
День открытых дверей-online Минского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. 

  
Инструкция по подключению. 
 

Режим проведения: online, на базе бесплатного сервиса freeconferencecall.com. 

 

Подключение при помощи браузера: 

 

Требования к системе: 

— ПК: Chrome 57, Firefox 60, Internet Explorer 11 (доступен только на Windows), Edge 15 (доступен только на 

Windows 10), Safari 10.1 (доступен только на MacOS). 

— Android: Chrome 57, Firefox 60. 

— iOS: Chrome 57, Firefox 20, Safari 10. 

— Интернет-подключение со скоростью как минимум 400 Кб/c. 

 

1. Перейдите по ссылке https://www.freeconferencecall.com/wall/mfreu-lector1 

2. На открывшейся странице нажмите на кнопку "Присоединиться к онлайн-совещанию": 

 

  

https://www.google.ru/intl/ru/chrome/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.apple.com/ru/safari/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.firefox


3. В открывшемся окне введите Ваше имя и адрес электронной почты и нажмите на кнопку "Присоединиться": 

4. На открывшейся странице нажмите на иконку телефона (1), в открывшемся меню "Звуковые настройки" 

нажмите на кнопку "Микрофон и динамики" (2): 

 

  



4a. При запросе браузера на доступ к микрофону, нажмите на кнопку "Разрешаю", или аналогичную (текст 

сообщения может варьироваться в зависимости от используемого браузера): 

5. Опционально: при наличии веб-камеры, Вы можете включить еѐ, нажав на иконку видеокамеры. 

 

Подключение при помощи приложения FCC: 

 

Требования к системе: 

— Windows 7 (или новее),  Mac OSX 10.7 (или новее) или Ubuntu 14.04 (или новее). 

— Интернет-подключение со скоростью как минимум 400 Кб/c. 

— Установленное приложение FreeConferenceCall. 

 

1. Запустите приложение FreeConferenceCall и нажмите на кнопку "Присоединиться": 

  

https://www.freeconferencecall.com/download


2. В поле «Имя» введите Ваше имя (1), в поле “ID онлайн-совещания” (2) введите «mfreu-lector1» и нажмите на 

кнопку "Присоединиться" (3): 

 

3. Нажмите на кнопку "Компьютерное аудио" / “Join with computer audio”: 

 

  



Возможные проблемы: 

Проблема: после подключения к виртуальной аудитории при помощи браузера, при попытке включить звук 

появляется сообщение «Пожалуйста, разрешите доступ к аудио в вашем браузере», при этом запрос на 

доступ к микрофону/аудио-устройству не выводится. При попытке подключиться при помощи приложения 

FCC кнопка "Компьютерное аудио" / “Join with computer audio” не нажимается. 

Источник проблемы: в настоящее время для прослушивания аудио необходимо, чтобы к ПК был подключен 

микрофон. 

Возможные решения:  

1. Подключить микрофон, при его наличии. 

2. Установить драйвер виртуального микрофона (например, https://www.vb-audio.com/Cable/index.htm) 

https://www.vb-audio.com/Cable/index.htm

