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Как создать и провести вебинар 

Для того, чтобы создать вебинар (вебинарную комнату), необходимо 

зарегистрироваться на сайте Pruffme и после регистрации просто нажать вверху экрана на 

фразу «Создать вебинар». Либо Вы можете создать вебинар внутри раздела «Мои 

вебинары», нажав на фразу «Создать вебинар» под небольшим правым меню. 

После нажатия на фразу у Вас откроется страница редактирования вебинара, на 

которой Вы указываете основную информацию (название, дата, описание, обложка) и на 

которой Вы выставляете ограничения на вебинар и назначаете модераторов. 

После заполнения всех настроек, нажмите на «Сохранить». Вебинарная комната 

создана!  

Более подробно о создании вебинара в данном ролике. 

Далее для того, чтобы подготовить вебинарную комнату изнутри, нужно войти в 

вебинар, загрузить все необходимые материалы, выбрать нужные камеры и микрофон и 

нажать на иконку Камеры в окне «Видео» либо на иконку микрофона в том же окне, в 

зависимости от того в каком формате (видео или аудио) Вы хотите вещать.  

Более подробно о тонкостях проведения вебинар в данном видео. 

 

Как загрузить презентацию/картинки 

Презентацию или картинку Вы можете загрузить одним из следующих способов: 

1) Внутри вебинарной комнаты. Для загрузки файлов нажмите на слово 

«Материалы» на черной строке в правом верзнем углу и в открывшемся небольшом окне 

нажмите на «+Загрузить» и выберите нужный файл; 

2) В разделе «Мои материалы». Для загрузки файлов этим способом в разделе 

«Мои материалы» нажмите на кнопку «+Загрузить материал» и далее выберете нужный 

файл. 

Сразу отметим, на нашей платформе Вы можете загрузить презентации в форматах 

PDF и PPTX(Power Point) и изображения в форматах jpeg и png.  

Если у Вас очень большая презентация (более 100 слайдом), мы рекомендуем 

разделить презентацию на несколько частей, чтобы они быстро прогрузились внутри 

комнаты. 

Также обращаем Ваше внимание, что если в презентации есть видео или аудио 

материалы, их нужно будет загрузить в комнату отдельными файлами.  

Подробно о загрузке презентации в данном видео. 

 

Как управлять презентацией/картинками 

Управлять презентациями и картинками можно в окне «Презентация», где 

появляются загруженные Вами материалы. Вы можете загрузить несколько картинок либо 

презентаций. Они откроются вкладками в окне «Презентации». 

В правом нижнем углу презентации можно нажать на слово «слайды» и тогда 

появится меню всех слайдов презентации и можно перейти к любому слайду. Для 

перелистывания слайдов существует навигационное меню со стрелочками и слайдами. 

Также, презентацию можно листать стрелочками на клавиатуре, активировав эту опцию, 

нажав на презентацию 2 раза мышкой. 

 

Как загрузить видео в вебинарную комнату 

Загрузить видео Вы можете прямо внутри вебинарной комнаты нажав на слово 

«Материалы» и далее нажать на «+Загрузить». 

Загрузить видео необходимо в формате mp4.  

https://pruffme.com/
https://youtu.be/3CdiUuv0oww
https://youtu.be/nCipyeYRZ68
https://www.youtube.com/watch?v=2sEzpsomZlU


Размер одного загружаемого видео не должен превышать 1 Гб. 

 

Как добавить видео по ссылке с YouTube 

Загрузить видео с Youtube Вы можете прямо внутри вебинарной комнаты, нажав на 

слово «Материалы» и далее в открывшемся окне нажав на «+Youtube».  

Будьте внимательны, поскольку для того, чтобы добавить видео по ссылке с 

YouTube, необходимо использовать ту ссылку которая находится в адресной строке 

браузера. 

Подробнее в видео. 

Вот видео для модераторов. 

 

Как ограничить доступ к вебинару 

Существует несколько вариантов ограничения доступа к вебинару: 

1. Установить пароль к вебинару (здесь Вам достаточно придумать пароль из цифр 

или латинских букв) 

При указывании пароля латинскими буквами, не используйте следующие символы 

- meta,embed,eval,atob,btoa,onerror,script в названии Вашего пароля. 

Данный набор символов является частью кода в языке программирования и могут 

влиять на безопасность.  

2. Использовать вход только для слушателей из списка ниже. В данном случае 

необходимо быть внимательным, поскольку после добавления почты Ваших 

участников/слушателей вебинара, очень важно, чтобы Ваши участники/слушатели были 

зарегистрированы и авторизованы в Pruffme именно под той самой почтой, которую Вы 

указали. 

 

 

https://youtu.be/TjEuprTMzvg
https://youtu.be/OK-0kAbd4Ps

