
Инструкция  
по проведению вебинаров используя приложение FreeConferenceCall 

 
1. Запуск приложения FreeConferenceCall 

1.1 Запускаем ярлык FCC; 

 
1.2 Нажимаем кнопку «Организовать» 

 



1.3 Вводим учетные данные: адрес электронной почты, пароль хоста. 

 
1.4 Нажимаем кнопку «Организовать». 

 

1.5 В появившемся окне выбираем «Я решу позже» 

 

 



 
2 Запуск трансляции вебинара  

(для корректной работы приложения на рабочей станции спикера Windows 7) 
2.1 Нажимаем на кнопку «Участники» и «Чат» для отображения панели «Участники» и чата вебинара. 

 
 



 

2.2    Выбираем режим вебинара – «Лекция». 

 

 
 



 
Доступные режимы вебинара:  

Микрофон отключен – режим, при котором  микрофон отключен у всех участников вебинара кроме хоста;  
 
Лекция – режим, при котором один спикер, у всех остальных участников микрофон отключен;  
 
ВиО – режим «Вопросы и ответы» переводит вебинар в беззвучный режим и позволяет выбирать 
участников желающих задать вопрос. 
 
2.3 Передаем слово спикеру вебинара нажатием правой кнопкой мыши на участнике вебинара. 

 
 

2.4 На рабочей станции спикера нажимаем кнопку «Поделиться», в появившемся окне выбираем 
отображаемую информацию и нажимаем «Начать демонстрацию». 

 



 
2.5 Включаем запись вебинара, нажав кнопку начать запись на рабочей станции хоста 

 

2.6 Нажимаем  для передачи звука на рабочей станции спикера; 

2.7 Нажимаем для передачи видео изображения с веб-камеры на рабочей станции спикера. 
 

3 Завершение трансляции вебинара 
3.1 Нажимаем кнопку «Остановить запись» на рабочей станции хоста; 
3.2 Нажимаем кнопку «Подробно» - «Остановить демонстрацию экрана» на рабочей станции спикера; 
3.3 Копируем чат вебинара, путем нажатия правой кнопкой мыши на область чата, выбираем «выбрать 
все», «копировать». Вставляем скопированную информацию в Word или текстовый документ. 

 
 
3.4 Выход из приложения FreeConferenceCall. 



Краткая инструкция 
1. Вход хоста в приложение FreeConferenceCall; 
2. Переключение спикера  вебинара; 
3. Запуск трансляции вебинара; 
4. Выбор отображаемой информации спикера, включение видео, аудио; 
5. Запись вебинара; 
6. Копирование чата после завершения вебинара; 
7. Выход из приложения FreeConferenceCall.  

 

Обзор доступных сервисов и настроек вебинара: 

 
 

 при нажатии отключает микрофон хоста 

 передача звука  

 при наличии веб-камеры кнопка активна, начать видео трансляцию 

 показать мой экран 

 начать запись 

 показать участников вебинара. При нажатии появляется дополнительная панель с 

участниками вебинара. 



 

 показать чат. Повторное нажатие скрывает чат. 

 Настройки вебинара 

 Справочная информация  

  Выход из программы FCC 

  



 

Инструкция по подключению к вебинару  
1. Для подключения к вебинару с персонального компьютера перейдите по ссылке 
https://www.freeconferencecall.com/ru/ru, выберите «Онлайн совещания» - «Присоединиться к 
конференции». При запросе ID онлайн-совещания введите: utu-webinar 
2. Для подключения к вебинару с мобильного устройства скачайте приложение Free Conference 
Call, подключитесь к вебинару (Join a Meeting). При запросе ID онлайн-совещания введите Online 
Meeting ID: utu-webinar 
3. Обращаем внимание, при подключении к вебинару со стационарных рабочих станций (через 
браузер) необходимо наличие колонок и микрофона (необходимо проверить, что микрофон не 
отключен в операционной системе). Во избежание посторонних шумов (от «самовозбуждения» 
микрофонов) просим исключить подключение к вебинару с двух и более рядом расположенных 
устройств.  
4. При подключении к вебинару с рабочей станции через приложение FreeConferenceCall для 
воспроизведения звука необходимо нажать на кнопку «Аудио».

 
5. В целях идентификации и обращения к участникам просим указывать в регистрационной 
форме ФИО участника и краткое наименование организации (Пример: Петров Иван Николаевич 
(ООО «Салют»)) 
 

В день проведения вебинара ОСО совместно с ИТС проводят тестирование 
работоспособности приложения FreeConferenceCall за три часа до начала 
трансляции.  


