Руководство по системе видеоконференцсвязи BigBlueButton
Система бесплатна, установлена на наших серверах и находится по адресу
https://bbb.ektu.kz/

Рисунок 1 – Стартовое окно системы
Для авторизации в системе необходимо нажать кнопку «войти» в правом верхнем
углу. И выбрать «войти с помощью LDAP».

Рисунок 2 – Авторизация в системе

После этого необходимо ввести логин и пароль от корпоративной учетной записи
(логин и пароль от входа в компьютер или от личного кабинета).

Рисунок 3 – Ввод корпоративного логина и пароля
После авторизации вы попадается на свою персональную страницу, где вы можете
использовать свою персональную комнату, поделившись ссылкой с другими
сотрудниками, что провести совещание. Или создать новую комнату. Для
присоединения к комнате необходимо выбрать её и нажать старт.

Рисунок 4 – Персональная страница пользователя

При входе в комнату необходимо выбрать хотите ли вы использовать микрофон
или хотите быть слушателем. В дальнейшем во время совещания можно изменить
выбор.

Рисунок 5 – Выбор входа в аудиоконференцию

Если вы присоединяетесь по ссылке, то нет необходимости авторизовываться
через LDAP – вы можете просто ввести свое имя.
Создатель конференции может демонстрировать свой рабочий стол (какое-то
окно программы, вкладку в браузере и др.), показывать презентацию, проводить
голосования, включать многопользовательский режим для совместной работы на доске.
Если у участника собрания есть веб камера, то он может её включить – значок
камеры в нижней части экрана посередине.
Слева есть общий чат для общения, если у кого-то из участников нет колонок или
наушников.

Рисунок 6 – Основное окно собрания или совещания

Рисунок 7 – Демонстрация рабочего стола

В левом нижнем углу можно загружать презентации, начинать голосования,
делится видео с внешних ресурсов (например, youtube.com)

Рисунок 8 – Создание голосования

Рисунок 9 – Загрузка и выбор текущей презентации

Рисунок 10 – Демонстрация ролика с youtube канала университета.

Если не работает микрофон и веб-камера, то необходимо или отключать
брандмауэр Windows или открыть эти порты (TCP/IP порты 80/443, UDP порты в
диапазоне 16384 – 32768)
Система пока работает в тестовом режиме.

