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Обновлённый современный интерфейс

Блок «Ближайшие 
конференции»

Экран идущей 
конференции



Способы управления TrueConf Room
Через встроенный или USB 

сенсорный экран
С помощью внешнего 

устройства

Управление через ПК с TrueConf Room

1. Удалённое управление по сети 
из браузера.

2. Или с помощью Android 
приложения.



Управление с мобильных устройств

TrueConf Room позволяет 
управлять приложением с 
любого доступного устройства, 
например, с телефона или 
планшета. Отсканируйте QR код 
и зайдите в панель управления: 
теперь вы можете полноценно 
контролировать сеансы связи и 
настройки приложения.



Новая панель управления конференцией

Настройка раскладки 
конференции для 
двухмониторных 
конфигураций

Управление списком 
участников конференции



Расписание ближайших конференций



Владелец конференции может 
гибко управлять раскладкой:
● всех участников;
● SIP/H.323 устройств

и WebRTC;
● индивидуальной

для каждого участника 
конференции.

Инструмент, знакомый пользователям клиентских приложений

Расширенное управление конференцией



В этом меню владелец 
видеовстречи может:
● настроить 

оборудование 
участника;

● сделать участника 
ведущим;

● убрать участника
из раскладки
или удалить его
из конференции.

Управление устройствами участников



Поддержка 3 и более экранов



Отправка DTMF команд



Смена фона главного экрана



Смена логотипа на главном экране



Аудиотест для улучшения работы 
эхоподавления



Отображение
имён участников 
конференции как вверху, 
так и внизу видеоокон

Настройка подписей видеоокон



Новое поддерживаемое оборудование



Управление камерами участников



Для подключения к видеовстрече с 
помощью QR-кода:
1. Откройте ссылку на любую 

конференцию.
2. Покажите код QR-код в камеру 

TrueConf Room.
3. Терминал автоматически 

подключится к конференции и 
авторизуется.

Подключение к конференциям по QR-коду



При создании конференции
в TrueConf Room, в панели 
управления будет доступен QR-
код со ссылкой
на страницу конференции.

Это удобно использовать чтобы: 
● поделиться ссылкой на 

встречу, которая проходит 
в переговорной комнате;

● войти в конференцию с 
мобильного устройства, 
чтобы показать свой 
контент.

QR-код в обратную сторону



Вместо ID конференции 
для подключения 
используйте ссылку
на её страницу.

Вход в конференции по ссылке



Спасибо за внимание!

Новая версия уже доступна: 
https://trueconf.ru/go/room

Новость о новой версии в блоге:
https://trueconf.ru/blog/

https://trueconf.ru/go/room
https://trueconf.ru/blog/

