
Первая видеоконференция состоялась!
Как и было запланировано в 20.00 по московскому времени, состоялась первая видеоконференция по
аквариумистике. Разговор шел о дискусах, - их разведении, выращивании молоди, карантинировании,

профилактике и лечении заболеваний.  Некоторые из вопросов, которые были затронуты на конференции
никогда и нигде раньше не встречались и мне было приятно рассказать о том, что знаю и расставить

нужные акценты там, где человеческие знания пока отсутствуют.

Как и было запланировано, вчера, в 20.00 по московскому времени, состоялась первая
видеоконференция по аквариумистике. Разговор шел о дискусах, - их разведении, выращивании молоди,
карантинировании, профилактике и лечении заболеваний.  

Некоторые из вопросов, которые были затронуты на конференции никогда и нигде раньше не встречались
и мне было приятно рассказать о том, что знаю и расставить нужные акценты там, где человеческие
знания пока отсутствуют. 
Конференция была доступна в трёх режимах: 
1. Онлайн общение (принимали непосредственное участие только те, кто был заинтересован в общении и
планировал задать дельные вопросы непосредственно в эфире). 
2. Онлайн наблюдение  (принимали участие все, кому интересна данная тематика, но нет вопросов
которые  хотелось-бы озвучить, или технически не оснащён – отсутствие web камеры, микрофона или и
того и другого). 



3. Просмотр offline (просмотр уже записанной конференции на YouTube, по истечению самой
конференции).
Предварительный перечень вопросов был представлен  в предыдущем обновлении сайта. В прямом эфире
на Гугл + и в Ютьюбе по данным Евгения Луненко было около 100 посетителей. К сожалению сам
отслеживать просмотры не мог, да и не знаю как. 
От всей души хочу поблагодарить за помощь в подготовке и проведении конференции наших коллег-
аквариумистов из Полтавы, - Евгения Луненко и Александра Тарасова. Именно благодаря их инициативе
удалось довести до конца столь важное аквариумное начинание. 

Конференция длилась чуть больше полутора часов и все желающие могут увидеть её в записи на Ютьюбе.
К сожалению качество звука в первые 18-20 минут было недостаточным из-за много кратных повторений
типа эхо. Потом всё стало намного лучше. 


