Вебинар по работ е с модернизированной сист емой ЕАИСТ
24.12.2013
Вебинар по работе с модернизированной системой ЕАИСТ состоится 27 декабря 2013 г. в 13:00.
Для предварительной регистрации на мероприятие и дальнейшего просмотра нужно пройти по
ссылке: http://conference.dit.mos.ru/event/904/
Вопросы по тематике вебинара необходимо направлять на адрес: 44fz.tk@gmail.com
Также посмотреть прямую трансляцию Вы сможете у нас на сайте:
Трансляция:

Проверить техническую возможность участия в вебинаре можно по ссылке:
http://conference.dit.mos.ru/event/905/
Список т ребований:
1. Пользователь должен иметь выход в сеть связи Правительства Москвы
2. Адреса домена сервиса *.conference.dit.mos.ru должны быть доступны из сети связи
пользователя
3. Должен быть открыт доступ к следующим портам: 1935, 443, 80
4. Список поддерживаемых браузеров:
4.1. Internet Explorer 8 и выше
4.2. Mozilla Firefox 3.6.12 и выше
4.3. Opera 11.1 и выше
4.4. Safari 5.0.4 и выше
5. Рекомендуется использоваться в качестве DNS сервера 10.30.1.11, 10.30.1.41 или 10.30.45.13,
10.30.45.14 (DNS Мэрии)
6. В браузера должно быть разрешено запускать аплеты на Java (при наличии необходимости
демонстрации своего " рабочего стола" другим участникам вебинара)
7. Основное требование к помещению – чем тише в помещении, тем лучше (для исключения
помех).
8. Требования к техническому обеспечению:
8.1. Компьютер PC-архитектуры или Apple Macintosh с установленными и настроенными
драйверами сетевых карт, видео-и аудио-компонентов и браузером
8.2. Ц П: Intel Core 2 Duo 2.13 ГГц или AMD Athlon II 215 и выше;
8.3. ОЗУ: от 2 Гб и выше для всех ОС;
8.4. Пропускная способность канала КМС желательно от 512 кб/с стабильной связи на
пользователя.
8.5. Устройство ввода – мышь / сенсорный дисплей, клавиатура;
8.6 Колонки (динамики);
9. Требования к программному обеспечению:
9.1 Установленный компонент для веб-браузера — Adobe Flash Player последней версии;
9.2 Установленное системное программное обеспечение Java (рекомендуется версия не ниже 6
update 20).
Контакты технической поддержки: + 7 495 539-56-56, conference@mosgortelecom.ru
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