
Как наладить удаленную работу и 
обучение с помощью TrueConf



● Компания основана в 2003 году выпускниками 

МГУ и МГТУ.

● ВКС поставщик №1 по кол-ву проектов согласно 

рейтингу TAdviser.

● 19 технологических партнёров, в том числе 

Logitech, Intel и NVIDIA.

● Наши заказчики: корпорации, гос. учреждения, 

частные компании, банки, клиники, вузы и школы.

О нас:

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:TrueConf_%28%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%29


У — удалёнка 



Бесплатная видеосвязь

ВКС для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный в офис!



 Что выбрать: 
       

● ! Нужен сис. админ

● Полный контроль над ВКС

● Подключение к сеансу по 
ссылке через браузер

● 800 участников в одной 
конференции

● 36 абонентов на экране в 
одно время

ВКС-система:TrueConf Server

● Нет гибкого контроля

● Не нужно устанавливать

● Нет вебинаров и входа по 
ссылке

● 10 абонентов

● 9 абонентов на экране в одно 
время

Облачный сервис: TrueConf Online



Корпоративная группа TrueConf Online
 
       ● Шаг один: зарегистрировать группу на сайте 

TrueConf. Инструкция: https://clck.ru/MdqZ3 

● Шаг два: прислать на antivirus@trueconf.ru ID 
созданной группы. 

● Шаг три: добавить абонентов и начать использовать 
облачную видеосвязь. 

mailto:antivirus@trueconf.ru


Инструкция для установки TrueConf Server

● Шаг один: скачать, установить и зарегистрировать. 
15 минут на всё. Видеогайд: youtu.be/OM8ijuYNLfw

● Шаг два: прислать на antivirus@trueconf.ru сколько 
вам нужно абонентов и какой у вас регистрационный 
ключ. Про ключ также рассказываем в гайде.

Всё :)

https://youtu.be/OM8ijuYNLfw
mailto:antivirus@trueconf.ru


Приложение TrueConf — основа всего



Симметричная конференция — все видят 

и слышат друг друга. До 36 на экране.



Ролевая конференция — все участники 

видят и слышат тех, кто является 

докладчиком. До 36 на трибуне и 800 всего.



Видеолекция — специальный режим для 

вузов и школ. До 36 учеников. 



Как создать конференцию



Перевод звонка в конференцию



Как назначить помощника для 
проведения урока или 
совещания



Как показать презентацию из Powerpoint



Как сделать крупной презентацию 
преподавателя (или любого докладчика)



Как увидеть учеников (коллег) во время 
показа презентации



Как показать свой рабочий стол



Как поднять руку и как вызвать к 
доске (пригласить коллегу 
выступить)



Как избавиться от шума, 
производимого учениками 



Как быстро узнать мнение 
коллег или провести опрос



Как записывать домашнее задание 
(или вести протокол встречи)



Какую камеру и
гарнитуру выбрать
для работы с ПК?



Как поделиться учебными (рабочими) 
материалами перед видеоконференцией



Как записать урок (совещание) для 
отсутствующих 



Как быстро узнать мнение коллег 
или провести опрос



Как показать ученикам 
отдельное видео с Youtube



Что делать, если собеседники 
жалуются на плохое качество видео



TrueConf Server обновился до 4.5
● 800 участников в ролевой 

● 36 выступающих в ролевой

● Быстрое создание конференции из видеозвонка

● Умные раскладки

● And many others

На днях у нас был вебинар о новой версии сервера, 
смотрите запись: 
youtu.be/0kjPBGDdfN0



Следите за обновлениями TrueConf

vk.com/trueconf_club

facebook.com/trueconf.ru/

youtube.com/c/trueconf

trueconf.ru/blog/help

Полезные инструкции и видео

https://vk.com/trueconf_club
https://www.facebook.com/trueconf.ru/
https://www.youtube.com/c/trueconf
https://trueconf.ru/blog/help


Спасибо за внимание!

   Вопросы?


