
Инструкция  

по установке и настройке программы видеоконференцсвязи  

TrueConf Client 
 

1. Для регистрации на сервере вышлите на два электронных адреса 

bsemenov2011@yandex.ru; mail@turcentrrf.ru следующую информацию: 

o название региона; 

o название учреждения; 

o фамилия, имя, отчество ответственного лица; 

o электронная почта. 

o контактный телефон 

2. После регистрации администратором, на указанную вами электронную 

почту будет выслан логин и пароль для входа в систему 

видеоконференцсвязи TrueConf. 

3. Для получения необходимого программного обеспечения через интернет 

зайдите в браузере по адресу http:/94.141.182.27:8888/ на гостевую 

страницу нашего TrueConf Server. По ссылкам со страницы нужно 

скачать и установить TrueConf Client приложение для Windows и Mac, 

там же можно получить ссылку на бесплатное приложение 

видеоконференцсвязи в магазинах AppStore и Google Play. 

4. Откройте установленное приложение TrueConf Client, перейдите на 

вкладку «Настройки». Проверьте адрес подключения к серверу. Скаченное 

у нас приложение Windows настроено на адрес сервера 94.14.182.27 порт 

4307. В мобильных приложениях обязательно переключитесь с 

публичного Online сервиса на адрес нашего сервера. 

5. При работе со скоростным безлимитным доступом в интернет, установите 

в настройках программы использования сети на максимум 4096кбит/с. 

Протестируйте настройки соединения - нажмите «Тест». Когда программа 

выдаст сообщение – «Скорость соединения достаточна для видео 

высокого качества» это положительный результат проверки связи. 

6. Перед началом работы проверьте на компьютере установки и настройки 

ваших аудио-видео устройств. В программе TrueConf Client зайдите в 

пункт меню Настройки/ Оборудование. Проверьте, правильность выбора 

устройств, а чтобы сделать настройку нажмите кнопку «Тест». 

Отрегулируйте яркость, контрастность видеокамеры, проверьте уровень 

громкости динамиков, скорректируйте чувствительность и эхо подавление 

у микрофона. 

7. Для входа в систему связи нажмите в меню «Войти» для регистрации 

используйте полученные у администратора Trueconf ID и Пароль. 

Внимание! при подключении мобильных устройств к нашей сети не 
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используйте в программе Trueconf ссылки на свои учётные записи в 

социальных сетях.  

8. После успешного подключения к серверу в приложении откроется 

Адресная книга. Иконки абонентов, доступных в настоящий момент для 

подключения отмечены жёлтым цветом.  На нашем сервере возможны как 

прямые видео звонки так и групповые конференции с различных 

устройств. C возможностями системы связи можно познакомиться на 

сайте производителя https://trueconf.ru/ 
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