
 
 
 
Осенняя конференция, 7-9 октября 2021 г. 

Руководство по  
 
платформе для Wonder.me 

 
Доступ: 

https://www.wonder.me/r?id=24906be4-fee5-4236-b572-17390b7c77ea 

Вы можете получить доступ к нашей комнате для совещаний Wonder, нажав на следующую 

ссылку или скопировав и вставив ее в браузер Google Chrome.  

Пароль: Пароль не требуется 

 

В случае возникновения вопросов и проблем, связанных с Wonder, пожалуйста, напишите 

письмо по адресу help@inclusivesocial.org. 

 

Система 

Wonder предназначен для использования на настольных и портативных компьютерах. 

В настоящее время Wonder не работает на планшетах или мобильных устройствах. К ним 

относятся iPad, другие планшетные компьютеры, iPhone, смартфоны Android или другие 

подобные устройства. 
Чтобы присоединиться к мероприятию на канале Wonder, вам понадобится микрофон и, 

желательно, камера  

 

Браузеры 
Мы можем использовать Wonder только в браузере. Настольного приложения не 

существует. 

Поддерживаются только Google Chrome и Microsoft Edge 

 

Совет1: Пожалуйста, обновите свои браузеры до начала мероприятия; это поможет 

избежать технических проблем во время прямой трансляции мероприятия. 

 

Совет 2: В Wonder можно войти без камеры (однако вам понадобится микрофон). 

Как работает wonder.me 

https://www.wonder.me/r?id=24906be4-fee5-4236-b572-17390b7c77ea
mailto:help@inclusivesocial.org


 

Видео с пояснениями: https://youtu.be/nJS5zqHtn2k 

 

 Wonder - это как физическое пространство, но виртуальное. Пространство называется 

Комнатой, а группы из двух и более человек - Кругами. 

Wonder доступен только на английском языке. 

 

Вы не можете слышать или видеть разговоры, пока не создадите круг или не 

присоединитесь к нему. Круги также можно заблокировать для обеспечения 

конфиденциальности. 

 

Каждый человек в комнате представлен маленьким аватаром; нажав, удерживая и отпуская 

его, вы можете перемещаться по комнате. 

 
Вы можете открыть круг с другим человеком или присоединиться к существующему кругу, 

приблизившись к нему и отпустив его; при этом откроется видеочат. 

 

Как перемещаться по комнате? 

Щелкните мышью в любом месте комнаты и удерживайте нажатой кнопку. Смотрите, как 

ваш аватар переместится туда, где вы хотите оказаться. 

 

Как начать видеочат с другими гостями? 

Удерживайте курсор над человеком или Кругом, к которому вы хотите присоединиться, 

отпустите его, и откроется видеочат. 

 

Как пригласить гостей в мою комнату? 

Просто скопируйте ссылку/URL комнаты и поделитесь ею. Любой человек, получивший 

ссылку, может присоединиться к комнате одним щелчком мыши - для этого не требуется 

регистрация или вход. 

 
Сколько гостей может разместиться в одной комнате? 

Технических ограничений на количество гостей, которые могут разместиться в одном зале, 

не существует 
 

https://youtu.be/nJS5zqHtn2k
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https://youtu.be/nJS5zqHtn2k
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Сколько гостей могут выступать в одной разговорной группе (Круге)? 

В одном Круге могут участвовать 15 человек. 

 
Можно ли отключить видео и звук? 

Вы можете отключить камеру, нажав на значок камеры в нижней центральной части 

экрана. Для других пользователей вы будете отображаться на черном экране с 

изображением вашего аватара. 

 
Могу ли я запретить гостям входить в мою комнату? 

Да! Если вы являетесь хозяином комнаты, вы можете включить гостевой пароль, чтобы 

доступ был только у тех, с кем вы поделились паролем. 

 
Могу ли я создавать зоны, предназначенные для определенных тем или встреч? 

Вы можете создавать области, которые будут отображаться как отдельные пространства в 

вашей комнате чудес. Вы можете изменять эти зоны для различных мероприятий. 

Пожалуйста, сделайте это до начала вашего мероприятия. 

 
Как узнать, кто еще находится в комнате? 

Вы можете увидеть всех людей в комнате с помощью значка участника на боковой панели; 

вы увидите их имя, фотографию и ответ ледокола. Пригласите их в круг или пингуйте их, 

чтобы пообщаться напрямую! 

 
Могу ли я писать сообщения другим гостям в комнате? 

Да, в Wonder есть система чата, позволяющая писать сообщения всей Комнате, 

определенным кругам или отдельным людям, нажав на пузырек чата.  

 
Можно ли использовать Wonder с другими платформами для проведения виртуальных 

мероприятий? 

Убедитесь, что Wonder является единственным открытым инструментом для проведения 

конференций/коммуникаций (Zoom, Microsoft teams, Google Hangout и т.д.). Во  

избежание технических проблем, пожалуйста, не используйте две коммуникационные 

платформы одновременно. Это может привести к двоению звуков и нежелательному эху. 

 
Как узнать, кто слушает мой разговор? 

Только гости, находящиеся с вами в Круге, могут участвовать в вашем разговоре, поэтому 

https://help.wonder.me/en/articles/4947067-how-to-set-a-password-for-your-room
https://help.wonder.me/en/articles/4947045-understanding-the-chat-function


вы можете видеть, с кем вы разговариваете. Гостей невозможно скрыть - вы всегда будете 

точно знать, кто присутствует в Круге и в Комнате. 
  

Разрешить доступ: 

Шаг 1 использования Wonder: дайте разрешение веб-браузеру на доступ к камере и 

микрофону. 

 

Чтобы включить разрешения в поддерживаемых браузерах: 

В Chrome и Edge: Видите замок в строке поиска? Здесь вы можете настроить параметры 

камеры/микрофона вашего браузера (в разделе "Настройки сайта"). По умолчанию должно 

быть установлено значение "спрашивать", то есть вы должны получать автоматическое 

сообщение, когда браузеру требуется доступ к вашему микрофону и камере; нажмите 

"разрешить", чтобы дать разрешение. 

Если доступ заблокирован или запрещен:  

 

 
 

В Google Chrome: 

1.  Нажмите на значок замка в строке поиска. 

2. Нажмите "Настройки  сайта". 

3. Щелкните выпадающее меню для "камеры". 

4. Нажмите "разрешить". 

5. Повторите для микрофона. 

6. Обновить браузер. 

7. Продолжить процесс регистрации. 
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