Инструкция по подключению к программе Teamspeak
http://magicalpasses.ru/?page_id=1636
Для наших онлайн практик мы пользуемся программой Teamspeak. Это бесплатная
программа, не требующая регистрации или чего-либо еще, очень экономная в плане трафика.
Программа представлена в разных вариантах для всех типов оборудования, так что
выбирайте версию, которая нужна вам – для MacOS, Windows, Linux, iPhone, Android или
другую.

Шаг 1
- Скачайте программу TeamSpeak Client 32-битную версию по адресу:
http://www.teamspeak.com/?page=downloads
- После установки и запуска программы перед вами появится основное окно.

Шаг 2 - В панели управления программы (в верху основного окна) найдите
закладку «Connections».

Шаг 3 - Заходим в меню «Connections», в выпадающем списке кликаем по
«Connect», и в появившемся окошке «Server Address / Адрес сервера» вводим адрес нашего
сервера «195.190.121.170». А в окошке ниже «Nickname / Псевдоним» вводим свои Имя и
Фамилию (здесь это «Иван Иванов»). И затем нажимаем на кнопку «Connect /
Подключиться»:

Шаг 4
- Нажмите на кнопку «Connect» – теперь вы подключены к программе Teamspeak!
- Осталось зайти в «Constellation-Group».
- После подключения перед вами открывается окно программы, в котором вы видите
свое имя и имена других практикующих, уже находящихся здесь.
- В этом же списке найдите «общая комната» — вы сейчас в ней — и найдите ниже
«Constellation-Group» — вам нужно сюда.
- Перетащите себя мышкой на фразу «Constellation-Group», в открывшемся окне
введите пароль.

Шаг 5 - Заходим в меню «Settings» в панели управления, в выпадающем списке
кликаем по «Options». Выбираем окно «Capture» («Запись»). Здесь необходимо поставить
галку на «Continuous Transmission» («Непрерывная передача»), и нажать внизу кнопку
«ОК».

Здесь показано, как отключать мешающее звуковое подтверждение – ставим галку:

Здесь показано, как включать или отключать микрофон – нажимаем в панели
управления третью кнопку слева (иконка микрофона; здесь микрофон отключен):

Микрофон следует отключать сразу при вхождении в программу ТимСпик, иначе при
вхождении в группу практики будут помехи от одновременно включенных нескольких
микрофонов. В соответствии с особенностью программы, может говорить только кто-то один,
а остальные слушают при выключенных микрофонах. Как правило, говорят ведущие
практику, и если будет необходимо, они попросят высказаться и отключат свой микрофон. В
особых случаях, если возникают какие-то проблемы, например, со звуком или видео, можно
сказать об этом, включив микрофон (но лучше об этом в чате скайпа, который желательно
также использовать на практике).
ОСТАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ:
Заходим в меню «Settings» в панели управления, в выпадающем списке кликаем по
«Options» и смотрим, чтобы везде все соответствовало по каждому пункту в каждом окошке
настроек слева, и если что-то меняем, то нажимаем кнопку «ОК» (ниже):

