифта для
текста субтитров.
• Выберите один из следующих вариантов:
 Очень маленький
 Маленький
 Нормальный
 Большой
 Очень большой
• Размер шрифта и поля ввода субтитров изменится соответственно.



Субтитры и браузеры на китайском, японском и
корейском языках
Процесс ввода субтитров в режиме реального времени не поддерживается
браузерами на китайском, японском и корейском языках. Поэтому
созданные вами субтитры могут отображаться некорректно.
Присутствующие будут видеть все нажатия клавиш, а не только набранное
слово.

Пример. Чтобы ввести японское слово河口, участник, вводящий субтитры,
вводит слово kakou, которое отображается в виде символов kかkこう. Эти
символы вручную преобразовываются в河口. Читая субтитры,
пользователь видит как введенные, так и преобразованные символы, и
может запутаться.

Записи с субтитрами и текст чата

Если модератор разрешил скачивание записей сеанса, вы можете
скачивать записи и текст в меню Запись проигрывателя записей.
Откройте меню Запись в левой верхней части экрана.
• Загрузить всю запись
• Загрузить текст субтитров
• Загрузить текст чата
Субтитры можно скачивать из главного списка Записи.
18. В списке Записи найдите запись с субтитрами.
19. Откройте меню Параметры субтитров и выберите Скачать субтитры.
Как увидеть субтитры в скачанной записи?
Откройте скачанный MP4-файл в проигрывателе. Выберите дорожку
субтитров в проигрывателе для отображения. В некоторых проигрывателях
субтитры отображаются по умолчанию, а в других — нет.



Использование чата в Collaborate с помощью вспомогательных технологий

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях
распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько
превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика,
вызванного повальным переходом учебных учреждений к полностью
онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и
примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной
работы.
•

Доступ к чату
• На панели Collaborate перейдите к панели вкладки Чат.
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или щелкните вкладку Чат, чтобы открыть
ее.При первом открытии панели Collaborate по умолчанию открывается
панель вкладки «Чат».
• Найдите заголовок Чат с помощью сочетаний клавиш, клавиши TAB
или визуально.
• На панели также имеются указанные ниже функции.
 автоматически заполняемое поле редактирования Найти пользователя для
разговора в чате;
 кнопку Все;
Частный чат



Общайтесь в частном чате с любым участником сеанса.
• Перейдите к полю ввода с автозавершением Найти пользователя для
разговора в чате.
• Начните вводить имя участника в этом поле.Если не будет найдено ни
одного участника, отобразится сообщение 0 результатов для «имя».
• С помощью клавиши TAB или СТРЕЛКА ВНИЗ выберите имя
присутствующего в списке с автозавершением либо нажмите кнопку [[имя
участника]. Откроется раздел с названием, совпадающим с именем
участника, и фокус переместится на поле Чтобы общаться в чате, введите
сообщение и нажмите клавишу ВВОД или Return. с замещающим
текстом Скажите что-нибудь.
Подробнее о частном чате
Чат со всеми
• Перейдите к кнопке Все. Если имеются какие-либо сообщения, перед
кнопкой будет указано их количество. При этом отображается текст в
следующем формате: Сообщений: #. Последнее сообщение от [[имя] [[текст
сообщения].
• Нажмите клавишу ПРОБЕЛ или кнопку Все.
• Откроется раздел с заголовком Все. Фокус переместится на поле
«Введите сообщение и нажмите Enter или Return, чтобы отправить его» с
замещающим текстом Скажите что-нибудь.
Отправка сообщения в чате
• Если фокус не переместился автоматически на поле ввода Чтобы
общаться в чате, введите сообщение и нажмите клавишу ВВОД или
Return. с замещающим текстом Скажите что-нибудь, перейдите к этому
полю вручную.
• Введите сообщение в чате. Символы смайликов можно добавлять с
помощью сочетаний клавиш для смайликов.
• Чтобы отправить сообщение, нажмите клавишу ВВОД.
Отправка смайлика
Перейдите к кнопке Выберите смайлик и нажмите ее или клавишу ПРОБЕЛ,
чтобы открыть панель смайликов.
Панель смайликов откроется с фокусом на поле редактирования Поиск
эмодзи.
На этой панели можно найти следующие элементы:
• Категории. для перехода между категориями используйте клавиши со
стрелками вправо или влево.
 Часто используемые

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Participate_in_Sessions/Chat#private_chat


 Смайлики и люди
 Животные и природа
 Еда и напитки
 Активность
 Путешествия
 Объекты
 Символы
 Флаги
• Поле Поиск эмодзи.
• Кнопка Выбрать тон кожи. Перемещаться по списку тонов кожи
можно с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз.
• Смайлики: для перехода между смайликами используйте клавиши со
стрелками. Чтобы использовать смайлик, щелкните его или нажмите
клавишу ПРОБЕЛ.
После выбора смайлика фокус возвращается на поле Чтобы общаться в
чате, введите сообщение и нажмите клавишу ВВОД или Return. с
замещающим текстом Скажите что-нибудь. Чтобы отправить смайлик,
нажмите клавишу ВВОД.
Подробнее о смайликах в чате
Клавиатурные команды для смайликов
В Collaborate используются стандартные клавиатурные команды для
смайликов. В этой таблице перечислены наиболее часто используемые
команды. Если вам не удается найти нужный смайлик, воспользуйтесь
полем «Поиск».

Смайлик Клавиши быстрого доступа
Улыбка с закрытым ртом :)

:-)
: slight_smile:

Широкая улыбка :D
:-D
:smiley:

Показывает язык :p
:-)
:stuck_out_tongue:

Легкое разочарование :(
:-(
:disappointed:

Подмигивает ;)

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Participate_in_Sessions/Chat#emoji


:-)
:wink:

Открытый рот и удивление :O
:-O
:open_mouth:

В замешательстве :/
:-/
:confused:

Плачущая рожица :'(
:'-(
:cry:

Сердитый :@
:-@
:angry:

Лицо в солнечных очках B)
B-)
:sunglasses:

Смущение :$
:-$
:blush:

Сердце <3
:heart:

Одобрение :y:
:+1:
:thumbsup:

Неодобрение :n:
:-1:
:thumbsdown:

Аплодисменты :clap:

Машет :wave:

История чата
Чтобы перемещаться по сообщениям, можно использовать элементы
управления с клавиатуры, расположенные вверху панели чата. Эти
элементы управления доступны, только если в чате уже есть
опубликованные сообщения и вы пользуетесь клавиатурой для навигации.
История чата в Chrome, Firefox, JAWS и NVDA



20. В поле «Введите сообщение и нажмите Enter или Return, чтобы
отправить его» с замещающим текстом Скажите что-нибудь нажмите
клавиши Shift + Tab, чтобы перейти к сообщениям чата. Активируется
кнопка Последнее сообщение в чате.
21. SHIFT+TAB, чтобы перейти к указанным ниже функциям. 
• Кнопка Следующее сообщение в чате
• Предыдущее сообщение в чате
• Кнопка Первое сообщение в чате
22. Нажмите клавишу TAB, чтобы перейти с кнопки Первое сообщение в
чате обратно к кнопке Последнее сообщение в чате.
23. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ, когда фокус находится на кнопке
сообщения чата, чтобы перейти к соответствующему сообщению. Фокус
клавиатуры остается на кнопках Далее и Назад, пока не будет достигнуто
первое или последнее сообщение чата в теме. Если отобразилось
последнее сообщение чата, фокус клавиатуры переходит на
кнопку Предыдущее сообщение в чате. Если отобразилось первое
сообщение, фокус переходит на кнопку Следующее сообщение чата.
24. Нажмите клавишу Tab, чтобы закрыть кнопки сообщений чата и
вернуться к полю «Введите сообщение и нажмите Enter или Return, чтобы
отправить его» с замещающим текстом Скажите что-нибудь.
История чата в Safari на компьютере Mac
Для перехода между сообщениями чата должна быть включена программа
чтения с экрана VoiceOver, так как в браузере Safari клавиша Tab обычно не
работает.
19. В поле «Введите сообщение и нажмите Enter или Return, чтобы
отправить его» с замещающим текстом Скажите что-нибудь нажмите
клавиши Shift + Tab, чтобы перейти к сообщениям чата. Активируется
кнопка Последнее сообщение в чате.
20. С помощью клавиш VO+СТРЕЛКА ВПРАВО можно перейти к
указанным ниже кнопкам. 
 Кнопка Следующее сообщение в чате
 Предыдущее сообщение в чате
 Кнопка Первое сообщение в чате
21. С помощью клавиш VO+СТРЕЛКА ВПРАВО можно перейти с
кнопки Первое сообщение в чате обратно к кнопке Последнее сообщение в
чате.
22. Нажмите клавишу ПРОБЕЛ, когда фокус находится на кнопке
сообщения чата, чтобы перейти к соответствующему сообщению. Фокус
клавиатуры остается на кнопках Далее и Назад, пока не будет достигнуто



первое или последнее сообщение чата в теме. Если отобразилось
последнее сообщение чата, фокус клавиатуры переходит на
кнопку Предыдущее сообщение в чате. Если отобразилось первое
сообщение, фокус переходит на кнопку Следующее сообщение чата.
23. Нажмите клавишу Tab, чтобы закрыть кнопки сообщений чата и
вернуться к полю «Введите сообщение и нажмите Enter или Return, чтобы
отправить его» с замещающим текстом Скажите что-нибудь.
Навигация по панели чата с помощью голосовых команд
Для стандартной навигации пользователи программы Dragon
NaturallySpeaking могут использовать голосовые команды. Например, для
просмотра всех сообщений на панели Чат произносите команды
«Прокрутить вниз» или «Прокрутить вверх».



Поиск и устранение неисправностей

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях
распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько
превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика,
вызванного повальным переходом учебных учреждений к полностью
онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и
примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной
работы.
•

Чат-бот поддержки
Возникла проблема? Вы можете получить поддержку от чат-бота
Collaborate прямо во время сеанса. Чат-бот всегда включен и отвечает на
часто задаваемые вопросы, помогая устранить проблемы, возникающие в
Collaborate. Вы можете задать чат-боту свои вопросы или выбрать их из
списка. Чтобы открыть чат-бот, выберите Поддержка в чате в разделе Мои
настройки.

Если проблемы по-прежнему возникают или вам нужна дополнительная
помощь, перейдите по указанным ниже ссылкам.



Поддержка Safari
Поддержка Edge (Chromium)
Поддержка браузера Chrome

Поддержка Firefox
Сетевое подключение

Вопросы, часто задаваемые участниками
Устранение проблем

Нужна помощь?
Выполните поиск в базе знаний (только на английском языке)
Отправьте заявку на сайте Class Collaborate & Support (только на
английском языке)

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Safari_Support
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Edge_Chromium_Support
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Chrome_Support
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Firefox_WebRTC_Support
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Network_Connection_Status
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Participant_FAQs
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Report_An_Issue
https://blackboard.secure.force.com/apex/publickbsearch?aType=Knowledge&viewAll=Collaborate
https://blackboard.secure.force.com/btbb_publichome?dfprod=Collaborate


Поддержка Edge (Chromium)

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях
распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько
превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика,
вызванного повальным переходом учебных учреждений к полностью
онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и
примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной
работы.
•

Проблемы со звуком и видео
Если возникли проблемы со звуком или видео, проверьте настройки сеанса
и браузера.
• Включен ли звук или видео на соответствующих элементах
управления? Если соответствующие значки перечеркнуты, это означает что
устройства не включены.
• Вы используете последнюю версию браузера Edge (Chromium)?
Обновите браузер.
• Есть ли у браузера разрешения на доступ к вашей камере и
микрофону?
 Нажмите значок микрофона в адресной строке, чтобы проверить
настройки звука и видео по умолчанию. В этом всплывающем окне можно
изменить устройства или заново выполнить настройку устройств, чтобы



установить устройства по умолчанию. Чтобы изменения вступили в силу,
возможно, понадобится обновить страницу.

   
 Откройте меню дополнительных параметров браузера Edge (Chromium).
Значок этого меню выглядит как три вертикально расположенные точки.
Выберите Настройки. Нажмите Разрешения для сайта и
выберите Камера или Микрофон. Убедитесь, что сеанс находится в
списке Разрешить.

•   

• Нажмите значок блокировки слева от URL-адреса, чтобы
просмотреть информацию о сайте и проверить, нет ли заблокированного
содержимого.

   
Настройка аудио с помощью программы JAWS
Если у вас возникают проблемы с настройкой аудио и видео с помощью
JAWS, выполните указанные ниже шаги.
• From a Collaborate session, press Tab to focus on the Share
Audio button. Если не прозвучало сообщение «Выключатель
предоставления общего доступа к аудио нажат, совместный доступ к аудио
предоставляется», то вы не предоставляете общий доступ к аудио.
• Выключите и повторно включите виртуальный курсор JAWS. Теперь
вы можете использовать клавиши со стрелками для навигации в
Collaborate.
• Нажмите стрелку вниз для пролистывания элементов управления и
ошибок. Должно прозвучать уведомление о том, что браузер заблокировал
доступ к вашей камере и микрофону.
• Нажмите и удерживайте стрелку вниз, пока JAWS не переместится на
кнопку «Отменить техническую проверку».
• Нажмите клавишу ВВОД, чтобы выйти из технической проверки.



• Переместите JAWS на адресную строку браузера.
• Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к индикатору, указывающему
на то, что микрофон и камера заблокированы. Затем нажмите клавишу
ВВОД.
• Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к переключателям разрешения
и блокировки доступа.
• Нажмите стрелку вниз, чтобы перейти к переключателю «Разрешить»,
и нажмите клавишу пробела.
• Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к кнопке «Готово», и нажмите
клавишу ВВОД.
• Переместите JAWS на окно Collaborate.
• Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к меню Мои настройки, и
нажмите клавишу ВВОД.
• Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к настройке камеры и
микрофона, и нажмите клавишу ВВОД.
• С помощью стрелок вверх и вниз выберите микрофон, который
необходимо использовать.
• JAWS объявляет «Вас отлично слышно!», когда Collaborate принимает
ваше аудио. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к кнопке Да, работает, и
нажмите клавишу ВВОД.
• С помощью стрелок вверх и вниз выберите камеру, которую
необходимо использовать.
• JAWS объявляет «Вас отлично видно!», когда Collaborate принимает
ваше видео. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к кнопке Да, работает, и
нажмите клавишу ВВОД.
• Нажмите клавишу Tab для перехода в окно «Закрыть настройки».
Нажмите клавишу ВВОД.
Проблемы, связанные с общим доступом к приложениям
Если отображается сообщение Запуск общего доступа к приложениям, но
демонстрация экрана на самом деле не началась, отмените общий доступ к
приложениям и запустите его повторно.
Вы используете последнюю версию браузера Edge (Chromium)? Обновите
браузер.
Проблемы с уведомлениями браузера
Если у вас возникли проблемы с уведомлениями браузера, проверьте
настройки сеанса и браузера.
25. Включены ли уведомления браузера в сеансе? Перейдите в Мои
настройки. Откройте Настройки уведомлений и выберите Всплывающее



уведомление браузера. Выберите Разрешить во всплывающем окне
браузера. Если после этих действий вы не увидели зеленую галочку,
выберите Всплывающее уведомление браузера еще раз.
26. Есть ли у браузера разрешение на отправку уведомлений?
• Нажмите значок блокировки в строке URL-адреса, чтобы проверить
разрешения. В меню Уведомления выберите пункт Разрешить. Чтобы
изменения вступили в силу, возможно, понадобится обновить страницу.

   
 Откройте меню дополнительных параметров браузера Edge (Chromium).
Значок этого меню выглядит как три вертикально расположенные точки.
Выберите Настройки. Нажмите Разрешения для сайта и
выберите Уведомления. Убедитесь, что сеанс находится в
списке Разрешить.

3.   

Нужна помощь?
Выполните поиск в базе знаний (только на английском языке)
Отправьте заявку на сайте Class Collaborate & Support (только на
английском языке)

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Edge_Chromium_Su
pport - block-prefootercontentblock
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Edge_Chromium_Su
pport - node-subscribe-form

https://blackboard.secure.force.com/apex/publickbsearch?aType=Knowledge&viewAll=Collaborate
https://blackboard.secure.force.com/btbb_publichome?dfprod=Collaborate
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Edge_Chromium_Support#block-prefootercontentblock
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Edge_Chromium_Support#block-prefootercontentblock
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Edge_Chromium_Support#node-subscribe-form
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Edge_Chromium_Support#node-subscribe-form


Поддержка Safari

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях
распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько
превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика,
вызванного повальным переходом учебных учреждений к полностью
онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и
примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной
работы.
•

Проблемы со звуком и видео
Если возникли проблемы со звуком или видео, проверьте настройки сеанса
и браузера.
• Включен ли звук или видео на соответствующих элементах
управления? Если соответствующие значки перечеркнуты, это означает что
устройства не включены.
• Используете ли вы последнюю версию Safari? Обновите браузер.
• Есть ли у браузера разрешения на доступ к вашей камере и
микрофону?
 Откройте меню Настройки Safari и выберите пункт Веб-сайты. Выберите
пункт Камера или Микрофон. Найдите Collaborate в списке Веб-сайты,
открытые в данный момент и нажмите Разрешить в меню.



   
Настройка аудио с помощью VoiceOver
Используйте клавишу TAB или клавиши для перемещения курсора
VoiceOver, чтобы переместить фокус на кнопку Предоставить общий доступ
к аудио. Нажмите пробел, чтобы активировать ее. VoiceOver сообщит, что
общий доступ к аудио предоставлен.
Если возникли проблемы с настройкой аудио и видео с помощью
программы VoiceOver, выполните указанные ниже действия.
• Найдите выключатель «Мои настройки» и нажмите пробел, чтобы
выбрать его.
• Найдите вкладку «Настройки аудио и видео» и нажмите VO + пробел,
чтобы выбрать ее.
• С помощью клавиши TAB перейдите к кнопке «Настроить камеру и
микрофон» и нажмите пробел.
• С помощью стрелок вверх и вниз выберите микрофон, который
необходимо использовать.
• VoiceOver объявляет «Вас отлично слышно!», когда Collaborate
принимает ваше аудио. Нажмите клавиши со стрелками, чтобы перейти к
кнопке «Да, работает», и нажмите клавишу ВВОД.
• С помощью стрелок вверх и вниз выберите камеру, которую
необходимо использовать.
• VoiceOver объявляет «Вас отлично видно!», когда Collaborate
принимает ваше видео. Нажмите клавиши со стрелками, чтобы перейти к
кнопке «Да, работает», и нажмите клавишу ВВОД.
• Нажмите VO + пробел на кнопке «Закрыть», чтобы закрыть
диалоговое окно.
Проблемы со звуковыми уведомлениями
Если у вас возникли проблемы со звуковыми уведомлениями, проверьте
настройки браузера Safari. 
• Откройте меню Настройки Safari и выберите пункт Веб-сайты.
• Выберите пункт «Автовоспроизведение».
• Найдите сеанс в списке Веб-сайты, открытые в данный момент.
• В меню выберите Разрешить все автовоспроизведения.



Проблемы с уведомлениями браузера
Если у вас возникли проблемы с уведомлениями браузера, проверьте
настройки сеанса и браузера.
• Включены ли уведомления браузера в сеансе? Откройте Мои
настройки. Разверните меню Настройки уведомлений и выберите
пункт Всплывающее уведомление браузера. Выберите
вариант Разрешить во всплывающем окошке. Если после этих действий вы
не увидели зеленый флажок, выберите Всплывающее уведомление
браузера еще раз.
• Есть ли у браузера разрешение на отправку уведомлений?
 Откройте меню Настройки Safari и выберите пункт Веб-сайты. Выберите
пункт Уведомления. Найдите сеанс в списке сайтов, запросивших
разрешение, и выберите пункт Разрешить в меню.
Нужна помощь?
Выполните поиск в базе знаний (только на английском языке)
Отправьте заявку на сайте Class Collaborate & Support (только на
английском языке)

https://blackboard.secure.force.com/apex/publickbsearch?aType=Knowledge&viewAll=Collaborate
https://blackboard.secure.force.com/btbb_publichome?dfprod=Collaborate


Поддержка браузера Chrome

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях
распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько
превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика,
вызванного повальным переходом учебных учреждений к полностью
онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и
примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной
работы.
•

Проблемы со звуком и видео
Если возникли проблемы со звуком или видео, проверьте
настройки сеанса и браузера.
• Включен ли звук или видео на соответствующих элементах
управления? Если соответствующие значки перечеркнуты, это означает что
устройства не включены.



• Используете ли вы последнюю версию Chrome? Обновите браузер.
• Есть ли у браузера разрешения на доступ к вашей камере и
микрофону?
 Выберите значок аудио / видео в строке URL, чтобы проверить настройки
аудио и видео по умолчанию. В этом всплывающем окне можно изменить
устройства или заново выполнить настройку устройств, чтобы установить
устройства по умолчанию. Чтобы изменения вступили в силу, возможно,
понадобится обновить страницу.

   
 Если вы используете macOS X версии 10.14 и новее, откройте системные
настройки и выберите пункт Безопасность и конфиденциальность.
Выберите Конфиденциальность. Убедитесь, что браузеру предоставлен
доступ к камере и микрофону.

•   

• В браузере Chrome откройте Настройки, затем перейдите
в Дополнительные и выберите пункт Настройки сайта. Выберите
пункт Камера или Микрофон. Убедитесь, что сеанс находится в
списке Разрешить.
• Нажмите значок Просмотр сведений о сайте, чтобы увидеть
информацию о сайте и узнать, есть ли на нем заблокированные элементы.

   
Настройка аудио с помощью программы JAWS
Если у вас возникают проблемы с настройкой аудио и
видео с помощью JAWS, выполните указанные ниже
шаги.
• From a Collaborate session, press Tab to focus on the Share
Audio button. Если не прозвучало сообщение «Выключатель



предоставления общего доступа к аудио нажат, совместный доступ к аудио
предоставляется», то вы не предоставляете общий доступ к аудио.
• Выключите и повторно включите виртуальный курсор JAWS. Теперь
вы можете использовать клавиши со стрелками для навигации в
Collaborate.
• Нажмите стрелку вниз для пролистывания элементов управления и
ошибок. Должно прозвучать уведомление о том, что браузер заблокировал
доступ к вашей камере и микрофону.
• Нажмите и удерживайте стрелку вниз, пока JAWS не переместится на
кнопку «Отменить техническую проверку».
• Нажмите клавишу ВВОД, чтобы выйти из технической проверки.
• Переместите JAWS на адресную строку браузера.
• Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к индикатору, указывающему
на то, что микрофон и камера заблокированы. Затем нажмите клавишу
ВВОД.
• Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к переключателям разрешения
и блокировки доступа.
• Нажмите стрелку вниз, чтобы перейти к переключателю «Разрешить»,
и нажмите клавишу пробела.
• Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к кнопке «Готово», и нажмите
клавишу ВВОД.
• Переместите JAWS на окно Collaborate.
• Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к меню Мои настройки, и
нажмите клавишу ВВОД.
• Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к настройке камеры и
микрофона, и нажмите клавишу ВВОД.
• С помощью стрелок вверх и вниз выберите микрофон, который
необходимо использовать.
• JAWS объявляет «Вас отлично слышно!», когда Collaborate принимает
ваше аудио. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к кнопке Да, работает, и
нажмите клавишу ВВОД.
• С помощью стрелок вверх и вниз выберите камеру, которую
необходимо использовать.
• JAWS объявляет «Вас отлично видно!», когда Collaborate принимает
ваше видео. Нажмите клавишу Tab, чтобы перейти к кнопке Да, работает, и
нажмите клавишу ВВОД.
• Нажмите клавишу Tab для перехода в окно «Закрыть настройки».
Нажмите клавишу ВВОД.
Проблемы, связанные с общим доступом к приложениям



Если отображается сообщение Запуск общего доступа к
приложениям, но демонстрация экрана на самом деле не
началась, отмените общий доступ к приложениям и
запустите его повторно.
Если проблема не исчезла, проверьте настройки
браузера.
27. Используете ли вы последнюю версию Chrome? Обновите браузер.
28. Вы используете Mac OS 10.15 Catalina? Откройте системные
настройки и выберите пункт Безопасность и конфиденциальность.
Выберите Конфиденциальность. Выберите Запись экрана и установите
флажок Google Chrome.

24.   

Проблемы с уведомлениями браузера
Если у вас возникли проблемы с уведомлениями
браузера, проверьте настройки сеанса и браузера.
20. Включены ли уведомления браузера в сеансе? Перейдите в Мои
настройки. Откройте Настройки уведомлений и выберите Всплывающее
уведомление браузера. Выберите Разрешить во всплывающем окне
браузера. Если после этих действий вы не увидели зеленую галочку,
выберите Всплывающее уведомление браузера еще раз.
21. Есть ли у браузера разрешение на отправку уведомлений?
1. Выберите значок Просмотр сведений о сайте на панели URL, чтобы
проверить разрешения. В меню Уведомления выберите пункт Разрешить.
Чтобы изменения вступили в силу, возможно, понадобится обновить
страницу.

   
 В браузере Chrome откройте Настройки, затем перейдите
в Дополнительные и выберите пункт Настройки сайта. Выберите
пункт Уведомления. Убедитесь, что сеанс находится в списке Разрешить.
Нужна помощь?



Выполните поиск в базе знаний (только на английском
языке)
Отправьте заявку на сайте Class Collaborate &
Support (только на английском языке)

https://blackboard.secure.force.com/apex/publickbsearch?aType=Knowledge&viewAll=Collaborate
https://blackboard.secure.force.com/btbb_publichome?dfprod=Collaborate
https://blackboard.secure.force.com/btbb_publichome?dfprod=Collaborate


Поддержка Firefox

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях
распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько
превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика,
вызванного повальным переходом учебных учреждений к полностью
онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и
примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной
работы.
•

Проблемы со звуком и видео
Если возникли проблемы со звуком или видео, проверьте
настройки сеанса и браузера.
• Включен ли звук или видео на соответствующих элементах
управления? Если соответствующие значки перечеркнуты, это означает что
устройства не включены.



• Используете ли вы последнюю версию Firefox? Обновите браузер.
• Есть ли у браузера разрешения на доступ к вашей камере и
микрофону?
 Чтобы проверить наличие доступа к микрофону и камере, откройте
меню Информация о странице в браузере. Возможно, вам придется
обновить страницу, чтобы увидеть изменения. Если вы решите снова
включить звук или видео, вам будет предложено выбрать новые
устройства.

   
 Если вы используете macOS X версии 10.14 и новее, откройте системные
настройки и выберите пункт Безопасность и конфиденциальность.
Выберите Конфиденциальность. Убедитесь, что браузеру предоставлен
доступ к камере и микрофону.

•   

Настройка аудио с помощью программы JAWS
Если возникли проблемы с настройкой аудио и видео с
помощью программы JAWS, используйте для настройки
браузер ChromeTM.
Дополнительные сведения о настройке аудио с помощью
JAWS в браузере Chrome
Проблемы, связанные с общим доступом к приложениям
Если отображается сообщение Запуск общего доступа к
приложениям, но демонстрация экрана на самом деле не
началась, отмените общий доступ к приложениям и
запустите его повторно.
Если проблема не исчезнет, убедитесь, что у браузера
есть разрешение на демонстрацию экрана и общий
доступ к приложениям.

https://help.blackboard.com/Collaborate/Ultra/Participant/050_Support/Chrome_Support#audio_jaws
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Проблемы с уведомлениями браузера
Если у вас возникли проблемы с уведомлениями
браузера, проверьте настройки сеанса и браузера.
• Включены ли уведомления браузера в сеансе? Перейдите в Мои
настройки. Откройте Настройки уведомлений и выберите Всплывающее
уведомление браузера. Выберите Разрешить во всплывающем окне
браузера. Если после этих действий вы не увидели зеленую галочку,
выберите Всплывающее уведомление браузера еще раз.
• Есть ли у браузера разрешение на отправку уведомлений?
 Откройте меню браузера Просмотр сведений о сайте, чтобы проверить,
разрешены ли уведомления. Возможно, вам придется обновить страницу,
чтобы увидеть изменения. 

   
 В браузере Firefox перейдите в Настройки, затем выберите
пункт Приватность и защита. Возле пункта «Уведомления» нажмите
кнопку Параметры. Выберите Разрешить для сеанса.
Нужна помощь?
Выполните поиск в базе знаний (только на английском
языке)
Отправьте заявку на сайте Class Collaborate &
Support (только на английском языке)

https://blackboard.secure.force.com/apex/publickbsearch?aType=Knowledge&viewAll=Collaborate
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Состояние сетевого подключения

Специальное примечание об управлении продуктами в
условиях распространения COVID-19: Наша команда
приняла несколько превентивных мер, чтобы подготовить
инфраструктуру к скачку трафика, вызванного
повальным переходом учебных учреждений к полностью
онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за
ситуацией и примем дополнительные меры, если они
понадобятся для бесперебойной работы.
•

Collaborate отслеживает скорость подключения и подстраивается под нее.
Это означает, что вы можете принимать участие в сеансах даже при
медленном подключении.
Состояние подключения
Вы можете проверить состояние подключения для любого
присутствующего на сеансе, включая себя. Отслеживать статус сетевого
подключения можно двумя способами:
• на панели Присутствующие;
• на своем изображении профиля на главной странице.



Найдите индикатор состояния подключения и наведите на него указатель. В
появившемся окне указана информация о качестве подключения: отличное,
хорошее или плохое. Подробнее об этом можно узнать в разделе Сведения
о состоянии подключения.
Если для навигации вы пользуетесь клавиатурой, то откройте список
присутствующих на панели «Присутствующие». Перейдите к
присутствующему. Отобразятся сведения о подключении для этого
пользователя. Пользователи средств чтения с экрана могут открыть эти
данные, используя стандартные команды навигации на клавиатуре.
Если подключение плохое, на изображении профиля появляется индикатор
состояния. Наведите на него указатель, чтобы посмотреть подробности.

Эти сведения постоянно обновляются. Collaborate корректирует качество
звука и изображения в зависимости от текущего состояния подключения.
Подробнее о динамической корректировке
Сведения о состоянии подключения
В окне сведений о состоянии подключения указаны различные данные. Но
что они значат?

Сетевое подключение может быть отличным, хорошим,
удовлетворительным или плохим.

•    Отличное: присутствующий видит и слышит содержимое и может
обмениваться им без проблем.

•    Хорошее: присутствующий видит и слышит содержимое и может
обмениваться им без особых проблем.

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Network_Connection_Status#details
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•    Удовлетворительное: присутствующий может испытывать
определенные проблемы во время работы с сеансом.

•    Плохое: у присутствующего могут возникнуть проблемы со звуком,
изображением и обменом информацией.
Выгрузка и загрузка
Индикаторы Выгрузка и Загрузка указывают на текущую способность
присутствующего отправлять и скачивать информацию. Сюда относится
способность передавать или просматривать аудио, видео и другое
содержимое.
Если индикатор Выгрузка показывает низкий уровень, у присутствующего
могут возникнуть проблемы при передаче видео. Если
индикатор Выгрузка показывает хороший уровень, все должно быть в
порядке. Если индикатор Загрузка показывает хороший уровень, у
присутствующего не должно возникнуть проблем со звуком и
изображением. Если индикатор Загрузка показывает низкий уровень, у
присутствующего могут возникнуть соответствующие проблемы.
Данные выгрузки отображаются, только если присутствующий передает
какое-либо содержимое.
Битрейт
Битрейт определяет количество аудио- и видеоданных, переданных в
секунду. Как правило, чем больше этот показатель, тем выше качество.
Однако на величину показателя влияет и тип передаваемого содержимого.
Например, если вы передаете только аудио, показатель будет низким,
поскольку аудио не использует высокий битрейт. Вот несколько примеров
того, как определенные факторы могут влиять на битрейт:
29. Для аудио всегда используется 48 кбит/с.
30. Видео обычно использует 360 кбит/с, но этот показатель может
опуститься до 20 кбит/с в зависимости от состояния сети.
31. При общем доступе к приложениям используется от 70 до 500 кбит/с
в зависимости от передаваемого содержимого и состояния сети.
Однако вам нет необходимости вычислять на основе этих значений, каким
будет качество работы в сеансе для присутствующего. Collaborate сделает



это за вас. Индикатор состояния подключения указывает на наиболее
вероятное качество работы пользователя в сеансе (отличное, хорошее,
удовлетворительное или плохое).
Потери (аудио)
При передаче аудио и видео по сети некоторые данные могут быть
потеряны. Потеря видеоданных обычно не столь критична, как потеря
звука. Строка Потери (аудио) указывает на процент потерянных звуковых
данных при передаче по каналам выгрузки и загрузки. Вот пороговые
значения, используемые для определения качества работы пользователя:
25. 10 % и ниже: хорошее или отличное. У присутствующих не должно
возникать проблем со звуком.  
26. 10–20 %: удовлетворительное. У присутствующих могут возникнуть
определенные проблемы со звуком. Но даже при этом уровне потерь
качество звука часто остается очень хорошим. Проблемы могут
возникнуть, если потери сконцентрированы в определенные промежутки
времени.
27. 20 % или выше: плохое. Присутствующие, скорее всего,
периодически будут слышать прерывистое или роботоподобное звучание.
Алгоритмы обработки аудио Blackboard зачастую компенсируют даже
большие потери данных. При потере 20–30 % звуковых данных качество
аудио все еще может быть более или менее приемлемым, если потеря
данных происходит равномерно. Если у пользователя наблюдается потеря
данных на таком уровне, общение возможно, но не гарантировано.
Задержка
Значение Задержка указывает на промежуток времени, в течение которого
звуковые данные передаются между компьютером присутствующего и
серверами Blackboard.
Присутствующие, у которых наблюдается особенно высокая задержка
(более 1 секунды) могут отвечать не так быстро, как при обычном
разговоре. В таких случаях следует подождать ответа.
Рекомендации для оптимальной работы
Для всех присутствующих
22. Закройте все программы на компьютере за исключением браузера,
используемого для сеанса Collaborate.
23. По возможности используйте проводное Ethernet-соединение. Если
такое подключение отсутствует, используйте Wi-Fi.
24. Используйте только современные версии браузеров,
поддерживаемые Class Collaborate.  

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Get_Started/Browser_Support
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25. Используйте представление плиток или в режиме
говорящего вместо представления в виде галереи.
26. Отключите представление в виде галереи, которое позволяет
отображать максимальное количество видео, если необходимо снизить
нагрузку на вашу сеть. 
27. Видео во время сеанса следует использовать только при
необходимости.
Модераторы
Если вы беспокоитесь, что присутствующие могут пропустить что-то из-за
плохого сетевого подключения, попробуйте вот что:
18. Записывайте сеансы, чтобы присутствующие могли проверить, не
пропустили ли они что-нибудь.
19. Добавьте презентации и сценарии туда, где присутствующие могут
найти их.
20. Отключайте звук присутствующим в больших сеансах. При
необходимости вы можете запретить участникам передавать видео
в настройках сеанса.
21. Отслеживайте состояние подключения присутствующих, чтобы знать,
что кто-то из них мог что-то пропустить. Чтобы облегчить эту
задачу, держите панель «Присутствующие» всегда открытой.
Дополнительные рекомендации на сайте Class Collaborate & Support (только
на английском языке)
Присоединение и повторное подключение
Collaborate также сообщает, когда присутствующие присоединяются или
повторно подключаются к сеансу.
12. Если пользователь еще присоединяется, вы увидите
текст Присоединение… и его имя. На панели Присутствующие аватар
пользователя сначала подсветится фиолетовым, а затем — зеленым
цветом. После присоединения аватар станет таким, как обычно.
13. Если присутствующий подключается повторно, вы увидите
текст Повторное подключение… и его имя. На
панели Присутствующие аватар пользователя подсветится красным. После
повторного подключения аватар станет таким, как обычно.
14. При повторном подключении ваш статус меняется соответственно, и
ваши основные инструменты, такие как аудио и видео, отключаются.
Вы можете включить визуальные и звуковые уведомления о том, что кто-то
присоединился или повторно подключился к сеансу. Перейдите в раздел
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«Мои настройки» и откройте «Настройки уведомлений». Выберите
необходимый тип уведомлений.
Динамическая настройка
Collaborate оперативно адаптируется к пропускной способности
интернет-соединения для отправки и получения данных. Использование
пропускной способности и качество видео зависят от подключения.
Отдельные случаи могут потребовать дополнительных настроек. Теперь
приложение Collaborate изменяет интерфейс определенным образом для
его адаптации к широкому ряду непредвиденных изменений сети.
При изменении интерфейса вы получите соответствующее уведомление с
указанием причины изменения.

Изменения интерфейса для условий загрузки
Если ваше сетевое подключение не позволяет выполнить загрузку,
интерфейс видео и предоставления общего доступа к приложениям
изменяется.

Оптимальная полоса
пропускания

Уменьшенная полоса
пропускания

Причины изменения

Видео отображается
для одного говорящего.
Аудио включено для
всех присутствующих.

Видео с говорящим
заменяется
изображением его
профиля.
Аудио при этом не
изменяется.

Видео не загружается
из-за плохого
соединения.

Видео для одного
говорящего
отображается
одновременно с
предоставлением
общего доступа к
приложениям. Аудио
включено для всех
присутствующих.

Видео с говорящим
заменяется
изображением его
профиля.
Аудио и
предоставление
общего доступа к
приложениям не
изменяются.

Видео и
предоставление
общего доступа к
приложениям не
загружаются из-за
плохого соединения.

Изображение профиля
одного из говорящих
отображается

Изображение профиля
говорящего и аудио не
изменяются.

Приложение с общим
доступом не



одновременно с
предоставлением
общего доступа к
приложениям. Аудио
включено для всех
присутствующих.

Если пропускной
способности
достаточно, общий
доступ к приложениям
предоставляется в
уменьшенном объеме.
В этом случае
отображается значок
ограниченной
передачи данных. Если
же пропускной
способности
недостаточно,
предоставление
общего доступа к
приложениям
прекращается.

загружается из-за
плохого соединения.

Отображается видео от
нескольких говорящих.
Аудио включено для
всех присутствующих.

Видео отображается
только для говорящего
в текущий момент.
Аудио при этом не
изменяется.

Несколько видео не
загружаются из-за
плохого соединения.

Изменения интерфейса для условий отправки
Если ваше сетевое подключение не позволяет выполнить отправку,
интерфейс видео и предоставления общего доступа к приложениям
изменяется.

Оптимальная полоса
пропускания

Уменьшенная полоса
пропускания

Причины изменения

Пользователь
предоставляет общий
доступ к видео в
высоком качестве. Это
может быть видео,
снятое на камеру, или
содержимое видео с
общим доступом.

Видео переключается
на видеопоток с более
низким качеством.

Видео в высоком
качестве не
отправляется из-за
плохого соединения.

Пользователь
предоставляет общий
доступ к видео в

Камера отключена, и
передача видео
прекращена.

Видео не отправляется
из-за плохого
соединения.



высоком качестве. Это
может быть видео,
снятое на камеру, или
содержимое видео с
общим доступом.

При этом отправка
аудио продолжается.
Вместо видео у других
присутствующих будет
отображаться
изображение профиля
пользователя.

Модератор с
отключенным видео
предоставляет общий
доступ к приложениям.

Возможна отправка
аудио. Если
пропускной
способности
достаточно, общий
доступ к приложениям
предоставляется в
уменьшенном объеме.
Если же пропускной
способности
недостаточно,
предоставление
общего доступа к
приложениям
прекращается.

Общий доступ к
приложениям не
предоставляется из-за
плохого соединения.

Часто задаваемые вопросы
Каковы основные факторы, влияющие на потребление
пропускной способности при использовании Collaborate с
интерфейсом Ultra?
Collaborate динамически регулирует использование полосы пропускания.
Это позволяет нам эффективно контролировать сетевое подключение
пользователей и регулировать скорость загрузки, устраняя возможные
проблемы подключения.
Основные факторы, влияющие на потребление пропускной способности в
Collaborate Ultra, — передача видео по веб-камере и предоставление
общего доступа к приложениям.
9. Веб-камеры обычно работают с пропускной способностью от 20 до
360 кбит/с на каждую камеру (при общем количестве камер до 4 шт.).
10. Для аудио всегда используется канал 48 кбит/с.
11. Для совместного доступа к приложениям и аудио выделяется не
менее 88 кбит/с.



12. Полоса пропускания для общего доступа к приложениям составляет
от 70 до 500 кбит/с.
13. Может передаваться видео с 4 камер с битрейтом звука от 128 до
1488 кбит/с.
Кроме того, для чата требуется небольшой объем дополнительных данных.
Если сетевое подключение нестабильно и не может поддерживать
минимально необходимую пропускную способность, мы отключаем камеры
и общий доступ к приложениям. Для видео и аудио с одной камеры
пороговое значение — 68 кбит/с, для общего доступа к приложениям и
аудио — 118 кбит/с.
Если состояние сети улучшается, камера и общий доступ к приложениям
включаются автоматически.
Что делать при низкой пропускной способности?
В сеансах в с недостаточной пропускной способностью присутствующим
не рекомендуется передавать видео с веб-камер, если на это нет
специальных инструкций. Кроме того, рекомендуется, чтобы модератор
или докладчик вместо общего доступа к приложениям использовал общий
доступ к файлам и электронную доску. Общий доступ к приложениям
следует использовать при наличии специальных инструкций. Без передачи
видео и общего доступа к приложениям пользователь с подключением
128 кбит/с сможет полноценно участвовать в сеансе.
Рекомендуем сообщить преподавателям о необходимости отключить
передачу видео для участников и по возможности использовать общий
доступ к файлам вместо общего доступа к приложениям. Кроме того,
помните, что пропускная способность зависит не только от состояния
сетевого подключения. На качество сеанса могут влиять и другие факторы,
такие как задержка, искажения и потеря пакетов.
Подробнее об управлении присутствующими
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Вопросы, часто задаваемые участниками

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях
распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько
превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика,
вызванного повальным переходом учебных учреждений к полностью
онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и
примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной
работы.
•

Преподаватель предоставил мне комнату для
презентации проекта классу. Как мне показать
презентацию?
Убедитесь, что преподаватель предоставил вам права ведущего или
модератора в этой комнате. В качестве ведущего или модератора вы
можете использовать функцию Предоставить общий доступ к
содержимому, чтобы предоставить участникам курса доступ к чистой
доске, приложениям или файлам. При работе с презентацией PowerPoint
рекомендуется использовать команду Предоставить общий доступ к
файлам. Успешной презентации!
Дополнительные сведения о ролях присутствующих
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Дополнительные сведения о предоставлении общего доступа к
содержимому (для модераторов)
Мне сложно рассмотреть, что показано на экране. Можно
ли увеличить масштаб?
Да. Вы можете увеличить масштаб совместно используемых электронной
доски или файла. Можно также увеличить размер шрифта в субтитрах.
Дважды щелкните элемент, чтобы увеличить его.
Дополнительные сведения о средствах
Я ничего не слышу. Могу ли я изменить громкость?
Громкость микрофона и динамиков можно настроить в разделе Мои
настройки. Наведите указатель на аватар, чтобы открыть раздел Мои
настройки. Выберите Настройки аудио и видео.
Дополнительные сведения о настройке аудио и видео
Я не могу найти кнопку звука. Как включить звук?
Возможно, модератор отключил звук для этого сеанса. Модераторы могут
отключать звук, видео, чат и инструменты редактирования для своих
сеансов.
Как изменить мои имя и адрес электронной почты?
Если вы присоединяетесь к сеансу из курса, администратор вашего
учреждения указывает ваши имя и адрес электронной почты. Вам не
удастся изменить их.
Если вы присоединяетесь к сеансу по ссылке, будет отображаться имя, с
которым вы присоединяетесь.
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Устранение проблем

Специальное примечание об управлении продуктами в условиях
распространения COVID-19: Наша команда приняла несколько
превентивных мер, чтобы подготовить инфраструктуру к скачку трафика,
вызванного повальным переходом учебных учреждений к полностью
онлайн-курсам. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и
примем дополнительные меры, если они понадобятся для бесперебойной
работы.
•

Соединение прервано, или не удается присоединиться к
сеансу
Проверьте подключение к Интернету и попробуйте присоединиться к
сеансу повторно. На странице справки о сетевом подключении приведен
список рекомендаций, которые помогут оптимизировать работу.
Если нет проблем с подключением к Интернету, перейдите на
страницу status.blackboard.com и проверьте наличие информации об
известной проблеме. Если такая информация имеется, значит мы работаем
над устранением проблемы. Следите за обновлениями на этой странице.
Если информация о неполадках отсутствует и проблема не исчезает,
обратитесь к администратору.
Способ устранения ошибки

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Network_Connection_Status#best
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Используйте функцию Поддержка в чате в разделе Мои настройки. Чат-бот
всегда включен и отвечает на часто задаваемые вопросы, помогая
устранить проблемы, возникающие в Collaborate.
Если возникли проблемы с подключением, попробуйте вот что:
• Проверьте сетевое подключение.
• Следуйте нашим рекомендациям по подключению, чтобы снизить
нагрузку на сеть.
• Попробуйте присоединиться повторно. Сеансы обслуживаются
несколькими серверами. При повторном подключении вы переходите на
другой сервер.
• Обновите браузер до последней версии.
• Отключите расширения браузера. Возможно, это поможет устранить
проблему.
• Очистите кэш браузера и обновите страницу. Очистка кэша
позволяет приложению Collaborate снова скачать компоненты,
необходимые для запуска сеанса. Это поможет устранить некоторые
проблемы с подключением и отображения интерфейса.
• Предоставьте браузеру доступ к микрофону и камере устройства.
Если проблема сохранится, соберите как можно больше подробностей о
проблеме. Обратитесь в службу поддержки своего учреждения. Если вы не
знаете, как связаться со службой поддержки своего учреждения, вы
можете найти свое учреждение с помощью службы поддержки.

Соберите как можно больше подробностей
Лучше всего собрать как можно больше информации о проблеме.
Подробные сведения помогут службе поддержки вашего учреждения
быстрее устранить проблему. 
• Подробно опишите проблему.
• Сделайте снимок экрана, где видно существующую проблему.
• Сделайте снимок экрана, на котором отображено ваше состояние
подключения во время сеанса

•   

• Добавьте ссылку на сеанс.

https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Administrator/Low_Bandwidth_Management#best
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Report_An_Issue#detail
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Report_An_Issue#detail
https://blackboard.secure.force.com/btbb_publichome
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Moderator/Support/Network_Connection
https://help.blackboard.com/ru-ru/Collaborate/Ultra/Moderator/Support/Network_Connection


• Определите точное время возникновения проблемы.
• Добавьте идентификатор сеанса и идентификатор экземпляра
сеанса внизу панели Сообщить о проблеме.
• Расскажите, что вы пытались сделать для устранения проблемы.
Как сообщить о проблеме
Когда вы сообщаете о проблеме, обращение в службу поддержки
Blackboard не создается. 
Помогите нам контролировать производительность на глобальном уровне.
Сообщите о проблеме, возникшей в ходе сеанса.
• Откройте меню сеанса и выберите пункт Сообщить о проблеме.
• Назовите и опишите проблемы, с которыми вы столкнулись во время
сеанса.
• Нажмите кнопку Сохранить.

Нужна помощь?
Выполните поиск в базе знаний (только на английском языке)
Отправьте заявку на сайте Class Collaborate & Support (только на
английском языке)
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Индекс
https://www.class.com/support/collaborate/
https://support.class.com/s/
http://status.class.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLontYaReEU1srACSiy4SQNG3HHs_Y1B6T
http://abilitynet.wikifoundry.com/page/Mac+OS+X+-+Enabling++keyboard+access+in+web+bro
wsers
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Keyboard shortcuts
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Pressing Tab key does not select menus or buttons


