
МБОУ «Гимназия №3» г. Горняка Алтайского края

Инструкция подключения к конференцсвязи
для участия в открытии и закрытии 

V открытого окружного фестиваля «Ломоносовские чтения»

1. Для участия в конференцсвязи устанавливается одна точка в ОУ для всех участников 
фестиваля.

2. Если в Вашем ОУ имеется учетная запись в системе TrueConf, сообщите об этом 
организаторам по форме: ОУ____________ ; пользователь____________ .

3. Если нет учетной записи в системе TrueConf, ее необходимо создать, а затем
сообщить организаторам vestivallomonosov@mail.ru данные ( ОУ___________ ;
пользователь__________ , тема письма -  связь «TrueConf»):

Получение учетных данных (логина и пароля) - неоходимо отправить 
заявку в службу технической поддержки АКИАЦ. В заявке должна 
содержаться следующая информация: (наименование вашего ОУ; район 
(город); фамилия, имя, отчество (полностью) и электронный адрес (на 
который вам придет логин и пароль для входа в систему TrueConf).
Первый способ - по электронной почте на электронный 
адрес support@edu22 .info
Второй способ — оставить запрос на создание учетных данных через 
систему регистрации заявок http://support.edu22.info в разделе «ВКС 
«TrueConf».
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ОЬщая информацш ПРИМЕР
Полное имя Иванова Ирина Иван эвна

E-mail ivanova@mail.ru

Приоритет 

Детали сообщения

Normal *

Тема получение учетных данных

МБОУ "Гимназия №3” 
Локтевский район
Иванова Ирина Ивановна 
ivanova@mail.ru
|

( ® )
Автоматически из АКИАЦ на указанный Вами электронный адрес придет 

два письма: подтверждение получения заявки и автоматическая регистрация на 
сайте АКИАЦ. Отвечать на эти письма не надо. В третьем письме будут логин и 
пароль.

Заявку надо отправить заранее, так как может быть задержка с выдачей
пароля!

S  Установка клиентского приложения TrueConf.

Запустить программу (клиентское приложение TrueConf), которая находится в 
папке, присланной организаторами.
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TrueConf ID (логин) и пароль (полученные по электронной почте из службы 
технической поддержки АКИАЦ) вносим вручную (печатаем)



МБОУ «Гимназия №3» г. Горняка Алтайского края

S  Работа с клиентским приложением
- После подключения к системе TrueConf, Ваш значок в нижней части панели

(с красного на зеленый).изменит цвет
- После начала конференции (13 часов 8 февраля 2016 года) рядом с именем

будет отображаться звездаорганизатора (Чурнлова С.В.) в адресной книге 
ЕЭ. Вы можете самостоятельно подключиться к конференции, дважды 
кликнув на фамилии организатора.

о»- О своей готовности к работе сообщите в чате , здесь же Вы можете 
выразить свое мнение по поводу того, что говорят выступающие.

- После окончания работы выйдите из системы (сети).

Желаем успешного подключения к системе TrueConf!!! 

Ждем Вас на открытии Фестиваля 8.02.16 в 13-00.


