
Установка и настройка Teamspeak 3.

TeamSpeak (Сокращенно TS) – программа для голосового общения при помощи микрофона. Вы
подключаетесь к серверу, к которому подключаются и другие пользователи, и попадаете на
главный канал. Далее вы можете выбрать любой канал, перейти на него и разговаривать с людьми,
сидящими на нём. TeamSpeak можно использовать для проведения деловых переговоров,
конференций, обмена файлами или простых бесед..

В отличие от Skype и других подобных программ, в Тимспике нет ограничения в количестве
участников конференции, нет постоянного соединения, и передача происходит только в тот
момент,  когда кто-то говорит,  то есть,  активация микрофона происходит либо по уровню шума,
либо при нажатия определенной клавиши. Множество тонких настроек и кодеков, удобство и
простота, вот неполный список того, чем может похвастаться Тимспик, который уже стал
неотъемлемой частью большинства деловых переговоров и конференций.

Программу можно скачать с сайта производителя для Windows 32/64, Mac OS X, Linux, FreeBSD,
Android, iOS (iPhone/iPod/iPad) - http://www.teamspeak.com/?page=downloads

Также с сайта голосового сервера (версия для Win32 в комплекте с русификатором) –
http://www.tserver.org.ua/files/TeamSpeak_3.zip

Пошаговые действия:

1) Загрузить архив с программой.

2) Извлечь файлы из архива.

3) Запустить файл TeamSpeak3-Client-win3-3.0.8.1.exe, установить программу.

4) Установить русификатор, для этого необходимо скопировать папки «styles» и «translations» из
архива TS3_translations_ru_v4.5.zip в папку программы «C:\Program Files\TeamSpeak 3 Client\».

5)  Запустить установленную программу TeamSpeak  3  Client,  в верхнем меню нажать
Подключение –> Подключиться, в появившемся окошке указать адрес сервера – tserver.org.ua
Нажать кнопку подключиться.

Вводя свой логин (пожалуйста, выбирайте удобопроизносимое имя! Обращаться к собеседнику с
ником, например: $xR2[ – довольно затруднительно). После первого входа сервер присвоит
вашему клиенту уникальный идентификационный номер (Unique ID), что позволит, в дальнейшем,
сохранить ваши личные настройки, даже в том случае, если вы смените свой никнейм, доставлять
вам личные сообщения, отправленные другими участниками. Ваш ID вы можете посмотреть или
сохранить или перенести на другой компьютер по нажатию комбинации Ctrl-I в окне программы.
Не давайте посторонним доступ к вашему ID!

Теперь двойным щелчком вы можете выбрать "комнату", в которой хотите вести беседу, либо же
создать свою собственную.

С уважением, Матрей А.К.
тел.:  (061) 220-77-20
skype:  matrey_andrey


