Инструкция по подготовке к работе приложения видеоконференцсвязи
TrueConf
1. Скачать и установить приложение TrueConf с сайта https://conf.vimvd.ru/
2. Подключить микрофон и вебкамеру к ПК.
3. Запустить приложение.
4. В разделе «Настройки – Сеть» проверить подключение к серверу TrueConf института.

5. В разделе «Настройки – Видео и звук» выбрать вашу вебкамеру, устройство
записи/воспроизведения и проверить их работу.

6. Авторизоваться под своими учетными данными (логин, пароль) Moodle

Инструкция по созданию занятию, проводимого в режиме
видеоконференцсвязи через приложение TrueConf (для преподавателей)
1. После авторизации на вкладке

«Управление конференцией» перейдите по

значку
на окно планирования конференции. Выберите необходимую дату и нажмите
кнопку «+».

2. Выберите тип «Запланированная» и ставите галочку в чекбоксе «Сделать конференцию
публичной». После этого нажмите кнопку «Продолжить».

3. Укажите название конференции в соответствии с названием предмета. Выберите режим
«Ассиметричная» (ведущий видит всех участников, а все участники видят только
ведущего).

При выборе данного режима в появившемся окне

нажмите «Продолжить».
Далее укажите дату, время, продолжительность, часовой пояс (+3) проведения
конференции и нажимаете кнопку «Создать».

4. Переходите на страницу конференции (аналогично п. 1 инструкции) и скопируйте
ссылку на страницу конференции. Данную ссылку необходимо передать курсантам,
которые участвуют в этом занятии.

5. В запланированное время в ваш авторизированный клиент поступит вызов, после чего
необходимо принять вызов.

До начала конференции по кнопке
имеется возможность изменить настройки вашей
конференции (например дату и время), подключиться к конференции если пропустили
автодозвон с сервера.

Инструкция по подключению к занятию, проводимому в режиме
видеоконференцсвязи через сервер TrueConf (для обучающихся)
1. По предоставленной преподавателем ссылке перейдите на страницу конференции,
скопировав ее в адресную строку браузера.
Дождаться времени, указанного до начала конференции и нажать кнопку «Присоединится»

2. Далее необходимо указать свои данные (фамилия, имя) и нажать «Войти».

3. В следующем окне необходимо выбрать варианты подключения
- WebRTC (подключение через браузер);
- Через установленный клиент TrueConf;
- Через клиента TrueConf без установки.

Рекомендуется использовать подключение через клиента TrueConf для
обеспечения более стабильной связи.

1) Подключение через WebRTC
Подключение к видеоконференции через WebRTC происходит с помощью браузера вашего
компьютера.
При
этом
необходимо
выбрать
вебкамеру,
устройства
воспроизведения/записи и разрешить доступ браузера к вебкамере и микрофону
компьютера.

2) Подключение через клиента TrueConf
При подключении через клиента TrueConf его необходимо заранее установить с сайта по
ссылке https://conf.vimvd.ru/ на компьютер и настроить согласно инструкции по подготовке
к работе приложения видеоконференцсвязи TrueConf
Выбирая способ подключения через установленное приложение, браузер попросит вас
запустить клиента TrueConf. Необходимо нажать кнопку «Открыть приложении TrueConf
Client».

Также имеется возможность подключения через мобильные устройства. Необходимо
перейти через браузер вашего мобильного устройства на сайт https://conf.vimvd.ru/ и
установить приложение TrueConf Client выбрав вашу платформу (Android, iOS).
Далее на сайте https://conf.vimvd.ru/ в разделе «Подключение к конференции» указать ID
конференции. ID это число после /с/ в ссылке на конференцию (в данном случае

https://conf.vimvd.ru/c/0278391708 ID это число 0278391708). После нажать кнопку
«Подключится».

