
Инструкция участника 
вебинара Viega

Вебинар – это онлайн-семинар, разновидность виртуальной конференции или презентации 
через интернет. 

Во время вебинара каждый участник находится у своего устройства (компьютера, планшета 
или смартфона), а связь между ними поддерживается через интернет посредством 
загружаемого приложения, установленного на устройстве каждого участника, или через 
веб-приложение.

Общая информация: 
Участвовать в вебинаре, не покидая рабочего места в офисе или в любом удобном месте, 
можно посредством стационарного настольного компьютера, ноутбука или мобильного 
устройства (планшета или смартфона), подключенного к интернету. Во время вебинара вы 
сможете видеть и слышать лектора, смотреть на слайды презентации, задать свои вопросы 
в чате и получить на них ответы.

Вид на экране пользователя – виртуальный кабинет вебинара.



Необходимое оборудование участника и параметры интернета: 
•  Компьютер (стационарный или ноутбук). Мобильное устройство 

(планшет или смартфон), но для их подключения необходимо 
установить мобильное приложение GoToWebinar от Citrix, которое 
можно скачать через iTunes Store или Google Play.

• Колонки, наушники или встроенные динамики
• Подключение к интернету (скорость от 1 мбит/с)

Как попасть на вебинар через компьютер:

В ответ на вашу заявку, заранее или в день вебинара, мы вышлем ссылку, пройдя по 
которой вы попадете на страницу регистрации персональных данных, обязательных к 
заполнению.

Персональные данные (Имя, Фамилия, Город, Телефон, Адрес, Название фирмы, ИП 
или частное лицо) можно заполнить заранее, формуляр представлен на немецком или 
английском языках. 

После заполнения нажать окно «Регистрация» (Register). 

После заполнения формуляра вы получите следующее письмо со ссылкой, которую нужно 
запустить за 10 минут до начала вебинара.

Пример формуляра

Ссылка в письме

GoToWebinar
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Не обращайте внимание, 
если время в данном письме 
не совпадает с указанным в 
приглашении.
В случае изменения времени 
проведения вебинара Вы 
получите обычное письмо 
полностью на русском языке.

!



После нажатия на ссылку автоматически скачается приложение для запуска вебинара, 
нужно будет подтвердить его запуск, после чего вы попадете в виртуальный кабинет 
вебинара (пример размещен выше). Приложение абсолютно безопасно, несколько этапов 
введения информации обеспечивают высокую степень защиты ваших личных данных.

Обращаем внимание, что в случае если вы пройдете по ссылке намного раньше времени 
начала мероприятия (ранее чем за 10 минут), то будет загружено следующее окно

Дождитесь указанного времени начала мероприятия и обновите запрос, нажав на синюю 
кнопку в окне. После этого вы попадете в виртуальный кабинет.

Окно до начала вебинара



Как попасть на вебинар через 
мобильное устройство:
В зависимости от устройства с ресурса 
iTunes Store или Google Play необходимо 
скачать и установить программу 
GoToWebinar (Citrix).

Через мобильное устройство пройти 
регистрацию, получить письмо со ссылкой 
на указанный вами при регистрации адрес, 
пройти по ссылке в виртуальный кабинет 
приложения.
В виртуальном кабинете мобильного 
приложения есть возможность включать 
и отключать камеру лектора, задавать 
вопросы.

Оптимален просмотр на планшетах с 
экраном 10”, экран смартфона имеет 
небольшой размер, что затруднит 
качественное отображение презентации.

Все вопросы, связанные с вебинарами Viega, необходимо направлять 
на электронный адрес Dmitry.Ovsov@viega.ru

Приложение Citrix GoToWebinar


