
Для корректной работы программы Вам потребуется: 

 Персональный компьютер или ноутбук со следующими 

характеристиками: 

-процессор: 2 ядра, 1.8 Ггц или выше;  

-оперативная память: 2Гб или выше; 

 Высокоскоростное интернет-соединение (не менее 2Мбит/с); 

 Веб-камера или аналогичное устройство захвата видео 

(разрешение не менее 640х480); 

 Микрофон или аналогичное устройство захвата аудио; 

 Устройство вывода звука (колонки, наушники). 

 

1. Скачайте и установите программу freeconferencecall для своей 

операционной системы по адресу 

https://www.freeconferencecall.com/downloads

 

2. Если программа не запустится автоматически, запустить её 

можно ярлыком на рабочем столе с названием «FCC». 

  

https://www.freeconferencecall.com/downloads
https://www.freeconferencecall.com/downloads


Инструкция для организации онлайн-конференции с помощью 

сервиса freeconferencecall 

При запуске программы Вы увидите один из двух интерфейсов, в 

зависимости от того, вошли ли Вы в свою учётную запись. 

 

Случай 1: Вы не вошли в свою учётную запись, или её у Вас ещё нет. 

 

Если учётной записи у Вас нет, её необходимо создать, щёлкнув по кнопке 

«регистрация» в правом верхнем углу (регистрация бесплатна и занимает не 

более пяти минут). 

  



Если учётная запись у Вас есть, при нажатии кнопки «организовать» Вас 

перенаправит на следующее окно, где необходимо будет указать почту, 

использованную при регистрации и пароль к учётной записи.  

 

Галочку напротив «запомнить меня на этом компьютере» оставляйте на Ваше 

усмотрение. 

 

После указания данных, можете нажимать на кнопку «организовать». 



Вариант 2: Вы уже вошли под своей учётной записью на этом компьютере. 

 

В этом случае, под кнопкой «организовать» будет ещё одна кнопка 

«пригласить участников». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажав на неё, высветится следующая информация. Вы можете отправить 

данные по электронной почте. Для подключения участникам достаточно 

знать ID онлайн-совещания.  



 

После щелчка по кнопке «организовать» и короткого ожидания, Вас 

перенаправит на окно настройки аудио и видео. Если микрофон, наушники 

или колонки, а также веб-камера на Вашем компьютере исправны, программа 

сможет выполнить автоматическую настройку.  

 

Нажимайте «компьютерное аудио». 



 

Если Вы желаете, в окне настройки аудио Вы можете поменять устройства 

ввода и вывода. Если нет — нажимайте «далее». 



 

 

Окно конференции выглядит следующим образом.  

 

В самом верху окна указано ID онлайн-совещания, необходимое участникам 

для вступления. 

В основной области (выделена красным) отображаются участники совещания 

(если участники используют веб-камеру — они могут транслировать видео в 

главное окно). Внизу расположены кнопки управления, слева направо: 

 

1)Включение/отключение микрофона 

2)Включение/отключение аудио в совещании 

3)Включение/отключение трансляции видео с веб-камеры 



4)Кнопка «Поделиться» - показ экрана или отдельных окон участникам 

совещания 

5)Кнопка «Записать» - начать/закончить запись совещания 

6)Кнопка «Участники» - отобразить окно управления участниками 

совещания 

7)Кнопка «Чат» - текстовый час между участниками 

8)Кнопка «Настройки» - различные настройки приложения 

9)Кнопка «Информация» - информация о приложении 

10)Кнопка «Покинуть» - покинуть совещание 



 



 Подробнее о меню управления участниками: 

Здесь есть 4 управляющих кнопки, слева направо: 

1)Режим совещания — выбор, включены или отключены микрофоны у 

остальных участников. Опция «микрофон отключен» отключает микрофон у 

всех участников, но они могут включить его самостоятельно. Опция 

«лекция» выключает микрофон у всех участников без возможности 

самостоятельного включения. Опция «ВиО» - начать сеанс вопросов и 

ответов. 

2)Приостановить совещание — на неопределённое время выключает аудио и 

видео во всём совещании. Включить звук и видео обратно можно, повторно 

щёлкнув на эту кнопку. 

3)Заблокировать совещание — при нажатии на эту кнопку приложение 

запрещает вход новых участников. Разрешить вход можно, щёлкнув по этой 

кнопке повторно. 

4)ВиО — управление сеансом вопросов и ответов. 



 

Окно чата выглядит следующим образом 



 

Подробнее о демонстрации экрана. При нажатии на кнопку «поделиться» 

всплывёт следующее окно. Вы можете либо транслировать весь экран в 

совещание (тогда следует отметить галочкой самую верхнюю опцию - 

«выбрать все»), либо отдельные окна и приложения на своём компьютере. 

Если, например, необходимо показать только презентацию, галочкой нужно 

отметить только саму презентацию. 

 

Внизу, над кнопкой «Начать демонстрацию» есть некоторые настройки 

показа экрана.  

1) «Поделиться этим приложением» - окно программы FreeConferenceCall 

также будет видно участникам конференции. 

2) «Автоматически делиться новыми объектами» - приложение будет 

транслировать любое новое открытое Вами окно в совещание. 



3) «Предварительный просмотр» - в правом верхнем углу Вашего монитора 

высветиться небольшое окно, показывающее, как будет выглядеть 

демонстрация до того, как Вы начнёте транслировать её в совещание. 

 

После выбора необходимых окон и настроек, можно нажимать кнопку 

«Начать демонстрацию». 

 

 

  



Инструкция для подключения к онлайн-конференции с помощью 

сервиса freeconferencecall 

1. На начальном экране нажмите кнопку «Присоединиться»

  



2. На следующем экране необходимыми для заполнения являются 

поля «Имя» и «ID онлайн-совещания». Имя желательно выбирать так, 

чтобы Вас можно было отличить от других участников конференции. 

ID онлайн-совещания – уникальный идентификатор конференции. Он 

будет сообщён Вам отдельно. Адрес электронной почты указывать не 

обязательно.  

 

ВАЖНО! При подключении к Интернет через прокси-сервер возможно 

потребуется прописать настройки в разделе «Продвинутые»



 



3. Если со звуковыми устройствами всё в порядке, нажимайте 

«Компьютерное аудио».

 

  



4. Далее Вы попадаете на экран конференции. В этом окне будет 

транслироваться видео от ведущего конференции. Кнопка «Чат» позволяет 

отправлять и получать текстовые сообщения в конференцию. Имейте в виду, 

что микрофон по умолчанию включен. Отключить его можно кнопкой в 

правом нижнем углу окна.

5. По окончании конференции, Вы можете из неё выйти с помощью кнопки 

«Покинуть» в правом нижнем углу окна. При желании ведущий также может 

завершить связь. 

 


