
Как осуществлять администрирование 

встречи? 

Чтобы выключить микрофоны: 

1) В галерее 

Шаг 1: Наведите курсор мыши на участника встречи, у которого не выключен микрофон. 

Шаг 2: Нажмите  справа от его имени. 

 

2) В списке участников 

Шаг 1: Откройте список участников встречи . 

Шаг 2: Найдите в списке участника, которому хотите выключить микрофон. 

Шаг 3: Нажмите  справа от его имени. 

 

3) Одновременно для всех участников 

Шаг 1: В галерее или в списке участников встречи найдите свое имя. 

Шаг 2: Нажмите на три точки справа от него. 

Шаг 3: Выберите «Выключить всем микрофоны». 

 

Чтобы выключить видео: 

1) В галерее 

Шаг 1: Наведите курсор мыши на участника встречи. 



Шаг 2: Нажмите на три точки справа от его имени. 

Шаг 3: Нажмите «Выключить камеру» 

 

2) В списке участников 

Шаг 1: Откройте список участников встречи . 

Шаг 2: Найдите в списке нужного участника. 

Шаг 3: Нажмите три точки справа от его имени. 

Шаг 4: Нажмите «Выключить камеру» 

 

3) Одновременно для всех участников 

Шаг 1: В галерее или в списке участников встречи найдите свое имя. 

Шаг 2: Нажмите на три точки справа от него. 

Шаг 3: Выберите «Выключить всем камеры». 

 

Чтобы выключить демонстрацию экрана: 

1) В галерее 

Шаг 1: Наведите курсор мыши на участника встречи. 

Шаг 2: Нажмите на три точки справа от его имени. 

Шаг 3: Нажмите «Остановить демонстрацию» 

 

2) В списке участников 



Шаг 1: Откройте список участников встречи . 

Шаг 2: Найдите в списке нужного участника. 

Шаг 3: Нажмите три точки справа от его имени. 

Шаг 4: Нажмите «Остановить демонстрацию» 



Как сделать запись встречи? 

Для того, чтобы сделать запись встречи, необходимо 

Шаг 1: Во время встречи нажать три точки внизу экрана. 

Шаг 2: Затем выбрать «начать запись»  

Шаг 3: Для остановки записи – «остановить запись» внизу страницы. Запись 

автоматически сохранится на компьютер пользователя, который вёл запись. 

 

Также можно скачать запись по завершении встречи. Для этого необходимо нажать 

«Скачать запись» в нижнем левом углу на главной странице Телемоста. 



Как включить демонстрацию экрана? 

Для того, чтобы начать демонстрацию экрана: 

Шаг 1: Во время встречи необходимо нажать «Демонстрация» внизу экрана. 

 

Шаг 2: Затем выберите часть экрана для демонстрации. Лучше всего – весь экран. 

Шаг 3: Для того, чтобы остановить демонстрацию, перейдите во вкладку встречи и 

нажмите «остановить демонстрацию». 


