Перед присоединением | Подготовка к встрече
Мы очень рады, что вы принимаете участие во встрече на платформе KUDO. Ознакомьтесь с
пунктами ниже для того, чтобы подготовиться и извлечь максимальную пользу из презентации.

Хорошая гарнитура

Веб-камера

• В идеале USB-гарнитура.

• Веб-камера HD предпочтительна для

(Настоятельно рекомендуется
профессиональный уровень)

получения видео высокого качества.

• Направьте камеру прямо на себя.

• Лучше не использовать

• Когда вы сидите перед компьютером,

наушники-капельки, кроме случаев, когда
вы участвуете во встрече с телефона.

• Поднесите микрофон ко рту, но не дышите в
него.

оставьте достаточное расстояние между
вами и камерой, чтобы ваше лицо было
полностью видно.

Подключение к Интернету

Профессиональная среда

• Используйте Google Chrome в качестве

• Выберите уединенную и тихую комнату для

• Используйте проводное соединение.

• Убедитесь, что в комнате достаточно

• Если проводное соединение недоступно,

• Расположитесь так, чтобы был пустой или

браузера.

разговора.

(Предпочтительно)

освещения.

используйте вместо него высокоскоростной
Wi-Fi.

простой фон.

(В идеале 20 и 5 Мбит / с для загрузки и выгрузки
соответственно. Настоятельно рекомендуется
5 ГГц / 802.11ac)

Обновления
Перед присоединением к встрече убедитесь, что у вас установлена последняя версия
приложения KUDO и браузера. Щелкните по ссылкам ниже, чтобы загрузить их:

*Предпочтительно

СКАЧАТЬ
CHROME
Не уверены, что
соответствуете всем
требованиям?

СКАЧАТЬ
FIREFOX

СКАЧАТЬ
EDGE

ПРОВЕДИТЕ ТЕСТ И ЗАПИШИТЕ СЕБЯ

Если вам нужна помощь, напишите на support@kudoway.com
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Как присоединиться | Встречи на KUDO (с мобильного)
1. Присоединяйтесь

2. Присоединиться по

по ссылке

идентификатору встречи

Если вы впервые
пользуетесь KUDO, вам
необходимо установить
приложение на свое
устройство.
Если у вас есть
приложение, оно откроется
автоматически, когда вы
нажмете ссылку встречи.

На вашем смартфоне перейдите по
предоставленной ссылке.

3. Введите свои данные

Просмотрите информацию о встрече и нажмите
«Присоединиться», затем заполните форму и
снова нажмите «Присоединиться».

На вашем смартфоне откройте приложение KUDO,
нажмите «Присоединиться по идентификатору
встречи», введите идентификатор и нажмите
«Присоединиться».

4. Приятной встречи!

Нажмите «Оригинал» и выберите нужный язык.
Чтобы выступить, нажмите «Запрос на выступление»
(при необходимости). После принятия запроса,
включите камеру и микрофон.
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Как присоединиться | Встречи KUDO (с компьютера)
1. Присоединяйтесь по ссылке

Убедитесь, что вашим
браузером по умолчанию
является Google Chrome.
Если вы не уверены,
скопируйте ссылку,
откройте Chrome и
вставьте ее в адресную
строку.

В Google Chrome перейдите по предоставленной ссылке. Заполните форму, нажмите
«Присоединиться к сеансу», и готово!

2. Приятной встречи!

Как только вы войдете, нажмите «Оригинал» и выберите предпочитаемый язык аудио из раскрывающегося списка.
Чтобы выступить, нажмите «Запрос на выступление» (при необходимости) и включите камеру и микрофон после
принятия запроса. Если вы впервые пользуетесь KUDO, нажмите «Разрешить» при появлении запроса, чтобы
разрешить использование ваших устройств.
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