ВГУ
TrueConf
Инструкция (преподаватель)

1. Перейдите по ссылке http://tc.main.vsu.ru, скачайте и установите приложение
TrueConf (для Windows выберите вариант новая версия).
2. Скопируйте «Ссылку на комнату» в строку браузера, предоставленную Вам в
письме.
3. Нажмите Присоединиться, выберите Войти как зарегистрированный
пользователь. Введите логин и пароль, предоставленные Вам в письме, нажмите
Войти.
4. Из предложенных способов подключения выберите Установленное приложение.
1) Если Вы используете браузер «Google Chrome», на появившееся сообщение
«Сайт http://tc.main.vsu.ru собирается открыть это приложение» ответьте
«Открыть приложение TrueConf».
2) Если Вы используете браузер «Mozilla Firefox», в появившемся окне
«Запустить приложение» выберите приложение «TrueConf» и нажмите кнопку
«Открыть ссылку».
3) Если Вы используете «Microsoft Edge», на появившийся запрос «Вы хотите
переключить приложение?» ответьте «Да».
5. При первом запуске или в случае возникновения неполадок с видео/звуком
перейдите в окне приложения к меню Настройки → Видео и звук. Далее на
вкладке Основное:
1) В разделе Видео, в выпадающем списке, выберите Вашу камеру. В окошке
предпросмотра должно появиться изображение с камеры. Ниже выключите
функцию Зеркальное отображение.
2) В разделе Устройство воспроизведения аналогично выберите Ваше
устройство воспроизведение звука. Проверьте работу устройства, нажав
справа на кнопку с треугольничком (Вы должны услышать проверочный звук).
3) В разделе Устройство записи выберите Ваш микрофон. Убедитесь, что
зеленая полоска под выбранным устройством перемещается, когда Вы
говорите в микрофон.
4) Если кнопка Определить внизу активна, нажмите на нее для настройки
алгоритма эхоподавления.
5) Закройте меню настроек.
6. Для демонстрации презентации перейдите в окне приложения к
меню Инструменты → Показ презентации.
1) В правой части приложения появится специальное поле, перетащите в него
необходимую презентацию или выделенные изображения (Вы можете менять
порядок слайдов/изображений, перетаскивая их внутри появившегося списка).
2) Для управления презентацией спользуйте кнопки:

Центральная – начало / завершение демонстрации, справа и слева от нее –
переход к следующему/предыдущему слайду, по краям – переход к
первому/последнему слайду.
3) Для смены презентации/изображений перетащите новую
презентацию/изображения согласно пункту 1).
7. Для демонстрации экрана/окна приложения перейдите к меню Инструменты →
Показ контента, выберите необходимый вариант. Для прекращения
демонстрации нажмите кнопку

.

8. Для завершения разговора нажмите красную кнопку со значком телефонной
трубки. Вы можете выйти из конференции или завершить конференцию для всех.

По техническим вопросам обращаться на почту отдела ТСО
tso@vsu.ru

