
Система видеоконференций Jisti Meet 

   Система Jisti Meet позволяет организовать видеосвязь, одновременно до 40 

участников, с возможностью демонстрации рабочего стола, как организатора, 

так и участника. Позволяет устанавливать обратную видеосвязь и в виде чата. 

  Для организации видеоконференций нужно запустить браузер 

(современный). Например: запускаем браузер Yandex в строке адрес набираем 

jisti.ufanet.ru  и появившемся окне в строке Начать новую видеоконференцию  

набираем название нашей конференции  Занятие по … выбираем Ок. 

 

 

Внимание!  

  Если вы работаете за компьютером то нужно подключить микрофон 

(обязательно) и веб камеру.  

  Если вы работаете за ноутбуком то нужно только разрешить доступ к камере 

и микрофону.  
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  В появившемся окне необходимо запустить микрофон и камеру, нажав на 

соответствующие кнопки (смотри рисунок) 

 

  Далее на экране вы увидите свое изображение. Для приглашения участников 

необходимо нажать на кнопку  

  На экране появится диалоговое окошко с ссылкой на конференцию (при 

необходимости можно установить пароль для доступа к данной конференции).  

Далее выбираем кнопку  Копировать  открываем почтовый ящик в теле письма 

вставляем ссылку (правая кнопка мышки и вставить) и выполняем рассылку 

нужной группе участников. 

 



  Ваши участники получат электронное письмо, перейдя по указанной в 

письме ссылке окажутся в участниках конференции. Если участники 

включили камеру и микрофон то вы увидите их изображение в правой части 

вашего экрана. Далее вы можете общаться в режиме реального времени. 

Демонстрация экрана  

  Для демонстрации экрана необходимо выбрать в левой нижней части экрана 

кнопку Показать экран (на рисунке) и выбрать или Весь экран или Окно 

программы или Вкладка браузера. Далее выбираете кнопку Поделиться 

Например вы хотите показать презентацию тогда выбираете Окно программы 

и участники на своих экранах увидят данную презентацию. 

 

 

Для завершения режима демонстрации рабочего стола необходимо снова 

выбрать кнопку Показать экран. 

  Так же участники конференции по очереди могут демонстрировать свой 

рабочий стол выбрав кнопку Показать экран. 

  При организации конференции рекомендуется всем выключать микрофон 

кроме выступающего. У каждого участника и организатора есть возможность 

включать/выключать микрофон и камеру по необходимости. 

 

 



Для завершения конференции необходимо выбрать кнопку Выход 

 

Желаем удачи!!! 


