
ИНСТРУКЦИЯ 

по участию в видеоконференции 

с использованием программного обеспечения TrueConf 

 

 

Подготовка к участию в конференции. 

 

1. Для участия в видеоконференции на компьютере должно быть установлено программное 

обеспечение TrueConf. Скачайте его по ссылке https://trueconf.ru/downloads/windows.html и 

установите на свой компьютер. 

2. Необходимо иметь учетную запись (логин и пароль) для входа в TrueConf. 

Если ранее Вы не принимали участия в конференциях с использованием TrueConf, необходимо 

зарегистрироваться по ссылке https://trueconf.ru/products/online/registration-standard.html , 

заполнив форму, как на рисунке ниже. 

 
Поле TrueConf ID – логин, который в дальнейшем Вы будете использовать при входе в 

программу TrueConf. 

Поле Пароль – Ваш пароль. 

Поле Эл. почта – Ваш адрес электронной почты. 

Поле Полное имя -  Ваше имя, которое будут видеть другие участники конференции - Фамилия 

инициалы или ФИО полностью. 

 

3. Войти в программу TrueConf, используя логин и пароль (из пункта 2). 

 

                                           
 

https://trueconf.ru/products/online/registration-standard.html


Вход и участие в конференции. 
 

Для входа в конференцию в меню приложения нажмите         для перехода в адресную книгу. 

В строке поиска вставьте ссылку \c\15121544@vkstrue.duma.gov.ru#vcs и нажмите кнопку вызова       . 

 

 

 

                   

                         

                            \c\15121544@vkstrue.duma.gov.ru#vcs 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Во время мероприятия выключить микрофон (нажать на пиктограмму микрофон, 

чтобы значок стал перечеркнутым) и держать его выключенным. Включать микрофон только во 

время выступления! 

 

Для удобства можно перейти в режим "Во весь экран" (нажать на клавиатуре F11). 

Для входа через Web: в браузере (FireFox, Chrome, Yandex) откройте ссылку 

https://vkstrue.duma.gov.ru:8088/c/15121544/  

i 

Введите отображаемое имя для подключения, укажите ФИО. 

 

Выберите способ подключения: Браузер. Вы увидите запрос на доступ к камере и микрофону, 

подтвердите их и нажмите кнопку Подключиться. 

Если у вас установлено клиентское приложение TrueConf, нажмите кнопку Приложение. Оно 

запустится, и вы сразу же подключитесь к конференции. 

 

ВНИМАНИЕ! Во время мероприятия выключить микрофон (нажать на пиктограмму микрофон, 

чтобы значок стал перечеркнутым) и держать его выключенным. Включать микрофон только во 

время выступления! 

 

Для удобства можно перейти в режим "Во весь экран" (нажать на клавиатуре F11). 

Для аппаратных терминалов — воспользуйтесь следующими данными: 

SIP: 0015121544@95.173.130.79 

H.323: 0015121544@95.173.130.79 

 

По техническим вопросам обращаться: vks-gd@duma.gov.ru 

 

mailto:vks-gd@duma.gov.ru


Показ презентации и pdf-файлов 
 

 

Перед началом конференции 

вы можете подготовить презентацию 

для демонстрации.  

Для этого нажмите кнопку   

в меню и выберите пункт 

Презентации.  

 

В меню управления конференцией нажмите кнопку        и выберите пункт Презентации. 

 
 

В окне выбора презентации: 

- для импорта презентации ppt / pptx нажмите  

- для создания презентация из изображений нажмите кнопку        выберите нужные файлы. 

После импорта файла нажмите Начать показ. 

 

Во время показа презентации на экране отображается виджет                                с кнопками для  листания 

слайдов и       для прекращения показа. 


