Инстр
рукция для слушателей
й вебинаров
в на площад
дке GoToWeebinar

дите по ссы
ылке, указан
нной рядом
м с темой вебинара в раасписании, ччтобы прой
йти
1. Пройд
регисстрацию.
При
имер
№№
п/п

Даты
проведения

1

09.11.11 10:00

2

10
0.11.11 14:00

3

16
6.11.11 10:00

4

17
7.11.11 14:00

5

23.11.11 10:00

6

24
4.11.11 14:00

7

30
0.11.11 10:00

Темаа вебинара
Самоклеящиееся рулонные
материалы
ПВХ мембран
ны ТехноНИКОЛЬ
для кровельн
ной
гидроизоляции:
преимуществва, основные
свойства, осо
обенности
применения и производства
Экструзионны
ый
пенополистирол ТехноНИКОЛЬ
XPS
Системы гидр
роизоляции
фундаментовв
Битумные и битумно‐
б
полимерные рулонные
материалы ТеехноНИКОЛЬ
Техническая изоляция
Водосточныее системы
ТехноНИКОЛЬ

Трен
нер
Авдеев Е.

Нагаев И.

Михайлид
ди Д.

Ссылка на регистрац
цию
httpss://www3.gotomeeting.com/regisster/573589758

httpss://www3.gotomeeting.com/regisster/456017726

httpss://www3.gotomeeting.com/regisster/466406886
httpss://www3.gotomeeting.com/regisster/454270814

Зубцов А.

Сафроновв И.
Попов С.
Куприянов А.

httpss://www3.gotomeeting.com/regisster/753306798
httpss://www3.gotomeeting.com/regisster/757893598
httpss://www3.gotomeeting.com/regisster/315469102

2. Запол
лните анкетту для регисстрации.

Пройти
П
регистрацию
р
ю Вы
можете
м
заранее,
з
или
и
незадолго
н
д
до
начала
н
вебинара.
в
Старайтесь
С
проходить
п
регистрацию
р
ю
заранее.
з
Звездочкам
З
и
отмечены
о
вопросы,
в
обязательны
о
ые к
заполнению
з
ю.
После
П
заполнения
з
нажмите
н

3.

После заполнения анкеты Вы
В увидите следующее
е сообщени
ие:

ж сообщени
ие Вам прод
дублируется на указанный e‐mail ад
дрес.
Такое же
Если Вы
ы прошли реегистрацию заранее,
з
сисстема пришлет Вам опо
овещение о вебинаре в день его
проведеения заблаговременно..
4. За 15 минут до начала
н
вебинара пройд
дите по ссыл
лке, котораяя указана в письме (п. 1.).
в
участвуете в ве
ебинаре, сисстема будетт устанавливвать
Обратитте вниманиее: если Вы впервые
програм
ммное обеспечение на ваш компью
ютер. Это мо
ожет занятьь некоторое время.
о
веби
инар, Вы буудете видеть следующе
ее сообщение:
5. Пока Тренер не открыл

с
прой
йдите по ссы
ылке позже.
В этом случае

6. Когдаа вебинар будет активе
ен, Вы долж
жны будете заполнить короткую
к
анкету для идентифика
и
ции

В строкуу «Name» вп
пишите Имяя и Фамилию
ю полностью
ю.
В строкуу «E‐mail» вп
пишите тот адрес электтронной поччты, который
й Вы указали при регисстрации.
олжно появвиться окно::
7. На Ваашем рабочем столе до

Чтобы оно
о не мешаало Вам во время
в
транссляции, Вы можете
м
его свернуть,
с
наажав на красную стрелкку
8. В пол
ле Questionss Вы можете
е написать вопросы тр
ренеру в теччение заняти
ия.

