
Принципы работы c 
видеоконференциями VCS.TONK.RU (JITSI) в ТОНК.

1. Рекомендуется использовать браузер Chrom (Chromium). Скорее всего будет 
работать и в других браузерах. 
2. При заходе на страницу конференции (например https://  vcs.tonk.ru  /  c  onference  ) 
необходимо дать разрешение на использование веб-камеры и микрофона, который 
вы используете на своём компьютере.
3. Если у вас есть смартфон и нет компьютера с веб-камерой и микрофоном, 
рекомендуем установить мобильного клиента JITSI (https://jitsi.org/#download) — он 
доступен в Google Play и App Store.
4. Несмотря на то, что в окне браузера будет показана конференция, иногда 
требуется ввести пароль. Введите его. При подключении с использованием 
мобильного клиента также может потребоваться ввод пароля.
5. Адрес конференций ТОНК и пароль для входа вам сообщает организатор.
ВАЖНО вводить полностью адрес в правильном регистре, например 
https://  vcs.tonk.ru  /  c  onference   — другая, отличная от https://  vcs.tonk.ru  /  С  onference  ) 
конференция!
6. При работе в браузере в первую очередь следует поменять языковые настройки и 
заполнить профиль участника конференции. Нажмите на иконку с тремя 
вертикальными белыми точками внизу справа в окне и откроется меню, как это 
показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Меню видеоконференции. Рисунок 2. Настройка профиля.

Зайдите в пункт меню «Settings», проверьте 
правильность использования камеры, микрофона и 
устройства для вывода звука. В закладке «More» 
установите русский язык и заполните имя, фамилию 
и адрес электронной почты (по желанию) в закладке 
«Профиль».
Рекомендуется использование горячих клавиш, 
список которых приведен на рисунке 3.

Рисунок 3. Комбинации клавиш.
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Использование клавиш позволит вам эффективно переключаться между 
изображениями (видео) других участников конференции, открывать чат, 
предоставлять доступ к вашему рабочему столу или программам. При этом вы не 
будет отвлекаться на положение курсора мыши на экране, выискивать иконку в 
панели видеоконференции и ваше лицо не будет принимать идиотское выражение.
Скрыть или показать комбинации клавиш можно нажатием на кнопку «?».

Используйте панель в нижней части окна браузера для доступа к основным 
функциям видеоконференции. Расшифровка значений иконок панели представлена 
на рисунке 4.

 

Рисунок 4. Панель видеоконференции.

Значения иконок в панели:
1. Предоставить доступ участникам видеоконференции к окну программы или экрану
вашего компьютера. Повторное нажатие прекращает доступ.
2. Попросить слова, повторное нажатие снимает просьбу.
3. Открыть/закрыть область для общего обмена сообщениями.
4. Включить/отключить микрофон, стрелка позволяет выбрать какой микрофон 
использовать (если их несколько).
5. Выйти из конференции.
6. Включить/отключить камеру, стрелка позволяет выбрать какую камеру 
использовать (если их несколько).
7. Переключить режим просмотра участников видеоконференции.
8. Показать/скрыть меню видеоконференции.
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