Инструкция учитель
1. Запускаем программу «TrueConf», установленную на вашем компьютере. Программа
сворачивается в трей (нижняя права часть экрана)

2.

Вводим свой логин и пароль в соответствующие поля и нажимаем кнопку «Вход»

3. В нижней правой части экрана мы видим такую панель

Слева на право:
(1) адресная книга
(2) список участников конференции ( а также инструменты конференции — запись,
показ экрана и презентаций)

(3) чат,
(4) история звонков
4. Для подключения к конференции (виртуальной комнате) конкретного класса
необходимо в программе TrueConf выбрать адресную книгу, в поле поиска вставить
ID (ссылку) конференции и нажать на кнопку вызова. Ссылки на комнаты находятся в
файле с логинами учителей.

5. После подключения к комнате вы увидите в верхней левой части окна программы
такую панель

Слева на право:
(1) регулировка громкости и вкл.\выкл. звук
(2) регулировка громкости и вкл.\выкл. микрофон
(3) вкл.\выкл. камеры
(4) демонстрация контента (показать вместо изображения со своей камеры окно
программы или рабочий стол вашего компьютера)
(5) выход (завершение) конференции.
6. Если мы нажмем на стрелку справа от изображения, то можно выбрать другой
источник видео, к примеру, документ камеру.

7. Переходим к списку участников конференции и видим кто сейчас находится в нашей
виртуальной комнате

8. В комнате есть четыре роли: Владелец (помеченный звёздочкой), Ведущий (синяя
фигурка), Выступающие на трибуне, то есть, кого видно в данный момент (зелёная
фигурка) и простые наблюдатели. Владелец всегда один и может всё... Ведущий
может назначать других ведущих, приглашать на трибуну (убирать с трибуны),
выступать на трибуне. Наблюдатель может наблюдать, а может и не наблюдать!
9. Что бы назначить другого человека ведущим или пригласить на трибуну нужно нажать
на строку с именем приглашаемого правой кнопкой мыши и выбрать необходимое
действие

10. Важно помнить, что при выходе из конференции всех ведущих больше нельзя никому
выступать на трибуне. Перед тем как вы собрались уходить их конференции
дождитесь своего коллегу назначьте его ведущим и только потом выходите.

