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Рекомендации по участию
в онлайн-трансляции 
Рождественские встречи

Как зарегистрироваться на мероприятие?
На странице www.orthodontia.ru/rv2021 нажмите кнопку ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.
Введите свой email и нажмите ДАЛЕЕ – система проверит наличие у Вас личного 
кабинета на портале orthodontia.ru

До мероприятия

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ВСТРЕЧИ

Новые темы от 
мировых звезд 

ортодонтии
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Если у Вас уже есть личный кабинет на портале orthodontia.ru, введите свой пароль в соответствующее
поле. Если кабинета нет, создайте его, заполнив все обязательные регистрационные поля.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОМНИТЕ СВОЙ EMAIL И ПАРОЛЬ – они Вам понадобятся при подключении
к трансляции.

Оказавшись у плеера, Вы увидите кнопку АВТОРИЗОВАТЬСЯ В ПЛЕЕРЕ.
Нажмите ее и введите email и пароль, который Вы указали при регистрации.

Как подключиться к трансляции мероприятия?
Зайдите на страницу мероприятия www.orthodontia.ru/rv2021. Нажмите на кнопку 
ТРАНСЛЯЦИЯ, которая находится в верхней панели меню, и Вы окажитесь у окна с плеером. 

На смартфонах кнопка ТРАНСЛЯЦИЯ находится также в верхней панели меню в 
раскрывающемся списке справа.



Проблема перехода к плееру у некоторых 
пользователей устройств Apple

После загрузки перед Вами откроется плеер с онлайн-трансляцией.

У пользователей iOS могут возникать проблемы из-за блокировки файлов Cookie.

Если при переходе к плееру будет
появляться такая ошибка:

то Вам необходимо
в настройках устройства
отключить блокировку Cookie
и перекрестное отслеживание:

А затем перейти к трансляции заново.



По какой-то причине я пропустил часть трансляции.
Смогу ли я посмотреть интересную для меня дискуссию,
которая уже прошла?
На протяжении всего мероприятия каждому участнику доступна функция “DVR” –
запись трансляции в режиме реального времени. Вы можете перемотать трансляцию,
поставить её на паузу и затем вернуться к просмотру прямого эфира.

Как сделать звук погромче/потише?
Отрегулируйте комфортный для себя уровень громкости на панели управления.

Как понять, что я смотрю прямой эфир, а не запись?
Обратите внимание на индикатор прямого эфира.
2 Как сделать звук погромче/потише?
Отрегулируйте комфортный для себя уровень громкости на панели управления.

Можно ли изменить качество трансляции прямого эфира?
Настраивайте качество видео на панели управления.

Как включить трансляцию мероприятия на весь экран моего 
устройства?
Выберите «Переход в полноэкранный режим просмотра» на панели управления.

Я хочу пригласить друзей принять участие в мероприятии
уже во время трансляции прямого эфира. Как это сделать?
Используйте функцию “Share” на панели управления и делитесь трансляцией
в ваших социальных сетях.

Мне очень нравится выступление лекторов. Как я могу это отметить?
Используйте функцию “Like” и отмечайте понравившиеся вам эпизоды.

Выбор звуковой дорожки (английский или русский)

Прямая трансляция

Выбор звуковой дорожки 
(английский или русский)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8



Я не вижу трансляцию и нет звука. Кто может мне с этим помочь?
Вы можете связаться с технической поддержкой двумя способами:

• По телефонам (для звонков из России) 
+7 800 333 89 10, доб. 2, +7 495 105 93 20, доб. 2

• Написать о своей проблеме в чат
Пожалуйста, обратите внимание, что в чате тех. поддержка сможет отвечать только после 
начала трансляции

Как я могу задать свой вопрос спикерам во время мероприятия?
Задайте свой вопрос в разделе «Вопросы» или голосуйте за понравившийся.

Интерактив во время трансляции

Самые рейтинговые вопросы поднимутся наверх, формируя ТОП самых интересных 
тем для обсуждения.



Как я могу получить консультацию по продуктам или 
образовательным программам Ormco?
Нажмите на любой баннер Ormco. Вы попадете на сайт Ormco.ru или образовательный 
портал Orthodontia.ru, где сможете получить дополнительную информацию о продукции 
или ближайших семинарах.

Как мне получить сертификат?
В ближайший рабочий день после мероприятия Вы получите на электронную почту 
письмо от noreply@ormcomail.ru. Перейдите по ссылке в письме и скачайте Ваш 
сертификат. Если сертификат не был получен, проверьте папку «Спам».

Желаем Вам отличного просмотра!
Ваша команда Ormco

После мероприятия


