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Class collaborate— это приложение для видеоконференций в режиме реального времени,
позволяющее добавлять файлы, предоставлять общий доступ к приложениям и
использовать виртуальную электронную доску для взаимодействия с другими
участниками. Collaborate с интерфейсом Ultra открывается непосредственно в браузере,
так что вам не придется устанавливать дополнительное программное обеспечение, чтобы
присоединиться к сеансу.

 

Какую справку вы ищете?



Участник

Модератор

Администратор

Управляющий

 

Вы еще не пользовались службой Collaborate? Чтобы запросить дополнительную
информацию, перейдите на страницу Speak with an Expert («Поговорить со
специалистом») и заполните форму (только на английском языке).



Справка Collaborate Ultra для участников
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.

Распространенные проблемы

● Какой браузер лучше использовать?
● Как представить проект учащимся?
● Что делать, если что-то не работает?

Популярные страницы

● Начало работы
● Советы

Все разделы

Нововведения
Начало работы
Присоединяйтесь к сеансам
Параметры сеанса
Участвовать в сеансах
Презентации в сеансах
Записи
Специальные возможности
Поиск и устранение неисправностей



Начало работы в Collaborate с интерфейсом
Ultra для участников

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.

Вы впервые пользуетесь Collaborate или просто хотите освежить память?

Class CollaborateTM — это простое, удобное и надежное решение для проведения учебных
веб-конференций. Богатые возможности для работы с материалом и общения с
преподавателем. Благодаря разнообразным средствам для совместной работы и
конференций занятия проводятся так, будто все участники находятся в одной комнате, где
бы они ни были и какими бы устройствами ни пользовались.

Watch a video tour

The following narrated video provides a visual and 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: Class collaboratewith the Ultra experience user interface tour shows you Class
collaboratewith the Ultra experience in action.

 

Дополнительные сведения о поддержке браузеров

Дополнительные сведения о специальных возможностях в Collaborate

Навигация в сеансах

Представьте себя в комнате, идеально подготовленной для совместной работы. Можно до
бесконечности увеличивать количество средств для вовлечения участников в работу. В
любой хорошей аудитории или студии должен быть порядок.

Все элементы разделены на три удобные области: мультимедийное пространство, меню
сеанса и панель Collaborate.



Воспользуйтесь нашими встроенными в продукт учебными курсами, чтобы быстро
начать работу и сэкономить время. В меню Сеанс выберите Расскажите мне о
Collaborate, а затем выберите функции, о которых хотите узнать больше.

Ознакомьтесь с возможностями интерфейса Collaborate

Добавление изображения профиля

Эффект личного присутствия может быть важным при обучении через Интернет. Даже
такая мелочь, как изображение профиля, может помочь учащимся чувствовать себя более
комфортно во время занятий в режиме онлайн.

1. Откройте раздел Мои настройки. Нажмите изображение профиля, а затем — свое
имя. Или откройте панель Collaborate и выберите Мои настройки.

2. Наведите указатель мыши на изображение профиля и выберите его.
3. Загрузите любое изображение или используйте камеру на устройстве, чтобы

сделать фото. Вы можете выбрать это изображение профиля для использования в
каждом сеансе.

Поддерживаются файлы форматов PNG, JPEG и JPG.

4. Настройте область изображения.
5. Выберите элемент Мне нравится!

Collaborate запомнит ваш выбор. Вам не нужно это делать повторно на том же устройстве
или в том же браузере, если только не очистить кэш.

Если вы присоединились по гостевой веб-ссылке, а не из курса, вам нужно будет
добавлять изображение для каждого нового сеанса, к которому вы присоединяетесь.

Настройка аудио и видео

Прежде чем использовать аудио и видео, их необходимо настроить хотя бы один раз.

Некоторым браузерам требуется доступ к микрофону для воспроизведения аудио, даже
если вы не планируете говорить. Чтобы слышать других участников сеанса, разрешите
браузеру доступ к микрофону.



После настройки вы можете в любой момент во время собрания включать и выключать
микрофон и видеокамеру с помощью соответствующих значков. Чтобы включить или
отключить микрофон с клавиатуры, нажмите клавиши Alt + M. Нажмите Alt+C, чтобы
включить или отключить камеру.

Collaborate запомнит ваш выбор. Вам не нужно это делать повторно на том же устройстве
или в том же браузере, если только не очистить кэш.

Дополнительные сведения об использовании аудио и видео

Статус и отзывы

Измените свой статус на «Нет на месте» или расскажите другим о том, что вы думаете о
сказанном или показанном во время сеанса. Оставляйте отзывы о презентациях.

На главном экране выберите изображение профиля.

Отзывы отображаются с изображением профиля пользователя на главном экране, на
панели Присутствующие и в чате. По истечении 30 секунд отзыв исчезает.

Статус Нет на месте сохраняется, пока вы не вернетесь и не выберите статус Я на
месте!

Сводка о выбранном отзыве отображается под заголовком панели. В ней указывается
текущий отзыв с числом присутствующих, которые используют его.

Вы можете отсортировать пользователей по отзывам на панели Присутствующие.
Например, если вы хотите просмотреть пользователей, которые оставили отзыв «радость»
на определенные сообщения, выберите Радость под заголовком Присутствующие.
Будут отображены только те пользователи, которые оставили отзыв «радость».

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.



Все готово

Вы настроили приложение Collaborate и ознакомились с его возможностями. Теперь вы
готовы приступать к обучению.

О 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.
Class CollaborateTM — это простое, удобное и надежное решение для проведения учебных
веб-конференций.
Быстрое присоединение к сеансам
Вам не нужно устанавливать Java или средство запуска. Просто и быстро присоединяйтесь
к сеансам, которые проходят непосредственно в браузере.
Современный дизайн
Лаконичный, интуитивно понятный интерфейс без избыточных элементов обеспечивает
легкий доступ ко всем необходимым функциям. Это и есть интерфейс Ultra.
Все внимание — учебе.
Удобный интерфейс позволяет сосредоточиться на цели сеанса, а не изучении программы.



Поддержка браузеров
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.
Для Collaborate Ultra требуется современный браузер с поддержкой WebRTC.
Для корректной работы Collaborate нужны определенные разрешения. Например,
Collaborate требуется доступ к камере и микрофону, чтобы вы могли использовать аудио и
видео. Предоставьте Collaborate разрешение в настройках браузера, когда появится такой
запрос.
Collaborate не требует и не использует подключаемые модули. Вам лишь нужен один из
поддерживаемых браузеров.
Хотите понять, как работает поддержка браузеров? Прочитайте политику поддержки
браузеров.

Поддерживаемые браузеры
Collaborate поддерживает только последние две стабильные версии браузеров.

Браузер Настольный компьютер Мобильный

Google ChromeTM Windows®, macOS, Ubuntu AndroidTM

Firefox®

Firefox ESR не поддерживается
Windows, macOS Не поддерживается

Safari® macOS 10.13 и новее iOS® 14 и новее, iPadOS

Microso� Edge® (Chromium) Windows, macOS Android, iOS

Сертифицированные браузеры и операционные
системы



Class collaborateрегулярно проверяет соответствие следующим сочетаниям браузеров и
операционных систем. Эти конфигурации также отличаются максимальной поддержкой.

Браузер Настольный компьютер Мобильный

Google Chrome Windows 10 и 11, macOS 10.14 и
новее Android 9 и новее

Firefox Windows 10 и 11, macOS 10.14 и
новее

Не
поддерживается

Safari macOS 10.14 и новее iOS 14 и новее

Microso� Edge
(Chromium) Windows, macOS Android, iOS

Только две новейшие основные версии macOS, iOS и iPadOS считаются
сертифицированными. В них необходимо использовать последнюю стабильную версию
Safari.
Только Windows 10 считается сертифицированной.
Только две новейшие стабильные версии Chrome и Firefox считаются
сертифицированными. Когда выходит новая версия операционной системы или браузера,
предыдущая переводится на временную поддержку.
В некоторых случаях, в частности для устройств на базе iOS и Chrome OS, поставщики
устанавливают дату, по истечении которой обновление до последних версий приложений и
браузеров, таких как Safari и Chrome, будет недоступно. К сожалению, мы не можем
повлиять на это. Если вы продолжаете использовать неподдерживаемый устаревший
браузер, это повлияет на вашу работу в Collaborate. Например, могут возникнуть
трудности с присоединением к сеансу. Помните об этом при рассмотрении жизненного
цикла устройства.
Google заблаговременно публикует дату прекращения обновлений для устройств на базе
Chrome OS.



Браузеры и операционные системы с временной
поддержкой
Следующие сочетания браузеров и операционных систем проверяются время от времени.
Они поддерживаются, но в некоторых случаях недоступны неосновные функции.
Настоятельно рекомендуется использовать сертифицированную конфигурацию.

Браузер Настольный компьютер Мобильный

Google Chrome Windows 8, macOS 10.13 и новее,
Ubuntu Android 8, Chromebook

Firefox Windows 8, macOS 10.13 и новее  

Safari macOS 10.13 и новее iOS 13, iPadOS

Другие дистрибутивы Linux могут работать с Chrome и/или Firefox, но не тестировались и
не поддерживаются.
Виртуальные машины могут работать с любой из указанных комбинаций операционных
систем и браузеров, но они не тестировались и не поддерживаются.

Неподдерживаемые браузеры
Неподдерживаемые браузеры могут правильно работать с Class Collaborate. При
возникновении проблем обновите браузер и операционную систему до последней версии.
Если после обновления проблема не исчезает, администратор может отправить заявку в
службу поддержки на сайте Class Collaborate & Support.
Если поставщики прекращают поддержку собственных браузеров и операционных
систем, мы также вынуждены прекратить ее.

● Поддержка Internet Explorer была прекращена 21 марта 2019 г. из-за
прекращения поддержки подключаемых модулей Flash.

● Поддержка Windows 7 будет прекращена 1 января 2021 г., поскольку в январе
2020 г. Майкрософт полностью прекращает поддержку этой ОС.

● Firefox ESR не поддерживается.



Общий доступ к приложениям
Общий доступ к приложениям предоставляется в браузерах Chrome, Firefox и Microsoft
Edge (Chromium), при этом не требуются никакие подключаемые модули. Он пока не
предлагается в стабильных выпусках Safari. Возможно, он появится в следующем
стабильном выпуске Safari.
Общий доступ к приложениям не работает на мобильных устройствах и планшетах.
Общий доступ к экрану или приложению можно предоставить только со стационарного
компьютера.

Видео
При общем доступе к видео всегда появляется его предварительный просмотр. Это
происходит во всех браузерах и на всех устройствах.
Если другие участники используют общий доступ к видео, отображаемое количество
зависит от используемого браузера и устройства.

● Chrome, Safari, Microsoft Edge (Chromium): до 25 видео с представлением в виде
галереи
На данный момент представление в виде галереи недоступно в Safari® на
устройствах с iOS или iPadOS.

● Firefox: 2 видео
● Сеансы с более чем 250 участниками: 2 видео

Поддерживаемое разрешение
● Видео присутствующих: до 640 x 360 (минимум 320 x 180)

● Общий доступ к камере: до 1280 x 720 (минимум 640 x 360)

Для оптимальной работы при использовании функции «Общий доступ к камере»
устанавливайте максимальное разрешение. Подробнее о функции «Общий доступ к
камере»

Поддержка программы чтения с экрана в браузере
Для работы с программой чтения с экрана в Class collaborateна 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)



Политика поддержки браузеров 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.

Команда Class collaborateстремится обеспечить удобство работы онлайн для
преподавателей и учащихся во всех поддерживаемых браузерах

Поддержка браузеров

Поддерживаемые браузеры

Что имеется в виду под поддержкой?

Под поддержкой подразумевается то, что мы протестировали выпуск Collaborate в двух
последних версиях поддерживаемых браузеров и проверили работу платформы только в
этих версиях.

Вообще, с учетом различных комбинаций типов браузеров, версий и операционных
систем, каждый выпуск тестируется с десятками конфигураций. Мы стараемся
обеспечивать поддержку последних двух версий основных браузеров — это реалистичная
цель, которую мы можем поставить перед собой, поддерживая приемлемые циклы
выпуска. Добавление дополнительных версий увеличивает время тестирования и,
соответственно, интервал между выпусками обновлений для всех клиентов.

В большинстве случаев вы можете присоединиться к сеансу в версии браузера,
предшествующей двум последним, однако в этом случае качество работы не будет
оптимальным и мы не сможем гарантировать возможность использования Collaborate в
этих версиях.

Пользователи старых версий браузеров по-прежнему могут отправлять запросы в службу
поддержки для решения возникающих проблем. Служба поддержки Blackboard
попытается воссоздать проблему в поддерживаемых браузерах. Если это сделать не
удастся, пользователю будет предложено обновить браузер до текущей версии, что должно
решить проблему.



Поддержка версий

Поскольку мы стремимся обеспечить оптимальное качество работы платформы в
различных браузерах, Collaborate поддерживает только две последние стабильные версии
браузеров.

В более ранних версиях браузеров могут возникать проблемы, которые
компании-разработчики браузеров могут как устранить, так оставить без внимания.

● Успеваемость. В более ранних версиях браузеров могут возникать проблемы,
влияющие на производительность Collaborate.

● Безопасность. В более ранних версиях браузеров могут возникать известные
проблемы безопасности и ошибки. Этими слабыми местами могут воспользоваться
злоумышленники, что подвергает риску нас и наших пользователей.

● Устаревшие технологии. Прежние версии браузеров могут устареть и не иметь
технологии и функции, необходимые для работы Collaborate.

Часто компании-разработчики браузеров исправляют проблему в более поздней версии и
прекращают поддержку старых версий. Таким образом, Collaborate тестирует и проверяет
последние две стабильные версии поддерживаемых браузеров.

Отключение версий

В некоторых случаях мы вынуждены прекратить доступ старых версий браузеров к
Collaborate. Мы понимаем, что учебным заведениям не всегда удобно обновлять браузеры,
поэтому нам непросто принимать такие решения и мы стараемся предупреждать
учреждения как можно раньше. Отключение версии осуществляется только в тех случаях,
когда браузер вызывает серьезные проблемы.

● Несоответствия в пользовательском интерфейсе. Пользователи не имеют доступа к
важным функциям, доступным в других браузерах.

● Частые ошибки подключения, не позволяющие пользователям полноценно
участвовать в сеансе.

● Критические ошибки в более ранней версии браузера, которые мы не можем
исправить или обойти, но которые устранены в новой версии.

● Потенциальные угрозы безопасности.

Обновление браузера для всего учреждения — задача не всегда удобная, поэтому мы
отключаем поддержку браузеров, только если дальнейшая работа в них вызывает
значительные проблемы для пользователей.



Возможности интерфейса
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.

Ознакомьтесь с возможностями интерфейса Collaborate. Все элементы разделены на три
удобные области: область представления содержимого, меню сеанса и панель Collaborate.

Область представления содержимого

Область представления содержимого (мультимедийное пространство или основное окно) в
Collaborate — это место, в котором отображается содержимое сеанса. Мы максимально
увеличили размер этого пространства, чтобы создать внутренний полноэкранный режим
при любых размерах экрана.

Выберите окно картинки в картинке, чтобы сменить фокус на содержимом. Ваш
основной экран отображает картинку в картинке, и картинка в картинке становится
вашим основным экраном.

Если содержимое для совместного использования отсутствует, вы увидите видео и
изображения профиля присутствующих. Вы можете выбрать, какое количество видео
показывать на экране и как они должны отображаться. Для этого используйте
представления в виде галереи, в виде плиток и в режиме говорящего.

На данный момент представление в виде галереи недоступно в Safari® на устройствах с
iOS или iPadOS.

Количество отображаемых видео зависит от поддержки браузера, устройства и
размера сеанса. Вы будете видеть меньше видео, если у вас открыты меню
сеанса или панель Collaborate.

Представление в виде галереи

Представление докладчика



Представление в виде плиток

Когда вы присоединяетесь к сеансу, по умолчанию включается представление в режиме
говорящего. Чтобы переключиться между представлениями, нажмите кнопку Изменить
представление в правом верхнем углу экрана.

Если присутствующий не включил видео, вместо него показывается изображение
профиля пользователя.

Средства представления содержимого

Средства, которые отображаются в области представления содержимого, непосредственно
относятся к тому, что происходит в сеансе в каждый конкретный момент. Средства также
зависят от установленных модераторами разрешений.

Средство Описание

Аудио
Включите аудио. Если значок микрофона перечеркнут, это
означает, что он отключен. Выберите
элемент Предоставить общий доступ к аудио, чтобы его
включить.

Чтобы включить или отключить микрофон с
клавиатуры, нажмите клавиши Alt + M.

Видео

Включение видео. Если значок камеры перечеркнут, это
означает, что она выключена. Чтобы включить ее,
выберите Предоставить общий доступ к видео.

Чтобы включить или отключить камеру с клавиатуры,
нажмите клавиши Alt + C.



Поднятие руки
Поднимите руку, чтобы ответить на вопрос или обратиться к
другому модератору. Выберите команду Поднять руку.

Если вы используете клавиатуру, нажмите клавиши Alt +
H.

Панель Collaborate Откройте панель Collaborate.

Меню сеанса Открыть меню сеанса.

Представление
режима выделения
говорящего Переход к представлению режима выделения говорящего.

Представление
сетки Перейти к представлению сетки.

Картинка в картинке
Переключение фокуса экрана. Если совместно используемое
содержимое отображается на основном экране, вы можете
переключиться на говорящего. Выберите картинку в
картинке, чтобы отобразить содержимое на главном экране.

Состояние

Установите статус «Нет на месте». Наведите указатель на
зеленый флажок рядом с аватаром и выберите Установить
статус «Нет на месте». По возвращении установите
статус «Я на месте!».

Вы также можете обновить статус, чтобы оставить
отзыв во время сеанса.

Меню сеанса



Меню сеанса открывает набор действий и сведений сеанса высокого уровня. Откройте его
с помощью кнопки меню сеанса в верхнем левом углу экрана.

Средства меню сеанса

Здесь удобно сгруппированы средства и функции, которые используются один или два
раза в течение сеанса.

Средство Описание

Начало записи
Модераторы могут начать запись сеанса в меню «Сеанс».

Использование
телефона

Получите номер для подключения к сеансу и уникальный
PIN-код, чтобы использовать телефон для аудиосвязи во
время сеанса.

Как сообщить о
проблеме Сообщите о проблеме, возникшей в ходе сеанса.

Справка
Перейдите к справке Class collaborateпо адресу



Узнайте, как
использовать
Collaborate

Воспользуйтесь учебными курсами по использованию
Collaborate.

Покинуть сеанс Покинув сеанс, поделитесь своими впечатлениями,
заполнив небольшую анкету.

Закрыть
Закрыть меню сеанса.

Панель Collaborate

Панель Collaborate значительно повышает удобство работы. Теперь вам доступно единое
расположение с полным набором превосходных средств для совместной работы

Средства панели Collaborate

Средство Описание



Чат

Общайтесь со всеми участниками сеанса.
Откройте панель Collaborate и выберите
элемент Открыть чат.

Модератор может отключить чат.

Набор смайликов для Collaborate с интерфейсом Ultra
поддерживает различные смайлики и символы Unicode 8.

Для любого смайлика в виде человека доступны пять
тонов кожи. При вводе смайлика можно добавить символ
подчеркивания и указать тон (от 1 до 5). Не забывайте
вводить двоеточие в начале и конце текста смайлика.

Пример: :wave_tone5:

В истории чата Collaborate одновременно
отображается только 50 сообщений.

Панель
«Присутствующие»

Просматривайте список присутствующих. Откройте
панель Collaborate и выберите элемент Открыть список
присутствующих.

Предоставление общего
доступа к содержимому

Модераторы и ведущие могут предоставить общий доступ
к пустой доске, приложению, PDF-файлам, презентациям
PowerPoint® и изображениям в форматах GIF, JPEG и PNG.

Мои настройки
Добавьте изображение профиля, настройте аудио, видео
и уведомления. Откройте панель Collaborate и выберите
элемент Мои настройки. Вам не удастся изменить свое
имя или используемый адрес электронной почты.

Закрыть Закрыть панель Collaborate.



Предоставление общего
доступа к электронной
доске

Модераторы и ведущие могут предоставить общий доступ
к пустой доске на панели Предоставить общий доступ
к содержимому.

Предоставление общего
доступа к приложениям

Модераторы и ведущие могут предоставить общий доступ
к своему рабочему столу или открытому приложению на
панели Предоставить общий доступ к содержимому.

Предоставление общего
доступа к файлам

Модераторы и ведущие могут предоставлять общий
доступ к файлам PDF, презентациям PowerPoint® и
изображениям в форматах GIF, JPEG и PNG.

Опросы Модераторы могут создавать опросы во время сеанса и
управлять ими.

секционные группы. Модераторы могут создавать секционные группы и
управлять ими.

Таймер Модераторы могут запускать таймеры.

Параметры Откройте меню «Параметры присутствующего».

Навигация в Collaborate с помощью вспомогательных
технологий

Подробнее о навигации в Collaborate с помощью вспомогательных технологий





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.

В сеансе посетители могут быть участниками, модераторами, ведущими и участниками,
вводящими субтитры.

Хотите узнать, какие роли назначены участникам? Эта информация указана в
списке Присутствующие.

Модератор

Модераторы полностью контролируют совместно используемое содержимое. Они могут
сделать любого присутствующего ведущим или модератором. Модераторы видят
оповещения о «поднятой руке» и могут «опускать руки» участников. Они могут удалять из
сеанса присутствующих, но не других модераторов. Модераторы могут изменять
параметры сеансов, в т. ч. разрешать или запрещать определенные действия
присутствующих. Модераторы получают по электронной почте ссылки на записи сеансов.

В окне видео модератора отображается метка его статуса. Модератор также будет
обозначен меткой MOD, если ввести имя соответствующего пользователя в чате. 

Дополнительные сведения о роли модератора

Докладчик

Роль ведущего дает учащимся возможность проводить презентации, не получая всех прав
модератора. Ведущие могут отправлять, редактировать содержимое, предоставлять к нему
общий доступ и закрывать этот доступ. Они также видят оповещения о «поднятой руке» и
могут «опускать руки» участников.

В окне видео ведущего отображается метка его статуса.



Дополнительные сведения о проведении презентаций

Участник

Участники могут включать и отключать оповещения о действиях в сеансе, например о
входе и выходе пользователей или новом сообщении в разговоре. Модераторы определяют,
могут ли участники предоставлять общий доступ к аудио и видео, общаться в чате и
рисовать на доске и в общих файлах.

Дополнительные сведения о роли участника

Автор субтитров

Роль участника, вводящего субтитры, призвана облегчить обучение глухих и
слабослышащих учащихся, а также тех, чей родной язык отличается от используемого
модератором. Эту роль присутствующему назначает модератор. Участнику, вводящему
субтитры, предоставляется поле для ввода реплик всех присутствующих. Другие
участники могут видеть эти субтитры в режиме реального времени. Несколько участников
могут вводить субтитры на разных языках.

В списке Присутствующие рядом с именем участника, вводящего субтитры,
отображается метка CC.

Подробнее о возможностях участников, вводящих субтитры

Где найти присутствующих?

Откройте панель Присутствующие, чтобы просмотреть всех присутствующих.
Откройте панель Collaborate и выберите элемент Присутствующие.

Вы сразу же увидите:



● Роли присутствующих. Присутствующие сгруппированы по ролям, чтобы было
легче понять их задачи в сеансе.

● Присутствующих, поднявших руку. Поднявшие руку присутствующие
отображаются вверху списка соответствующей роли.

● Статус или отзывы присутствующего.
● Присутствующих со включенным микрофоном.

Просмотрите список присутствующих либо откройте меню Другие возможности вверху
панели и выберите пункт Поиск. Вы можете скрыть списки Участники и Докладчики.

Наведите указатель на присутствующего, чтобы просмотреть дополнительные сведения,
например о сетевом подключении. С помощью элементов управления
присутствующими рядом с именем пользователя модератор может назначить роль более
высокого уровня, отключить микрофон или удалить присутствующего.

Если для навигации вы пользуетесь клавиатурой, перемещайтесь от верхней части панели
с помощью клавиши TAB, пока не найдете элемент Открыть список
присутствующих. Элемент Открыть список присутствующих не отображается,
если не выбран. Нажмите пробел, чтобы активировать его. Модераторы теперь могут
перемещаться по элементам управления для каждого присутствующего с помощью
клавиши TAB.

Не закрывайте панель «Присутствующие»

Вы можете оставить панель Присутствующие открытой постоянно. Общаясь в чате,
можно в то же время видеть всех присутствующих в сеансе. Вы можете видеть, кто
отошел, у кого включен микрофон и у кого есть проблемы с сетевым подключением. И все
это одновременно с ведением беседы в чате и участием в сеансе.

Чтобы панель Присутствующие оставалась открытой, ее необходимо открепить.
Существует два способа сделать это:

1. Откройте панель Collaborate. Перетащить значок Присутствующие на основное
окно.

2. Откройте панель Collaborate и выберите элемент Присутствующие.
Выберите Другие возможности вверху панели. Выберите Открепить панель.

Основное окно подстроится для отображения всех элементов. Любое видео, содержимое,
электронные доски и приложения с совместным доступом смещаются влево, чтобы
освободить место для панели. Теперь на панели Collaborate остались только
вкладки Чат, Общий доступ к содержимому и Мои настройки.



Закрыть панель можно в любой момент. Выберите панель «Присутствующие» и
перетащите ее обратно на панель Collaborate. Или нажмите Другие возможности в
верхней части панель «Присутствующие» и выберите Объединить панели.



Параметры сеанса
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.

Выбор предпочтительного языка

До настоящего времени в Collaborate по умолчанию использовался язык, установленный в
браузере, который мог не совпадать с вашим предпочтительным языком. Изменить язык
сеанса, к которому вы присоединились?

Теперь вы можете выбрать любой язык, поддерживаемый Collaborate, как язык сеанса по
умолчанию.

Откройте панель Collaborate, выберите пункт Мои настройки, а затем — Параметры
сеанса.

 

 

В меню Язык по умолчанию выберите предпочтительный язык.

Выбранный язык будет сохранен в браузере и использоваться на этом устройстве в
следующих сеансах. 

Присоединяйтесь к сеансам
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.

Организуйте общение с преподавателем и сокурсниками в онлайн-режиме.

В зависимости от сеанса и модератора вы можете присоединиться к сеансу напрямую по
ссылке, из курса или с телефона.

● По ссылке. Ваш модератор отправил вам ссылку для присоединения к сеансу.
Откройте эту ссылку в браузере. Название службы Class collaborateуказано в
верхней части экрана. Здесь же приводятся сведения о сеансе, к которому вы
присоединяетесь, и предусмотрено поле для ввода имени. Укажите свое имя и
выберите команду Присоединиться к сеансу.

● Из курса. Откройте Collaborate из своего курса. Интерфейс Collaborate открывается
в системе управления обучением.

● С телефона. Если такая возможность предусмотрена на вашем курсе, для общения
с другими участниками можно использовать телефон.

● Из приложения Blackboard. Вы можете запускать сеансы из приложения
Blackboard, если в ваших курсах есть ссылки на них.

По ссылке.

Ваш модератор может отправить вам ссылку для присоединения к сеансу. По ней вы
можете получить привилегии участника, ведущего или модератора. Ваша роль в сеансе
назначается модератором сеанса.

Дополнительные сведения о ролях в сеансе

Откройте эту ссылку в браузере. Для работы с программой чтения с экрана в Class
collaborateна компьютере с ОС Windows® рекомендуется использовать браузер ChromeTM и
программу JAWS. На компьютере Mac® используйте браузер Safari® и программу
VoiceOver.

После загрузки страницы введите свое имя и выберите команду Присоединиться к
сеансу.

Если вы подключаетесь к сеансу впервые, настройте аудио и видео и добавьте
изображение профиля. Если такая функция включена, для общения с другими
участниками можно использовать телефон.



Пользователи не могут использовать службу телеконференции для аудиосвязи, если они
присоединяются к сеансу через приложение на мобильном устройстве. Это происходит
потому, что приложение использует настройки аудио сеанса по умолчанию.

Из курса.

Преподаватели могут планировать в рамках курсов сеансы Collaborate. Они сами решают,
как именно это делать. Например, комнаты можно использовать для индивидуальных или
групповых занятий либо проводить с их помощью лекции для всего класса.

Перейдите к Collaborate из своего курса. Выберите название сеанса и нажмите кнопку
входа.

Если такая возможность предусмотрена вашем учреждением, вы можете использовать
телефонный номер, чтобы присоединиться к сеансу анонимно. Дополнительные сведения
см. в статье Подключение к сеансам с телефона.

Подключение из курса Blackboard Learn

Подключение из другого курса

С телефона

Если такая возможность предусмотрена на вашем курсе, для общения с другими
участниками можно использовать телефон.

Пользователи мобильных устройств, использующие приложение Blackboard Student или
Blackboard Instructor для подключения к сеансу, не могут подключаться к
телеконференции по телефону, одновременно передавая аудио в приложении для общения
во время сеанса.

Подключиться к сеансу с телефона могут до 25 пользователей. Если достигнуто
максимальное количество присутствующих, присоединившихся по телефону, подключение
других пользователей по телефону невозможно.

Существует несколько способов совершить вызов в сеанс Collaborate, если доступно
подключение по телефону.

● Из сеанса. Если вы присоединились к сеансу в браузере и хотите использовать
телефон для передачи аудио, откройте меню Сеанс и выберите



пункт Использовать телефон для передачи аудио. Выберите указанный номер
и введите временный личный PIN-код.

На устройствах iPhone PIN-код вводится автоматически. Нет необходимости
записывать его предварительно.

Личный PIN-код позволяет идентифицировать вас в сеансе. Этот PIN-код связан с
вашей личной учетной записью. Не передавайте его никому.

● Из списка сеансов. В списке сеансов выберите нужный. Выберите данные
для анонимного вызова в меню. Ваше устройство позвонит в сеанс. Для
присутствующих на сеансе вы будете отображаться как анонимный абонент. 

● Из данных для подключения по телефону. Позвоните по номеру и введите
отправленный вам PIN-код для анонимного вызова. Для присутствующих на
сеансе вы будете отображаться как анонимный абонент. 

Требуется номер, отличный от указанного, или вы хотите узнать больше о службе
телеконференции Collaborate? Перейдите к телеконференции Collaborate.

Из приложения Blackboard.

Приложение Blackboard было разработано специально для того, чтобы учащиеся могли
просматривать контент и участвовать в курсах. Оно доступно на мобильных устройствах
под управлением iOS и Android. Пользователи могут запустить сеанс Collaborate в
интерфейсе Ultra прямо из приложения Blackboard, если в курсе есть ссылка на этот сеанс.
Пользователи перенаправляются в браузер, где они могут присоединиться к сеансу.

Сведения о приложении Blackboard и его скачивание



Подключение к сеансу из Blackboard Learn
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.

Где мне найти Class Collaborate?

Вам непривычно? Перейдите к разделу, посвященному использованию Class collaborateс
интерфейсом Ultra в курсе.

В меню курса нажмите Инструменты и Class collaborateили Class collaborateUltra.

Class Collaborate. Существует одна комната, выделенная для курса.

Class collaborateUltra. Существует выделенная комната курса. Преподаватели также
имеют возможность планировать несколько уникальных сеансов для различных целей.

В Class collaborateUltra будет создана уникальная ссылка на сеанс, идентифицирующая вас
в сеансе. Каждая ссылка связана с отдельным сеансом и пользователем в этом сеансе. Это
означает, что ссылку можете использовать только вы и только в этот момент. Эту ссылку
невозможно использовать для повторного входа в сеанс или передавать другим
пользователям. Ссылки на сеанс действуют всего 5 минут.

Фильтрация и поиск сеансов

Вы можете фильтровать список отображаемых сеансов. Возможные варианты: все
предстоящие сеансы, все прошедшие сеансы, все сеансы в определенном временном
диапазоне. Воспользуйтесь фильтром, чтобы найти нужный сеанс.

Если вам известно название нужного сеанса, нажмите Поиск сеансов и введите его.

Что такое комната курса?



Вам непривычно? Перейдите к разделу, посвященному комнате курса в интерфейсе Ultra.

Комната курса — это открытый сеанс Collaborate, выделенный для курса. Вы можете
присоединиться к этому сеансу в любой момент.

Чтобы присоединиться к сеансу, выберите название сеанса и нажмите Войти в комнату
курса. Будет создана уникальная ссылка, идентифицирующая вас в сеансе.

Каждая ссылка уникальна для каждого сеанса и пользователя в нем. Это означает, что
ссылку можете использовать только вы и только в этом сеансе. Эту ссылку невозможно
использовать для повторного входа в сеанс или передавать другим пользователям. Ссылки
на сеанс действуют всего 5 минут.

Если комната курса не отображается, ваш преподаватель или администратор выключил
ее.

Просмотр записей сеанса

Записанные сеансы сохраняются в формате MP4. Записи включают аудио и видео
говорящих, любое совместно используемое содержимое и субтитры, введенные во время
сеанса в режиме реального времени.

Можно просматривать записи в курсах, на которые вы зачислены. Возможно, вы также
можете их загружать. Преподаватели должны разрешить скачивание записей для каждого
сеанса.

● Выберите меню средства в Class collaborateUltra. Выберите пункт Записи для
отображения списка всех записей.

● В средстве Class collaborateзаписи отображаются ниже комнаты курса.

Дополнительные сведения о записи сеансов

Могу ли я провести сеанс?

Если преподаватель предоставил вам права модератора комнаты, договоритесь с классом о
проведении собственных сеансов.

Дополнительные сведения о роли модератора



Вы также можете проводить сеансы в Collaborate, если ваш преподаватель назначил вас
группе и предоставил вам средство группы Collaborate.

Дополнительные сведения о группах

Дополнительные сведения о презентациях в сеансах

ULTRA: Войдите в службу Class collaborateиз своего
курса

Вам непривычно? Перейдите к разделу, посвященному использованию Class collaborateс
традиционным интерфейсом.

Сведения и действия > Присоединиться к сеансу

Преподаватели могут копировать ссылки на сеанс и добавлять веб-ссылки в область
содержимого курса.

Сеансы Collaborate расположены в разделе курса Подробные сведения и действия.
Значок камеры Collaborate отображается фиолетовым цветом и показывает вам и другим
участникам курса активность пользователей в комнате Collaborate.

Выберите Присоединиться к сеансу в меню Подробные сведения и действия на
странице Материалы курса. Если в курсе несколько сеансов, выберите в меню нужный.
Нажмите стрелку, чтобы раскрыть список доступных сеансов.

Когда вы присоединитесь к сеансу, он открывается в новом окне или вкладке браузера
(зависит от настроек браузера).

В настоящий момент невозможно отобразить записи комнаты курса в Collaborate.

Если ваш преподаватель создал задание или тест группы, а также включил беседы,
Collaborate с интерфейсом Ultra можно использовать для виртуальной встречи с группой.
Каждый участник группы присоединяется к сеансам как ведущий, поэтому можно
использовать дополнительные функции, такие как доски и обмен файлами.

Подробнее о презентациях в Collaborate Ultra

Чтобы открыть комнату Collaborate группы, откройте задание и нажмите
значок Открыть комнату Collaborate. Доступ к комнате Collaborate можно также
получить на панели Беседы.



Подробнее о заданиях группы в Blackboard Learn с видом курса Ultra

ULTRA: Просмотр записей сеанса

Записанные сеансы сохраняются в формате MP4. Записи включают аудио и видео
говорящих, любое совместно используемое содержимое и субтитры, введенные во время
сеанса в режиме реального времени.

Можно просматривать записи в курсах, на которые вы зачислены. Возможно, вы также
можете их загружать. Преподаватели должны разрешить скачивание записей для каждого
сеанса.

Записи Collaborate расположены в разделе курса Подробные сведения и действия.
Выберите Дополнительные параметры Collaborate и нажмите Просмотр всех
записей.



Подключение к сеансу из курса LTI
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.

Где мне найти Class Collaborate?

Перейдите к Collaborate из своего курса. Выберите название сеанса, к которому хотите
присоединиться.

Каждый курс уникален. Если вы не знаете, где найти Collaborate, спросите у своего
преподавателя.

Комната курса — это открытый сеанс Collaborate, выделенный для курса. Вы можете
присоединиться к этому сеансу в любой момент. Если комната курса не отображается, ваш
преподаватель или администратор выключил ее.

Чтобы присоединиться к сеансу, выберите название сеанса и нажмите кнопку «Войти».
Будет создана уникальная ссылка, идентифицирующая вас в сеансе.

Каждая ссылка уникальна для каждого сеанса и пользователя в нем. Это означает, что
ссылку можете использовать только вы и только в этом сеансе. Эту ссылку невозможно
использовать для повторного входа в сеанс или передавать другим пользователям. Ссылки
на сеанс действуют всего 5 минут.

Фильтрация и поиск сеансов

Вы можете фильтровать список отображаемых сеансов. Возможные варианты: все
предстоящие сеансы, все прошедшие сеансы, все сеансы в определенном временном
диапазоне. Воспользуйтесь фильтром, чтобы найти нужный сеанс.

Если вам известно название нужного сеанса, нажмите Поиск сеансов и введите его.



Что такое комната курса?

Комната курса — это открытый сеанс Collaborate, выделенный для курса. Вы можете
присоединиться к этому сеансу в любой момент.

Чтобы присоединиться к сеансу, выберите название сеанса и нажмите Войти в комнату
курса. Будет создана уникальная ссылка, идентифицирующая вас в сеансе.

Каждая ссылка уникальна для каждого сеанса и пользователя в нем. Это означает, что
ссылку можете использовать только вы и только в этом сеансе. Эту ссылку невозможно
использовать для повторного входа в сеанс или передавать другим пользователям. Ссылки
на сеанс действуют всего 5 минут.

Если комната курса не отображается, ваш преподаватель или администратор выключил
ее.

Просмотр записей сеанса

Записанные сеансы сохраняются в формате MP4. Записи включают аудио и видео
говорящих, любое совместно используемое содержимое и субтитры, введенные во время
сеанса в режиме реального времени.

Можно просматривать записи в курсах, на которые вы зачислены. Возможно, вы также
можете их загружать. Преподаватели должны разрешить скачивание записей для каждого
сеанса.

● Выберите меню средства в Class collaborateUltra. Выберите пункт Записи для
отображения списка всех записей.

● В средстве Class collaborateзаписи отображаются ниже комнаты курса.

Дополнительные сведения о записи сеансов

Могу ли я провести сеанс?

Если преподаватель предоставил вам права модератора комнаты, договоритесь с классом о
проведении собственных сеансов.



Дополнительные сведения о роли модератора



Телеконференция 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.

Присоединяйтесь с телефона
Если такая возможность предусмотрена на вашем курсе, для общения с другими
участниками можно использовать телефон.
Пользователи мобильных устройств, использующие приложение Blackboard Student или
Blackboard Instructor для подключения к сеансу, не могут подключаться к
телеконференции по телефону, одновременно передавая аудио в приложении для общения
во время сеанса.
Подключиться к сеансу с телефона могут до 25 пользователей. Если достигнуто
максимальное количество присутствующих, присоединившихся по телефону, подключение
других пользователей по телефону невозможно.
Существует несколько способов совершить вызов в сеанс Collaborate, если доступно
подключение по телефону.

● Из сеанса. Если вы присоединились к сеансу в браузере и хотите
использовать телефон для передачи аудио, откройте меню Сеанс и выберите
пункт Использовать телефон для передачи аудио. Выберите указанный
номер и введите временный личный PIN-код.

На устройствах iPhone PIN-код вводится автоматически. Нет необходимости
записывать его предварительно.
Личный PIN-код позволяет идентифицировать вас в сеансе. Этот PIN-код связан с
вашей личной учетной записью. Не передавайте его никому.

● Из списка сеансов. В списке сеансов выберите нужный. Выберите данные
для анонимного вызова в меню. Ваше устройство позвонит в сеанс. Для
присутствующих на сеансе вы будете отображаться как анонимный абонент. 

● Из данных для подключения по телефону. Позвоните по номеру и введите
отправленный вам PIN-код для анонимного вызова. Для присутствующих на
сеансе вы будете отображаться как анонимный абонент. 

Требуется номер, отличный от указанного? Перейдите к списку международных
номеров для телефонных конференций.

Включение и выключение микрофона на телефоне
Чтобы выключить или включить микрофон на телефоне, нажмите *6 на клавиатуре
устройства.
Это также можно сделать, если модератор отключает микрофон вам или всем
присутствующим на сеансе. Чтобы вас могли услышать, нажмите *6.



Использование телефона для передачи аудио во время
сеанса
Если вы присоединились к сеансу Collaborate через браузер, можно передавать аудио с
помощью телефона.
Если вы хотите подключиться к сеансу по телефону без использования браузера, см.
раздел Анонимный вызов.
Откройте меню Сеанс и выберите пункт Использоватьтелефон для передачи аудио.
Наберите указанный номер и введите временный личный PIN-код. Пользователям iPhone
не нужно копировать PIN-код, так как он вводится автоматически.
Этот PIN-код связан с вашей личной учетной записью. Он необходим для идентификации
перед входом в сеанс. При вводе PIN-кода звук с вашего телефона сопоставляется с вашим
изображением профиля. Это позволяет четко идентифицировать выступающего.
Не передавайте личный PIN-код никому. Он действителен только для вас и только
для текущего сеанса. Вы не можете использовать этот PIN-код в другом сеансе или
совместно с другим пользователем. По завершении сеанса личный PIN-код становится
недействительным.
Пока сеанс открыт в вашем браузере, у вас есть доступ ко всем средствам сеанса. В
качестве микрофона используется телефон. Рядом с вашим именем на
панели Присутствующие отображается значок телефона.

При первом входе в сеанс с телефона ваш микрофон включен. Другие участники сразу же
будут вас слышать. Включить и отключить звук можно в браузере, нажав значок в виде
телефона.
Чтобы включить или отключить звук на телефоне с клавиатуры, нажмите Alt+M. При
необходимости отключить звук можно и на телефоне. Чтобы вас могли услышать
другие присутствующие, звук должен быть включен в браузере. Кроме того, модераторы
могут отключать микрофоны присутствующих в любой момент сеанса. Если модератор
отключил ваш микрофон, у вас отобразится соответствующее уведомление.
Подключившись к сеансу по телефону, вы можете закрыть браузер и при этом слышать
присутствующих в сеансе и разговаривать с ними. Если сеанс не будет открыт в браузере,
вы не сможете обмениваться сообщениями в чате или передавать данные.
Что произойдет, если я повешу трубку?
Если вы повесите трубку и не выйдете из сеанса, подключение к сеансу сохранится. Ваш
телефон отключен. Если вы также находитесь в сеансе в браузере, вы по-прежнему можете
слышать и говорить через Интернет.
Что произойдет, если я закрою браузер?
Если закрыть браузер, ваш телефон будет по-прежнему подключен. Вы по-прежнему
сможете слышать присутствующих в сеансе и разговаривать с ними по телефону. Если
сеанс не будет открыт в браузере, вы не сможете обмениваться сообщениями в чате или
передавать данные.
Вы отображаетесь на панели Присутствующие как пользователь, подключившийся
«только с телефона». Это значит, что другие присутствующие не могут общаться с вами в
частном чате.



Можно ли предоставить доступ к видео, если я подключаюсь к сеансу с телефона?
Да. Если браузер открыт, вам доступны все инструменты, имеющиеся в сеансе. Если это
разрешено модератором, вы можете предоставлять доступ к своим видеоматериалам,
участвовать в чатах, предоставлять общий доступ к содержимому и т. д.
Почему я не получаю номер, выбирая функцию «Использовать телефон для
передачи аудио»?
Присоединиться к сеансу с телефона могут до 25 пользователей. Если достигнуто
максимальное число присутствующих, другим пользователям не предоставляется
телефонный номер для подключения.

Анонимный вызов
C включенной функцией Анонимный вызов вы можете подключиться к сеансу только по
телефону. Вам нет необходимости присоединяться к сеансу в браузере.
Любой пользователь может использовать функцию Анонимный вызов. Когда вы
используете функцию Анонимный вызов, ваш телефон не сопоставляется с вашими
учетной записью или изображением профиля в сеансе. Другие присутствующие в сеансе
видят вас как анонимного абонента.
Это также означает отсутствие учета посещаемости в отчете модератора о посещаемости
сеанса. Если вы используете функцию Анонимный вызов, Collaborate не знает, кто вы, и
не может вас отследить.
Если вы хотите, чтобы передаваемое вами аудио сопоставлялось с вашим изображением
и видео в сеансе, см. раздел Использование телефона для передачи аудио во время сеанса.

Можно ли использовать средства сеанса, например чат, во время анонимного
вызова?
Для использования средств сеанса необходимо подключиться к сеансу через браузер.
Если вы используете анонимный вызов и присоединяетесь к сеансу в браузере, вы
отображаетесь в сеансе дважды: как анонимный абонент и как пользователь с именем, под
которым вы вошли в сеанс в браузере.
Любой пользователь может использовать функцию Анонимный вызов, при этом телефон
не будет сопоставлен с учетной записью или изображением профиля пользователя в
сеансе. Если вы хотите, чтобы передаваемое вами аудио сопоставлялось с вашим
изображением и видео в сеансе, см. раздел Использование телефона для передачи аудио во
время сеанса.
Почему анонимный вызов не работает?
Функция анонимного вызова может не работать по двум причинам.

● Телеконференция переполнена. Подключиться к сеансу с телефона могут до
25 пользователей. Если достигнуто максимальное количество
присутствующих, присоединившихся по телефону, подключение других
пользователей по телефону невозможно. В этом случае вам будет нужно
присоединиться к сеансу через браузер.



● В комнате находитесь только вы. Чтобы вы могли подключиться к сеансу по
телефону, в нем должен присутствовать как минимум один пользователь,
присоединившийся в браузере. Если вы не можете подключиться по
телефону, подождите несколько минут и повторите попытку.

Выход из сеанса
Если вы присоединились к сеансу, а затем хотите выйти, положите трубку, чтобы
отключиться от сеанса. Когда вы кладете трубку, перестают расходоваться минуты звонков
и начисляться плата за междугородные звонки.
Если у вас также открыт сеанс в браузере, вы все еще будете в сеансе, но ваш телефон
будет отключен. Чтобы выйти из сеанса в браузере, щелкните пункт Покинуть сеанс или
закройте вкладку браузера.
Что произойдет, если щелкнуть пункт «Покинуть сеанс» до того, как я положу
трубку?
Если вы щелкнете пункт Покинуть сеанс в браузере, ваш телефон автоматически
отключится от сеанса. Вы не будете слышать звуковое сопровождение сеанса. Чтобы
окончательно отключиться от сеанса, завершите вызов на телефоне.
Если вы используете анонимный доступ по телефону, вам нужно положить трубку
телефона, чтобы отключить его от сеанса.

Служба телеконференции
Благодаря интеграции с телефонией при работе с Collaborate не требуется поставщик
услуг телеконференции. Этот сервис предоставляется Class Collaborate. Номера телефонов
и PIN-коды автоматически генерируются при создании сеанса. Любой участник может
присоединиться к сеансу и произвести подключение к телеконференции.
Для сеансов в США и Канаде предоставляется номер в штате Вирджиния, для
участников из Европы — британский номер, а для участников из Австралии — номер в
Сиднее. Возможна плата за междугороднюю и международную связь.

Номера телефонов для телеконференций
Номера телефонов для телеконференций автоматически генерируются при создании
сеанса. Любой участник может присоединиться к сеансу и произвести подключение к
телеконференции.
Для сеансов в США и Канаде предоставляется номер в штате Вирджиния, для участников
из Европы — британский номер, а для участников из Австралии — номер в Сиднее.
Администраторы, использующие средство Collaborate, размещенное в европейских или
австралийских центрах обработки данных, могут запросить один из следующих номеров
как номер по умолчанию для своей группы пользователей Collaborate. При этом
дополнительный номер отобразится для всех сеансов, связанных с этой
группой. Отправить запрос на сайте Class Collaborate & Support (только на английском
языке).
Если вам нужен номер, отличный от номера, указанного в вашем сеансе Collaborate,
используйте один из этих альтернативных номеров.



Ваш PIN-код не меняется. Используйте PIN-код, предоставленный в сеансе, с новым
номером.
Возможна плата за междугороднюю и международную связь.
Номера телефонов для центра обработки данных в Австралии

Страна Регион/город Номер

Австралия
Сидней

Номер по умолчанию для центра обработки
данных в Австралии

+61 2 8520
1004

Австралия Аделаида +61 8 7100
1859

Австралия Брисбен +61 7 3188
2549

Австралия Дарвин +61 8 7905
7043

Австралия Мельбурн +61 3 8362
3382

Австралия Перт +61 8 6225
2653

Китай Пекин +86 (10)
5822-4426

Япония Токио +81
3-4540-0931

Сингапур Национальный +65 3163 8037



Южная Корея Национальный +82 70 4784
4326

Новая
Зеландия Окленд +64 9 801 0547

Номера телефонов для центра обработки данных в Европе

Страна Регион/город Номер

Великобритания
Национальный

Номер по умолчанию для центра обработки
данных в Европе

+44 20
33189610

Финляндия Национальный +358 75 325 25
47

Франция Национальный +33 9 77 55 44
57

Германия Национальный +49 6980
883466

Италия Национальный +39 0694807509

Нидерланды Национальный +31 85 2084955

Испания Национальный +34 911 235 756

Швеция Национальный +46 108 887 439



Номера телефонов центра обработки данных в США

Страна Регион/город Номер

США Виргиния

Основной номер телефона центра обработки данных в США

(571)
392-7650

США США (Сан-Франциско) (415) 343-769
3

Номера телефонов центра обработки данных в Канаде

Страна Регион/город Номер

Канад
а

США (шт. Виргиния)

Основной номер телефона центра обработки данных в
Канаде

(571)
392-7651

Канад
а Альберта (587)

570-5603

Канад
а Британская Колумбия (236)

200-5296

Канад
а Манитоба (431)

244-0321

Канад
а Нью-Брансуик (506)

305-5847



Канад
а Ньюфаундленд и Лабрадор (709)

200-0495

Канад
а Северо-западные территории, Нунавут, Юкон (867)

988-1610

Канад
а Северо-западные территории, Нунавут, Юкон (867)

991-0047

Канад
а Новая Шотландия, Остров Принца Эдуарда (782)

201-0210

Канад
а Новая Шотландия, Остров Принца Эдуарда (782)

823-4261

Канад
а Онтарио (226)

408-5317

Канад
а Квебек (418)

887-0212

Канад
а Саскачеван (639)

299-0694



Collaborate в приложении Blackboard
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.

Нет приложения Blackboard? Перейдите к справке по приложению Blackboard.

Сеансы Class collaborateUltra можно запускать из приложения Blackboard при наличии
ссылки внутри курса. Для присоединения к сеансу вы будете перенаправлены в браузер.

Collaborate поддерживают следующие устройства и браузеры:

● Устройства с Android: браузер Chrome
● Устройства с iOS 11 и более поздних версий: браузер Safari

Collaborate Ultra — это производительное решение для проведения веб-конференций в
режиме реального времени, поддерживающее виртуальные занятия и собрания.
Преподаватели могут предоставлять общий доступ к файлам и видео, взаимодействуя с
классом. Чтобы присоединиться к сеансу, не нужно устанавливать ничего дополнительно.

Браузеры мобильных устройств не поддерживают традиционное представление
Collaborate.

Если вы не получаете автоматические обновления для приложения, обновите его сейчас,
чтобы убедиться, что ссылки на сеансы Collaborate будут работать надлежащим
образом. Проведено обновление Collaborate в Blackboard 4.3.3.

Подключение к сеансу из курса

Сеансы Collaborate Ultra перечислены на курсах в приложении. Войдите на курс, нажмите
пункт Collaborate под пунктом Материалы курса и выберите сеанс.

● В приложении Collaborate Ultra по умолчанию установлен сеанс Комната курса.
Если ваш преподаватель отключит эту комнату, в приложении она отобразится
как заблокированная.

● Нажмите доступный сеанс, чтобы запустить его в браузере мобильного устройства.
Вы присоединитесь к сеансу как участник.



● Collaborate может запросить разрешение на использование камеры и микрофона
вашего устройства. Предоставьте доступ, чтобы работать в сеансе.

● Сеансы, которые в данный момент для вас недоступны, отображаются в списке, но
получить доступ к ним вы не сможете.

● В списке сеансов отображается каждый повторяющийся сеанс.

По возможности присоединитесь к сеансу заранее и ознакомьтесь с интерфейсом.

Подключение к сеансу по ссылке

Чтобы присоединиться к сеансу Collaborate Ultra, необязательно быть зачисленным на
курс. Если преподаватель предоставил вам ссылку на сеанс, то у вас есть все необходимое.
Просто перейдите по ссылке на мобильном устройстве, и сеанс будет запущен в браузере
устройства.

Подключение к сеансу по ссылке

Просмотр сеансов Collaborate в реальном времени и в
записи

Теперь можно присоединяться к сеансам Collaborate в реальном времени, коснувшись
сообщения Сеансы в реальном времени в виде курса Ultra. Вы также можете получить
доступ ко всем записанным сеансам Collaborate в приложении Blackboard. Как
просмотреть записи сенасов Collaborate:

● Нажмите Collaborate в виде курса Ultra.
● Выберите Просмотр записей.

Уведомление о сеансах в реальном времени и запись сеансов Collaborate доступны только
для курсов Ultra в системе Learn версии 3900.12.0.

Возможности Collaborate

Class collaborate— это средство проведения видеоконференций в режиме реального
времени. Вот некоторые из его возможностей:

● добавление файлов;



● предоставление общего доступа к приложениям;
● виртуальная доска;
● Чат
● Опросы
● секционные группы.

Узнайте, как принять участие в сеансе Collaborate



Участвовать в сеансах
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.

Рекомендации по проведению сеансов
Чат
Аудио и видео
Уведомления
Секционные группы
Опросы
Другие функции



Рекомендации по проведению сеансов
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.

Рекомендации для оптимальной работы
● По возможности используйте проводное Ethernet-соединение. Если такое

подключение отсутствует, используйте Wi-Fi. Если вы используете
подключение Wi-Fi, постарайтесь расположиться как можно ближе к
маршрутизатору. Вы можете проверить состояние подключения для любого
присутствующего на сеансе, включая себя.

Дополнительная справка по устранению проблем с сетевым подключением
● Закройте другие программы. Закройте все программы и службы потоковой

передачи данных на компьютере за исключением браузера, используемого
для сеанса Collaborate.

● Используйте актуальную версию браузера. Используйте только современные
версии браузеров, поддерживаемые Class Collaborate.  

● Ограничьте использование видео. Видео во время сеанса следует
использовать только при необходимости.

● Используйте поддерживаемые версии браузеров для мобильных устройств.
При работе на мобильном устройстве используйте поддерживаемую версию
браузера для мобильных устройств. Для оптимальной работы используйте
браузер Safari на устройствах с iOS и Chrome на устройствах с Android.

● Используйте наушники. Чтобы избавиться от фонового шума, используйте
наушники.

● Отключите средства блокировки рекламы. Средства блокировки рекламы в
браузере могут отключать звук и видео. Кроме того, из-за них могут не
отображаться кнопки.

Производите хорошее впечатление
● Подключайтесь к сеансу заблаговременно. Выделите время, чтобы

разобраться, что вы можете и что не можете делать во время
сеанса. Начните с основ. Добавьте изображение профиля, настройте звук и
видео. Если вы будете докладчиком, убедитесь, что вы можете
предоставлять общий доступ к содержимому. Попробуйте, как работают
различные инструменты.

● Будьте вовремя. Если вы не можете присоединиться к сеансу заранее,
сделайте это хотя бы вовремя. Сообщите модератору, если вынуждены
опоздать или отсутствовать на сеансе. Все пользователи могут



настроить оповещение о подключении новых участников, чтобы видеть, кто и
когда присоединился к сеансу.

● Представьтесь. Не стоит надеяться, что все узнают вас по голосу.
Подключаясь к обсуждению, первые несколько раз называйте свое имя.
Сообщите модераторам, кто будет участвовать. Предоставьте всем
возможность познакомиться с вами.

● Поддерживайте визуальный контакт. Если вы предоставляете совместный
доступ к видео, смотрите в камеру, а не на экран. Это непривычно, но таким
образом вы показываете, что активно участвуете в сеансе. Если во время
сеанса вам нужно заняться другими делами, отключите видео, чтобы не
привлекать к этому внимание.

● Отключайте звук, когда не говорите. Фоновый шум сильно отвлекает
участников. Звук набора текста с клавиатуры или посторонние разговоры
мешают и обращают внимание участников на то, что вы
отвлекаетесь. Узнайте, как включать и выключать звук.

● Будьте профессиональны. Даже уединившись для участия в сеансе, вы не
остаетесь в одиночестве. Вы общаетесь со своими сокурсниками,
преподавателями и приглашенными специалистами. Производите хорошее
впечатление. Принимайте активное участие. Не перебивайте других. Если
нет другой возможности высказаться, поднимите руку. Используйте чат,
чтобы написать вопросы и оставить отзывы. Подберите лучшее изображение
для профиля. Следите за своими жестами и выражением лица.

● Принимайте активное участие. Используйте функции отзывов и чат, чтобы
показать свою вовлеченность.

Источники
Web Conferencing Etiquette: Top Tips. Сообщество пользователей Adobe Connect.
Нумерация страниц и дата отсутствуют, Интернет, 11 сентября 2015 г.
Warren, Gabriela. How To Participate in Online Meetings (Как участвовать в
онлайн-собраниях). (How To Participate in Online Meetings, на англ. языке). About Tech.
About.com, дата не указана, Интернет, 11 сентября 2015 г.
10 Commandments for a Successful Web Meeting (10 принципов успешного веб-собрания).
Mega Meeting. Нумерация страниц и дата отсутствуют, Интернет, 11 сентября 2015 г.

Чат
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.

Как узнать о появлении новых комментариев в чате?

С помощью уведомлений Collaborate сообщает вам, что происходит во время сеанса. При
добавлении новых комментариев в чате вы получите соответствующее оповещение.

● Всплывающее оповещение Collaborate остается на экране несколько секунд, после
чего исчезает. Оповещение включает такую информацию: появление нового
сообщения в чате, количество сообщений и канал чата, в котором размещен
комментарий.

● Когда вас упомянули в чате или появились новые сообщения, об этом
сигнализируют звуковые оповещения. Перейти к прослушиванию звуковых
оповещений.

● Всплывающее оповещение отображается в браузере, если у вас открыто другое
окно браузера или активно другое приложение. Закройте всплывающее оповещение
и вернитесь к сеансу, чтобы увидеть сообщение в чате.

Кроме того, на панели чата можно увидеть оповещения о новых комментариях.

Подробнее об оповещении о комментариях с использованием вспомогательных
технологий

Вы также увидите, если кто-то набирает текст в чате. Откройте панель Чат и проверьте,
собирается ли кто-то задать вопрос или написать комментарий.

Смайлики чата

При работе в аудитории очень важно невербальное общение. Выражение лица или тон
речи может сказать о многом. Смайлики — это аналог таких признаков в виртуальном
мире. Выберите смайлик, который передает ваш посыл.

Набор смайликов для Collaborate с интерфейсом Ultra поддерживает различные смайлики
и символы Unicode 8.



Для любого смайлика в виде человека доступны пять тонов кожи. С помощью
кнопки Выбрать тон кожи можно изменить тон кожи сразу для всех смайликов. Кроме
того, с помощью символов Unicode тон можно выбрать непосредственно в момент
использования.

● Выбрать тон кожи. С помощью кнопки «Выбрать тон кожи» укажите тон кожи.

● Символы Unicode 8: При вводе смайлика можно добавить символ подчеркивания и
указать тон (от 1 до 5). Не забывайте вводить двоеточие в начале и конце текста
смайлика. Например, :wave_tone5:

Подробнее об отправке смайликов с помощью вспомогательных технологий и
клавиатурных команд

История чата

В истории чата Collaborate одновременно отображается только 50 сообщений. Для
навигации прокручивайте окно сообщений или воспользуйтесь скрытыми элементами
управления с клавиатуры вверху панели чата.

Подробнее о просмотре истории чата с помощью вспомогательных технологий

Сообщения чата в записях

Во время записи сеанса сообщения из чата канала Все также записываются. Личные
сообщения и сообщения чата в секционных группах не записываются.

Подробнее о сообщениях чата в записях

Частный чат

Общайтесь в частном чате с любым участником сеанса.

По умолчанию открывается чат Все при первом открытии панели Чат. Выберите
элемент Предыдущая панель рядом с заголовком Все. Затем введите имя человека, с
которым хотите пообщаться, и начните разговор.



Следите за своей речью в частных чатах. Модераторы могут контролировать частные
чаты между участниками, чтобы следить за употреблением неприличных слов или
проявлением агрессии. Во время контроля модераторами отображается
предупреждение.

Модераторы могут решать, с кем участники смогут общаться в частном чате. Модераторы
могут разрешить участникам общаться в частном чате только с модераторами.

Кроме того, для модераторов предварительно создан собственный частный чат. Участники
не видят канал чата для модераторов.

Если модераторы хотят контролировать частный чат, эту опцию необходимо выбрать
ДО начала сеанса. Подробные сведения о параметрах, которые вы можете задать до или
во время сеанса, см. в разделе Параметры сеанса.

Записи сеанса содержат только чат «Все».

Подробнее об использовании частного чата с помощью вспомогательных технологий

Навигация в чате с помощью вспомогательных
технологий

Подробнее об использовании чата с помощью вспомогательных технологий



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.

Включение аудио и видео
Настроив аудио и видео, включите камеру и микрофон, чтобы вас можно было видеть и
слышать.
Модераторы могут отключать микрофоны присутствующих в любой момент сеанса.
Если модератор отключил ваш микрофон, у вас отобразится соответствующее
уведомление. Если вы не говорите, лучше оставить видео включенным и отключить
микрофон. Дополнительные советы см. в разделе Рекомендации по проведению сеансов.
Используйте значки микрофона и камеры в нижней части основного окна или области
представления содержимого. Чтобы включить или отключить микрофон с клавиатуры,
нажмите клавиши Alt + M. Нажмите Alt+C, чтобы включить или отключить камеру.

После включения микрофон активируется сразу. Что касается видео, то прежде чем вас
смогут увидеть другие, вы можете предварительно просмотреть его.
Для вас видео будет воспроизводиться в обратном направлении. Это нормально. Для
других участников сеанса и в записях ваше видео будет воспроизводиться правильно.
Ваше видео не будет воспроизводиться в обратном направлении для других
присутствующих или в записях. Видео отображается зеркально только в вашем окне
предварительного просмотра.

Когда вы транслируете видео, то видите себя в небольшом окне внизу главной области
содержимого. 

Как увидеть других участников
Collaborate предлагает персонализированный подход к обучению, адаптированный под
ваши потребности и предпочтения. Вы можете выбрать, какое количество видео
показывать на экране и как они должны отображаться. Для этого используйте
представления в виде галереи, в виде плиток и в режиме говорящего.
На данный момент представление в виде галереи недоступно в Safari® на устройствах с
iOS или iPadOS. 
Количество отображаемых видео зависит от поддержки браузера, устройства и
размера сеанса. Вы будете видеть меньше видео, если у вас открыты меню
сеанса или панель Collaborate.

Представление в виде галереи

Представление докладчика

Представление в виде плиток



Когда вы присоединяетесь к сеансу, по умолчанию включается представление в режиме
говорящего. Чтобы переключиться между представлениями, нажмите кнопку Изменить
представление в правом верхнем углу экрана.
Если присутствующий не включил видео, вместо него показывается изображение
профиля пользователя.

Представление в виде галереи
На данный момент в представлении в виде галереи пользователям недоступны субтитры
в режиме реального времени. Они будут доступны в будущих выпусках. Если вам нужны
субтитры, переключитесь на представление говорящего.

На данный момент представление в виде галереи недоступно в Safari® на устройствах с
iOS или iPadOS. 
Представление в виде галереи позволяет одновременно отобразить больше всего
пользователей. В этом представлении можно видеть до 25 присутствующих на одной
странице. 
Количество отображаемых видео зависит от поддержки браузера, устройства и
размера сеанса. В Firefox® одновременно отображается только два видео. Вы будете
видеть меньше видео, если у вас открыты меню сеанса или панель Collaborate.

Видео участников показаны в алфавитном порядке. Модераторы отображаются в начале
списка на первой странице. 
Функции в представлении галереи
Чтобы увидеть больше видео, используйте стрелки по обеим сторонам галереи. Когда вы
переходите между страницами, видео говорящего отображается в виде миниатюры в
правом нижнем углу главной области содержимого.  

Чтобы уменьшить или увеличить количество отображаемых видео, используйте элементы
управления масштабом в левой части экрана.

Наведите указатель мыши на пользователя и выберите пункт Элементы управления
присутствующим, чтобы открыть частный чат с пользователем.

Включение или отключение представления в виде галереи
Возможностей сетевого подключения или сетевой системы может оказаться недостаточно
для потоковой передачи видео. 25 видео — это слишком много для потоковой передачи.
Для полноценной работы Collaborate может отключить представление в виде галереи,
когда нагрузка слишком большая. Вы также можете по желанию отключить представление
в виде галереи.
Перейдите в раздел Мои настройки, нажмите Настройки аудио и видео и снимите
флажок рядом с пунктом Авто (рекомендуется) в разделе Качество воспроизведения
видео.
Вы можете в любое время установить флажок рядом с пунктом Авто (рекомендуется),
чтобы снова включить представление в виде галереи.



 

Представления в виде плиток и в режиме говорящего
На данный момент представление в виде плиток недоступно в Safari® на устройствах с
iOS или iPadOS.

При представлении докладчика и виде плиток выделен тот, кто говорит в текущий момент.
В этом режиме отображается до 4 видео, одно из которых крупнее остальных. На большем
видео показан говорящий, чтобы его можно было четче видеть. При передаче слова
другому участнику соответственно выделяется видео активного говорящего. 
Независимо от представления, наведите указатель мыши на пользователя и выберите
пункт Элементы управления присутствующим, чтобы открыть частный чат с
пользователем.
Разница между представлениями говорящего и в виде плиток заключается только в
оформлении. Попробуйте каждое из них и выберите предпочтительное.

Представление докладчика

Представление в виде плиток

Закрепление видео
Мы понимаем, как важно выбрать, на ком следует сосредоточить внимание во время
сеанса.  Возможно, вы захотите следить за сурдопереводчиком, преподавателем или
наблюдать за партнерами по учебе. Закрепите нужное видео, чтобы оно было всегда на
виду.
Когда вы закрепляете видео, оно помещается над списком участников и закрепляется там.
При этом количество отображаемых видео остается неизменным — меняется только их
порядок.
Используйте элементы управления масштабом, чтобы еще больше сузить фокус.

Вы можете закрепить более одного видео. Они отображаются в порядке, в котором были
закреплены. Первое видео, которые вы закрепили, всегда будет первым в списке. Сразу
после закрепленных видео отображается видео говорящего.
Только вам известно, чье видео вы закрепили. Видео закрепляются только в вашем
представлении. Другие пользователи не видят, кого вы закрепили, а участники, видео
которых было закреплено, не уведомляются об этом.
Видео остаются закрепленными, пока вы не открепите их или не покинете сеанс.
Закрепление сохраняется, даже если вы переходите в секционные группы.
Чтобы закрепить или открепить видео, используйте элементы управления
присутствующими в списке Присутствующие или в правом нижнем углу видео.

Презентации с отображением видео
Независимо от количества участников, использующих видео, когда кто-нибудь выступает с
презентацией, это содержимое заполняет весь экран. Под содержимым отображается



миниатюрное видео говорящего. С помощью миниатюры можно переключаться между
содержимым и видео.
Чтобы отобразить видео присутствующего на весь экран, нажмите миниатюру видео. При
этом общее содержимое также примет вид миниатюры. Видео отображаются в выбранном
представлении: галереи, плитки или в режиме говорящего.  Чтобы вернуться к общему
содержимому, выберите его миниатюру.
На данный момент представление в виде галереи недоступно в Safari® на устройствах с
iOS или iPadOS.
Если активно представление в виде галереи, используйте элементы управления
масштабом, чтобы лучше видеть говорящих.

Настройка аудио и видео
Для полноценного участия в сеансе вам необходимо разрешить браузеру использовать
микрофон и камеру.
Некоторым браузерам требуется доступ к микрофону для воспроизведения аудио, даже
если вы не планируете говорить. Чтобы слышать других участников сеанса, разрешите
браузеру доступ к микрофону.

Вам будет предложено сделать это при первом подключении к сеансу или
первом включении аудио и видео. Вот как настроить аудио и видео.

1. Откройте раздел Мои настройки. Нажмите изображение профиля, а затем —
свое имя. Или откройте панель Collaborate и выберите Мои настройки.

2. Выберите элемент Настроить камеру и микрофон.

3. Выберите необходимый микрофон. В интерфейсе Collaborate при получении
вашего аудиоматериала будет указано, что вас отлично слышно. Нажмите
кнопку Да, работает.

4. Выберите камеру. В интерфейсе Collaborate при получении вашего
видеоматериала будет указано, что вас отлично видно. Нажмите кнопку Да,
работает. Для вас видео будет воспроизводиться в обратном направлении.
Это нормально.

Для других участников сеанса и в записях ваше видео будет воспроизводиться правильно.
Ваше видео не будет воспроизводиться в обратном направлении для других
присутствующих или в записях. Видео отображается зеркально только в вашем окне
предварительного просмотра.
По умолчанию после завершения настройки ваше видео будет скрыто, а звук —
отключен. Включите видео, когда будете готовы.
Не удается настроить звук и видео с помощью JAWS и VoiceOver? Перейдите к разделу
«Устранение неполадок» и найдите страницу поддержки для вашего браузера.

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

● Попробуйте настроить аудио и видео снова.

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



можете отключить представление в виде галереи, чтобы уменьшить нагрузку
на сеть.

● Проверьте, есть ли у браузера разрешение на доступ к вашим камере и
микрофону. Дополнительные сведения см. на странице устранения
неполадок браузера.

● 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.

● Видео во время сеанса следует использовать только при необходимости.

● Чтобы устранить проблему, воспользуйтесь чат-ботом поддержки Collaborate.

Если проблема не исчезнет, обратитесь за помощью к администратору своего учреждения.
Если вы не знаете, как связаться со службой поддержки своего учреждения, вы
можете найди свое учреждение с помощью службы поддержки.

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.
Подробнее о сетевом подключении



Уведомления
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.

Вы хотите получать оповещения, когда кто-то присоединяется к сеансу или покидает его?
Или когда кто-то отправляет сообщение в чат? Вы предпочитаете звуковые или визуальные
оповещения?

Откройте панель Collaborate и выберите элемент Мои настройки.
Выберите Настройки уведомлений.

По умолчанию все настройки включены. С помощью этих настроек можно только
включить или выключить баннеры и звуки оповещений.

Если вы выключите эти оповещения, следующие элементы все еще будут отображаться:

● статус присоединения участника на панели Присутствующие;
● количество новых сообщений на значке чата;
● поднятые руки на панели Присутствующие;
● красный маркер над значком записи, когда она включена.

Это личные настройки. Каждый пользователь устанавливает оповещения для себя. Только
модераторы и ведущие могут устанавливать оповещения о поднятии рук.

Типы уведомлений

Какой тип уведомлений вы желаете получать? Хотите просмотреть его? Хотите получать
звуковые оповещения? Выберите тип уведомлений. У вас есть три варианта:

● Всплывающее окно Collaborate: визуальное оповещение, которое отображается в
области представления содержимого Collaborate. Для его отображения необходимо
иметь открытое и активное окно сеанса.

● Звук. Уведомление в виде звукового сигнала. Разные типы уведомлений звучат
по-разному.



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

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

Прослушайте каждый звук на странице специальных возможностей

● Всплывающее уведомление браузера: Визуальное оповещение, отображаемое в
верхней части браузера. Всплывающие уведомления в браузере не отображаются
при открытом и активном окне сеанса. Они отображаются только в том случае, если
у вас открыто и активно другое окно браузера или приложение.



Секционные группы
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.

Чтобы упростить совместную работу небольших групп, модераторы могут создавать
секционные группы, не связанные с главной комнатой, и включать в них присутствующих
в сеансе.

Для оптимальной работы в секционных группах используйте браузеры ChromeTM или
Firefox® с WebRTC. 

В секционных группах имеются собственные аудио, видео, доска, общий доступ к
приложениям и чат. Вся совместная работа внутри секционной группы происходит
независимо от главной комнаты (и других групп).

Все, что обсуждается или просматривается в секционной комнате, не записывается.

Что можно делать в секционных группах?

Секционные группы предназначены для совместной работы в группе. Каждый
присутствующий в группе — ведущий. Это означает, что каждый участник группы может
предоставлять общий доступ к доске, файлам и приложениям остальным участникам.

Групповые чаты и содержимое, к которому предоставлен общий доступ, являются
частными для группы. Комната чата Все открыта для всех участников, независимо от того,
в какую группу они зачислены.

Дополнительные сведения о проведении презентаций

Переход в другую группу

Модераторы могут переходить из группы в группу в любое время. Модераторы должны
предоставить вам разрешение на переход в другую группу.

Если вы можете переходить из группы в группу, откройте панель Присутствующие и
выберите пункт Присоединиться к группе рядом с группой, к которой хотите
присоединиться.



Опросы
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.

Существует множество причин, по которым модераторы применяют опросы.

Например, опрос позволяет вовлечь вас в активную работу и дает возможность оставить
свой отзыв. С помощью опроса можно начать обсуждение. Благодаря опросам можно
оценить, насколько хорошо вы поняли предоставленный материал.

Когда модератор начнет опрос, вы сможете сделать выбор. Варианты ответов исчезают,
чтобы не загораживать другие элементы в основном окне опроса. Чтобы повторно открыть
варианты выбора, выберите пункт Опрос. Выберите свой вариант.

Средства чтения с экрана будут объявлять только числа для каждого варианта.
Спросите у модератора, что представляет каждый номер.

Отображается только выбранный вами вариант. Модераторы видят обзор выбранных
вариантов. Они также могут посмотреть, какой именно вариант выбрали вы или другие
присутствующие. Кроме того, модераторы видят, кто из присутствующих не отвечал.

Модераторы могут показать общие сведения об ответах, но просмотр ответов других
пользователей вам недоступен.



Другие функции Collaborate для участников
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.

Посещаемость
Система Collaborate собирает данные о посещаемости и передает их модераторам и
преподавателям. Collaborate отслеживает, когда вы присоединяетесь к сеансу и покидаете
его. Платформа также отслеживает, как долго в среднем вы присутствуете на сеансе. 
Неважно, присоединяетесь ли вы с курса, браузера, телефона или мобильного приложения.
Ваша посещаемость отслеживается.
Ваша посещаемость не отслеживается только в том случае, если вы присоединяетесь к
сеансу, используя функцию Анонимный вызов. Когда вы используете функцию Анонимный
вызов, ваш телефон не сопоставляется с вашими учетной записью или изображением
профиля в сеансе. Это означает, что Collaborate не знает, кто вы, и не может вас
отследить.
Посещаемость на курсе Blackboard Learn
Если вы присоединились к сеансу Collaborate из курса Blackboard Learn и преподаватель
выставил оценки за посещаемость, ваша оценка за посещаемость сеанса добавляется
к общей оценке за посещаемость.
Не уверены, пользуетесь ли вы Blackboard Learn? Перейдите к разделу
«Присоединение к сеансам», чтобы узнать об этом.

Поднятие руки
Поднимите руку, чтобы ответить на вопрос или обратиться к другому модератору.
Выберите команду Поднять руку.
Если вы используете клавиатуру, нажмите клавиши Alt + H.

Статус и отзывы
Измените свой статус на «Нет на месте» или расскажите другим о том, что вы думаете о
сказанном или показанном во время сеанса. Оставляйте отзывы о презентациях.

На главном экране выберите изображение профиля.
Отзывы отображаются с изображением профиля пользователя на главном экране, на
панели Присутствующие и в чате. По истечении 30 секунд отзыв исчезает.
Статус Нет на месте сохраняется, пока вы не вернетесь и не выберите статус Я на
месте!
Сводка о выбранном отзыве отображается под заголовком панели. В ней указывается
текущий отзыв с числом присутствующих, которые используют его.
Вы можете отсортировать пользователей по отзывам на панели Присутствующие.
Например, если вы хотите просмотреть пользователей, которые оставили отзыв «радость»



на определенные сообщения, выберите Радость под заголовком Присутствующие.
Будут отображены только те пользователи, которые оставили отзыв «радость».

Отметка на общедоступном содержимом
Если модераторы предоставляют вам доступ к пустой доске, это значит, что они хотят
сотрудничать с вами. Используйте средства разметки и редактирования, чтобы принять
участие.
В разделе «Параметры сеанса» модераторы могут разрешить участникам делать во
время сеанса пометки в файле, к которому они предоставили доступ. Найдите средство
редактирования, чтобы поучаствовать в работе.
Когда в течение сеанса кто-то делится файлами или пустой доской, вы можете
редактировать или оставлять пометки в документе с помощью средств работы с
примечаниями в реальном времени, В верхней части экрана вы найдете средства работы с
примечаниями. Эти средства могут использовать как модераторы, так и участники, но
модератор может отключить эту возможность в разделе Параметры сеанса.
Модераторы могут предоставлять участникам общий доступ к файлу с примечаниями в
главной комнате через секционные группы. Подробнее о предоставлении общего доступа
к файлам с помощью секционных групп.

Настройки представления документа
● Панорама. Перемещение электронной доски или общего файла на странице.

● Масштаб и По размеру. Увеличение и уменьшение масштаба страницы или
подгонка под размер страницы.

Примечания
● Построение, Кисти и Ластик. Рисование от руки прямо на странице,

используя различные цвета, меняя толщину и прозрачность. Выберите
ластик, чтобы удалить примечания. Вы можете стирать части своего рисунка
с помощью ластика или нажать значок Удалить, чтобы удалить весь рисунок.

● Текст. Добавление текста непосредственно на страницу. Вы можете
перемещать, редактировать и изменять текст, а также выбирать шрифт,
размер, выравнивание и цвет текста.

● Фигуры. Выберите
пункт Линия, Стрелка, Прямоугольник, Эллипс, Многоугольник или Ломаная
линия. Каждая фигура имеет собственные настройки для изменения цвета,
ширины, непрозрачности и т. д.

● Удалить примечания. Примечания сохраняются во время сеанса. Вы можете
поделиться новым файлом, перейти на другой слайд или отменить общий
доступ. Примечания останутся. Модераторы могут использовать
функцию Удалить примечания, чтобы удалить все примечания со всех
страниц.

● Выделение. Выберите области в общем файле, чтобы выделить их. После
этого откроется дополнительное меню. Вы можете выделить, зачеркнуть,



подчеркнуть, пометить или прокомментировать выделенный фрагмент
текста. Выделять текст можно только в общих файлах, но не на электронной
доске.

Загрузите пустой файл на несколько страниц, чтобы использовать
многостраничную доску.

● Указатель. Обращайте внимание присутствующих на основные элементы
содержимого. На панели инструментов выберите указатель и перемещайте
курсор в области, которые необходимо выделить. Все присутствующие
смогут видеть ваши движения в режиме реального времени. Чтобы
остановить указатель, снова нажмите кнопку Указатель или выберите любое
другое средство.

Указатель доступен только для модераторов и ведущих.
● Удаление примечаний и прекращение общего доступа. Только модераторы и

ведущие могут удалять примечания и прекращать общий доступ.



Презентации в сеансах
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.
Модераторы могут назначить ведущих. Это означает, что вы можете отправлять,
редактировать содержимое, предоставлять к нему общий доступ и закрывать этот доступ.
Вы также можете видеть оповещения о «поднятой руке» и можете «опускать руки»
участников.
Когда модераторы создают секционные группы, вы автоматически становитесь
ведущим в своей группе. Дополнительные сведения см. в статье Секционные группы.
Дополнительные сведения о ролях в Collaborate

Предоставление общего доступа к содержимому
Благодаря интерфейсу Ultra службы Class collaborateделиться знаниями стало проще. Вы
можете добавлять содержимое, в т. ч. презентации PowerPoint®, или предоставлять общий
доступ к своему рабочему столу, чтобы подробнее раскрыть тему.

Откройте панель Collaborate и выберите элемент Предоставить общий доступ к
содержимому. Выберите один из вариантов общего доступа, чтобы начать совместную
работу с присутствующими.

● Электронная доска
● Приложение
● Камера
● Файл

Не знаете, где находится панель Collaborate? Перейдите к статье «Возможности
интерфейса».
В сеансе можно выгружать несколько презентаций общим размером не более 125 МБ.

Предоставление общего доступа к электронной доске
Совместная работа на доске. Откройте пустую электронную доску, чтобы рисовать или
просто делать краткие заметки.
Модераторы могут предоставить участникам возможность вместе с вами пользоваться
доской и средствами во время сеанса.

Предоставление общего доступа к приложениям
Предоставьте доступ к своему рабочему столу или приложению, чтобы объяснить
учащимся ту или иную тему. Когда вы перемещаетесь по приложению или рабочему столу,
учащиеся автоматически следуют за вами.



При предоставлении общего доступа к приложениям используйте браузер ChromeTM или
Firefox®. 
Дополнительные сведения о добавлении расширения для общего доступа в браузере
Chrome
Если вы предоставляете общий доступ к своему рабочему столу или приложению, их
смогут увидеть как участники сеанса, так и все, кто затем будут просматривать его запись.
Перед тем как предоставить общий доступ, закройте все окна и приложения, которые не
должны видеть другие.
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. Но вы не можете предоставлять общий доступ к приложению.

Общий доступ к камере
Параметр Предоставить общий доступ к камере позволяет предоставлять общий
доступ к нескольким камерам. Предоставьте общий доступ к видео или другой камере,
подключенной к компьютеру. Присутствующие смогут видеть вас и любые другие
элементы, которые вы хотите показать. Единственное ограничение — количество
доступных камер и портов USB на компьютере.

Общий доступ к файлам
Отправляйте в свой сеанс изображения в форматах GIF, JPEG и PNG, файлы PDF
или презентации PowerPoint. Размер файлов не должен превышать 60 МБ. Вы можете
загружать несколько презентаций, но их общий размер не должен превышать 125 МБ для
каждого сеанса.

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.
Щелкните элемент Добавьте файлы сюда или перетащите файл в соответствующее
окно для его отправки. Выберите элемент Предоставить общий доступ, когда нужно
будет показать файл учащимся. Модераторы могут разрешить участникам оставлять
комментарии в вашем файле в общем доступе.
Если вы записываете сеанс, подождите около 8 секунд, пока файл, к которому вы
предоставляете общий доступ, будет включен в запись.

Средства редактирования содержимого
Когда в течение сеанса кто-то делится файлами или пустой доской, вы можете
редактировать или оставлять пометки в документе с помощью средств работы с
примечаниями в реальном времени, В верхней части экрана вы найдете средства работы с



примечаниями. Эти средства могут использовать как модераторы, так и участники, но
модератор может отключить эту возможность в разделе Параметры сеанса.
Модераторы могут предоставлять участникам общий доступ к файлу с примечаниями в
главной комнате через секционные группы. Подробнее о предоставлении общего доступа
к файлам с помощью секционных групп.

Настройки представления документа
● Панорама. Перемещение электронной доски или общего файла на странице.

● Масштаб и По размеру. Увеличение и уменьшение масштаба страницы или
подгонка под размер страницы.

Примечания
● Построение, Кисти и Ластик. Рисование от руки прямо на странице,

используя различные цвета, меняя толщину и прозрачность. Выберите
ластик, чтобы удалить примечания. Вы можете стирать части своего рисунка
с помощью ластика или нажать значок Удалить, чтобы удалить весь рисунок.

● Текст. Добавление текста непосредственно на страницу. Вы можете
перемещать, редактировать и изменять текст, а также выбирать шрифт,
размер, выравнивание и цвет текста.

● Фигуры. Выберите
пункт Линия, Стрелка, Прямоугольник, Эллипс, Многоугольник или Ломаная
линия. Каждая фигура имеет собственные настройки для изменения цвета,
ширины, непрозрачности и т. д.

● Удалить примечания. Примечания сохраняются во время сеанса. Вы можете
поделиться новым файлом, перейти на другой слайд или отменить общий
доступ. Примечания останутся. Модераторы могут использовать
функцию Удалить примечания, чтобы удалить все примечания со всех
страниц.

● Выделение. Выберите области в общем файле, чтобы выделить их. После
этого откроется дополнительное меню. Вы можете выделить, зачеркнуть,
подчеркнуть, пометить или прокомментировать выделенный фрагмент
текста. Выделять текст можно только в общих файлах, но не на электронной
доске.

Загрузите пустой файл на несколько страниц, чтобы использовать
многостраничную доску.

● Указатель. Обращайте внимание присутствующих на основные элементы
содержимого. На панели инструментов выберите указатель и перемещайте
курсор в области, которые необходимо выделить. Все присутствующие
смогут видеть ваши движения в режиме реального времени. Чтобы
остановить указатель, снова нажмите кнопку Указатель или выберите любое
другое средство.

Указатель доступен только для модераторов и ведущих.



● Удаление примечаний и прекращение общего доступа. Только модераторы и
ведущие могут удалять примечания и прекращать общий доступ.

Управление поднятыми руками
Присутствующие могут «поднимать руки» в любой момент в течение сеанса. Таким
образом они хотят привлечь ваше внимание или задать вопрос. Вы можете предоставить
им возможность высказаться сразу же или закрыть оповещение и дать им слово позже.
Настройте уведомления о поднятии руки. Рядом с поднявшим руку пользователем
появляется изображение человека с поднятой рукой. Он также перемещается вверх списка
своей роли на панели Присутствующие, чтобы вы о нем не забыли и могли легко его
найти.
На панели Присутствующие можно также опускать руки. Наведите указатель на
поднявшего руку пользователя и откройте элементы управления пользователя.
Выберите команду Опустить руку.

По умолчанию у вас отображается оповещение, когда кто-либо из присутствующих
поднимает руку. Если пользователи поднимают руки, но визуальное или звуковое
оповещение не приходит, проверьте параметры оповещений в меню Мои настройки.

● Звуковое оповещение. Вы услышите оповещение, которое звучит примерно
как «Ду-да».

● Всплывающее уведомление Collaborate. Всплывающее окно появляется над
пространством мультимедиа. Выберите команду Опустить руку в
оповещении, чтобы убрать поднятые руки. Закройте оповещение, чтобы
оставить поднятую руку и вернуться к ней позже.

● Всплывающее уведомление браузера. Всплывающее уведомление
появляется вверху окна браузера. Уведомления в браузере отображаются
только в том случае, если у вас открыто и активно другое окно браузера или
приложение. Закройте оповещение, чтобы оставить поднятую руку и
вернуться к ней позже.

Отключение звука для присутствующих
Только модераторы могут отключать звук для присутствующих.

Записи
Только модераторы могут записывать сеансы. Если необходимо записать сеанс, попросите
модератора включить и выключить запись сеанса.



Записи
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.

Записанные сеансы сжимаются и хранятся в формате MP4. Записи включают в себя
события, происходящие во время сеанса.

● Аудио
● Любое общедоступное содержимое или видео с говорящим. Если во время

сеанса совместно используются содержимое и видео, записывается только
содержимое.

● Субтитры, добавленные во время сеанса или загруженные позже
модератором. Поддерживается только один файл с субтитрами. Если в сеансе
используется несколько субтитров, записываются только первые.

● Сообщения из чата канала Все. Личные сообщения и сообщения чата в
секционных группах не записываются.

Записывать сеансы могут только модераторы.

Все пользователи могут просматривать записи сколько угодно раз на любом устройстве.
Ограничений на просмотр нет.

Перед просмотром запись необходимо преобразовать в доступный для воспроизведения
формат. При первом доступе к записи начинается преобразование. Это может занять
несколько минут, но когда все будет готово, запись смогут просматривать все
пользователи.

Как найти записи?

Можно просматривать записи в курсах, на которые вы зачислены. Возможно, вы также
можете их загружать. Модераторы должны предоставить доступ к загрузкам записей
сеансов для каждого отдельного сеанса.

В Collaborate откройте меню и выберите Записи или Просмотреть все записи.



Не знаете, где в вашем курсе расположены записи Collaborate? Перейдите к разделу
«Присоединение к сеансам» и выберите свою систему управления обучением (LMS),
чтобы узнать больше.

Проигрыватель записей

Работа с проигрывателем записей аналогична работе во время сеанса Collaborate. В нем
доступны меню Запись, аналогичное меню Сеанс во время сеансов, и элементы
управления воспроизведением.

● Меню записи. Откройте меню записи в левой верхней части экрана. В нем вы
можете загрузить запись целиком, загрузить текст субтитров, чата, получить
дополнительную помощью или сообщить об ошибке, если существует проблема с
записью.

● Субтитры. Субтитры доступны, если они добавлены модератором или если во
время сеанса используются субтитры в режиме реального времени. Субтитры
включены для записи по умолчанию. Выберите Субтитры в элементах
управления воспроизведением, чтобы отключить субтитры или настроить размер
их шрифта.

Вы также можете загрузить текст субтитров в меню «Запись».

● Элементы управления воспроизведением. Интуитивно простые элементы
управления воспроизведением позволяют переходить к любой точке записи.

o Пауза. Нажмите, чтобы приостановить и снова запустить запись.
o Повторить / перемотка вперед. Нажимайте клавиши стрелок влево или

вправо, чтобы повторно прослушать предыдущие 10 секунд или перемотать
запись вперед на такое же время.

o Шкала записи. Переместите метку на шкале записи, чтобы перейти к
любой ее точке. нажимайте клавиши Shift + стрелка влево или Shift +
стрелка вправо, чтобы повторно прослушать предыдущие 10 секунд или
перемотать запись вперед на такое же время.

o Громкость. Нажимайте клавиши стрелок вверх или вниз на клавиатуре,
чтобы увеличить или уменьшить громкость на 5 %.

o Скорость воспроизведения. Выберите один из диапазонов скорости
воспроизведения записи: 0.5x, 0.75x, 1x, 1.25, 1.5, 2x.



o Субтитры. Выберите элемент Субтитры, чтобы отобразить субтитры для
записи. Вы также можете загрузить текст субтитров в меню «Запись».

● Сообщения чата. Откройте панель «Чат» в нижней правой части экрана, чтобы
просмотреть полную историю чата для записанного сеанса. Дополнительные
сведения см. в статье Сообщения чата в записях.

Не переживайте, мы все объясним. При первом открытии проигрывателя записей вы
сможете увидеть всю информацию о важных элементах.

Сообщения чата в записях

Откройте панель «Чат» в нижней правой части экрана, чтобы просмотреть полную
историю чата для записанного сеанса.

Записываются только сообщения из чата канала Все. Личные сообщения и сообщения из
чата секционной группы не записываются.

При воспроизведении записи выделяются те сообщения, которые появились в чате в
определенный момент. Вы также можете перейти в любую точку записи, выбрав
временную отметку сообщения чата. Если сообщение затенено, вы еще не дошли до этой
части записи.

Вы можете скачать тексты чата в меню Запись.

Записи и текст сообщений чата доступны только в проигрывателе записей HTML5.

Скачивание записей и стенограмм

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.



Copy with missing symbols included but images are missing
Справка Collaborate Ultra для участников

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.
•

Распространенные проблемы
• Какой браузер лучше использовать?
• Как представить проект учащимся?
• Что делать, если что-то не работает?
Популярные страницы
• Начало работы
• Советы



Все разделы

Нововведения
Начало работы

Параметры сеанса
Присоединяйтесь к сеансам

Участвовать в сеансах
Презентации в сеансах

Записи
Специальные возможности

Поиск и устранение неисправностей



Начало работы в Collaborate с интерфейсом Ultra для участников

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.
•

Вы впервые пользуетесь Collaborate или просто хотите
освежить память?
Class CollaborateTM — это простое, удобное и надежное решение для
проведения учебных веб-конференций. Богатые возможности для работы с
материалом и общения с преподавателем. Благодаря разнообразным
средствам для совместной работы и конференций занятия проводятся так,
будто все участники находятся в одной комнате, где бы они ни были и
какими бы устройствами ни пользовались.
Watch a video tour



The following narrated video provides a visual and 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: Class collaboratewith the Ultra experience user interface tour shows you
Class collaboratewith the Ultra experience in action.
 

Дополнительные сведения о поддержке браузеров
Дополнительные сведения о специальных возможностях в Collaborate
Навигация в сеансах
Представьте себя в комнате, идеально подготовленной для совместной
работы. Можно до бесконечности увеличивать количество средств для
вовлечения участников в работу. В любой хорошей аудитории или студии
должен быть порядок.
Все элементы разделены на три удобные области: мультимедийное
пространство, меню сеанса и панель Collaborate.
Воспользуйтесь нашими встроенными в продукт учебными курсами, чтобы
быстро начать работу и сэкономить время. В
меню Сеанс выберите Расскажите мне о Collaborate, а затем выберите
функции, о которых хотите узнать больше.

Ознакомьтесь с возможностями интерфейса Collaborate
Добавление изображения профиля
Эффект личного присутствия может быть важным при обучении через
Интернет. Даже такая мелочь, как изображение профиля, может помочь
учащимся чувствовать себя более комфортно во время занятий в режиме
онлайн.

• Откройте раздел Мои настройки. Нажмите изображение профиля, а
затем — свое имя. Или откройте панель Collaborate и выберите Мои
настройки.
• Наведите указатель мыши на изображение профиля и выберите его.



• Загрузите любое изображение или используйте камеру на
устройстве, чтобы сделать фото. Вы можете выбрать это изображение
профиля для использования в каждом сеансе.Поддерживаются файлы
форматов PNG, JPEG и JPG.
• Настройте область изображения.
• Выберите элемент Мне нравится!
Collaborate запомнит ваш выбор. Вам не нужно это делать повторно на том
же устройстве или в том же браузере, если только не очистить кэш.
Если вы присоединились по гостевой веб-ссылке, а не из курса, вам нужно
будет добавлять изображение для каждого нового сеанса, к которому вы
присоединяетесь.
Настройка аудио и видео
Прежде чем использовать аудио и видео, их необходимо настроить хотя бы
один раз.
Некоторым браузерам требуется доступ к микрофону для воспроизведения
аудио, даже если вы не планируете говорить. Чтобы слышать других
участников сеанса, разрешите браузеру доступ к микрофону.

После настройки вы можете в любой момент во время собрания включать
и выключать микрофон и видеокамеру с помощью соответствующих
значков. Чтобы включить или отключить микрофон с клавиатуры, нажмите
клавиши Alt + M. Нажмите Alt+C, чтобы включить или отключить камеру.
Collaborate запомнит ваш выбор. Вам не нужно это делать повторно на том
же устройстве или в том же браузере, если только не очистить кэш.
Дополнительные сведения об использовании аудио и видео
Статус и отзывы
Измените свой статус на «Нет на месте» или расскажите другим о том, что
вы думаете о сказанном или показанном во время сеанса. Оставляйте
отзывы о презентациях.

На главном экране выберите изображение профиля.
Отзывы отображаются с изображением профиля пользователя на главном
экране, на панели Присутствующие и в чате. По истечении 30 секунд отзыв
исчезает.



Статус Нет на месте сохраняется, пока вы не вернетесь и не выберите
статус Я на месте!
Сводка о выбранном отзыве отображается под заголовком панели. В ней
указывается текущий отзыв с числом присутствующих, которые
используют его.
Вы можете отсортировать пользователей по отзывам на
панели Присутствующие. Например, если вы хотите просмотреть
пользователей, которые оставили отзыв «радость» на определенные
сообщения, выберите Радость под заголовком Присутствующие. Будут
отображены только те пользователи, которые оставили отзыв «радость».
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.

Все готово
Вы настроили приложение Collaborate и ознакомились с его
возможностями. Теперь вы готовы приступать к обучению.



О 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.
•

Class CollaborateTM — это простое, удобное и надежное
решение для проведения учебных веб-конференций.
Быстрое присоединение к сеансам
Вам не нужно устанавливать Java или средство запуска.
Просто и быстро присоединяйтесь к сеансам, которые
проходят непосредственно в браузере.
Современный дизайн



Лаконичный, интуитивно понятный интерфейс без
избыточных элементов обеспечивает легкий доступ ко
всем необходимым функциям. Это и есть интерфейс
Ultra.
Все внимание — учебе.
Удобный интерфейс позволяет сосредоточиться на цели
сеанса, а не изучении программы.



Поддержка браузеров

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.
•

Для Collaborate Ultra требуется современный браузер с поддержкой
WebRTC.
Для корректной работы Collaborate нужны определенные разрешения.
Например, Collaborate требуется доступ к камере и микрофону, чтобы вы
могли использовать аудио и видео. Предоставьте Collaborate разрешение в
настройках браузера, когда появится такой запрос.
Collaborate не требует и не использует подключаемые модули. Вам лишь
нужен один из поддерживаемых браузеров.
Хотите понять, как работает поддержка браузеров? Прочитайте
политику поддержки браузеров.



Поддерживаемые браузеры
Collaborate поддерживает только последние две стабильные версии
браузеров.

Браузер Настольный
компьютер

Мобильный

Google ChromeTM Windows®, macOS,
Ubuntu

AndroidTM

Firefox®
Firefox ESR не
поддерживается

Windows, macOS Не поддерживается

Safari® macOS 10.13 и новее iOS® 14 и новее,
iPadOS

Microsoft
Edge® (Chromium)

Windows, macOS Android, iOS

Сертифицированные браузеры и операционные системы
Class collaborateрегулярно проверяет соответствие следующим сочетаниям
браузеров и операционных систем. Эти конфигурации также отличаются
максимальной поддержкой.

Браузер Настольный
компьютер

Мобильный

Google Chrome Windows 10 и 11,
macOS 10.14 и новее

Android 9 и новее

Firefox Windows 10 и 11,
macOS 10.14 и новее

Не поддерживается

Safari macOS 10.14 и новее iOS 14 и новее
Microsoft Edge
(Chromium)

Windows, macOS Android, iOS

Только две новейшие основные версии macOS, iOS и iPadOS считаются
сертифицированными. В них необходимо использовать последнюю
стабильную версию Safari.
Только Windows 10 считается сертифицированной.
Только две новейшие стабильные версии Chrome и Firefox считаются
сертифицированными. Когда выходит новая версия операционной системы
или браузера, предыдущая переводится на временную поддержку.
В некоторых случаях, в частности для устройств на базе iOS и Chrome OS,
поставщики устанавливают дату, по истечении которой обновление до
последних версий приложений и браузеров, таких как Safari и Chrome,
будет недоступно. К сожалению, мы не можем повлиять на это. Если вы



продолжаете использовать неподдерживаемый устаревший браузер, это
повлияет на вашу работу в Collaborate. Например, могут возникнуть
трудности с присоединением к сеансу. Помните об этом при рассмотрении
жизненного цикла устройства.
Google заблаговременно публикует дату прекращения обновлений для
устройств на базе Chrome OS.
Браузеры и операционные системы с временной
поддержкой
Следующие сочетания браузеров и операционных систем проверяются
время от времени. Они поддерживаются, но в некоторых случаях
недоступны неосновные функции. Настоятельно рекомендуется
использовать сертифицированную конфигурацию.

Браузер Настольный
компьютер

Мобильный

Google Chrome Windows 8,
macOS 10.13 и новее,
Ubuntu

Android 8, Chromebook

Firefox Windows 8,
macOS 10.13 и новее

Safari macOS 10.13 и новее iOS 13, iPadOS
Другие дистрибутивы Linux могут работать с Chrome и/или Firefox, но не
тестировались и не поддерживаются.
Виртуальные машины могут работать с любой из указанных комбинаций
операционных систем и браузеров, но они не тестировались и не
поддерживаются.
Неподдерживаемые браузеры
Неподдерживаемые браузеры могут правильно работать с Class
Collaborate. При возникновении проблем обновите браузер и операционную
систему до последней версии. Если после обновления проблема не
исчезает, администратор может отправить заявку в службу поддержки на
сайте Class Collaborate & Support.
Если поставщики прекращают поддержку собственных браузеров и
операционных систем, мы также вынуждены прекратить ее.
• Поддержка Internet Explorer была прекращена 21 марта 2019 г. из-за
прекращения поддержки подключаемых модулей Flash.
• Поддержка Windows 7 будет прекращена 1 января 2021 г., поскольку
в январе 2020 г. Майкрософт полностью прекращает поддержку этой ОС.
• Firefox ESR не поддерживается.



Общий доступ к приложениям
Общий доступ к приложениям предоставляется в браузерах Chrome, Firefox
и Microsoft Edge (Chromium), при этом не требуются никакие подключаемые
модули. Он пока не предлагается в стабильных выпусках Safari. Возможно,
он появится в следующем стабильном выпуске Safari.
Общий доступ к приложениям не работает на мобильных устройствах и
планшетах. Общий доступ к экрану или приложению можно предоставить
только со стационарного компьютера.
Видео
При общем доступе к видео всегда появляется его предварительный
просмотр. Это происходит во всех браузерах и на всех устройствах.
Если другие участники используют общий доступ к видео, отображаемое
количество зависит от используемого браузера и устройства.
• Chrome, Safari, Microsoft Edge (Chromium): до 25 видео с
представлением в виде галереиНа данный момент представление в виде
галереи недоступно в Safari® на устройствах с iOS или iPadOS.
• Firefox: 2 видео
• Сеансы с более чем 250 участниками: 2 видео
Поддерживаемое разрешение
• Видео присутствующих: до 640 x 360 (минимум 320 x 180)
• Общий доступ к камере: до 1280 x 720 (минимум 640 x 360)Для
оптимальной работы при использовании функции «Общий доступ к камере»
устанавливайте максимальное разрешение. Подробнее о функции «Общий
доступ к камере»
Поддержка программы чтения с экрана в браузере
Для работы с программой чтения с экрана в Class collaborateна
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)



Политика поддержки браузеров 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.
•

Команда Class collaborateстремится обеспечить удобство
работы онлайн для преподавателей и учащихся во всех
поддерживаемых браузерах
Поддержка браузеров
Поддерживаемые браузеры
Что имеется в виду под поддержкой?
Под поддержкой подразумевается то, что мы протестировали выпуск
Collaborate в двух последних версиях поддерживаемых браузеров и
проверили работу платформы только в этих версиях.



Вообще, с учетом различных комбинаций типов браузеров, версий и
операционных систем, каждый выпуск тестируется с десятками
конфигураций. Мы стараемся обеспечивать поддержку последних двух
версий основных браузеров — это реалистичная цель, которую мы можем
поставить перед собой, поддерживая приемлемые циклы выпуска.
Добавление дополнительных версий увеличивает время тестирования и,
соответственно, интервал между выпусками обновлений для всех клиентов.
В большинстве случаев вы можете присоединиться к сеансу в версии
браузера, предшествующей двум последним, однако в этом случае
качество работы не будет оптимальным и мы не сможем гарантировать
возможность использования Collaborate в этих версиях.
Пользователи старых версий браузеров по-прежнему могут отправлять
запросы в службу поддержки для решения возникающих проблем. Служба
поддержки Blackboard попытается воссоздать проблему в
поддерживаемых браузерах. Если это сделать не удастся, пользователю
будет предложено обновить браузер до текущей версии, что должно
решить проблему.
Поддержка версий
Поскольку мы стремимся обеспечить оптимальное качество работы
платформы в различных браузерах, Collaborate поддерживает только две
последние стабильные версии браузеров.
В более ранних версиях браузеров могут возникать проблемы, которые
компании-разработчики браузеров могут как устранить, так оставить без
внимания.
• Успеваемость. В более ранних версиях браузеров могут возникать
проблемы, влияющие на производительность Collaborate.
• Безопасность. В более ранних версиях браузеров могут возникать
известные проблемы безопасности и ошибки. Этими слабыми местами
могут воспользоваться злоумышленники, что подвергает риску нас и наших
пользователей.
• Устаревшие технологии. Прежние версии браузеров могут устареть
и не иметь технологии и функции, необходимые для работы Collaborate.
Часто компании-разработчики браузеров исправляют проблему в более
поздней версии и прекращают поддержку старых версий. Таким образом,
Collaborate тестирует и проверяет последние две стабильные версии
поддерживаемых браузеров.
Отключение версий



В некоторых случаях мы вынуждены прекратить доступ старых версий
браузеров к Collaborate. Мы понимаем, что учебным заведениям не всегда
удобно обновлять браузеры, поэтому нам непросто принимать такие
решения и мы стараемся предупреждать учреждения как можно раньше.
Отключение версии осуществляется только в тех случаях, когда браузер
вызывает серьезные проблемы.
• Несоответствия в пользовательском интерфейсе. Пользователи не
имеют доступа к важным функциям, доступным в других браузерах.
• Частые ошибки подключения, не позволяющие пользователям
полноценно участвовать в сеансе.
• Критические ошибки в более ранней версии браузера, которые мы не
можем исправить или обойти, но которые устранены в новой версии.
• Потенциальные угрозы безопасности.
Обновление браузера для всего учреждения — задача не всегда удобная,
поэтому мы отключаем поддержку браузеров, только если дальнейшая
работа в них вызывает значительные проблемы для пользователей.



Возможности интерфейса

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.
•

Ознакомьтесь с возможностями интерфейса Collaborate.
Все элементы разделены на три удобные области:
область представления содержимого, меню сеанса и
панель Collaborate.
Область представления содержимого



Область представления содержимого (мультимедийное
пространство или основное окно) в Collaborate — это
место, в котором отображается содержимое сеанса. Мы
максимально увеличили размер этого пространства,
чтобы создать внутренний полноэкранный режим при
любых размерах экрана.
Выберите окно картинки в картинке, чтобы сменить фокус на содержимом.
Ваш основной экран отображает картинку в картинке, и картинка в картинке
становится вашим основным экраном.
Если содержимое для совместного использования
отсутствует, вы увидите видео и изображения профиля
присутствующих. Вы можете выбрать, какое количество
видео показывать на экране и как они должны
отображаться. Для этого используйте представления в
виде галереи, в виде плиток и в режиме говорящего.
На данный момент представление в виде галереи недоступно в Safari® на
устройствах с iOS или iPadOS.
Количество отображаемых видео зависит от поддержки браузера,
устройства и размера сеанса. Вы будете видеть меньше видео, если у вас
открыты меню сеанса или панель Collaborate.

Представление в виде галереи

Представление докладчика



Представление в виде плиток
Когда вы присоединяетесь к сеансу, по умолчанию
включается представление в режиме говорящего. Чтобы
переключиться между представлениями, нажмите
кнопку Изменить представление в правом верхнем углу
экрана.
Если присутствующий не включил видео, вместо него показывается
изображение профиля пользователя.

Средства представления содержимого
Средства, которые отображаются в
области представления содержимого, непосредственно
относятся к тому, что происходит в сеансе в каждый
конкретный момент. Средства также зависят от
установленных модераторами разрешений.

Средство Описание
Аудио Включите аудио. Если значок

микрофона перечеркнут, это
означает, что он отключен.
Выберите элемент Предоставить
общий доступ к аудио, чтобы его
включить.
Чтобы включить или отключить
микрофон с клавиатуры, нажмите
клавиши Alt + M.

Видео Включение видео. Если значок
камеры перечеркнут, это означает,
что она выключена. Чтобы
включить ее,
выберите Предоставить общий
доступ к видео.



Чтобы включить или отключить
камеру с клавиатуры, нажмите
клавиши Alt + C.

Поднятие руки Поднимите руку, чтобы ответить
на вопрос или обратиться к
другому модератору. Выберите
команду Поднять руку.
Если вы используете клавиатуру,
нажмите клавиши Alt + H.

Панель Collaborate Откройте панель Collaborate.

Меню сеанса Открыть меню сеанса.

Представление режима выделения
говорящего

Переход к представлению режима
выделения говорящего.

Представление сетки Перейти к представлению сетки.

Картинка в картинке Переключение фокуса экрана.
Если совместно используемое
содержимое отображается на
основном экране, вы можете
переключиться на говорящего.
Выберите картинку в картинке,
чтобы отобразить содержимое на
главном экране.

Состояние Установите статус «Нет на месте».
Наведите указатель на зеленый
флажок рядом с аватаром и
выберите Установить статус «Нет
на месте». По возвращении
установите статус «Я на месте!».
Вы также можете обновить статус,
чтобы оставить отзыв во время
сеанса.

Меню сеанса



Меню сеанса открывает набор действий и сведений
сеанса высокого уровня. Откройте его с помощью кнопки
меню сеанса в верхнем левом углу экрана.

Средства меню сеанса
Здесь удобно сгруппированы средства и функции,
которые используются один или два раза в течение
сеанса.

Средство Описание
Начало записи Модераторы могут начать запись

сеанса в меню «Сеанс».
Использование телефона Получите номер для подключения

к сеансу и уникальный PIN-код,
чтобы использовать телефон для
аудиосвязи во время сеанса.

Как сообщить о проблеме Сообщите о проблеме, возникшей
в ходе сеанса.

Справка Перейдите к справке Class
collaborateпо адресу

Узнайте, как использовать
Collaborate

Воспользуйтесь учебными
курсами по использованию
Collaborate.

Покинуть сеанс Покинув сеанс, поделитесь
своими впечатлениями, заполнив
небольшую анкету.

Закрыть Закрыть меню сеанса.

Панель Collaborate

Панель Collaborate значительно повышает удобство
работы. Теперь вам доступно единое расположение с



полным набором превосходных средств для совместной
работы
Средства панели Collaborate

Средство Описание
Чат Общайтесь со всеми участниками

сеанса. Откройте панель
Collaborate и выберите
элемент Открыть чат.
Модератор может отключить чат.
Набор смайликов для Collaborate с
интерфейсом Ultra поддерживает
различные смайлики и символы
Unicode 8.
Для любого смайлика в виде
человека доступны пять тонов
кожи. При вводе смайлика можно
добавить символ подчеркивания и
указать тон (от 1 до 5). Не
забывайте вводить двоеточие в
начале и конце текста смайлика.
Пример: :wave_tone5:
В истории чата Collaborate
одновременно отображается
только 50 сообщений.

Панель «Присутствующие» Просматривайте список
присутствующих. Откройте панель
Collaborate и выберите
элемент Открыть список
присутствующих.

Предоставление общего доступа к
содержимому

Модераторы и ведущие могут
предоставить общий доступ к
пустой доске, приложению,
PDF-файлам, презентациям
PowerPoint® и изображениям в
форматах GIF, JPEG и PNG.

Мои настройки Добавьте изображение профиля,
настройте аудио, видео и
уведомления. Откройте панель



Collaborate и выберите
элемент Мои настройки. Вам не
удастся изменить свое имя или
используемый адрес электронной
почты.

Закрыть Закрыть панель Collaborate.

Предоставление общего доступа к
электронной доске

Модераторы и ведущие могут
предоставить общий доступ к
пустой доске на
панели Предоставить общий
доступ к содержимому.

Предоставление общего доступа к
приложениям

Модераторы и ведущие могут
предоставить общий доступ к
своему рабочему столу или
открытому приложению на
панели Предоставить общий
доступ к содержимому.

Предоставление общего доступа к
файлам

Модераторы и ведущие могут
предоставлять общий доступ к
файлам PDF, презентациям
PowerPoint® и изображениям в
форматах GIF, JPEG и PNG.

Опросы Модераторы могут создавать
опросы во время сеанса и
управлять ими.

секционные группы. Модераторы могут создавать
секционные группы и управлять
ими.

Таймер Модераторы могут запускать
таймеры.

Параметры Откройте меню «Параметры
присутствующего».

Навигация в Collaborate с помощью вспомогательных технологий
Подробнее о навигации в Collaborate с помощью
вспомогательных технологий



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.
•

В сеансе посетители могут быть участниками, модераторами, ведущими и
участниками, вводящими субтитры.
Хотите узнать, какие роли назначены участникам? Эта информация указана
в списке Присутствующие.

Модератор
Модераторы полностью контролируют совместно используемое
содержимое. Они могут сделать любого присутствующего ведущим или
модератором. Модераторы видят оповещения о «поднятой руке» и могут
«опускать руки» участников. Они могут удалять из сеанса присутствующих,



но не других модераторов. Модераторы могут изменять параметры
сеансов, в т. ч. разрешать или запрещать определенные действия
присутствующих. Модераторы получают по электронной почте ссылки на
записи сеансов.
В окне видео модератора отображается метка его статуса. Модератор
также будет обозначен меткой MOD, если ввести имя соответствующего
пользователя в чате. 
Дополнительные сведения о роли модератора

Докладчик
Роль ведущего дает учащимся возможность проводить презентации, не
получая всех прав модератора. Ведущие могут отправлять, редактировать
содержимое, предоставлять к нему общий доступ и закрывать этот доступ.
Они также видят оповещения о «поднятой руке» и могут «опускать руки»
участников.
В окне видео ведущего отображается метка его статуса.
Дополнительные сведения о проведении презентаций

Участник
Участники могут включать и отключать оповещения о действиях в сеансе,
например о входе и выходе пользователей или новом сообщении в
разговоре. Модераторы определяют, могут ли участники предоставлять
общий доступ к аудио и видео, общаться в чате и рисовать на доске и в
общих файлах.
Дополнительные сведения о роли участника

Автор субтитров
Роль участника, вводящего субтитры, призвана облегчить обучение глухих
и слабослышащих учащихся, а также тех, чей родной язык отличается от
используемого модератором. Эту роль присутствующему назначает
модератор. Участнику, вводящему субтитры, предоставляется поле для



ввода реплик всех присутствующих. Другие участники могут видеть эти
субтитры в режиме реального времени. Несколько участников могут
вводить субтитры на разных языках.
В списке Присутствующие рядом с именем участника, вводящего субтитры,
отображается метка CC.
Подробнее о возможностях участников, вводящих субтитры

Где найти присутствующих?
Откройте панель Присутствующие, чтобы просмотреть всех
присутствующих. Откройте панель Collaborate и выберите
элемент Присутствующие.

Вы сразу же увидите:
• Роли присутствующих. Присутствующие сгруппированы по ролям,
чтобы было легче понять их задачи в сеансе.
• Присутствующих, поднявших руку. Поднявшие руку присутствующие
отображаются вверху списка соответствующей роли.
• Статус или отзывы присутствующего.
• Присутствующих со включенным микрофоном.
Просмотрите список присутствующих либо откройте меню Другие
возможности вверху панели и выберите пункт Поиск. Вы можете скрыть
списки Участники и Докладчики.
Наведите указатель на присутствующего, чтобы просмотреть
дополнительные сведения, например о сетевом подключении. С
помощью элементов управления присутствующими рядом с именем
пользователя модератор может назначить роль более высокого
уровня, отключить микрофон или удалить присутствующего.
Если для навигации вы пользуетесь клавиатурой, перемещайтесь от
верхней части панели с помощью клавиши TAB, пока не найдете
элемент Открыть список присутствующих. Элемент Открыть список
присутствующих не отображается, если не выбран. Нажмите пробел, чтобы
активировать его. Модераторы теперь могут перемещаться по элементам
управления для каждого присутствующего с помощью клавиши TAB.
Не закрывайте панель «Присутствующие»



Вы можете оставить панель Присутствующие открытой постоянно.
Общаясь в чате, можно в то же время видеть всех присутствующих в
сеансе. Вы можете видеть, кто отошел, у кого включен микрофон и у кого
есть проблемы с сетевым подключением. И все это одновременно с
ведением беседы в чате и участием в сеансе.
Чтобы панель Присутствующие оставалась открытой, ее необходимо
открепить. Существует два способа сделать это:
• Откройте панель Collaborate. Перетащить значок Присутствующие на
основное окно.
• Откройте панель Collaborate и выберите элемент Присутствующие.
Выберите Другие возможности вверху панели. Выберите Открепить
панель.

Основное окно подстроится для отображения всех элементов. Любое
видео, содержимое, электронные доски и приложения с совместным
доступом смещаются влево, чтобы освободить место для панели. Теперь на
панели Collaborate остались только вкладки Чат, Общий доступ к
содержимому и Мои настройки.
Закрыть панель можно в любой момент. Выберите панель
«Присутствующие» и перетащите ее обратно на панель Collaborate. Или
нажмите Другие возможности в верхней части панель «Присутствующие» и
выберите Объединить панели.



Параметры сеанса

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.
•

Выбор предпочтительного языка
До настоящего времени в Collaborate по умолчанию
использовался язык, установленный в браузере, который
мог не совпадать с вашим предпочтительным языком.
Изменить язык сеанса, к которому вы присоединились?



Теперь вы можете выбрать любой язык, поддерживаемый
Collaborate, как язык сеанса по умолчанию.
Откройте панель Collaborate, выберите пункт Мои
настройки, а затем — Параметры сеанса.
 

 
В меню Язык по умолчанию выберите предпочтительный
язык.
Выбранный язык будет сохранен в браузере и
использоваться на этом устройстве в следующих
сеансах. 



Присоединяйтесь к сеансам

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.
•

Организуйте общение с преподавателем и сокурсниками
в онлайн-режиме.
В зависимости от сеанса и модератора вы можете присоединиться к
сеансу напрямую по ссылке, из курса или с телефона.
• По ссылке. Ваш модератор отправил вам ссылку для присоединения
к сеансу. Откройте эту ссылку в браузере. Название службы Class
collaborateуказано в верхней части экрана. Здесь же приводятся сведения
о сеансе, к которому вы присоединяетесь, и предусмотрено поле для ввода
имени. Укажите свое имя и выберите команду Присоединиться к сеансу.



• Из курса. Откройте Collaborate из своего курса. Интерфейс
Collaborate открывается в системе управления обучением.
• С телефона. Если такая возможность предусмотрена на вашем
курсе, для общения с другими участниками можно использовать телефон.
• Из приложения Blackboard. Вы можете запускать сеансы из
приложения Blackboard, если в ваших курсах есть ссылки на них.

По ссылке.
Ваш модератор может отправить вам ссылку для присоединения к сеансу.
По ней вы можете получить привилегии участника, ведущего или
модератора. Ваша роль в сеансе назначается модератором сеанса.
Дополнительные сведения о ролях в сеансе



Откройте эту ссылку в браузере. Для работы с программой чтения с
экрана в Class collaborateна компьютере с ОС Windows® рекомендуется
использовать браузер ChromeTM и программу JAWS. На компьютере
Mac® используйте браузер Safari® и программу VoiceOver.
После загрузки страницы введите свое имя и выберите
команду Присоединиться к сеансу.



Если вы подключаетесь к сеансу впервые, настройте аудио и видео и
добавьте изображение профиля. Если такая функция включена, для
общения с другими участниками можно использовать телефон.
Пользователи не могут использовать службу телеконференции для
аудиосвязи, если они присоединяются к сеансу через приложение на
мобильном устройстве. Это происходит потому, что приложение использует
настройки аудио сеанса по умолчанию.
Из курса.

Преподаватели могут планировать в рамках курсов сеансы Collaborate. Они
сами решают, как именно это делать. Например, комнаты можно
использовать для индивидуальных или групповых занятий либо проводить
с их помощью лекции для всего класса.
Перейдите к Collaborate из своего курса. Выберите название сеанса и
нажмите кнопку входа.
Если такая возможность предусмотрена вашем учреждением, вы можете
использовать телефонный номер, чтобы присоединиться к сеансу
анонимно. Дополнительные сведения см. в статье Подключение к сеансам с
телефона.
Подключение из курса Blackboard Learn
Подключение из другого курса
С телефона
Если такая возможность предусмотрена на вашем курсе, для общения с
другими участниками можно использовать телефон.
Пользователи мобильных устройств, использующие приложение Blackboard
Student или Blackboard Instructor для подключения к сеансу, не могут
подключаться к телеконференции по телефону, одновременно передавая
аудио в приложении для общения во время сеанса.
Подключиться к сеансу с телефона могут до 25 пользователей. Если
достигнуто максимальное количество присутствующих, присоединившихся
по телефону, подключение других пользователей по телефону невозможно.
Существует несколько способов совершить вызов в сеанс Collaborate, если
доступно подключение по телефону.
• Из сеанса. Если вы присоединились к сеансу в браузере и хотите
использовать телефон для передачи аудио, откройте меню Сеанс и
выберите пункт Использовать телефон для передачи аудио. Выберите



указанный номер и введите временный личный PIN-код.На устройствах
iPhone PIN-код вводится автоматически. Нет необходимости записывать
его предварительно. Личный PIN-код позволяет идентифицировать вас в
сеансе. Этот PIN-код связан с вашей личной учетной записью. Не
передавайте его никому. 

•   

• Из списка сеансов. В списке сеансов выберите нужный. Выберите
данные для анонимного вызова в меню. Ваше устройство позвонит в сеанс.
Для присутствующих на сеансе вы будете отображаться как анонимный
абонент. 

•   

• Из данных для подключения по телефону. Позвоните по номеру и
введите отправленный вам PIN-код для анонимного вызова. Для
присутствующих на сеансе вы будете отображаться как анонимный
абонент. 
Требуется номер, отличный от указанного, или вы хотите узнать
больше о службе телеконференции Collaborate? Перейдите к
телеконференции Collaborate.
Из приложения Blackboard.
Приложение Blackboard было разработано специально для того, чтобы
учащиеся могли просматривать контент и участвовать в курсах. Оно
доступно на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.
Пользователи могут запустить сеанс Collaborate в интерфейсе Ultra прямо
из приложения Blackboard, если в курсе есть ссылка на этот сеанс.
Пользователи перенаправляются в браузер, где они могут присоединиться
к сеансу.
Сведения о приложении Blackboard и его скачивание

Подключение к сеансу из Blackboard Learn



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.
•

Где мне найти Class Collaborate?
Вам непривычно? Перейдите к разделу, посвященному использованию
Class collaborateс интерфейсом Ultra в курсе.
В меню курса нажмите Инструменты и Class collaborateили Class
collaborateUltra.
Class Collaborate. Существует одна комната, выделенная для курса.
Class collaborateUltra. Существует выделенная комната курса.
Преподаватели также имеют возможность планировать несколько
уникальных сеансов для различных целей.
В Class collaborateUltra будет создана уникальная ссылка на сеанс,
идентифицирующая вас в сеансе. Каждая ссылка связана с отдельным
сеансом и пользователем в этом сеансе. Это означает, что ссылку можете
использовать только вы и только в этот момент. Эту ссылку невозможно
использовать для повторного входа в сеанс или передавать другим
пользователям. Ссылки на сеанс действуют всего 5 минут.



Фильтрация и поиск сеансов
Вы можете фильтровать список отображаемых сеансов. Возможные
варианты: все предстоящие сеансы, все прошедшие сеансы, все сеансы в
определенном временном диапазоне. Воспользуйтесь фильтром, чтобы
найти нужный сеанс.
Если вам известно название нужного сеанса, нажмите Поиск сеансов и
введите его.

Что такое комната курса?
Вам непривычно? Перейдите к разделу, посвященному комнате курса в
интерфейсе Ultra.
Комната курса — это открытый сеанс Collaborate, выделенный для курса.
Вы можете присоединиться к этому сеансу в любой момент.
Чтобы присоединиться к сеансу, выберите название сеанса и
нажмите Войти в комнату курса. Будет создана уникальная ссылка,
идентифицирующая вас в сеансе.
Каждая ссылка уникальна для каждого сеанса и пользователя в нем. Это
означает, что ссылку можете использовать только вы и только в этом
сеансе. Эту ссылку невозможно использовать для повторного входа в
сеанс или передавать другим пользователям. Ссылки на сеанс действуют
всего 5 минут.

Если комната курса не отображается, ваш преподаватель или
администратор выключил ее.
Просмотр записей сеанса
Записанные сеансы сохраняются в формате MP4. Записи включают аудио
и видео говорящих, любое совместно используемое содержимое и
субтитры, введенные во время сеанса в режиме реального времени.



Можно просматривать записи в курсах, на которые вы зачислены.
Возможно, вы также можете их загружать. Преподаватели должны
разрешить скачивание записей для каждого сеанса.
• Выберите меню средства в Class collaborateUltra. Выберите
пункт Записи для отображения списка всех записей.

•   

• В средстве Class collaborateзаписи отображаются ниже комнаты
курса.
Дополнительные сведения о записи сеансов
Могу ли я провести сеанс?
Если преподаватель предоставил вам права модератора комнаты,
договоритесь с классом о проведении собственных сеансов.
Дополнительные сведения о роли модератора
Вы также можете проводить сеансы в Collaborate, если ваш преподаватель
назначил вас группе и предоставил вам средство группы Collaborate.
Дополнительные сведения о группах
Дополнительные сведения о презентациях в сеансах
ULTRA: Войдите в службу Class collaborateиз своего курса
Вам непривычно? Перейдите к разделу, посвященному использованию
Class collaborateс традиционным интерфейсом.
Сведения и действия > Присоединиться к сеансу
Преподаватели могут копировать ссылки на сеанс и добавлять веб-ссылки
в область содержимого курса.
Сеансы Collaborate расположены в разделе курса Подробные сведения и
действия. Значок камеры Collaborate отображается фиолетовым цветом и
показывает вам и другим участникам курса активность пользователей в
комнате Collaborate.

Выберите Присоединиться к сеансу в меню Подробные сведения и
действия на странице Материалы курса. Если в курсе несколько сеансов,
выберите в меню нужный. Нажмите стрелку, чтобы раскрыть список
доступных сеансов.



Когда вы присоединитесь к сеансу, он открывается в новом окне или
вкладке браузера (зависит от настроек браузера).
В настоящий момент невозможно отобразить записи комнаты курса в
Collaborate.
Если ваш преподаватель создал задание или тест группы, а также включил
беседы, Collaborate с интерфейсом Ultra можно использовать для
виртуальной встречи с группой. Каждый участник группы присоединяется к
сеансам как ведущий, поэтому можно использовать дополнительные
функции, такие как доски и обмен файлами.
Подробнее о презентациях в Collaborate Ultra
Чтобы открыть комнату Collaborate группы, откройте задание и нажмите
значок Открыть комнату Collaborate. Доступ к комнате Collaborate можно
также получить на панели Беседы.

Подробнее о заданиях группы в Blackboard Learn с видом курса Ultra
ULTRA: Просмотр записей сеанса
Записанные сеансы сохраняются в формате MP4. Записи включают аудио
и видео говорящих, любое совместно используемое содержимое и
субтитры, введенные во время сеанса в режиме реального времени.
Можно просматривать записи в курсах, на которые вы зачислены.
Возможно, вы также можете их загружать. Преподаватели должны
разрешить скачивание записей для каждого сеанса.
Записи Collaborate расположены в разделе курса Подробные сведения и
действия. Выберите Дополнительные параметры Collaborate и
нажмите Просмотр всех записей.



Подключение к сеансу из курса LTI

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.
•

Где мне найти Class Collaborate?
Перейдите к Collaborate из своего курса. Выберите название сеанса, к
которому хотите присоединиться.
Каждый курс уникален. Если вы не знаете, где найти Collaborate, спросите у
своего преподавателя.
Комната курса — это открытый сеанс Collaborate, выделенный для курса.
Вы можете присоединиться к этому сеансу в любой момент. Если комната
курса не отображается, ваш преподаватель или администратор выключил
ее.



Чтобы присоединиться к сеансу, выберите название сеанса и нажмите
кнопку «Войти». Будет создана уникальная ссылка, идентифицирующая вас
в сеансе.
Каждая ссылка уникальна для каждого сеанса и пользователя в нем. Это
означает, что ссылку можете использовать только вы и только в этом
сеансе. Эту ссылку невозможно использовать для повторного входа в
сеанс или передавать другим пользователям. Ссылки на сеанс действуют
всего 5 минут.

Фильтрация и поиск сеансов
Вы можете фильтровать список отображаемых сеансов. Возможные
варианты: все предстоящие сеансы, все прошедшие сеансы, все сеансы в
определенном временном диапазоне. Воспользуйтесь фильтром, чтобы
найти нужный сеанс.
Если вам известно название нужного сеанса, нажмите Поиск сеансов и
введите его.

Что такое комната курса?
Комната курса — это открытый сеанс Collaborate, выделенный для курса.
Вы можете присоединиться к этому сеансу в любой момент.
Чтобы присоединиться к сеансу, выберите название сеанса и
нажмите Войти в комнату курса. Будет создана уникальная ссылка,
идентифицирующая вас в сеансе.
Каждая ссылка уникальна для каждого сеанса и пользователя в нем. Это
означает, что ссылку можете использовать только вы и только в этом
сеансе. Эту ссылку невозможно использовать для повторного входа в
сеанс или передавать другим пользователям. Ссылки на сеанс действуют
всего 5 минут.

Если комната курса не отображается, ваш преподаватель или
администратор выключил ее.



Просмотр записей сеанса
Записанные сеансы сохраняются в формате MP4. Записи включают аудио
и видео говорящих, любое совместно используемое содержимое и
субтитры, введенные во время сеанса в режиме реального времени.
Можно просматривать записи в курсах, на которые вы зачислены.
Возможно, вы также можете их загружать. Преподаватели должны
разрешить скачивание записей для каждого сеанса.
• Выберите меню средства в Class collaborateUltra. Выберите
пункт Записи для отображения списка всех записей.

•   

• В средстве Class collaborateзаписи отображаются ниже комнаты
курса.
Дополнительные сведения о записи сеансов
Могу ли я провести сеанс?
Если преподаватель предоставил вам права модератора комнаты,
договоритесь с классом о проведении собственных сеансов.
Дополнительные сведения о роли модератора



Телеконференция 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.
•

Присоединяйтесь с телефона
Если такая возможность предусмотрена на вашем курсе, для общения с
другими участниками можно использовать телефон.
Пользователи мобильных устройств, использующие приложение Blackboard
Student или Blackboard Instructor для подключения к сеансу, не могут
подключаться к телеконференции по телефону, одновременно передавая
аудио в приложении для общения во время сеанса.
Подключиться к сеансу с телефона могут до 25 пользователей. Если
достигнуто максимальное количество присутствующих, присоединившихся
по телефону, подключение других пользователей по телефону невозможно.



Существует несколько способов совершить вызов в сеанс Collaborate, если
доступно подключение по телефону.
• Из сеанса. Если вы присоединились к сеансу в браузере и хотите
использовать телефон для передачи аудио, откройте меню Сеанс и
выберите пункт Использовать телефон для передачи аудио. Выберите
указанный номер и введите временный личный PIN-код.На устройствах
iPhone PIN-код вводится автоматически. Нет необходимости записывать
его предварительно. Личный PIN-код позволяет идентифицировать вас в
сеансе. Этот PIN-код связан с вашей личной учетной записью. Не
передавайте его никому. 

•   

• Из списка сеансов. В списке сеансов выберите нужный. Выберите
данные для анонимного вызова в меню. Ваше устройство позвонит в сеанс.
Для присутствующих на сеансе вы будете отображаться как анонимный
абонент. 



•   

• Из данных для подключения по телефону. Позвоните по номеру и
введите отправленный вам PIN-код для анонимного вызова. Для
присутствующих на сеансе вы будете отображаться как анонимный
абонент. 
Требуется номер, отличный от указанного? Перейдите к списку
международных номеров для телефонных конференций.
Включение и выключение микрофона на телефоне
Чтобы выключить или включить микрофон на телефоне, нажмите *6 на
клавиатуре устройства.
Это также можно сделать, если модератор отключает микрофон вам или
всем присутствующим на сеансе. Чтобы вас могли услышать, нажмите *6.
Использование телефона для передачи аудио во время
сеанса
Если вы присоединились к сеансу Collaborate через браузер, можно
передавать аудио с помощью телефона.
Если вы хотите подключиться к сеансу по телефону без использования
браузера, см. раздел Анонимный вызов.



Откройте меню Сеанс и выберите пункт Использовать телефон для
передачи аудио. Наберите указанный номер и введите временный личный
PIN-код. Пользователям iPhone не нужно копировать PIN-код, так как он
вводится автоматически.
Этот PIN-код связан с вашей личной учетной записью. Он необходим для
идентификации перед входом в сеанс. При вводе PIN-кода звук с вашего
телефона сопоставляется с вашим изображением профиля. Это позволяет
четко идентифицировать выступающего.
Не передавайте личный PIN-код никому. Он действителен только для вас
и только для текущего сеанса. Вы не можете использовать этот PIN-код в
другом сеансе или совместно с другим пользователем. По завершении
сеанса личный PIN-код становится недействительным.
Пока сеанс открыт в вашем браузере, у вас есть доступ ко всем средствам
сеанса. В качестве микрофона используется телефон. Рядом с вашим
именем на панели Присутствующие отображается значок телефона.

При первом входе в сеанс с телефона ваш микрофон включен. Другие
участники сразу же будут вас слышать. Включить и отключить звук можно в
браузере, нажав значок в виде телефона.
Чтобы включить или отключить звук на телефоне с клавиатуры, нажмите
Alt+M. При необходимости отключить звук можно и на телефоне. Чтобы вас
могли услышать другие присутствующие, звук должен быть включен в
браузере. Кроме того, модераторы могут отключать микрофоны
присутствующих в любой момент сеанса. Если модератор отключил ваш
микрофон, у вас отобразится соответствующее уведомление.
Подключившись к сеансу по телефону, вы можете закрыть браузер и при
этом слышать присутствующих в сеансе и разговаривать с ними. Если
сеанс не будет открыт в браузере, вы не сможете обмениваться
сообщениями в чате или передавать данные.
Что произойдет, если я повешу трубку?
Если вы повесите трубку и не выйдете из сеанса, подключение к сеансу
сохранится. Ваш телефон отключен. Если вы также находитесь в сеансе в
браузере, вы по-прежнему можете слышать и говорить через Интернет.
Что произойдет, если я закрою браузер?
Если закрыть браузер, ваш телефон будет по-прежнему подключен. Вы
по-прежнему сможете слышать присутствующих в сеансе и разговаривать



с ними по телефону. Если сеанс не будет открыт в браузере, вы не сможете
обмениваться сообщениями в чате или передавать данные.
Вы отображаетесь на панели Присутствующие как пользователь,
подключившийся «только с телефона». Это значит, что другие
присутствующие не могут общаться с вами в частном чате.

Можно ли предоставить доступ к видео, если я
подключаюсь к сеансу с телефона?
Да. Если браузер открыт, вам доступны все инструменты, имеющиеся в
сеансе. Если это разрешено модератором, вы можете предоставлять
доступ к своим видеоматериалам, участвовать в чатах, предоставлять
общий доступ к содержимому и т. д.
Почему я не получаю номер, выбирая функцию
«Использовать телефон для передачи аудио»?
Присоединиться к сеансу с телефона могут до 25 пользователей. Если
достигнуто максимальное число присутствующих, другим пользователям не
предоставляется телефонный номер для подключения.
Анонимный вызов
C включенной функцией Анонимный вызов вы можете подключиться к
сеансу только по телефону. Вам нет необходимости присоединяться к
сеансу в браузере.
Любой пользователь может использовать функцию Анонимный вызов.
Когда вы используете функцию Анонимный вызов, ваш телефон не
сопоставляется с вашими учетной записью или изображением профиля в
сеансе. Другие присутствующие в сеансе видят вас как анонимного
абонента.
Это также означает отсутствие учета посещаемости в отчете модератора о
посещаемости сеанса. Если вы используете функцию Анонимный
вызов, Collaborate не знает, кто вы, и не может вас отследить.
Если вы хотите, чтобы передаваемое вами аудио сопоставлялось с вашим
изображением и видео в сеансе, см. раздел Использование телефона для
передачи аудио во время сеанса.



Можно ли использовать средства сеанса, например чат,
во время анонимного вызова?
Для использования средств сеанса необходимо подключиться к сеансу
через браузер.
Если вы используете анонимный вызов и присоединяетесь к сеансу в
браузере, вы отображаетесь в сеансе дважды: как анонимный абонент и
как пользователь с именем, под которым вы вошли в сеанс в браузере.
Любой пользователь может использовать функцию Анонимный вызов, при
этом телефон не будет сопоставлен с учетной записью или изображением
профиля пользователя в сеансе. Если вы хотите, чтобы передаваемое вами
аудио сопоставлялось с вашим изображением и видео в сеансе, см.
раздел Использование телефона для передачи аудио во время сеанса.
Почему анонимный вызов не работает?
Функция анонимного вызова может не работать по двум причинам.
• Телеконференция переполнена. Подключиться к сеансу с телефона
могут до 25 пользователей. Если достигнуто максимальное количество
присутствующих, присоединившихся по телефону, подключение других
пользователей по телефону невозможно. В этом случае вам будет нужно
присоединиться к сеансу через браузер.
• В комнате находитесь только вы. Чтобы вы могли подключиться к
сеансу по телефону, в нем должен присутствовать как минимум один
пользователь, присоединившийся в браузере. Если вы не можете
подключиться по телефону, подождите несколько минут и повторите
попытку.
Выход из сеанса
Если вы присоединились к сеансу, а затем хотите выйти, положите трубку,
чтобы отключиться от сеанса. Когда вы кладете трубку, перестают
расходоваться минуты звонков и начисляться плата за междугородные
звонки.
Если у вас также открыт сеанс в браузере, вы все еще будете в сеансе, но
ваш телефон будет отключен. Чтобы выйти из сеанса в браузере, щелкните
пункт Покинуть сеанс или закройте вкладку браузера.
Что произойдет, если щелкнуть пункт «Покинуть сеанс» до
того, как я положу трубку?
Если вы щелкнете пункт Покинуть сеанс в браузере, ваш телефон
автоматически отключится от сеанса. Вы не будете слышать звуковое



сопровождение сеанса. Чтобы окончательно отключиться от сеанса,
завершите вызов на телефоне.
Если вы используете анонимный доступ по телефону, вам нужно положить
трубку телефона, чтобы отключить его от сеанса.
Служба телеконференции
Благодаря интеграции с телефонией при работе с Collaborate не требуется
поставщик услуг телеконференции. Этот сервис предоставляется Class
Collaborate. Номера телефонов и PIN-коды автоматически генерируются
при создании сеанса. Любой участник может присоединиться к сеансу и
произвести подключение к телеконференции.
Для сеансов в США и Канаде предоставляется номер в штате Вирджиния,
для участников из Европы — британский номер, а для участников из
Австралии — номер в Сиднее. Возможна плата за междугороднюю и
международную связь.
Номера телефонов для телеконференций
Номера телефонов для телеконференций автоматически генерируются при
создании сеанса. Любой участник может присоединиться к сеансу и
произвести подключение к телеконференции.
Для сеансов в США и Канаде предоставляется номер в штате Вирджиния,
для участников из Европы — британский номер, а для участников из
Австралии — номер в Сиднее.
Администраторы, использующие средство Collaborate, размещенное в
европейских или австралийских центрах обработки данных, могут
запросить один из следующих номеров как номер по умолчанию для своей
группы пользователей Collaborate. При этом дополнительный номер
отобразится для всех сеансов, связанных с этой группой. Отправить
запрос на сайте Class Collaborate & Support (только на английском языке).
Если вам нужен номер, отличный от номера, указанного в вашем сеансе
Collaborate, используйте один из этих альтернативных номеров.
Ваш PIN-код не меняется. Используйте PIN-код, предоставленный в сеансе,
с новым номером.
Возможна плата за междугороднюю и международную связь.
Номера телефонов для центра обработки данных в
Австралии

Страна Регион/город Номер
Австралия Сидней +61 2 8520 1004



Номер по умолчанию
для центра обработки
данных в Австралии

Австралия Аделаида +61 8 7100 1859
Австралия Брисбен +61 7 3188 2549
Австралия Дарвин +61 8 7905 7043
Австралия Мельбурн +61 3 8362 3382
Австралия Перт +61 8 6225 2653
Китай Пекин +86 (10) 5822-4426
Япония Токио +81 3-4540-0931
Сингапур Национальный +65 3163 8037
Южная Корея Национальный +82 70 4784 4326
Новая Зеландия Окленд +64 9 801 0547
Номера телефонов для центра обработки данных в Европе

Страна Регион/город Номер
Великобритания Национальный

Номер по умолчанию
для центра обработки
данных в Европе

+44 20 33189610

Финляндия Национальный +358 75 325 25 47
Франция Национальный +33 9 77 55 44 57
Германия Национальный +49 6980 883466
Италия Национальный +39 0694807509
Нидерланды Национальный +31 85 2084955
Испания Национальный +34 911 235 756
Швеция Национальный +46 108 887 439
Номера телефонов центра обработки данных в США

Страна Регион/город Номер
США Виргиния

Основной номер
телефона центра
обработки данных в
США

(571) 392-7650

США США (Сан-Франциско) (415) 343-7693
Номера телефонов центра обработки данных в Канаде

Страна Регион/город Номер
Канада США (шт. Виргиния) (571) 392-7651



Основной номер
телефона центра
обработки данных в
Канаде

Канада Альберта (587) 570-5603
Канада Британская Колумбия (236) 200-5296
Канада Манитоба (431) 244-0321
Канада Нью-Брансуик (506) 305-5847
Канада Ньюфаундленд и

Лабрадор
(709) 200-0495

Канада Северо-западные
территории, Нунавут,
Юкон

(867) 988-1610

Канада Северо-западные
территории, Нунавут,
Юкон

(867) 991-0047

Канада Новая Шотландия,
Остров Принца
Эдуарда

(782) 201-0210

Канада Новая Шотландия,
Остров Принца
Эдуарда

(782) 823-4261

Канада Онтарио (226) 408-5317
Канада Квебек (418) 887-0212
Канада Саскачеван (639) 299-0694



Collaborate в приложении Blackboard

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.
•

Нет приложения Blackboard? Перейдите к справке по
приложению Blackboard.
Сеансы Class collaborateUltra можно запускать из
приложения Blackboard при наличии ссылки внутри
курса. Для присоединения к сеансу вы будете
перенаправлены в браузер.



Collaborate поддерживают следующие устройства и
браузеры:
• Устройства с Android: браузер Chrome
• Устройства с iOS 11 и более поздних версий: браузер Safari
Collaborate Ultra — это производительное решение для
проведения веб-конференций в режиме реального
времени, поддерживающее виртуальные занятия и
собрания. Преподаватели могут предоставлять общий
доступ к файлам и видео, взаимодействуя с классом.
Чтобы присоединиться к сеансу, не нужно устанавливать
ничего дополнительно.
Браузеры мобильных устройств не поддерживают традиционное
представление Collaborate.
Если вы не получаете автоматические обновления для приложения,
обновите его сейчас, чтобы убедиться, что ссылки на сеансы Collaborate
будут работать надлежащим образом. Проведено обновление Collaborate в
Blackboard 4.3.3.
Подключение к сеансу из курса
Сеансы Collaborate Ultra перечислены на курсах в
приложении. Войдите на курс, нажмите
пункт Collaborate под пунктом Материалы курса и выберите
сеанс.

• В приложении Collaborate Ultra по умолчанию установлен
сеанс Комната курса. Если ваш преподаватель отключит эту комнату, в
приложении она отобразится как заблокированная.
• Нажмите доступный сеанс, чтобы запустить его в браузере
мобильного устройства. Вы присоединитесь к сеансу как участник.
• Collaborate может запросить разрешение на использование камеры и
микрофона вашего устройства. Предоставьте доступ, чтобы работать в
сеансе.
• Сеансы, которые в данный момент для вас недоступны,
отображаются в списке, но получить доступ к ним вы не сможете.



• В списке сеансов отображается каждый повторяющийся сеанс.
По возможности присоединитесь к сеансу заранее и
ознакомьтесь с интерфейсом.
Подключение к сеансу по ссылке
Чтобы присоединиться к сеансу Collaborate Ultra,
необязательно быть зачисленным на курс. Если
преподаватель предоставил вам ссылку на сеанс, то у вас
есть все необходимое. Просто перейдите по ссылке на
мобильном устройстве, и сеанс будет запущен в браузере
устройства.
Подключение к сеансу по ссылке
Просмотр сеансов Collaborate в реальном времени и в
записи
Теперь можно присоединяться к сеансам Collaborate в
реальном времени, коснувшись сообщения Сеансы в
реальном времени в виде курса Ultra. Вы также
можете получить доступ ко всем записанным сеансам
Collaborate в приложении Blackboard. Как просмотреть
записи сенасов Collaborate:
• Нажмите Collaborate в виде курса Ultra.
• Выберите Просмотр записей.
Уведомление о сеансах в реальном времени и запись сеансов Collaborate
доступны только для курсов Ultra в системе Learn версии 3900.12.0.
Возможности Collaborate

Class collaborate— это средство проведения
видеоконференций в режиме реального времени. Вот
некоторые из его возможностей:
• добавление файлов;
• предоставление общего доступа к приложениям;
• виртуальная доска;



• Чат
• Опросы
• секционные группы.
Узнайте, как принять участие в сеансе Collaborate



Участвовать в сеансах
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.
Рекомендации по проведению сеансов
Чат
Аудио и видео
Уведомления
Секционные группы
Опросы
Другие функции



Рекомендации по проведению сеансов

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.
•

Рекомендации для оптимальной работы
• По возможности используйте проводное Ethernet-соединение.
Если такое подключение отсутствует, используйте Wi-Fi. Если вы
используете подключение Wi-Fi, постарайтесь расположиться как можно
ближе к маршрутизатору. Вы можете проверить состояние подключения для
любого присутствующего на сеансе, включая себя.Дополнительная справка
по устранению проблем с сетевым подключением
• Закройте другие программы. Закройте все программы и службы
потоковой передачи данных на компьютере за исключением браузера,
используемого для сеанса Collaborate.
• Используйте актуальную версию браузера. Используйте только
современные версии браузеров, поддерживаемые Class Collaborate.  
• Ограничьте использование видео. Видео во время сеанса следует
использовать только при необходимости.



• Используйте поддерживаемые версии браузеров для мобильных
устройств. При работе на мобильном устройстве используйте
поддерживаемую версию браузера для мобильных устройств. Для
оптимальной работы используйте браузер Safari на устройствах с iOS и
Chrome на устройствах с Android.
• Используйте наушники. Чтобы избавиться от фонового шума,
используйте наушники.
• Отключите средства блокировки рекламы. Средства блокировки
рекламы в браузере могут отключать звук и видео. Кроме того, из-за них
могут не отображаться кнопки.
Производите хорошее впечатление
• Подключайтесь к сеансу заблаговременно. Выделите время, чтобы
разобраться, что вы можете и что не можете делать во время
сеанса. Начните с основ. Добавьте изображение профиля, настройте звук и
видео. Если вы будете докладчиком, убедитесь, что вы можете
предоставлять общий доступ к содержимому. Попробуйте, как работают
различные инструменты.
• Будьте вовремя. Если вы не можете присоединиться к сеансу
заранее, сделайте это хотя бы вовремя. Сообщите модератору, если
вынуждены опоздать или отсутствовать на сеансе. Все пользователи могут
настроить оповещение о подключении новых участников, чтобы видеть, кто
и когда присоединился к сеансу.
• Представьтесь. Не стоит надеяться, что все узнают вас по голосу.
Подключаясь к обсуждению, первые несколько раз называйте свое имя.
Сообщите модераторам, кто будет участвовать. Предоставьте всем
возможность познакомиться с вами.
• Поддерживайте визуальный контакт. Если вы предоставляете
совместный доступ к видео, смотрите в камеру, а не на экран. Это
непривычно, но таким образом вы показываете, что активно участвуете в
сеансе. Если во время сеанса вам нужно заняться другими делами,
отключите видео, чтобы не привлекать к этому внимание.
• Отключайте звук, когда не говорите. Фоновый шум сильно
отвлекает участников. Звук набора текста с клавиатуры или посторонние
разговоры мешают и обращают внимание участников на то, что вы
отвлекаетесь. Узнайте, как включать и выключать звук.
• Будьте профессиональны. Даже уединившись для участия в сеансе,
вы не остаетесь в одиночестве. Вы общаетесь со своими сокурсниками,
преподавателями и приглашенными специалистами. Производите хорошее
впечатление. Принимайте активное участие. Не перебивайте других. Если
нет другой возможности высказаться, поднимите руку. Используйте чат,
чтобы написать вопросы и оставить отзывы. Подберите лучшее



изображение для профиля. Следите за своими жестами и выражением
лица.
• Принимайте активное участие. Используйте функции отзывов и чат,
чтобы показать свою вовлеченность.
Источники
Web Conferencing Etiquette: Top Tips. Сообщество пользователей Adobe
Connect. Нумерация страниц и дата отсутствуют, Интернет, 11 сентября
2015 г.
Warren, Gabriela. How To Participate in Online Meetings (Как участвовать в
онлайн-собраниях). (How To Participate in Online Meetings, на англ. языке).
About Tech. About.com, дата не указана, Интернет, 11 сентября 2015 г.
10 Commandments for a Successful Web Meeting (10 принципов успешного
веб-собрания). Mega Meeting. Нумерация страниц и дата отсутствуют,
Интернет, 11 сентября 2015 г.



Чат

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.
•

Как узнать о появлении новых комментариев в чате?
С помощью уведомлений Collaborate сообщает вам, что
происходит во время сеанса. При добавлении новых
комментариев в чате вы получите соответствующее
оповещение.



• Всплывающее оповещение Collaborate остается на экране несколько
секунд, после чего исчезает. Оповещение включает такую информацию:
появление нового сообщения в чате, количество сообщений и канал чата, в
котором размещен комментарий.

•   

• Когда вас упомянули в чате или появились новые сообщения, об этом
сигнализируют звуковые оповещения. Перейти к прослушиванию звуковых
оповещений.
• Всплывающее оповещение отображается в браузере, если у вас
открыто другое окно браузера или активно другое приложение. Закройте
всплывающее оповещение и вернитесь к сеансу, чтобы увидеть сообщение
в чате.
Кроме того, на панели чата можно увидеть оповещения о
новых комментариях.

Подробнее об оповещении о комментариях с
использованием вспомогательных технологий
Вы также увидите, если кто-то набирает текст в чате.
Откройте панель Чат и проверьте, собирается ли кто-то
задать вопрос или написать комментарий.

Смайлики чата
При работе в аудитории очень важно невербальное
общение. Выражение лица или тон речи может сказать о
многом. Смайлики — это аналог таких признаков в
виртуальном мире. Выберите смайлик, который передает
ваш посыл.



Набор смайликов для Collaborate с интерфейсом Ultra
поддерживает различные смайлики и символы Unicode 8.
Для любого смайлика в виде человека доступны пять
тонов кожи. С помощью кнопки Выбрать тон кожи можно
изменить тон кожи сразу для всех смайликов. Кроме
того, с помощью символов Unicode тон можно выбрать
непосредственно в момент использования.
• Выбрать тон кожи. С помощью кнопки «Выбрать тон кожи» укажите
тон кожи.

•   

• Символы Unicode 8: При вводе смайлика можно добавить символ
подчеркивания и указать тон (от 1 до 5). Не забывайте вводить двоеточие в
начале и конце текста смайлика. Например, :wave_tone5:

•   

Подробнее об отправке смайликов с помощью
вспомогательных технологий и клавиатурных команд
История чата
В истории чата Collaborate одновременно отображается
только 50 сообщений. Для навигации прокручивайте окно
сообщений или воспользуйтесь скрытыми элементами
управления с клавиатуры вверху панели чата.
Подробнее о просмотре истории чата с помощью
вспомогательных технологий
Сообщения чата в записях



Во время записи сеанса сообщения из чата
канала Все также записываются. Личные сообщения и
сообщения чата в секционных группах не записываются.
Подробнее о сообщениях чата в записях
Частный чат
Общайтесь в частном чате с любым участником сеанса.
По умолчанию открывается чат Все при первом открытии
панели Чат. Выберите элемент Предыдущая панель рядом
с заголовком Все. Затем введите имя человека, с
которым хотите пообщаться, и начните разговор.
Следите за своей речью в частных чатах. Модераторы могут
контролировать частные чаты между участниками, чтобы следить за
употреблением неприличных слов или проявлением агрессии. Во время
контроля модераторами отображается предупреждение.
Модераторы могут решать, с кем участники смогут
общаться в частном чате. Модераторы могут разрешить
участникам общаться в частном чате только с
модераторами.

Кроме того, для модераторов предварительно создан
собственный частный чат. Участники не видят канал чата
для модераторов.
Если модераторы хотят контролировать частный чат, эту опцию необходимо
выбрать ДО начала сеанса. Подробные сведения о параметрах, которые вы
можете задать до или во время сеанса, см. в разделе Параметры сеанса.
Записи сеанса содержат только чат «Все».
Подробнее об использовании частного чата с помощью
вспомогательных технологий
Навигация в чате с помощью вспомогательных
технологий



Подробнее об использовании чата с помощью
вспомогательных технологий



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.
•

Включение аудио и видео
Настроив аудио и видео, включите камеру и микрофон,
чтобы вас можно было видеть и слышать.
Модераторы могут отключать микрофоны присутствующих в любой момент
сеанса. Если модератор отключил ваш микрофон, у вас отобразится
соответствующее уведомление. Если вы не говорите, лучше оставить видео



включенным и отключить микрофон. Дополнительные советы см. в
разделе Рекомендации по проведению сеансов.
Используйте значки микрофона и камеры в нижней
части основного окна или области представления
содержимого. Чтобы включить или отключить микрофон
с клавиатуры, нажмите клавиши Alt + M. Нажмите Alt+C,
чтобы включить или отключить камеру.

После включения микрофон активируется сразу. Что
касается видео, то прежде чем вас смогут увидеть
другие, вы можете предварительно просмотреть его.
Для вас видео будет воспроизводиться в обратном
направлении. Это нормально. Для других участников
сеанса и в записях ваше видео будет воспроизводиться
правильно. Ваше видео не будет воспроизводиться в
обратном направлении для других присутствующих или в
записях. Видео отображается зеркально только в вашем
окне предварительного просмотра.

Когда вы транслируете видео, то видите себя в
небольшом окне внизу главной области содержимого. 

Как увидеть других участников
Collaborate предлагает персонализированный подход к
обучению, адаптированный под ваши потребности и
предпочтения. Вы можете выбрать, какое количество
видео показывать на экране и как они должны



отображаться. Для этого используйте представления в
виде галереи, в виде плиток и в режиме говорящего.
На данный момент представление в виде галереи недоступно в Safari® на
устройствах с iOS или iPadOS. 
Количество отображаемых видео зависит от поддержки браузера,
устройства и размера сеанса. Вы будете видеть меньше видео, если у вас
открыты меню сеанса или панель Collaborate.

Представление в виде галереи

Представление докладчика

Представление в виде плиток
Когда вы присоединяетесь к сеансу, по умолчанию
включается представление в режиме говорящего. Чтобы
переключиться между представлениями, нажмите
кнопку Изменить представление в правом верхнем углу
экрана.
Если присутствующий не включил видео, вместо него показывается
изображение профиля пользователя.

Представление в виде галереи
На данный момент в представлении в виде галереи пользователям
недоступны субтитры в режиме реального времени. Они будут доступны в
будущих выпусках. Если вам нужны субтитры, переключитесь
на представление говорящего.  На данный момент представление в виде
галереи недоступно в Safari® на устройствах с iOS или iPadOS. 



Представление в виде галереи позволяет одновременно
отобразить больше всего пользователей. В этом
представлении можно видеть до 25 присутствующих на
одной странице. 
Количество отображаемых видео зависит от поддержки браузера,
устройства и размера сеанса. В Firefox® одновременно отображается
только два видео. Вы будете видеть меньше видео, если у вас
открыты меню сеанса или панель Collaborate.

Видео участников показаны в алфавитном порядке.
Модераторы отображаются в начале списка на первой
странице. 
Функции в представлении галереи
Чтобы увидеть больше видео, используйте стрелки по
обеим сторонам галереи. Когда вы переходите между
страницами, видео говорящего отображается в виде
миниатюры в правом нижнем углу главной области
содержимого.  

Чтобы уменьшить или увеличить количество
отображаемых видео, используйте элементы управления
масштабом в левой части экрана.

Наведите указатель мыши на пользователя и выберите
пункт Элементы управления присутствующим, чтобы
открыть частный чат с пользователем.



Включение или отключение представления в виде
галереи
Возможностей сетевого подключения или сетевой
системы может оказаться недостаточно для потоковой
передачи видео. 25 видео — это слишком много для
потоковой передачи. Для полноценной работы Collaborate
может отключить представление в виде галереи, когда
нагрузка слишком большая. Вы также можете по
желанию отключить представление в виде галереи.
Перейдите в раздел Мои настройки, нажмите Настройки
аудио и видео и снимите флажок рядом с пунктом Авто
(рекомендуется) в разделе Качество воспроизведения видео.
Вы можете в любое время установить флажок рядом с
пунктом Авто (рекомендуется), чтобы снова включить
представление в виде галереи.

 
Представления в виде плиток и в режиме говорящего
На данный момент представление в виде плиток недоступно в Safari® на
устройствах с iOS или iPadOS.

При представлении докладчика и виде плиток выделен
тот, кто говорит в текущий момент. В этом режиме
отображается до 4 видео, одно из которых крупнее
остальных. На большем видео показан говорящий, чтобы



его можно было четче видеть. При передаче слова
другому участнику соответственно выделяется видео
активного говорящего. 
Независимо от представления, наведите указатель мыши
на пользователя и выберите пункт Элементы управления
присутствующим, чтобы открыть частный чат с
пользователем.
Разница между представлениями говорящего и в виде
плиток заключается только в оформлении. Попробуйте
каждое из них и выберите предпочтительное.

Представление докладчика

Представление в виде плиток
Закрепление видео
Мы понимаем, как важно выбрать, на ком следует
сосредоточить внимание во время сеанса.  Возможно, вы
захотите следить за сурдопереводчиком, преподавателем
или наблюдать за партнерами по учебе. Закрепите
нужное видео, чтобы оно было всегда на виду.
Когда вы закрепляете видео, оно помещается над
списком участников и закрепляется там. При этом
количество отображаемых видео остается неизменным —
меняется только их порядок.
Используйте элементы управления масштабом, чтобы еще больше сузить
фокус.



Вы можете закрепить более одного видео. Они
отображаются в порядке, в котором были закреплены.
Первое видео, которые вы закрепили, всегда будет
первым в списке. Сразу после закрепленных видео
отображается видео говорящего.
Только вам известно, чье видео вы закрепили. Видео
закрепляются только в вашем представлении. Другие
пользователи не видят, кого вы закрепили, а участники,
видео которых было закреплено, не уведомляются об
этом.
Видео остаются закрепленными, пока вы не открепите их
или не покинете сеанс. Закрепление сохраняется, даже
если вы переходите в секционные группы.
Чтобы закрепить или открепить видео,
используйте элементы управления присутствующими в
списке Присутствующие или в правом нижнем углу видео.

Презентации с отображением видео
Независимо от количества участников, использующих
видео, когда кто-нибудь выступает с презентацией, это
содержимое заполняет весь экран. Под содержимым
отображается миниатюрное видео говорящего. С
помощью миниатюры можно переключаться между
содержимым и видео.
Чтобы отобразить видео присутствующего на весь экран,
нажмите миниатюру видео. При этом общее содержимое
также примет вид миниатюры. Видео отображаются в



выбранном представлении: галереи, плитки или в режиме
говорящего.  Чтобы вернуться к общему содержимому,
выберите его миниатюру.
На данный момент представление в виде галереи недоступно в Safari® на
устройствах с iOS или iPadOS.
Если активно представление в виде галереи, используйте элементы
управления масштабом, чтобы лучше видеть говорящих.

Настройка аудио и видео
Для полноценного участия в сеансе вам необходимо
разрешить браузеру использовать микрофон и камеру.
Некоторым браузерам требуется доступ к микрофону для воспроизведения
аудио, даже если вы не планируете говорить. Чтобы слышать других
участников сеанса, разрешите браузеру доступ к микрофону.

Вам будет предложено сделать это при первом
подключении к сеансу или первом включении аудио и
видео. Вот как настроить аудио и видео.
• Откройте раздел Мои настройки. Нажмите изображение профиля, а
затем — свое имя. Или откройте панель Collaborate и выберите Мои
настройки.
• Выберите элемент Настроить камеру и микрофон.
• Выберите необходимый микрофон. В интерфейсе Collaborate при
получении вашего аудиоматериала будет указано, что вас отлично слышно.
Нажмите кнопку Да, работает.
• Выберите камеру. В интерфейсе Collaborate при получении вашего
видеоматериала будет указано, что вас отлично видно. Нажмите кнопку Да,
работает. Для вас видео будет воспроизводиться в обратном направлении.
Это нормально.
Для других участников сеанса и в записях ваше видео
будет воспроизводиться правильно. Ваше видео не будет



воспроизводиться в обратном направлении для других
присутствующих или в записях. Видео отображается
зеркально только в вашем окне предварительного
просмотра.
По умолчанию после завершения настройки ваше видео
будет скрыто, а звук — отключен. Включите видео, когда
будете готовы.
Не удается настроить звук и видео с помощью JAWS и
VoiceOver? Перейдите к разделу «Устранение неполадок»
и найдите страницу поддержки для вашего браузера.
Проблемы со звуком и видео
Если возникли проблемы со звуком или видео, проверьте
настройки сеанса и браузера.
• Попробуйте настроить аудио и видео снова.
• Используйте представление плиток или в режиме
говорящего вместо представления в виде галереи. Вы также
можете отключить представление в виде галереи, чтобы уменьшить
нагрузку на сеть.
• Проверьте, есть ли у браузера разрешение на доступ к вашим камере
и микрофону. Дополнительные сведения см. на странице устранения
неполадок браузера.
• 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.
• Видео во время сеанса следует использовать только при
необходимости.
• Чтобы устранить проблему, воспользуйтесь чат-ботом поддержки
Collaborate.
Если проблема не исчезнет, обратитесь за помощью к
администратору своего учреждения. Если вы не знаете,
как связаться со службой поддержки своего учреждения,



вы можете найди свое учреждение с помощью службы
поддержки.

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.
Подробнее о сетевом подключении



Уведомления

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.
•

Вы хотите получать оповещения, когда кто-то
присоединяется к сеансу или покидает его? Или когда



кто-то отправляет сообщение в чат? Вы предпочитаете
звуковые или визуальные оповещения?
Откройте панель Collaborate и выберите элемент Мои
настройки. Выберите Настройки уведомлений.
По умолчанию все настройки включены. С помощью этих
настроек можно только включить или выключить
баннеры и звуки оповещений.

Если вы выключите эти оповещения, следующие
элементы все еще будут отображаться:
• статус присоединения участника на панели Присутствующие;
• количество новых сообщений на значке чата;
• поднятые руки на панели Присутствующие;
• красный маркер над значком записи, когда она включена.
Это личные настройки. Каждый пользователь
устанавливает оповещения для себя. Только модераторы
и ведущие могут устанавливать оповещения о поднятии
рук.
Типы уведомлений
Какой тип уведомлений вы желаете получать? Хотите
просмотреть его? Хотите получать звуковые
оповещения? Выберите тип уведомлений. У вас есть три
варианта:
• Всплывающее окно Collaborate: визуальное оповещение, которое
отображается в области представления содержимого Collaborate. Для его
отображения необходимо иметь открытое и активное окно сеанса.
• Звук. Уведомление в виде звукового сигнала. Разные типы
уведомлений звучат по-разному.
 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».
• Прослушайте каждый звук на странице специальных возможностей
• Всплывающее уведомление браузера: Визуальное оповещение,
отображаемое в верхней части браузера. Всплывающие уведомления в
браузере не отображаются при открытом и активном окне сеанса. Они
отображаются только в том случае, если у вас открыто и активно другое
окно браузера или приложение.



Секционные группы

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.
•

Чтобы упростить совместную работу небольших групп,
модераторы могут создавать секционные группы, не
связанные с главной комнатой, и включать в них
присутствующих в сеансе.
Для оптимальной работы в секционных группах используйте браузеры
ChromeTM или Firefox® с WebRTC. 



В секционных группах имеются собственные аудио,
видео, доска, общий доступ к приложениям и чат. Вся
совместная работа внутри секционной группы
происходит независимо от главной комнаты (и других
групп).
Все, что обсуждается или просматривается в секционной комнате, не
записывается.
Что можно делать в секционных группах?
Секционные группы предназначены для совместной
работы в группе. Каждый присутствующий в группе
— ведущий. Это означает, что каждый участник группы
может предоставлять общий доступ к доске, файлам и
приложениям остальным участникам.
Групповые чаты и содержимое, к которому предоставлен
общий доступ, являются частными для группы. Комната
чата Все открыта для всех участников, независимо от
того, в какую группу они зачислены.
Дополнительные сведения о проведении презентаций
Переход в другую группу
Модераторы могут переходить из группы в группу в
любое время. Модераторы должны предоставить вам
разрешение на переход в другую группу.
Если вы можете переходить из группы в группу, откройте
панель Присутствующие и выберите пункт Присоединиться
к группе рядом с группой, к которой хотите
присоединиться.





Опросы

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.
•

Существует множество причин, по которым модераторы применяют
опросы.
Например, опрос позволяет вовлечь вас в активную работу и дает
возможность оставить свой отзыв. С помощью опроса можно начать
обсуждение. Благодаря опросам можно оценить, насколько хорошо вы
поняли предоставленный материал.
Когда модератор начнет опрос, вы сможете сделать выбор. Варианты
ответов исчезают, чтобы не загораживать другие элементы в основном
окне опроса. Чтобы повторно открыть варианты выбора, выберите
пункт Опрос. Выберите свой вариант.
Средства чтения с экрана будут объявлять только числа для каждого
варианта. Спросите у модератора, что представляет каждый номер.



Отображается только выбранный вами вариант. Модераторы видят обзор
выбранных вариантов. Они также могут посмотреть, какой именно вариант
выбрали вы или другие присутствующие. Кроме того, модераторы видят,
кто из присутствующих не отвечал.
Модераторы могут показать общие сведения об ответах, но просмотр
ответов других пользователей вам недоступен.



Другие функции Collaborate для участников

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.
•

Посещаемость
Система Collaborate собирает данные о посещаемости и передает их
модераторам и преподавателям. Collaborate отслеживает, когда вы
присоединяетесь к сеансу и покидаете его. Платформа также отслеживает,
как долго в среднем вы присутствуете на сеансе. 
Неважно, присоединяетесь ли вы с курса, браузера, телефона или
мобильного приложения. Ваша посещаемость отслеживается.
Ваша посещаемость не отслеживается только в том случае, если вы
присоединяетесь к сеансу, используя функцию Анонимный вызов. Когда вы
используете функцию Анонимный вызов, ваш телефон не сопоставляется с
вашими учетной записью или изображением профиля в сеансе. Это
означает, что Collaborate не знает, кто вы, и не может вас отследить.



Посещаемость на курсе Blackboard Learn
Если вы присоединились к сеансу Collaborate из курса Blackboard Learn и
преподаватель выставил оценки за посещаемость, ваша оценка за
посещаемость сеанса добавляется к общей оценке за посещаемость.
Не уверены, пользуетесь ли вы Blackboard Learn? Перейдите к разделу
«Присоединение к сеансам», чтобы узнать об этом.
Поднятие руки
Поднимите руку, чтобы ответить на вопрос или обратиться к другому
модератору. Выберите команду Поднять руку.
Если вы используете клавиатуру, нажмите клавиши Alt + H.
Статус и отзывы
Измените свой статус на «Нет на месте» или расскажите другим о том, что
вы думаете о сказанном или показанном во время сеанса. Оставляйте
отзывы о презентациях.

На главном экране выберите изображение профиля.
Отзывы отображаются с изображением профиля пользователя на главном
экране, на панели Присутствующие и в чате. По истечении 30 секунд отзыв
исчезает.
Статус Нет на месте сохраняется, пока вы не вернетесь и не выберите
статус Я на месте!
Сводка о выбранном отзыве отображается под заголовком панели. В ней
указывается текущий отзыв с числом присутствующих, которые
используют его.
Вы можете отсортировать пользователей по отзывам на
панели Присутствующие. Например, если вы хотите просмотреть
пользователей, которые оставили отзыв «радость» на определенные
сообщения, выберите Радость под заголовком Присутствующие. Будут
отображены только те пользователи, которые оставили отзыв «радость».
Отметка на общедоступном содержимом
Если модераторы предоставляют вам доступ к пустой доске, это значит, что
они хотят сотрудничать с вами. Используйте средства разметки и
редактирования, чтобы принять участие.



В разделе «Параметры сеанса» модераторы могут разрешить участникам
делать во время сеанса пометки в файле, к которому они предоставили
доступ. Найдите средство редактирования, чтобы поучаствовать в работе.
Когда в течение сеанса кто-то делится файлами или пустой доской, вы
можете редактировать или оставлять пометки в документе с помощью
средств работы с примечаниями в реальном времени, В верхней части
экрана вы найдете средства работы с примечаниями. Эти средства могут
использовать как модераторы, так и участники, но модератор может
отключить эту возможность в разделе Параметры сеанса.
Модераторы могут предоставлять участникам общий доступ к файлу с
примечаниями в главной комнате через секционные группы. Подробнее о
предоставлении общего доступа к файлам с помощью секционных групп.

Настройки представления документа
• Панорама. Перемещение электронной доски или общего файла на
странице.
• Масштаб и По размеру. Увеличение и уменьшение масштаба
страницы или подгонка под размер страницы.
Примечания
• Построение, Кисти и Ластик. Рисование от руки прямо на странице,
используя различные цвета, меняя толщину и прозрачность. Выберите
ластик, чтобы удалить примечания. Вы можете стирать части своего
рисунка с помощью ластика или нажать значок Удалить, чтобы удалить
весь рисунок.
• Текст. Добавление текста непосредственно на страницу. Вы можете
перемещать, редактировать и изменять текст, а также выбирать шрифт,
размер, выравнивание и цвет текста.
• Фигуры. Выберите
пункт Линия, Стрелка, Прямоугольник, Эллипс, Многоугольник или Ломаная
линия. Каждая фигура имеет собственные настройки для изменения цвета,
ширины, непрозрачности и т. д.
• Удалить примечания. Примечания сохраняются во время сеанса. Вы
можете поделиться новым файлом, перейти на другой слайд или отменить
общий доступ. Примечания останутся. Модераторы могут использовать
функцию Удалить примечания, чтобы удалить все примечания со всех
страниц.



• Выделение. Выберите области в общем файле, чтобы выделить их.
После этого откроется дополнительное меню. Вы можете выделить,
зачеркнуть, подчеркнуть, пометить или прокомментировать выделенный
фрагмент текста. Выделять текст можно только в общих файлах, но не на
электронной доске.Загрузите пустой файл на несколько страниц, чтобы
использовать многостраничную доску.
• Указатель. Обращайте внимание присутствующих на основные
элементы содержимого. На панели инструментов выберите указатель и
перемещайте курсор в области, которые необходимо выделить. Все
присутствующие смогут видеть ваши движения в режиме реального
времени. Чтобы остановить указатель, снова нажмите
кнопку Указатель или выберите любое другое средство.Указатель доступен
только для модераторов и ведущих.
• Удаление примечаний и прекращение общего доступа. Только
модераторы и ведущие могут удалять примечания и прекращать общий
доступ.



Презентации в сеансах

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.
•

Модераторы могут назначить ведущих. Это означает, что вы можете
отправлять, редактировать содержимое, предоставлять к нему общий
доступ и закрывать этот доступ. Вы также можете видеть оповещения о
«поднятой руке» и можете «опускать руки» участников.
Когда модераторы создают секционные группы, вы автоматически
становитесь ведущим в своей группе. Дополнительные сведения см. в
статье Секционные группы.
Дополнительные сведения о ролях в Collaborate
Предоставление общего доступа к содержимому



Благодаря интерфейсу Ultra службы Class collaborateделиться знаниями
стало проще. Вы можете добавлять содержимое, в т. ч. презентации
PowerPoint®, или предоставлять общий доступ к своему рабочему столу,
чтобы подробнее раскрыть тему.

Откройте панель Collaborate и выберите элемент Предоставить общий
доступ к содержимому. Выберите один из вариантов общего доступа,
чтобы начать совместную работу с присутствующими.
• Электронная доска
• Приложение
• Камера
• Файл
Не знаете, где находится панель Collaborate? Перейдите к статье
«Возможности интерфейса».
В сеансе можно выгружать несколько презентаций общим размером не
более 125 МБ.
Предоставление общего доступа к электронной доске
Совместная работа на доске. Откройте пустую электронную доску, чтобы
рисовать или просто делать краткие заметки.
Модераторы могут предоставить участникам возможность вместе с вами
пользоваться доской и средствами во время сеанса.



Предоставление общего доступа к приложениям
Предоставьте доступ к своему рабочему столу или приложению, чтобы
объяснить учащимся ту или иную тему. Когда вы перемещаетесь по
приложению или рабочему столу, учащиеся автоматически следуют за
вами.
При предоставлении общего доступа к приложениям используйте браузер
ChromeTM или Firefox®. 
Дополнительные сведения о добавлении расширения для общего доступа в
браузере Chrome
Если вы предоставляете общий доступ к своему рабочему столу или
приложению, их смогут увидеть как участники сеанса, так и все, кто затем
будут просматривать его запись. Перед тем как предоставить общий
доступ, закройте все окна и приложения, которые не должны видеть
другие.
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. Но вы не можете
предоставлять общий доступ к приложению.
Общий доступ к камере
Параметр Предоставить общий доступ к камере позволяет предоставлять
общий доступ к нескольким камерам. Предоставьте общий доступ к видео
или другой камере, подключенной к компьютеру. Присутствующие смогут
видеть вас и любые другие элементы, которые вы хотите показать.
Единственное ограничение — количество доступных камер и портов USB
на компьютере.

Общий доступ к файлам
Отправляйте в свой сеанс изображения в форматах GIF, JPEG и PNG,
файлы PDF или презентации PowerPoint. Размер файлов не должен
превышать 60 МБ. Вы можете загружать несколько презентаций, но их
общий размер не должен превышать 125 МБ для каждого сеанса.

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.
Щелкните элемент Добавьте файлы сюда или перетащите файл в
соответствующее окно для его отправки. Выберите элемент Предоставить
общий доступ, когда нужно будет показать файл учащимся. Модераторы
могут разрешить участникам оставлять комментарии в вашем файле в
общем доступе.
Если вы записываете сеанс, подождите около 8 секунд, пока файл, к
которому вы предоставляете общий доступ, будет включен в запись.
Средства редактирования содержимого
Когда в течение сеанса кто-то делится файлами или пустой доской, вы
можете редактировать или оставлять пометки в документе с помощью
средств работы с примечаниями в реальном времени, В верхней части



экрана вы найдете средства работы с примечаниями. Эти средства могут
использовать как модераторы, так и участники, но модератор может
отключить эту возможность в разделе Параметры сеанса.
Модераторы могут предоставлять участникам общий доступ к файлу с
примечаниями в главной комнате через секционные группы. Подробнее о
предоставлении общего доступа к файлам с помощью секционных групп.

Настройки представления документа
• Панорама. Перемещение электронной доски или общего файла на
странице.
• Масштаб и По размеру. Увеличение и уменьшение масштаба
страницы или подгонка под размер страницы.
Примечания
• Построение, Кисти и Ластик. Рисование от руки прямо на странице,
используя различные цвета, меняя толщину и прозрачность. Выберите
ластик, чтобы удалить примечания. Вы можете стирать части своего
рисунка с помощью ластика или нажать значок Удалить, чтобы удалить
весь рисунок.
• Текст. Добавление текста непосредственно на страницу. Вы можете
перемещать, редактировать и изменять текст, а также выбирать шрифт,
размер, выравнивание и цвет текста.
• Фигуры. Выберите
пункт Линия, Стрелка, Прямоугольник, Эллипс, Многоугольник или Ломаная
линия. Каждая фигура имеет собственные настройки для изменения цвета,
ширины, непрозрачности и т. д.
• Удалить примечания. Примечания сохраняются во время сеанса. Вы
можете поделиться новым файлом, перейти на другой слайд или отменить
общий доступ. Примечания останутся. Модераторы могут использовать
функцию Удалить примечания, чтобы удалить все примечания со всех
страниц.
• Выделение. Выберите области в общем файле, чтобы выделить их.
После этого откроется дополнительное меню. Вы можете выделить,
зачеркнуть, подчеркнуть, пометить или прокомментировать выделенный
фрагмент текста. Выделять текст можно только в общих файлах, но не на
электронной доске.Загрузите пустой файл на несколько страниц, чтобы
использовать многостраничную доску.



• Указатель. Обращайте внимание присутствующих на основные
элементы содержимого. На панели инструментов выберите указатель и
перемещайте курсор в области, которые необходимо выделить. Все
присутствующие смогут видеть ваши движения в режиме реального
времени. Чтобы остановить указатель, снова нажмите
кнопку Указатель или выберите любое другое средство.Указатель доступен
только для модераторов и ведущих.
• Удаление примечаний и прекращение общего доступа. Только
модераторы и ведущие могут удалять примечания и прекращать общий
доступ.
Управление поднятыми руками
Присутствующие могут «поднимать руки» в любой момент в течение
сеанса. Таким образом они хотят привлечь ваше внимание или задать
вопрос. Вы можете предоставить им возможность высказаться сразу же
или закрыть оповещение и дать им слово позже.
Настройте уведомления о поднятии руки. Рядом с поднявшим руку
пользователем появляется изображение человека с поднятой рукой. Он
также перемещается вверх списка своей роли на панели Присутствующие,
чтобы вы о нем не забыли и могли легко его найти.
На панели Присутствующие можно также опускать руки. Наведите
указатель на поднявшего руку пользователя и откройте элементы
управления пользователя. Выберите команду Опустить руку.

По умолчанию у вас отображается оповещение, когда кто-либо из
присутствующих поднимает руку. Если пользователи поднимают руки, но
визуальное или звуковое оповещение не приходит, проверьте параметры
оповещений в меню Мои настройки.
• Звуковое оповещение. Вы услышите оповещение, которое звучит
примерно как «Ду-да».
• Всплывающее уведомление Collaborate. Всплывающее окно
появляется над пространством мультимедиа. Выберите команду Опустить
руку в оповещении, чтобы убрать поднятые руки. Закройте оповещение,
чтобы оставить поднятую руку и вернуться к ней позже.



•   

• Всплывающее уведомление браузера. Всплывающее уведомление
появляется вверху окна браузера. Уведомления в браузере отображаются
только в том случае, если у вас открыто и активно другое окно браузера
или приложение. Закройте оповещение, чтобы оставить поднятую руку и
вернуться к ней позже.
Отключение звука для присутствующих
Только модераторы могут отключать звук для присутствующих.
Записи
Только модераторы могут записывать сеансы. Если необходимо записать
сеанс, попросите модератора включить и выключить запись сеанса.



Записи

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.
•

Записанные сеансы сжимаются и хранятся в формате MP4. Записи
включают в себя события, происходящие во время сеанса.
• Аудио
• Любое общедоступное содержимое или видео с говорящим. Если
во время сеанса совместно используются содержимое и видео,
записывается только содержимое.
• Субтитры, добавленные во время сеанса или загруженные позже
модератором. Поддерживается только один файл с субтитрами. Если в
сеансе используется несколько субтитров, записываются только первые.
• Сообщения из чата канала Все. Личные сообщения и сообщения
чата в секционных группах не записываются.
Записывать сеансы могут только модераторы.



Все пользователи могут просматривать записи сколько угодно раз на
любом устройстве. Ограничений на просмотр нет.
Перед просмотром запись необходимо преобразовать в доступный для
воспроизведения формат. При первом доступе к записи начинается
преобразование. Это может занять несколько минут, но когда все будет
готово, запись смогут просматривать все пользователи.
Как найти записи?
Можно просматривать записи в курсах, на которые вы зачислены.
Возможно, вы также можете их загружать. Модераторы должны
предоставить доступ к загрузкам записей сеансов для каждого отдельного
сеанса.
В Collaborate откройте меню и выберите Записи или Просмотреть все
записи.

Не знаете, где в вашем курсе расположены записи
Collaborate? Перейдите к разделу «Присоединение к сеансам» и выберите
свою систему управления обучением (LMS), чтобы узнать больше.
Проигрыватель записей

Работа с проигрывателем записей аналогична работе во время сеанса
Collaborate. В нем доступны меню Запись, аналогичное меню Сеанс во
время сеансов, и элементы управления воспроизведением.
• Меню записи. Откройте меню записи в левой верхней части экрана.
В нем вы можете загрузить запись целиком, загрузить текст субтитров,
чата, получить дополнительную помощью или сообщить об ошибке, если
существует проблема с записью.
• Субтитры. Субтитры доступны, если они добавлены модератором
или если во время сеанса используются субтитры в режиме реального
времени. Субтитры включены для записи по умолчанию.
Выберите Субтитры в элементах управления воспроизведением, чтобы



отключить субтитры или настроить размер их шрифта.Вы также можете
загрузить текст субтитров в меню «Запись».
• Элементы управления воспроизведением. Интуитивно простые
элементы управления воспроизведением позволяют переходить к любой
точке записи.

•   

 Пауза. Нажмите, чтобы приостановить и снова запустить запись.
 Повторить / перемотка вперед. Нажимайте клавиши стрелок влево или
вправо, чтобы повторно прослушать предыдущие 10 секунд или
перемотать запись вперед на такое же время.
 Шкала записи. Переместите метку на шкале записи, чтобы перейти к
любой ее точке. нажимайте клавиши Shift + стрелка влево или Shift +
стрелка вправо, чтобы повторно прослушать предыдущие 10 секунд или
перемотать запись вперед на такое же время.
 Громкость. Нажимайте клавиши стрелок вверх или вниз на клавиатуре,
чтобы увеличить или уменьшить громкость на 5 %.
 Скорость воспроизведения. Выберите один из диапазонов скорости
воспроизведения записи: 0.5x, 0.75x, 1x, 1.25, 1.5, 2x.

•   

• Субтитры. Выберите элемент Субтитры, чтобы отобразить субтитры
для записи. Вы также можете загрузить текст субтитров в меню «Запись».

   
• Сообщения чата. Откройте панель «Чат» в нижней правой части
экрана, чтобы просмотреть полную историю чата для записанного сеанса.
Дополнительные сведения см. в статье Сообщения чата в записях.
Не переживайте, мы все объясним. При первом открытии проигрывателя
записей вы сможете увидеть всю информацию о важных элементах.
Сообщения чата в записях



Откройте панель «Чат» в нижней правой части экрана, чтобы просмотреть
полную историю чата для записанного сеанса.
Записываются только сообщения из чата канала Все. Личные сообщения и
сообщения из чата секционной группы не записываются.
При воспроизведении записи выделяются те сообщения, которые
появились в чате в определенный момент. Вы также можете перейти в
любую точку записи, выбрав временную отметку сообщения чата. Если
сообщение затенено, вы еще не дошли до этой части записи.
Вы можете скачать тексты чата в меню Запись.
Записи и текст сообщений чата доступны только в проигрывателе записей
HTML5.
Скачивание записей и стенограмм

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.
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