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КОМУ: Техническим специалистам
ОТ: Группы поддержки технического обеспечения домов собраний

Нам стало известно о многочисленных случаях обращений по поводу проблемы,
возникающих в ходе Интернет-конференций, даже при условии предварительного
тестирования и проверки исправно функционирующего оборудования. В большинстве
случаев это происходит вследствие слишком большого числа участников, пытающихся
подключиться к сети через беспроводное подключение с различных устройств, таких как
телефоны и планшетные компьютеры. Группа поддержки технического обеспечения
домов собраний разрабатывает Интернет-приложение, с помощью которого местные
руководители и технические специалисты могут ограничивать число подключений к сети
в ходе таких мероприятий. Тем временем рекомендуем вам для подготовки к Интернет-
конференции сделать следующее:

1. Физически отключить все сетевые устройства в здании (в особенности
использующие беспроводное подключение).

2. Снять антенны передачи данных межсетевого экрана 881W(если вы используете
именно эту модель).

3. Перед началом каждой Интернет-конференциисделать объявление с просьбой
отключить мобильные устройства от беспроводной сети.

Первые два пункта наиболее важны, поскольку не все члены Церкви знают, как
отключить устройство или умеют это делать. Они могут даже не знать, что их устройство
подключено к сети. Мы отдаем себе отчет, что это неудобно, но рассчитываем в
ближайшем будущем решить этот вопрос. Больше об Интернет-конференциях можно
узнать по этой ссылке.

Благодарим вас за ваше служение. Если вы хотите оставить отзыв, отправьте его по
адресу: mhifeedback@ldschurch.org.
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