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Первые шаги
Авторизация в приложении
1

Запустите приложение.

2

Нажмите Изменить в правом нижнем углу

3

приложения.

3

В блоке Подключение выберите
TrueConf Server / TrueConf Enterprise и
укажите адрес вашего сервера (вы
можете узнать его у администратора).

2

Нажмите Подключиться.

4

Откроется окно авторизации. Укажите ваш TrueConf ID (логин) и
нажмите Далее.
После чего укажите ваш пароль и нажмите Далее.

4

Как найти и добавить контакты в адресную книгу
Чтобы перейти в адресную книгу, нажмите кнопку

в меню приложения.

При начале работы с приложением адресная книга может быть пустой.

1

Чтобы найти нужного пользователя, введите в поле поиска его ФИО.

2

Если вы хотите добавить контакт в свою адресную книгу, наведите на него

Ниже будет выведен список подходящих абонентов.

мышью и нажмите кнопку

1

.

!
Ваша адресная книга может быть заранее заполнена администратором TrueConf.

2

В этом случае вы также можете добавить контакты вручную.

После заполнения адресной книги вы увидите список всех добавленных контактов и их статусы:
– онлайн

– отошёл (не у компьютера некоторое время, по умолчанию 15 минут)

– онлайн со смартфона или планшета

– авторизован, но приложение не запущено

– онлайн с аппаратного или программного SIP/H.323 терминала

– не беспокоить (выставляется вручную в профиле)

– участвует в конференции в качестве её владельца

– не в сети

– занят в видеозвонке или конференции

– статус неизвестен

Действия с контактами в адресной книге
Чтобы позвонить пользователю:
• наведите указатель мыши на его имя в списке и нажмите на кнопку вызова

;

• или щёлкните на его имени двойным кликом мыши.
Чтобы написать абоненту, наведите указатель мыши на его имя в списке и
нажмите на кнопку чата
Также вы можете посмотреть информацию о контакте, удалить его (если добавили
его сами вручную) или заблокировать. Для этого нажмите на нём правой кнопкой
мыши и выберите нужный пункт меню.

1

Группы контактов
По умолчанию список контактов в адресной книге выводится без деления на группы.
Чтобы включить отображение групп:

1

Нажмите на стрелку

2

Выберите пункт меню Отображать список групп.

над полем поиска.

2

Чтобы создать новую группу контактов:
1

Нажмите на кнопку

2

В появившемся меню выберите пункт Создать группу.

3

Введите название новой группы и нажмите Создать.

, расположенную вверху адресной книги.

1
2

3

4

После создания группы контактов вы можете:
• пригласить всех пользователей группы в конференцию;
• добавить в неё пользователей;
• переименовать группу;
• удалить её.
Для этого нажмите на названии группы правой кнопкой мыши и выберите нужный пункт меню.

Использование чата
Чтобы перейти к списку ваших бесед, нажмите кнопку

в меню приложения.

1

Помимо текстового общения и пересылки файлов, в чате вы можете:

1

2

Искать сообщения.
Для этого нажмите кнопку

и в поле поиска введите нужный

текст. По мере ввода будет производиться поиск, а сообщения
будут подсвечиваться определённым цветом.

2

Позвонить собеседнику.

3

Нажмите

, чтобы открыть дополнительные возможности:

• просмотреть информацию о собеседнике
• отобразить список всех отправленных вложений
• очистить историю чата
• удалить чат
• заблокировать собеседника.

4

Нажать правой кнопкой мыши на сообщение, чтобы:
• ответить на него
• отредактировать
• переслать его другому пользователю
• копировать
• удалить
• выделить – например, выбрать несколько сообщений и удалить, скопировать или переслать их все сразу.

3
4

Групповые чаты
Чтобы создать групповой чат:

2

1

В меню приложения нажмите кнопку

2

Нажмите кнопку

3

Нажмите кнопку Создать.

4

Откроется окно, в котором вы сможете выбрать и добавить

для перехода в список чатов.

и введите название чата. Можно сразу выбрать

аватар чата, нажав на иконку слева от названия.

1

3

участников из адресной книги в созданный чат.

В групповом чате, как и в личной переписке с пользователем, доступны
функции просмотра списка переданных в нём файлов, а также поиска,
редактирования и удаления сообщений.

Возможности в групповом чате
Начать конференцию – перейдите в нужный чат и нажмите кнопку

в правом верхнем углу приложения.

Добавить или удалить участников – выберите нужный чат в списке бесед и нажмите кнопку

в правом верхнем углу приложения.

Назначить модераторов чата – перейдите в нужный чат и нажмите кнопку
. Для выдачи прав модератора нажмите правой кнопкой
мыши на нужном участнике и в появившемся меню выберите пункт Назначить модератором. Модератор сможет добавлять/удалять
участников, назначать других модераторов, удалять сообщения, изменять название и аватар чата.

Настройки чата
Если вы являетесь владельцем или модератором чата, то можете изменить ряд
параметров чата. Для этого:

1

Нажмите правой кнопкой мыши по нужному чату и в появившемся

2

На появившейся панели вы можете:

1

меню выберите пункт Информация о групповом чате.

●

Задать аватар.

●

Изменить название.

●

Настроить отображение истории чата для новых участников
(если этот флажок снять, то они не будут видеть сообщений,
присланных в чат до момента добавления в беседу).

●

Настроить отображение событий чата (добавление/удаление
участников, смена названия/аватара чата).

Также на этой панели можно посмотреть списки участников чата и
отправленных файлов

!

Для виртуальной комнаты или запланированной конференции с
периодическим графиком будет использоваться один и тот же групповой
чат, синхронизированный со своей конференцией

2

Создание конференции
Вы можете создать быструю конференцию с минимумом настроек,
которая запустится сразу, а также запланированную конференцию
(с расписанием) или виртуальную комнату (без расписания)

!

Быстрая конференция может быть только
внутренней (закрытой), то есть без
возможности гостевых подключений.

Все эти типы конференций TrueConf бывают четырёх режимов:
Кто может быть
на экране (трибуне)

Описание

Все на экране

Видеоурок

Управляемый селектор

Автоселектор

Все участники видят и слышат друг друга.

Участники видят и слышат только ведущих на трибуне.
Ведущие видят и слышат всех.

Участники видят и слышат только ведущих на
трибуне. Ведущие видят и слышат всех.

Ведущие

Все участники видят и слышат только
докладчиков на трибуне. Максимальное
количество таких докладчиков задаётся при
создании конференции. При достижении этого
числа никто больше не сможет выйти на
трибуну, в том числе и ведущие.
Участники видят и слышат тех, кто в данный
момент говорит или демонстрирует контент.
Максимальное количество мест на трибуне
задаётся при создании конференции.

●

Ведущие

●

Любой участник, приглашённый ведущим на
трибуну

Любой участник, передающий аудио либо
транслирующий контент. Ведущий может закрепить
любого из докладчиков в раскладке.

Для создания быстрой конференции:
1

Нажмите кнопку

2

В левой части окна в разделе Конференции выберите Быстрая конференция.

3

В настройках конференции укажите название и выберите её режим.

4
5

в меню приложения, чтобы перейти в раздел Конференции.

В правом блоке Участники нажмите на кнопку Добавить пользователей. Выберите тех, кого хотите пригласить
в конференцию, и нажмите Добавить.
Для старта конференции нажмите кнопку Начать.

2

3
4

1

5

Для создания конференции:
Быстрая конференция запустится сразу же и будет удалена после окончания. Если такой вариант вам не подходит – вы можете создать:
●
запланированную конференцию (с расписанием) – она автоматически запускается в указанное время. Подключиться к ней до её
начала может только создатель (владелец) конференции
●
виртуальную комнату – это постоянно доступная конференция, к которой можно подключиться в любое время до момента её
удаления

1

Нажмите кнопку
в меню приложения, чтобы
перейти в раздел Конференции.

2

Перейдите в раздел Запланированные конференции или
Виртуальные комнаты для создания конференции
соответствующего типа запуска.

3

В выбранном разделе нажмите на кнопку

1

+ Создать конференцию или

4

Укажите тип конференции:
• внутренняя (по умолчанию) – без возможности гостевых
подключений;
• публичная (вебинар) – к ней смогут подключиться гости, то
есть незарегистрированные на сервере пользователи.

5

Нажмите кнопку Продолжить.

.

2
4

3

5

6

7

Откроется вкладка Основное. Укажите:

6
A

A.

название конференции;

B.

режим и для видеоселектора – число одновременно выступающих докладчиков
и общее число участников;

C.

тип запуска – с расписанием или виртуальная комната;

D.

время и периодичность проведения.

Перейдите на вкладку Участники – откроется окно для их добавления
(если этого не произошло – нажмите кнопку

).

8

Отметьте нужных участников и нажмите Добавить.

9

Проверьте настройки и нажмите кнопку Создать.

!

B

C
D

Конференцию можно записать. Для этого на вкладке Дополнительно
поставьте флажок Включить запись конференции. После проведения
мероприятия вы, как владелец конференции, сможете скачать её прямо

7

из планировщика. Для этого просто выберите нужную конференцию и
нажмите кнопку Скачать запись или Записи конференций (если их
несколько). Подробнее смотрите в разделе «Записи конференций»

8

Регистрация в публичных конференциях
1
2

3

При выборе публичного типа конференции у вас будет возможность
настроить регистрацию для участия в ней. После этого тем, кто захочет
подключиться к вашей конференции, сначала будет необходимо
заполнить форму регистрации. Так вы сможете собирать информацию
об участниках конференции и ограничивать доступ нежелательным
гостям.

1

При создании/редактировании конференции выберите
вкладку Регистрация

2

На открывшейся вкладке отметьте флажок Включить
регистрацию в конференции

3

Затем настройте регистрацию в вашей конференции.
Обратите внимание, что если вы делаете это в уже
созданной конференции, то настройка полей формы
регистрации будет недоступна

!
Обратите внимание, что регистрация на вебинаре недоступна для
SIP/H.323 терминалов и RTSP-устройств (например, IP-камер).
Участвовать в публичной конференции они смогут только если
ведущий добавит их в список участников при её создании или
редактировании, или же пригласит после её начала.

Подключение к конференции
Вы – авторизованный на сервере пользователь
Если у вас есть ссылка на страницу конференции:

1

В меню приложения нажмите

2

В строке поиска вставьте ссылку на конференцию и нажмите кнопку вызова

1

для перехода в адресную книгу.

2
.

Через планировщик конференции:

!

В планировщике вы увидите список конференций, созданных вами,
и конференций, в которые вы были приглашены как участник.

1

Нажмите кнопку

2

В календаре выберите нужную дату.

3

Выберите нужную конференцию в списке и нажмите Начать конференцию, чтобы
запустить её, или Подключение к конференции для присоединения к уже
идущему мероприятию

4
!

в меню приложения и выберите Запланированные

конференции.

Для просмотра списка постоянно доступных конференций перейдите на вкладку
Виртуальные комнаты.
Если конференция запланирована заранее, то когда она начнётся,
всем участникам будет совершён автодозвон.

1
2
4

3

Вы – гость (не авторизованы на сервере)
Для подключения к конференции вам должны предоставить ссылку на её страницу.
Откройте её в браузере.

1
2

Укажите свои ФИО и нажмите Сохранить.

1
Если у вас установлено клиентское приложение TrueConf, нажмите
кнопку Приложение. Оно запустится и вы сразу же подключитесь к
конференции.

3

Если у вас нет приложения TrueConf и вы не хотите его устанавливать –
нажмите кнопку Браузер. Вы увидите запросы на доступ к камере и
микрофону, подтвердите их и нажмите кнопку Подключиться.

!
Если конференция ещё не началась, на её странице вы увидите обратный отсчёт
времени до старта.
Не дожидаясь его, вы можете добавить событие о конференции в свой календарь
Google или в любой другой. Для этого нажмите Добавить в календарь.

2

3

Регистрация на вебинаре
Для подключения к публичной конференции (вебинару) может потребоваться регистрация:
Введите данные о себе (при этом обязательные поля
На гостевой странице

1

конференции нажмите кнопку
Зарегистрироваться

2

отмечены “звёздочкой”) и нажмите Регистрация.

При необходимости вы сможете

Если на сервере настроена рассылка приглашений,

изменить свои данные, перейдя

то на указанный email-адрес вы получите ссылку для

3

по вашей ссылке для

подключения. Иначе в открывшемся окне вам нужно

подключения и нажав на

будет нажать кнопку Скопировать ссылку и

Подробнее.

сохранить её в удобном месте.

2
1

!

3

Обратите внимание, что регистрация на вебинаре недоступна для SIP/H.323 терминалов и RTSP-устройств (например, IP-камер).
Участвовать в публичной конференции они смогут только если ведущий добавит их в список участников при её создании или
редактировании, или же пригласит после её начала.

Защищённые PIN-кодом конференции
Как создать защищённую PIN-кодом конференцию

1

Нажмите кнопку

в меню приложения и перейдите

2

При создании конференции на вкладке Дополнительно отметьте

1

в Запланированные конференции.

флажок Использовать PIN для входа в конференцию.

2

Автоматически будет сгенерирован PIN-код, но вы сможете указать
свой вариант в поле ниже или пересоздать его кнопкой

!

.

Ограничить доступ любым незарегистрированным гостям вебинара
можно с помощью вкладки Регистрация. Данная возможность
рассмотрена выше.

Как подключиться к защищённой PIN-кодом конференции

!

В TrueConf предусмотрено множество уровней

Если конференция защищена PIN-кодом,

обеспечения безопасности – от базовых до

то при подключении к ней введите его в

криптографически неприступных. Конференции

соответствующее поле и нажмите

защищены от перехвата, пользовательские данные

Присоединиться.

недоступны посторонним, а риск доступа
злоумышленников полностью исключён.

Что можно делать в конференции
Показ экрана и окон приложений

1

Нажмите на кнопку

в нижней части окна конференции, либо

комбинацию клавиш Ctrl + S.

2

В появившемся меню выберите экран или приложение, которое
хотите транслировать. При необходимости транслировать звук,
отметьте соответствующую галочку в левом нижнем углу. Затем
нажмите Начать демонстрацию. После этого сразу начнётся показ.

После начала трансляции окно приложения будет свернуто, а в
правом верхнем углу экрана появится виджет управления
контентом:

Сворачивание /

Выбор нового окна для

Выбор изображения,

Участники, которые в

Переход в

разворачивание виджета

показа и переключение

которое будет выводиться

течение конференции

дополнительное меню

режима трансляции

в области предпросмотра

получили доступ к

управления

собственного видео –

(доступно только при

управлению вашим

конференцией

поверх контента или

трансляции экрана)

рабочим столом

Остановка показа контента

отдельным потоком

!

Показ презентаций и pdf-файлов

!

Импорт презентаций из файлов ppt и pptx доступен только
на Windows и требует установленного Microsoft PowerPoint.

Перед началом конференции

На macOS и Linux используйте импорт изображений и страниц

2

из pdf-файлов.

вы можете подготовить
презентацию для демонстрации.
Для этого нажмите кнопку

1

в меню и выберите пункт

На панели управления конференцией нажмите кнопку
и в появившемся меню выберите вкладку Презентация.

Презентации.

2

На открывшейся вкладке:
●

Чтобы создать презентацию из изображений выберите
Создать презентацию.

●

Для импорта презентации .ppt / .pptx / .slides выберите
Загрузить презентацию. После загрузки презентации
нажмите на кнопку Старт в правом нижнем углу.

●

Для импорта файла pdf выберите Загрузить PDF.

При необходимости вместе с презентацией транслировать и

3

звук отметьте соответствующую галочку в левом нижнем углу.

3

После загрузки файла нажмите Старт.

!
Во время показа презентации на экране отображается виджет
с кнопками
для прекращения показа.

для листания слайдов и

!

Включение и отключение микрофона, камеры, динамиков
Во время конференции вы можете отключить своё оборудование в панели управления:

После отключения своего микрофона вы всё равно
сможете в любой момент конференции отправить
аудиокомментарий.
Для этого нажмите кнопку Реплика в левой части
панели управления конференцией (или на
клавиатуре клавиши CTRL + T или Space).

• микрофон – нажмите
• камеру – нажмите
• динамики – нажмите
Отключенное устройство отображается перечёркнутой иконкой, например,

.

Нажмите по такой иконке, чтобы включить устройство.

Выбор других микрофона, камеры, динамиков
Чтобы переключиться во время конференции на другое устройство:

1

Нажмите кнопку
рядом с иконкой
нужного устройства или правой
кнопкой мыши на саму иконку.

2

В списке нажмите левой кнопкой мыши на
нужный пункт. В меню смены микрофона вы
также можете включить шумоподавление и
регулировку усиления.

!
Также вы можете быстро переключаться
между своими камерами, нажимая

•

– изменить микрофон

значок

•

– изменить камеру

конференции.

•

– изменить устройство вывода звука

на своём изображении в

Настройка раскладки видеоокон
Для того, чтобы поменять окна участников в раскладке местами:

1

Зажмите кнопку мыши на окне, которое вы хотите переместить.

2

Перетащите его на место окна, которое вы хотите заменить.

3

Отпустите мышку, чтобы окна участников поменялись местами.

Для того, чтобы показывать изображение кого-то из участников крупнее:

1

Чтобы увеличить и вынести в центр раскладки одно из видеоокон:
• нажмите по нему двойным щелчком левой кнопкой мыши;
• или нажмите кнопку

2

Остальные окна выстроятся миниатюрами вокруг увеличенного видеоокна.

3

Чтобы вернуть раскладку в начальное положение:
• снова дважды щёлкните на большом изображении;
• или нажмите кнопку

Отключение устройств участника

1

Нажмите кнопку

в правом верхнем углу окна конференции.

2

Нажмите правой кнопкой мыши на участнике и выберите нужный пункт:

Откроется список участников.

• выключить микрофон или камеру (доступно только для ведущих
конференции) – все в конференции перестанут слышать или видеть
этого пользователя;
• не принимать только у себя от этого участника звук или видео.

!

Вы можете произвести указанные выше действия сразу для всех участников конференции.
Для этого нажмите кнопку

в списке участников и выберите нужный пункт.

Управляемый селектор
Описание ролей
В управляемом селекторе видны и слышны всем только докладчики, выступающие
на трибуне.
Также только докладчик может показывать рабочий стол и презентации.
Всех участников данного режима можно разделить на две группы: ведущий и
обычный участник.

Если вы – ведущий, то можете:

1

Выйти на трибуну
Для этого нажмите кнопку

Выступить на панели управления конференцией,

1

либо комбинацию клавиш Ctrl + U.
Чтобы прекратить выступление, нажмите кнопку

Покинуть трибуну, которая

появится на месте кнопки Выступить.

2

Пригласить другого участника выступить на трибуне
Для этого нажмите кнопку

в правом верхнем углу окна конференции. Откроется

список участников – наведите курсор мыши на нужного слушателя и нажмите на
кнопку

!

.

Обратите внимание: при старте управляемого селектора автоматически на трибуну
вызывается только владелец (тот, кто создал конференцию), но не остальные
ведущие.

2

Если вы – обычный участник, то можете:

1

Произнести аудиореплику без выхода на трибуну
Для этого нажмите и удерживайте кнопку

Реплика на панели

управления конференцией (либо комбинацию клавиш Ctrl + T или
Space).

2

Выступить с докладом или показать презентацию
Для этого вам надо отправить запрос выйти на трибуну: нажмите
кнопку

Выступить на панели управления конференцией, либо

комбинацию клавиш Ctrl + U.
Ведущему будет отправлен запрос и, в случае его подтверждения,
вы будете добавлены на трибуну в качестве докладчика.

!

1

2

Ведущий может сам пригласить вас на трибуну, и тогда вам будет
показан соответствующий запрос. Если вы согласны выступить, то
нажмите кнопку Принять.

Особенности автоселектора

Автоселектор

Режим автоселектора похож на управляемый селектор, с тем отличием, что участники на трибуну выводятся автоматически, по определённому
алгоритму. Тот, кто говорит или транслирует контент, попадает на трибуну вместо другого замолчавшего докладчика. Количество мест на
трибуне ограничивается при создании конференции. Первым в раскладке заменяется тот докладчик, который дольше всех молчит.
Ведущий может закрепить некоторых участников на трибуне, чтобы они не замещались даже если молчат. Для этого во время конференции
необходимо правой кнопкой мыши нажать на окне с интересующим участником и в появившемся меню выбрать Pin participant. Также можно
нажать кнопку
, которая появляется по наведению на докладчика в списке участников конференции. Аналогично с помощью кнопки
или через контекстное меню можно открепить участника. При закреплении слушателя у него автоматически включается микрофон.
Обратите внимание: при создании автоселектора по умолчанию отмечен флажок Отключать участникам микрофон при подключении к
конференции. Это сделано для того, чтобы пользователь случайно не попал на трибуну по активности микрофона до тех пор, пока
целенаправленно его не включит. Данная настройка не отключает микрофоны на стороне SIP/H.323 терминалов.

Автоселектор с разными типами подключений
Клиентские приложения без поддержки автоселектора
Режим автоселектора доступен в клиентских приложениях для десктопов начиная с версии 8.2.1. Если же участник
подключился к такой конференции с приложения версии ниже 8.2.1, то для него это будет обычным управляемым
селектором. То есть для выхода на трибуну ему понадобится нажать кнопку

Выступить и ведущий увидит

соответствующий запрос. После выхода на трибуну такой участник автоматически будет закреплён. Также ведущий может
сам закрепить его на трибуне с помощью кнопки

тем самым сделав докладчиком. Уйти с трибуны такой докладчик

сможет сам по кнопке Покинуть трибуну или же если ведущий его открепит кнопкой

SIP/H.323 терминалы и RTSP устройства
Участники, подключенные к автоселектору с помощью SIP/H.323 терминалов, а также RTSP-подключения (например, IPкамеры), попадают на трибуну по голосовой активности или при закреплении ведущим в раскладке, как и в случае
клиентских приложений. При этом если терминал даже с выключенным микрофоном начнёт отправлять вторым потоком
контент, то также попадёт в раскладку.

Браузеры (по WebRTC)
Участники, подключенные к автоселектору через браузер (по WebRTC), попадают на трибуну по голосовой активности или
при закреплении на ней ведущим. После начала показа контента даже с выключенным микрофоном такой участник также
станет докладчиком.

Переключение режимов
Во время конференции вы сможете поменять её режим на Управляемый селектор. Для этого:

1

Нажмите кнопку

2

В появившемся окне нажмите на

3

Затем нажмите Переключить. После этого ваша конференция переключиться в режим Управляемый селектор.

, расположенную в левом верхнем углу окна конференции.

.

2
3

Настройки приложения
1

Нажмите кнопку

2

Для настройки камеры
перейдите в раздел Аудио
и видео → Видео. Также здесь
вы можете установить размытие
своего фона или выбрать
вместо него виртуальный.
Кроме предложенных
виртуальных фонов можно
добавить свой.

1

в меню приложения, чтобы открыть настройки.

3

Микрофон и динамики
настраиваются в разделе
Аудио и видео → Звук.
Здесь также можно
произвести некоторые
другие настройки,
например настроить
шумоподавление.

4

В разделе Предпочтения
→ Уведомления и звуки
вы можете настроить
всплывающие окна
уведомлений: их
расположение, события
при которых они будут
появляться и др.

5

Звуковые оповещения также
настраиваются в разделе
Предпочтения →
Уведомления и звуки.

6

Для перехода к списку
всех доступных

7

Чтобы изменить параметры
внешнего вида

8

Для настройки предпочтений
работы приложения

9

Настроить некоторые
аспекты работы

комбинаций горячих

приложения,

перейдите в раздел

конференций можно в

клавиш перейдите в меню

перейдите в меню

Предпочтения → Основное. В

разделе Предпочтения →

Остальное → Горячие

Предпочтения →

подразделе Контакты можно

Конференция.

клавиши.

Оформление.

задать строку, которая будет
выводиться под именами
пользователей в списке
контактов.

Запись конференций
Загрузка автоматически созданных записей
Администратор вашего TrueConf Server может настроить запись проводимых на сервере конференций. Она может быть активирована
для всех конференций, либо выставляться в настройках только для некоторых из них. Во втором случае при создании конференции, на
вкладке Дополнительно, вам необходимо будет отметить галочку Включить запись конференции. Загрузка автоматических записей
будет доступна только владельцу конференции. Для того чтобы скачать запись проведённой конференции:

1
2

Нажмите кнопку
в меню приложения, чтобы
перейти в раздел Конференции.
Выберите конференцию, запись которой вы хотите скачать

1

2

3
4

В карточке конференции нажмите на кнопку Скачать запись.
Если у выбранной конференции есть несколько записей, то
вместо кнопки Скачать запись будет кнопка Записи
конференций. Нажав на неё вы увидите список всех записей
конференции. Чтобы скачать нужную, нажмите на кнопку

4

3

Аналитика: расширенные отчёты
Просмотр аналитики
В планировщике можно посмотреть подробную информацию об участниках вашей конференции и их деятельности в её рамках:

1

1

2

2
3

Нажмите кнопку

в меню приложения, чтобы перейти в

раздел Конференции.
В подразделе Запланированные конференции или
Виртуальные комнаты выберите конференцию,
статистику по которой вы хотите посмотреть.

3

В карточке конференции нажмите на кнопку Аналитика
В открывшемся блоке аналитики вам будут доступны следующие

4

данные по конференции:

4

●

сведения об участниках

●

история подключений

●

сообщения, отправленные в общий чат

Также будет доступен поиск по этим данным и различные
способы их фильтрации. При желании любой список можно
сохранить с помощью кнопки

