
Дистанционная работа ЦРШ “Код Успеха” с использованием сервиса 
онлайн-совещаний FreeConferenceCall 

без установки и с установкой приложения на компьютере под управлением 
операционной системы Windows 



Первый вариант. Без установки приложения (из браузера) 



Для  входа перейти по присланной ссылке, нажать кнопку Отмена 



Нажать кнопку Присоединиться к онлайн-совещанию 



Набрать реальные имя и фамилию, адрес почты, нажать кнопку Присоединиться 



Нажать кнопку Настройка аудио (телефонная трубка) 



Нажать кнопку Микрофон и динамики 



Нажать кнопку Разрешить использование микрофона 



При необходимости нажать кнопку Разрешить использование камеры 



Дождаться появления экрана ведущего 



Дождаться появления экрана ведущего 



Для выключения своего микрофона нажать на кнопку Вкл/выкл звук 



Для включения своего микрофона нажать на кнопку Вкл/выкл звук 



Для включения/выключения своей камеры нажать кнопку Камера 



Для отправки сообщения нажать кнопку Чат, набрать текст в поле 



Для выхода из совещания нажать кнопку Покинуть совещание (крестик) 



Второй вариант. С установкой приложения на компьютере под 
управлением операционной системы Windows 



Набрать в поисковой системе freeconferencecall 



Перейти на сайт freeconferencecall.com 



Опуститься  в конец страницы и нажать на ссылку Загрузки 



Прокрутить страницу вниз и нажать кнопку Скачать для Windows 



Следовать инструкциям и дождаться окончания загрузки установочного файла 



Запустить установочный файл, нажав кнопку Запустить 



После установки приложение запустится автоматически, ярлык -> на рабочем столе 



Для  входа перейти по присланной ссылке, нажать кнопку Открыть приложение… 



Другой вариант: запустить приложение под своим логином  



Другой вариант: нажать Присоединиться, остальные действия аналогичны 



Заполнить поле Имя, адрес электронной почты можно опустить 



Набрать реальные имя и фамилию, нажать кнопку Присоединиться 



Нажать кнопку Компьютерное аудио 



При первом запуске проверить микрофон и динамики, затем нажать кнопку Далее 



Вы вошли в конференцию. Для управления переместить указатель мыши по окну 



Кнопки управления расположены в нижней части окна 



Для включения/отключения своего микрофона нажать кнопку Отк. мик. 



Для включения/отключения своей видеокамеры нажать кнопку Видео 



Для  переписки нажать кнопку Чат 



Для  отправки файла в режиме Чат нажать на скрепку (Отправить файл) 



Для  выхода из конференции нажать кнопку Покинуть 


