
ниже на русском 
Juhised osalejatele enne  

Tere hea Raadiku elanik! 

Laupäeval, 12. detsembril oled osalemas Raadiku kogukonna e-arutelul. 

Arutelu toimub tarkvara  Zoom vahendusel. Selleks, et Sul oleks kergem e-ruumi avastada, panime kokku 
lühikese juhise: 

● Liitu meiega vajutades lingile: https://us02web.zoom.us/j/82185628791 
● Liitu palun e-ruumiga kell 14:45, et tarkvara jõuaks ennast seadistada: 

○ Soovitame kasutada kõnega liitumiseks arvutit. Arvuti kaudu osalemisel toimetab arvuti 
lingil klikkides ise ja laeb alla vajaliku tarkvara (küsides ainult teie nõusolekut). Tarkvara 
palub ka ligipääsu teie arvuti videokaamerale ja mikrofonile, vastake mõlemale jah. 

○ Telefoni või tahvelarvuti kaudu osalemisel on vaja eelnevalt alla laadida äpp (seade 
teavitab sellest kasutajat lingil klikkides ise). 

● 15 minuti jooksul on Sul aega e-ruumiga tutvuda ja tehnika korda seada: 
○ Kui oled liitunud kõnega, siis ekraani vasakul all nurgas on mikrofoni ning kaamera ikooni 

vahel noolekene üles. Sellele vajutades on Sul võimalik testida oma mikrofoni toimimist. 
○ Palume, et hoiaksid e-arutelu jooksul võimalusel veebikaamera sees (kui Sul on). Enne kui 

veebikaamera sisse lülitad, soovitame Sul üle vaadata keskkond, kus Sa istud. Arvesta, et 
teised näevad, mis Sinu veebikaamerast paistab. Palun vali võimalusel hästi valgustatud 
koht, kuid ära istu otse akna ees. 

● Moderaator on kell 14:45 e-ruumis Sulle abiks, kui Sul peaks tekkima probleeme ühildumisega või 
heli /video kasutamisega. Liitumisprobleemide korral palun helista numbril +372 53467581. 

● Kui kõik töötab, võid võtta tassi kohvi ja alustame aruteluga kell 15:00. 

 

 

Руководство перед участием  
 
Уважаемый житель Раадику! 

В субботу, 12 декабря Вы участвуете в э-дискуссии сообщества Раадику. 

Дискуссия пройдёт на платформе Zoom. Чтобы Вам было проще ознакомиться с этой средой, мы 
составили для Вас краткую инструкцию: 

● Чтобы присоединиться к дискуссии, нажмите на эту ссылку: 
https://us02web.zoom.us/j/82185628791 

● Пожалуйста, зайдите в э-комнату в 14:45, чтобы успеть настроить программное 
обеспечение: 

https://us02web.zoom.us/j/82185628791
https://us02web.zoom.us/j/82185628791


○ Рекомендуем использовать для подключения к дискуссии компьютер. При 
нажатии на ссылку компьютер самостоятельно начнёт загрузку необходимого 
программного обеспечения (спросив лишь Ваше согласие). Программное 
обеспечение также запросит доступ к веб-камере и микрофону Вашего 
компьютера, просим в обоих случаях нажать “Да”. 

○ При использовании смартфона или планшета необходимо заранее установить 
приложение (Ваше устройство уведомит Вас об этой необходимости при нажатии 
на ссылку). 

● В течение 15 минут у Вас будет возможность ознакомиться с э-комнатой и настроить 
технику: 

○ Когда Вы подключитесь к дискуссии, в левом нижнем углу экрана между 
иконками микрофона и камеры Вы увидите стрелочку вверх. При нажатии её Вы 
сможете настроить и протестировать работу микрофона. 

○ Просим Вас в ходе дискуссии при возможности держать веб-камеру включенной 
(если у Вас имеется веб-камера). Перед тем, как включить веб-камеру, 
рекомендуем Вам осмотреть физическую среду, в которой Вы находитесь. 
Учитывайте, что другие участники дискуссии видят её через веб-камеру. При 
возможности просим найти хорошо освещенное место, но не сидеть ровно перед 
окном. 

● Начиная с 14:45 модератор дискуссии сможет помочь Вам, если возникнет проблема с 
подключением или использованием микрофона либо веб-камеры. При проблемах с 
подключением просьба позвонить по номеру +372 53888014. 

● Если всё работает, то можете взять себе чашку кофе и подождать начала дискуссии в 
15:00. 


