
ПАМЯТКА УЧАСТНИКА



1. ДОСТУП ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО
 ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ

2. НА САЙТЕ  - ONLINE.MRO.LIVE/ ПЕРЕЙДИТЕ В РАЗДЕЛ ТРАНСЛЯЦИЯ

E-MAIL =  ДОСТУП К ТРАНСЛЯЦИИ

3. ВВЕДИТЕ ВАШ E-MAIL И НАЖМИТЕ НА “ОТПРАВИТЬ”ИЛИ
АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ МРО

Регистрация на  сайте :  www.on l ine .mro . l i ve

 (  см .  строку  главного  меню в  шапке сайта)

https://online.mrororr.ru/
http://online.mro.live/


НЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ ПИСЬМО О РЕГИСТРАЦИИ? 
Проверьте  папку  “СПАМ”
Попробуйте ввести ваш e-mai l  в  разделе трансляции
Если система написала,  что  «такой учетной записи
не существует» –  зарегистрируйтесь  повторно.

Обращаем внимание,  что  сначала необходимо
зарегистрироваться  в  личном кабинете МРО,
а  уже внутри -  на  мероприятие

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ, НАПИШИТЕ НА 
SUPPORT@MRO.LIVE 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Для комфортного  участия в  ФОРУМЕ:

1 .  Подключитесь  к  трансляции через  стационарный компьютер или ноутбук ;
2 .  Удостоверьтесь ,  что  устройство подключено к  стабильному интернет  каналу ,
оптимальный вариант -  проводному
3.  Минимальный уровень  скорости приема сигнала интернета -  10  Мб/сек  *
4.  Используйте  настройки качества изображения и  звука ,  доступные в  окне
плеера трансляции,  чтобы качество изображения соответствовало скорости
вашего  интернет  соединения .

* ПРОВЕРЬТЕ СКОРОСТЬ ВАШЕГО ИНТЕРНЕТА: 
 HTTPS://YANDEX.RU/INTERNET/ 

https://yandex.ru/internet/
https://yandex.ru/internet/


КАК НАСТРОИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

Чем выше качество,  тем больше должна
быть  скорость  вашего  интернет-канала
Минимальная  скорость  подключения составляет  10  мб/с .  

Для УЛУЧШЕНИЯ качества
изображения,  нажмите на
шестеренку в  нижней части
плеера Выберете качество
видео:

1 .Fu l lHD 1080p –
максимальное
2.HD –  высокое
3.Mobi le  160p 
(для  просмотра с  мобильных
устройств)



КАК НАСТРОИТЬ ЗВУК 

Для РЕГУЛИРОВАНИЯ уровня
 звука используйте шкалу громкости 
в правом нижнем углу  плеера

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ЗВУКА,
ПРОВЕРЬТЕ ВКЛЮЧЕННОСТЬ
ЗНАЧКА ЗВУКА И УРОВЕНЬ
ШКАЛЫ ГРОМКОСТИ

 
ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ШКАЛУ ДО
НУЖНОГО УРОВНЯ



ЧАТЫ ФОРУМА

задать  любой вопрос по
материалам лекции/доклада
спикеру 
ответить  на  вопросы спикеров
пообщаться  с  другими участниками

Что НУЖНО писать  в  чат
участников?

оставить  свой отзыв и  пожелания
организаторам

не получилось  самостоятельно
устранить  проблемы с
изображением или звуком
есть  какие-то  замечания по  сайту
или его  отображению на вашем
устройстве
изображение пропало
не высвечиваются кнопки
“Подтвердить  участие”  по
прошествии одного  академического
часа
не получилось  настроить  звук
другие технические проблемы. . .

О чем писать  в
технический чат?

НЕ СТАВИТЬ знак  “+”  (плюс)  в  чате  
в знак  вашего  присутствия на  ФОРУМЕ.  
Контроль  присутствия осуществляется  другими
инструментами.

ЧАТ УЧАСТНИКОВ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧАТ



НАМ НУЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

Над чатами зала есть  кнопка
 “Анкета обратной связи” ,  там всегда находится  небольшой
опрос по  поводу программы зала на  текущий день .  Вы
можете оценить  актуальность ,  важность  и  подачу
материала.  На основе ваших ответов мы формируем
программу следующих мероприятий



ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
Приглашаем посетить  стенды партнёров.  Живое общение,  обмен
визитками.  Все  как  обычно,  только  онлайн,  а  значит  еще лучше.

Переход на стенд
партнера - по клику
на изображение
стенда.

 
 

ВАЖНО!
При переходе на
выставку ,  плеер
трансляции
остается
открытым
 в  мини-формате.  

МОЖНО НАХОДЯСЬ НА ВЫСТАВКЕ ОДНОВРЕМЕННО СМОТРЕТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ



ЧТО ДЕЛАТЬ НА ВЫСТАВКЕ?

Узнать информацию
 о компании и ее

продукции

Обменяться визитками с
представителями

компаний.

 

Узнать
расписание
активностей

компании

Посмотреть
видео



САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ ФОРУМА



КАК ПОЛУЧИТЬ ВИДЕОЗАПИСИ ФОРУМА?
1.На сайте   https://online.mro.live/ перейти на главную страницу
2.Кликнуть на кнопку “ПОЛУЧИТЬ ЗАПИСЬ ФОРУМА” или найти ее же рядом с плеером

3.Следовать дальнейшим инструкциям

 
4. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ МОНТАЖА, ВАМ
БУДЕТ ОТКРЫТ ДОСТУП К АРХИВУ. 
О ЧЕМ МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО УВЕДОМИМ В ПИСЬМЕ.

https://online.mrororr.ru/


БЛАГОДАРИМ НАШИХ ПАРТНЕРОВ!
ПЛАТИНОВЫЙ ПАРТНЕР ЗОЛОТЫЕ  ПАРТНЕРЫ СЕРЕБРЯНЫЕ  ПАРТНЕРЫ БРОНЗОВЫЕ  ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ



БЛАГОДАРИМ СООРГАНИЗАТОРОВ!

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Хотите выиграть призы от МРО? Заглянуть за кулисы наших мероприятий?

Увидеть секретные материалы? Первым узнавать самые последние новости?
 ТОГДА ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ СКОРЕЕ НА НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ! 

@mro_rorr mrororr mrororrМРО РОРР

https://www.instagram.com/mro_rorr/
https://www.facebook.com/mrororr
https://vk.com/mrororr
https://www.youtube.com/channel/UCOuwAqso8pKBdZ_xy_LdCoQ


НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ!

ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов, чтобы наши мероприятия в
следующем году стали еще интереснее.




