Инструкция по запуску обучающих видеороликов.
Для просмотра обучающих видеороликов проделайте следующие действия:
1. Сохраните архив с интересующим Вас видеороликом на жесткий диск компьютера.
2. Распакуйте скачанный архив.
3. В распакованной папке Вы обнаружите 2 файла предназначенные для просмотра на мониторах
с разной разрешающей способностью:
- файл с расширением .exe предназначен для просмотра на мониторах с высоким
разрешением экрана (High Quality);
- файл с расширением .swf предназначен для просмотра на мониторах с низким
разрешением экрана (Low Quality);
Для просмотра видеоролика выберите файл в формате, соответствующем разрешающей
способности монитора Вашего компьютера.
Способ запуска видеороликов с расширением .exe:
Если при двойном нажатии левой кнопкой мыши на файл видеоролика, появляются системные
сообщения о невозможности запуска файла, установите на компьютер пакет библиотек Microsoft
Visual C++ Redistributable Package с официального сайта Microsoft или по прямой ссылке:

I.

-

для 32-разрядных операционных систем:
http://download.microsoft.com/download/1/1/1/1116b75a-9ec3-481a-a3c81777b5381140/vcredist_x86.exe

-

для 64-разрядных операционных систем:
http://download.microsoft.com/download/3/2/2/3224B87F-CFA0-4E70-BDA33DE650EFEBA5/vcredist_x64.exe

Важно! Действия по установке пакета библиотек Microsoft Visual C++ Redistributable Package
необходимо производить с правами администратора.
II.

Способ запуска видеороликов с расширением .swf:
Файлы с расширением .swf можно запустить любым Internet-браузером, поддерживающим работу
плагина Adobe Flash Player, такими как Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari и
Opera. Для запуска файла с расширением .swf нажмите на файл правой кнопкой мыши, в
открывшемся списке выберите раздел «открыть с помощью» - затем выберите один из
перечисленных браузеров (см. рис. ниже).

Рассмотрим способ запуска обучающего видеоролика на примере браузера Internet Explorer:
При запуске видеоролика с помощью браузера Internet Explorer, в верхней части окна браузера может
появиться сообщение, информирующее о том, что «В целях безопасности Internet Explorer не
разрешает этому веб-узлу выполнение скриптов или элементов управления ActiveX, которые могут
получить доступ к компьютеру». В случае появления подобного сообщения, нажмите на нем правой
кнопкой мыши и в открывшемся окне выберите раздел «Разрешить заблокированное содержимое»
(см. рис. ниже).

После чего Internet Explorer попросит у Вас повторного разрешения на запуск.
Нажмите «Да» (см. рис. ниже).

После разрешения запуска заблокированного содержимого в окне браузера начнется
воспроизведение обучающего видеоролика.

