
Для участия в вебинаре необходимо произвести предварительное подключение, чтобы не 
столкнуться с трудностями уже во время его проведения. Если у вас возникнут вопросы – 
обращайтесь за помощью к нам. 
 
Войти в вебинарную комнату можно как с персонального компьютера, так и с мобильного 
телефона или планшета. 
 
Для просмотра на ПК: 

1) Перейдите по ссылке в своем браузере https://my.webinar.fm/go/sexopt/systemjo 
2) Включите поддержу Adobe Flesh, если сайт этого потребует на этом этапе. 
3) В появившейся форме входа выберите вкладку «Участник», введите свое Имя и 

Фамилию, нажмите «Войти» 
 

 
 
4) Нажмите на ссылку для активации Flesh и входа в вебинар 
 

 
 
Подтвердите свой выбор 

 
 
Жмем «Продолжить» 

 
 



5) После этого произойдет загрузка вебинарной комнаты и Вы увидите такую 
страницу: 

 

 
 
 
В меню «Настройки» Вы сможете просмотреть настройки Вашего подключения. 
 
В окне «Видео» будет отображаться видеотрансляция ведущего. 
 
В окне «Модераторы» будут отображаться ведущие и модераторы вебинара. 
 
В окне «Чат» можно общаться с ведущим, задавать вопросы в текстовом формате. 
 
В окне «Презентация» будут отображаться материалы текстовой или графической 
презентации. 
 
Каждое окно можно развернуть на весь экран. Для выхода из полноэкранного режима 
достаточно нажать клавишу ESC. 

  



Для просмотра на телефоне или планшете: 
 

1) Загрузите оригинальное приложение «WebinarFM» из  
Appstore 
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
%D1%80-fm/id1147530344?mt=8 
или Play Market 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.thirdmillennium.webinar&hl=ru  
 

 
 
2) Запустите приложение, нажмите «Подключиться» 

 

 
 



3) Скопируйте в буфер обмена ссылку на вебинар 
https://my.webinar.fm/go/sexopt/systemjo и вставьте в поле «Ссылка на вебинар», 
нажмите «Далее» 

 

 
 

4) Введите свое Имя и Фамилию, активируйте переключатель в режим «Гость», если 
он вдруг не активен. 

 

 
 



5) После этого произойдет установка соединения 
 

 
 
6) И Вы попадете в вебинарную комнату. Этого будет достаточно, чтобы убедиться, 

что у Вас все настроено правильно и в назначенный час Вы попадете на вебинар. 
  

 
 



7) Интерфейс программы в телефоне или планшете несколько иного вида, чем тот, 
который на компьютере. Примерно такой вид у Вас будет во время вебинара. 
 

 
 
Тут так же, как и в компьютерной версии, представлены 4 окна с разным 
контентом – видеотрансляция, список участников, текстовая или графическая 
презентация, чат. Каждое из окон можно вывести в полноэкранный режим. 
 

 
 
Теперь у Вас все готово для участия в вебинаре. Вы можете просматривать вебинар с 
любого устройства – компьютер, смартфон или планшет. Вы можете настроить 
трансляцию для каждого своего сотрудника. Ждем Вас на вебинаре 19 сентября, четверг в 
11:00. Примерная продолжительность семинара – полтора часа или чуть более. 
 
Запись вебинара будет доступна позже, но настоятельно рекомендуем принять участие в 
живом вебинаре, где Вы сможете задать все интересующие Вас вопросы ведущему. 


