Порядок подключения

CDO.Meet

CDO.Meet – отечественная площадка для проведения онлайн-лекций,
семинаров, тренингов, рабочих совещаний. Сервис позволяет
организовывать видео-, аудиоконференции, не прибегая к установке
дополнительного программного обеспечения.

Авторизация на платформе
Шаг 1
Для авторизации на платформе CDO.Meet необходимо открыть
браузер и ввести или скопировать в адресную строку адрес:
https://meet.cdo-global.ru
ü
ü
ü
ü
ü

Перечень совместимых браузеров:
Opera;
Google Chrome;
Yandex Browser;
Mozilla Firefox;
Safari.

Шаг 2
После загрузки начальной страницы сервиса, необходимо нажать
кнопку «Войти» (рис.1).

Рис.1 Начальная страница сервиса CDO.Meet
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Шаг 3
В появившемся окне авторизации (рис.2) с полями для ввода
Электронной почты и Пароля необходимо ввести данные для авторизации
(указанные в сопроводительном письме). После нажать кнопку «Войти».

Рис.2 Окно авторизации сервиса CDO.Meet

Шаг 4
При успешной авторизации откроется страница личного кабинета
сервиса CDO.Meet (рис.3).

Рис.3 Отображение личного кабинета сервиса CDO.Meet
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Создание аудио- и видеоконференций
Шаг 1
После успешной авторизации на площадке CDO.Meet можно
приступать к созданию аудио- и видеоконференций.
Для создания аудио- и видео-конференции необходимо нажать
«Создать комнату» (рис.4).

Рис.4 Кнопка «Создать комнату»

Шаг 2
После нажатия на кнопку «Создать комнату» откроется окно, в
котором необходимо указать наименование конференции , установить
настройки и нажать кнопку «Создать комнату» (рис. 5)

Рис.5 Окно создания комнаты
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Шаг 3
Если все сделано верно, то созданная конференция отобразится в
личном кабинете (рис. 6).

Рис.6 Созданная конференция

Шаг 4
После того, как конференция создана есть возможность отправить
ссылку, по которой другие участники смогут присоединиться к встрече. Для
этого необходимо выбрать необходимую конференцию (после нажатия на
нее, наименование будет отображено (рис.7) и нажать на кнопку
«Копировать» (рис.7). Скопированную ссылку можно отправить другим
участникам, которые будут принимать участие в конференции.

Рис.7 Копирование ссылки на конференцию
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Шаг 5
После того, как конференция создана, начать ее можно в любой
момент. Для этого необходимо выбрать конференцию и нажать кнопку
«Старт» (рис. 8)

Рис.8 Запуск конференции
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Проведение аудио- и видео конференций
Шаг 1
После нажатия на кнопку на «Старт» откроется страница с
конференцией, на которой необходимо выбрать формат участия:
«Микрофон» (позволяет использовать микрофон во время конференции)
или «Только слушать» (не позволяет использовать микрофон во время
конференции) (рис. 9). Рекомендуется выбрать вариант «Микрофон», чтобы
была возможность общаться с помощью микрофона.

Рис.9 Страница конференции

Шаг 2
После выбора «Микрофон» площадка предложит тестирование звука.
Для тестирования необходимо следовать инструкции на экране. Если
тестирование звука прошло успешно, необходимо нажать «Да» (рис. 10)

Рис.10 Тестирование звука
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Шаг 3
При участии конференции можно использовать микрофон и
транслировать видео с камеры.
Для этого в нижней части экрана расположены кнопки управления
микрофоном и видео со следующими возможностями:
включить/выключить микрофон, изменить аудиоустройство/покинуть
конференцию, включить/выключить веб-камеру, включить/выключить
демонстрацию экрана (рис.11). Рекомендуется отключать микрофон во
избежание постороннего шума.

Рис.11 Кнопки управления микрофоном и видео
Если у вас выключен микрофон и выступает другой пользователь, для
того чтобы вам предоставили слово, необходимо поднять руку. Для того,
чтобы поднять руку, нужно нажать кнопку с символом «рука» внизу экрана
(рис. 12).

Рис.12 Кнопка «Рука»
Во время конференции есть возможность управления: выключение
микрофона всем участникам/модераторам, сохранения имен пользователей,
блокировки участников, установки правил участия в конференции.
Для управления конференцией необходимо нажать на символ
«настройки» в левом боковом меню и выбрать нужную настройку (рис. 13)

Рис.13 Управление конференцией
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Шаг 4
Во время конференции есть возможность создания нескольких
параллельных сессионных залов в рамках одной комнаты. Этот функционал
позволяет организовать групповую работу обучающихся.
Для того, чтобы создать комнаты для групповой работы, необходимо
выбрать этот пункт в меню управления пользователями.

Рис.14 Создание комнат для групповой работы
Откроется окно для ввода настроек комнат (рис.13). Сначала вводится
количество комнат и продолжительность в минутах (1, рис.13), а затем список
пользователей распределяется по комнатам (2, рис.13).

Рис.15 Настройка комнаты для групповой работы
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Показ и управление презентациями
Шаг 1
На площадке представлена возможность демонстрации материалов
во время конференции:
ü демонстрация документов
ü трансляция видеороликов из сторонних источников и с рабочего стола
ü демонстрация экрана ведущего
Для демонстрации материалов необходимо нажать символ «+» (рис.
16) в левом боковом меню и выбрать необходимый пункт меню.

Рис.16 Страница конференции

Шаг 2
При выборе «Управление презентациями» откроется окно с
возможностью загрузить файл в формате pdf (рис.17).

Рис.17 Окно загрузки презентации
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Шаг 3
Для добавления документа выберите файл или перетащите их в
соответствующее поле (рис. 18). Далее нажмите кнопку «Загрузить».

Рис.18 Загрузка файла
После успешной загрузки документа, он будет отображен на основном
экране (рис. 19)

Рис.19 Демонстрация документа
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Шаг 4
Для переключения слайдов презентации необходимо
воспользоваться панелью навигации (рис. 20). Также представлена
возможность изменение размера документа, масштабирования.

Рис.20 Переключение слайдов
Во время презентации можно делать заметки на демонстрируемых
документах. Для этого необходимо воспользоваться инструментами,
расположенными в правом панели (рис. 21). При нажатии на кнопку с
символом «ладонь» открываются кнопки для ввода текста, а также рисования
линии, эллипса, треугольника, четырехугольника и карандаш. Ниже
расположены кнопки отмены действия, очистки экрана, предотвращения
случайного рисования ладонью и рисования на доске всеми пользователями.

Рис.21 Создание заметок
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Шаг 5
Во время конференции предусмотрена возможность трансляции
экрана ведущего. Для начала демонстрации экрана рабочего стола
необходимо в нижней панели нажать на символ, представленный на рис.22
и открыть на устройстве желаемое для трансляции приложение/окно.

Рис.22 Демонстрация экрана
Для общего просмотра видеороликов, возможно с помощью выбора
в левом меню «Демонстрировать видео с внешних ресурсов» (рис. 23).

Рис.23 Демонстрация экрана
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После нажатия на «Демонстрировать видео с внешних ресурсов»
откроется соответствующее окно, в котором необходимо вставить ссылку на
видео и нажать «Поделиться новым видео» (рис. 24).

Рис.24 Демонстрация видео
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Чат
Шаг 1
В левой панели расположено меню управления Сообщениями (Чат),
Заметками и Пользователями.
По умолчанию первым открывается Чат (рис.25). Для отправки
сообщения в чат необходимо ввести текст в поле внизу страницы и нажать
кнопку отправки.

Рис.25 Чат

Шаг 2
Для управления и настройкой чата необходимо нажать на символ
многоточия, как показано на рис. 26.

Рис.26 Настройки чата
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Организация опроса
Шаг 1
Для создания опроса/голосования во время конференции необходимо
нажать на «+» и выбрать раздел «Начать голосование» (рис.27)

Рис.27 Создание опроса

Шаг 2
Далее заполнить все поля, выбрав тип ответов и нажать кнопку «Начать
голосование» (рис. 28)

Рис.28 Запуск опроса
16

Запись и просмотр конференций
Шаг 1
Для записи конференции необходимо нажать кнопку «Включить
запись» (рис. 29).

Рис.29 Кнопка «Включить запись»

Шаг 2
Если запись конференции началась, на экране появится время записи,
как показано на рис. 30. При нажатии на символ записи – запись
конференции будет остановлена

Рис.30 Начало записи
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Шаг 3
Для просмотра записанных конференций необходимо перейти в
личный кабинет и перейти в раздел «Все записи» (рис. 31)

Рис.31 Доступ к записям

Шаг 4
Далее откроется страница со всеми записями (рис. 32). Записи можно
просмотреть или скачать.

Рис.32 Просмотр записей
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Описание функциональных
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1. Общие сведения
CDO.Meet – отечественная площадка для проведения онлайн-лекций,
семинаров, тренингов, рабочих совещаний. Сервис для проведения вебконференций, имеет открытое API, что позволяет его интегрировать с любой
LMS, создавая и проводя видеолекции прямо на платформе дистанционного
обучения. Сервис имеет как самостоятельные веб-интерфейсы для
проведения дистанционного обучения, так и представлен в формате
плагинов для встраивания в LMS системы.

Цели и задачи CDO.LMS
ü
ü

ü
ü
ü

Целями CDO.Meet являются:
обеспечение образовательной деятельности с применением
дистанционных технологий;
обеспечение дистанционного взаимодействия участников
видеоконференции посредством перехода по ссылке, в том числе без
регистрации;
CDO.Meet решает следующие задачи:
предоставление доступа как авторизованных, так и неавторизованных
пользователей к видеоконференции;
формирование системы дистанционного обучения внутренних
пользователей платформы обучения;
предоставление возможности скачивания файла с записью
видеоконференции.

Требования к уровню подготовки
пользователя
CDO.Meet не требует от пользователя специальных технических
навыков. Пользователь должен владеть общими навыками работы с
персональным компьютером, а также владеть навыками работы в LMS
системе своей предметной области. Интерфейс CDO.Meet интуитивно
понятен, в нем предусмотрены возможности для формирования
взаимодействия преподавателей и обучающихся в процессе обучения
посредством веб-конференций.
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2. Описание функциональных характеристик
CDO.Meet как самостоятельная платформа содержит в себе
следующий функционал:

Создание аудио- и видеоконференций

Возможность организации полноценной аудио- и видеоконференции
с управлением:
ü создание комнат для проведения аудио- и видеоконференций
ü создание ссылки-приглашения на каждый отдельный вебинар;
ü каждый участник может управлять своим микрофоном;
ü трансляция видео с камеры участников для живого общения;
ü адаптация видео потока к качеству канала связи участников;
ü каждый из участников может поднять руку;
ü управление видеоконференцией;
ü модератор может включить или выключить микрофон участника в одно
нажатие;
ü модератор может включить или выключить микрофон группы
участников в одно нажатие;
ü отключение выбранного участника;
ü сессионные залы при проведении онлайн-уроков по видеосвязи для
работы в группах;

Показ и управление презентациями

ü загрузка и демонстрация документов (поддерживаемые форматы PDF,
различные типы документов Microsoft Office, различные типы
документов OpenOffice);
ü показ слайдов: последовательный или произвольный;
ü проведение презентации и создание своих пометок;
ü размер слайда: по размеру окна или по ширине окна;
ü масштабирование: увеличение изображения;
ü пометки на слайде: рисование маркером, рисование окружностей,
прямоугольников, выбор цвета и толщины линий;
ü общее использование виртуальной доски для создания заметок;
ü трансляция всего рабочего стола ведущего;
ü трансляция области рабочего стола ведущего;
ü трансляция видеороликов из сторонних источников.
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ü
ü
ü
ü

Чат
Обсуждение вопросов в формате чата:
организация общего чата для вопросов/ответов или обсуждения;
организация персонального чата для личного общения;
сохранение, очищение и копирование чата;
модерация чата.

Организация опроса:
ü проведение опросов во время аудио- и видеоконференций с ответами
разного типа;
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Запись и просмотр видеоконференций:
хранение записей аудио- и видеоконференций
возможность скачивания модератором записей аудио- и
видеоконференций;
запись и показ демонстрируемых слайдов;
запись и воспроизведение пометок ведущего на слайдах;
запись и воспроизведение аудиоконференции;
запись и воспроизведение общения в чате;
управление записями.

Интеграция
Готовые модули интеграции с распространенными системами:
Moodle; WordPress; Drupal; Joomla; Canvas LMS; Sakai; Tiki Wiki CMS
Groupware; eFront; Chamilo LMS;
Трансляции
ü Генерация ссылки для массового потокового вещания (Stream);
ü Чат между пользователями, подключившимися к просмотру потокового
вещания (Stream).
CDO.Meet как встраиваемый плагин в LMS содержит в себе тот же
функционал, за исключением возможности записи и воспроизведения
конференции.
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Реализация требований
по безопасности
Сервис CDO.Meet обеспечивает подключение по протоколу HTTPS с
использованием шифрования с помощью SSL (TLS) сертификата.
Реализована модель управления доступом пользователей, обеспечена
идентификация и аутентификация пользователей.
Сервис CDO.Meet имеет механизм архивации базы данных и
восстановление данных из архива.
При переустановке серверных операционных систем обеспечена
возможность сохранения целостности структуры и базы данных сервиса.
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