08 ОКТЯБРЯ 2020
ОНЛАЙН-ФОРМАТ
10:00–18:00

УВАЖАЕМЫЙ УЧАСТНИК
КОНФЕРЕНЦИИ!
МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА РЕГИСТРАЦИЮ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ SATCOMRUS–2020

ССЫЛКА НА КОНФЕРЕНЦИЮ

SATCOMRUS.RU

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прямая трансляция SATCOMRUS-2020 будет организована на главной
странице

официального

сайта

конференции

по

ссылке

https://satcomrus.ru/, где в окне медиа-плеера Вам будет необходимо
ввести

уникальный

код-пароль.

Вы

получите

код-пароль

от

представителей оргкомитета SATCOMRUS накануне мероприятия.
Мы просим Вас подключаться к трансляции заранее, начиная с 9:45,
чтобы в 10:00 не было проблем с загрузкой плеера.

ВАЖНО!

Обращаем внимание, что полученный код-пароль
для доступа к трансляции УНИКАЛЕН, и он должен
использоваться только Вами
В случае, если Ваш код будет передан другому человеку, доступ к
трансляции может быть ограничен (т.к. под каждым уникальным кодом
смотреть трансляцию может только один участник).

Программа и брошюра конференции будут доступны на сайте
мероприятия

https://satcomrus.ru/.

Материалы

выступлений

и

презентации в формате PDF будут доступны для зарегистрированных
участников конференции по ее окончании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОСМОТРА
ВАЖНО!

Скорость интернет-соединения
Не менее 5 Мбит/сек (Download). Для возможности просмотра в
наилучшем качестве скорость интернета должна быть от 10 Мбит/сек.

Рекомендуемые браузеры
Google Chrome, Яндекс.Браузер, Firefox последней версии.

Adobe flash player, версия 10+
Проверить версию Adobe Flash Player можно на сайте разработчика.
Проверять и обновлять версию Flash Player необходимо для каждого
браузера, используемого для просмотра трансляции.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Мы приглашаем Вас задавать вопросы спикерам конференции во
время мероприятия через WhatsApp. При отправке сообщений просим
указывать свое имя и компанию, которую Вы представляете. Вопросы
будут переадресованы к модератору сессии и он, по возможности,
задаст из выступающему.

WhatsApp +7 (916) 929–61–09

ВОЗМОЖНОСТИ
ОНЛАЙН УЧАСТНИКОВ
Во время просмотра онлайн трансляции можно поставить вещание на
паузу, затем, при удобном Вам времени, возобновить просмотр с того
же места, нажав на кнопку «PLAY».
Плеер обладает функцией перемотки записи на более ранний момент
при проведении онлайн трансляции. Для того, чтобы посмотреть
повтор прошедшего момента, необходимо сдвинуть «бегунок» на
нужный отрезок времени. Чтобы вернуться к онлайн просмотру —
сдвинуть «бегунок» в самый правый угол или нажать на кнопку
«прямой эфир» и прямой эфир возобновится.
В

зависимости

от

скорости

возможен

выбор

наиболее

Например,

если

трансляция

интернет-соединения
оптимального
часто

пользователя

качества

прерывается,

просмотра.

рекомендуется

изменить качество на более низкое. Данная функция рекомендуется
для просмотра онлайн трансляции с мобильного телефона.

Во время конференции будет обеспечен
синхронный русский/английский перевод.
Для выбора языка необходимо выбрать
соответствующую звуковую дорожку в плеере
трансляции.
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ДОКУМЕНТЫ
В случае необходимости получения закрывающих документов просим
Вас обращаться в течение недели после завершения конференции.

Штычкова Алена +7 (963) 996–58–51

ПОДАРКИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
КОНФЕРЕНЦИИ
По случаю юбилейной 25-й конференции мы дарим ее участникам
музыкальный и гастрономический подарки от наших партнеров.

08 октября
2020 года
в 19:00

Будет организован 40-минутный стрим из Санкт-Петебурга, во время
которого одна из самых атмосферных музыкальных групп города (по
версии газеты Коммерсант) — джазовый квартет Евгения Пономарева
представит свой новый альбом, только что получивший премию
"Релиз года" от Радио JAZZ 89.1 FM.
Для

прослушивания

Вам

необходимо

будет

пройти

по

ссылке

https://www.twitch.tv/muzdocmusic

08–13
октября
2020 года

Сеть

магазинов

Виниссимо

(в

Москве

и

предоставит участникам нашей конференции скидку 20% на весь
ассортимент по кодовому слову «Саткомрус».

ДО ВСТРЕЧИ НА КОНФЕРЕНЦИИ!
Оргкомитет
конференции

Санкт-Петербурге)

Делегатское и спонсорское участие в конференции
Штычкова Алена +7 (963) 996 58 51
Взаимодействие со спикерами и модераторами
Морозова Полина +7 (985) 167 22 73
Сухоруков Денис +7 (926) 633 97 03
Взаимодействие со СМИ
Сухоруков Денис +7 (926) 633 97 03
Общие вопросы
Сальникова Светлана +7 (925) 740 86 83
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