Работа с приложением видеоконференцсвязи Trueconf.
* Рекомендуется использовать приложение TrueConf на компьютере.

1.1 Инструкция для операционной системы Windows
1. В браузере открыть ссылку- https://trueconf.ru/
2. Кликнуть по вкладке «Скачать».
3. Из предложенных вариантов в верхней панели нужно выбрать подходящую вам
операционную систему.
4. Далее кликнуть на вкладку «Скачать»:
5. Запустить скаченный файл.
6. Сохранить предложенный файл и запустить его для установки.
7. В процессе установки нажимать на кнопку «Далее».
8. Далее «Завершить».
9. На рабочем столе запустить приложение TrueConf Client.
• Перейдите в верхней панели выбрав «Настройки», далее «Сеть», далее
«Основные».
• Соединение с сервером: выбрать «TrueConf Server».
• Если будет запрос, то в нижнюю строку введите следующий адрес сервера:
95.173.145.214:4307
• Далее «Подключиться».
• После успешного подключения можете закрыть окно настроек.

•
•

Образец:
Обратить внимание на Состояние сети «Подключено»

10. Для входа в свою учетную запись, нужно авторизоваться в правой части
приложения, с использованием логина и пароля, который будет выслан
индивидуально на электронную почту.

11. Для начала сеанса связи в адресной книге дважды кликнуть на аккаунт сотрудника
Университета.

1.2 Инструкция для мобильных операционных систем Apple.
1) В браузере открыть ссылку- https://trueconf.ru/
2) В случае ошибки, кликнуть на вкладку «Дополнительно» или «Подробно» и
выбрать «Перейти на веб-сайт…»
3) Далее кликнуть на вкладку «TrueConf для IOS»:
•
•
•
•
•
•
•

Для установки кликнуть:
Запустить приложение.
В параметрах соединения выбрать «Другой сервер».
В нижнюю строку введите следующий адрес сервера:
95.173.145.214:4307
Кликнуть на вкладку «Войти как».
Авторизоваться под полученным по электронной почте логином и паролем.
В адресной книге кликнуть на аккаунт сотрудника Университета, затем
воспользоваться функцией вызова.

1.3 Инструкция для мобильных операционных систем Android.
1) В браузере открыть ссылку- https://trueconf.ru/
2) В случае ошибки, кликнуть на вкладку «Дополнительно» или «Подробно» и
выбрать «Перейти на веб-сайт…»
3) Далее кликнуть на вкладку «TrueConf для Android»:
•
•
•
•

Для установки на Android, кликнуть:
Запустить приложение.
В параметрах соединения выбрать «Сменить сервер».
Из предложенных вариантов выбрать «TrueConf Server», далее в строке «Адрес:
порт» указать следующий адрес:
95.173.145.214:4307
• Кликнуть на вкладку «Войти как».
• Авторизоваться под полученным по электронной почте логином и паролем.
• В адресной книге кликнуть на аккаунт сотрудника Университета, затем
воспользоваться функцией вызова.

