24 АПРЕЛЯ 2018

11:00 – 12:30 МСК
ВЕБИНАР

Технические требования на оцифровку фондов редкой книги и
подлинников архивных документов: новации 2018
ООО «ДИМИ-ЦЕНТР» и Государственная публичная
научно-техническая
библиотека
России
приглашают
специалистов архивов, музеев и библиотек, а также всех
желающих принять участие в вебинаре «Технические
требования на оцифровку фондов редкой книги и
подлинников архивных документов: новации 2018».
Каждому участнику высылается автоматический электронный сертификат.
Внимание! Для получения именного сертификата необходима регистрация и личное
участие в вебинаре под своим именем.
ВЕБИНАР ПРОВОДИТ
заместитель генерального директора ООО «ДИМИ-ЦЕНТР»,
доктор исторических наук Юлия Юрьевна Юмашева.
КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
Пройдите регистрацию:
http://connectpro.gpntb.ru/e4jeshhhwgv/event/registration.html
Внимание! ФИО, которое вы укажете при регистрации, будет отражено в
автоматическом электронном сертификате. Поэтому будьте внимательны при
заполнении полей с именем участника.
Начало вебинара 24 апреля в 11:00 по Московскому времени, для участия войдите
в комнату вебинара:
http://connectpro.gpntb.ru/e4jeshhhwgv/event/login.html
Имя для входа – это ваш адрес электронной почты, указанный при регистрации
Пароль – пароль, который вы указывали в форме регистрации

До начала вебинара настоятельно рекомендуется проверить состояние своего
компьютера на предмет корректной работы наушников или колонок, а также
пройти
по
ссылке:
http://connectpro.gpntb.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm
Участие в вебинаре с мобильных устройств возможно через приложение Connect
(Android, IOS).
Планируется параллельная трансляция вебинара на Ютуб-канале ГПНТБ России
https://www.youtube.com/channel/UCbcF1JpyNRhZ7p1T9p54Z0g

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
наушники или колонки (до подключения необходимо с техническим
специалистом вашей организации проверить их работоспособность!). Для спикеров
дополнительно нужен микрофон (желательно гарнитура) и камера;
•
браузер: Internet Explorer 7.0 и выше с установленным плагином Flash Player
актуальной версии;
•
настройки IE 7.0: снять галочку «Проверять аннулированные сертификаты
издателей» и «Проверять, не отозван ли сертификат сервером»;
•
скорость соединения: от 128 Кбит/с. Блокировка всплывающих окон должна
быть выключена;
•
должны быть открыты порты 80, 443, 1935, 4502, 4503, 8506 на файерволе (на
файерволе от доктора веба замечено, что пока его не отключить, подключение не
пойдет);
•
проверка
соединения
с
сервером:
http://connectpro.gpntb.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm
•

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вопросы по содержанию вебинара: Юмашева Юлия Юрьевна, e-mail:
juliayu@yandex.ru
Проведение вебинаров: Соколова Юлия Владимировна, тел.: (495) 698-93-29,
e-mail: sok@gpntb.ru
Техническая поддержка: Рожнов Владимир Игоревич, тел.: 8(495) 698-93-05 доб.
61-01, 61-00 e-mail: sobaka@gpntb.ru

