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На сайте katrenstyle.ru нужно выбрать вебинар,  
в котором собираетесь участвовать. 



Нажать кнопку «Зарегистрироваться». 



Заполнить все поля,  
нажать «Зарегистрироваться» 



Далее вы увидите эту надпись. 



На этом регистрация завершена.  
На электронную почту придет уведомление: 



За 15 минут до начала вебинара, вы получите напоминание.  
По ссылке из этого напоминания можно подключиться к вебинару 



Участие с мобильных устройств 
если вам удобно слушать вебинар, 
используя смартфон или планшет 



Для участника необходимо: 
• Для участия необходимо скачать мобильное приложение 
• Ссылки для скачивания: 

 
Приложение для iOS: 
https://itunes.apple.com/ru/app/webinar/id1050809427?mt=8  
Приложение для Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.webinar.mobile  
 
• Регистрация на сайте все равно необходима, даже если вы 

используете смартфон или планшет 
• В приложении необходимо зарегистрироваться. 

Электронная почта должна совпадать с указанной при 
регистрации на сайте. 

Вы можете связаться с нами по 
телефону 8 (383) 363 26 13 

https://itunes.apple.com/ru/app/webinar/id1050809427?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.webinar.mobile


Перед началом вебинара  

рекомендуем пройти тест системы: 
Тест: https://events.webinar.ru/  
На что обратить внимание: 
• Flash Player и браузер должны быть обновлены. Если 

версия устарела, об этом будет уведомление.  
• При подключении к серверу уровень сигнала должен 

быть хорошим (не менее 1Мбит/с). Если уровень 
сигнала слабый или отсутствует подключение к 
одному из серверов, возникнут сложности с видео и 
звуком во время вебинара. Рекомендуем обратиться к 
своему системному администратору для решения 
проблемы. 

Вы можете связаться с нами по 
телефону 8 (383) 363 26 13 

https://events.webinar.ru/
https://events.webinar.ru/


Технические требования 
что необходимо для успешного 

участия в вебинаре 



Для участника необходимо: 

• Компьютер с возможностью выхода в интернет (Intel Core 2 
Duo 2.13 ГГц и выше, оперативная память: от 2 Гб и выше) 

• Операционная система Windows 7 и выше /Mac OS X 
10.10.5 и выше 

• Аудиоустройство (наушники или колонки, проверить 
подключение заранее) 

• Один из поддерживаемых интернет-браузеров (Internet 
Explorer 11/ Edge ; Google Chrome 48 и выше; Mozilla Firefox 
43 и выше; Safari 8.0.8 и выше; Яндекс.Браузер 16.7 и выше) 

• Adobe Flash Player последней версии 
• Устройство ввода – мышь / сенсорный дисплей, клавиатура 

Вы можете связаться с нами по 
телефону 8 (383) 363 26 13 



Дополнительные технические особенности : 

1.   Передача данных на порт 1935 (в корпоративных локальных сетях 
потребуется помощь системного администратора для "открытия" порта 1935).  
Пользователи с с заблокированным портом 1935 будут автоматически 
подключаться по порту 443 (по протоколу RTMPS). В случае недоступности 443 
порта - соединение будет устанавливаться по 80 порту (протокол RTMPT). 

 

-  Диапазон IP-адресов используемых в сервисе Webinar: 

37.130.192.0/24; 

37.130.193.0/24; 

37.130.194.0/24. 

 

2.    В случае использования прокси-сервера Kerio Control, необходима версия 
не ниже 8.2 

информация для системного администратора 



Запись вебинара  



Запись вебинара  

предоставляется всем участникам 

1. Когда запись вебинара будет обработана, мы пришлем вам ссылку на электронную почту, 
указанную при регистрации. 

2. Если вы не получили запись в течение рабочей недели, просим сообщить об этом 
модератору dankovceva@katren.ru с указанием даты или названия вебинара 

3. Записи рассылаются только на адреса, которые были зарегистрированы.  
4. Запись нельзя скачать или сохранить иным образом. 

mailto:dankovceva@katren.ru


До встречи на вебинаре! 


