
Инструкция по работе с платформой Мираполиc Virtual room для студентов. 

Пункт 1  

В зависимости от того, какая комната указана в расписании - студенты 
получают индивидуальные ссылки от методистов филиала или берут с 
самого расписания. 

Пункт 2 !ВАЖНО! На сегодня существует 2 способа входа в комнату, по 
ссылке на регистрацию в комнате и по гостевому входу. Те студенты, кто 
уже прошел процедуру регистрации и получил персональные ссылки на 
комнаты заходят по данным ссылкам из своей эл.почты, остальные по 
гостевому входу, но и для данных студентов доступна регистрация в комнаты 
и получения своей персональной ссылки. 

Пункт 3 

 Скопировать ссылку и ввести её в адресную строку браузера и нажать 
кнопку «ПЕРЕЙТИ» либо клавишу «ENTER». Для примера будем 
использовать ссылку для Комнаты №14. 

https://b84931.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3466983402  

Данная ссылка используется как пример, использовать её не нужно.  

Вставка ссылки в адресную строку браузера показана на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1(Вставка ссылки в адресную строку) 

 

Пункт 4 

 При переходе по данной ссылке, загружается окно с полями ввода данных. 
Окно показано на рисунке 2. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2(Окно ввода) 

!ВАЖНО!  Вводите свои действительные идентификационные данные, для 
того чтобы преподаватель мог вас идентифицировать. Далее нужно нажать 
кнопку «Войти» и ждать пока загрузится конференция. Данная кнопка 
выделена так же на рисунке 2. 

Пункт 4.1.  

При первом запуске платформы Мираполис Virtual Room после нажатия 
кнопки «войти» (рисунок 2) – загрузится окно проверки и выбора устройств 
ввода-вывода звука и изображения (микрофон, камера). Браузер может 
потребовать разрешения на использование устройств (микрофон, вебкамера). 
Соответствующие всплывающие окна появятся вверху возле адресной 
строки. Нужно нажать на кнопку «Разрешить». Далее будет произведена 
настройка устройств. Окно выбора и настройки показано на рисунке 4. При 
последующих запусках конференций данное окно открываться не будет! 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4(окно выбора и настройки устройств) 

В данном окне слева черным выделены значки микрофона и камеры, для их 
проверки нужно один раз нажать на соответствующий значок, при исправно 
подключенном микрофоне – появится шкала величины звука. При исправно 
подключенной камере изображение появится в окне слева. 

В случае неисправностей микрофона, либо видеокамеры нужно выбрать 
подключенные устройства во вкладках «Камера» и «Звук» соответственно 
(вкладки выделены красным). Правильно подключенные устройства по 
умолчанию выбраны в данных вкладках. Если устройства не отображаются в 
данных полях, значит либо они неправильно подключены или неисправны. 
По завершению выбора устройств нажать кнопку «Сохранить» (выделена 
синим). Настройки сохраняются на все время пользования платформой. При 
последующем появлении данного окна – можно нажать на кнопку 
«Пропустить». 

Пункт 5. 

 После применения настроек устройств, откроется основное окно 
конференции, которое показано на рисунке 5. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 5(окно конференции) 

Справа располагаются окна с участниками, чат и окно с трансляцией видео с 
вашей вебкамеры, а так же кнопки включения\отключения микрофона и 
видеокамеры. Участники(студенты) могут присылать свои вопросы в чат. 

При необходимости студенты имеют возможность отвечать на вопросы 
преподавателя посредствам микрофона, для того чтобы это реализовать – 
студенты включают свой микрофон. 

!ВАЖНО! Микрофоны и камеры за ненадобностью не включаем, в 
противном случае возможны технические неполадки ввиду возросших 
нагрузок на систему.  

Основная область конференции находится посередине экрана.  

Пункт 6   

Для завершения конференции, нужно закрыть соответствующую вкладку 
браузера.  

 

!!ВАЖНО!! данная инструкция написана для работы на персональном 
компьютере, для входа через телефон необходимо наличие 

установленного приложения Mirapolis LMS все пункты данной 
инструкции распространяются и в телефоне. 


