
Краткое руководство BigBlueButton  
 
 
 

BigBlueButton - открытое программное обеспечение для проведения веб-конференций. 

Название BigBlueButton происходит от первоначальной концепции: начало веб-

конференции должно быть максимально простым, как нажатие метафорической большой 

синей кнопки. 

 
Отличительные особенности: 

 Поддерживает одновременное подключение нескольких аудиодорожек и видеокамер, 
возможность показа презентаций, документов Microsoft Office и OpenOffice, 
изображений, PDF документов; 

 Поддерживает до 100 работающих пользователей в комнате одновременно и 15 
видеокамер; 

 Поддерживаются расширенные возможности доски — такие, как указатель, 
масштабирование, многопользовательский режим, рисование, доступ к рабочему столу. 
Для обратной связи со слушателями веб-конференции существуют общий чат, личные 
сообщения и опросы; 

 Интегрирована цифровая аудио и видео связь на базе FreeSWITCH и медиасервера red5;  

 Пользователь может войти в конференцию либо как зритель, либо как модератор.  

 Возможность записи онлайн-собраний. 

Системные требования для клиента BigBlueButton: компьютер/ноутбук минимум с 4 Гб 
оперативной памяти и тактовой частотой процессора 2ГГц и больше. Для мобильных 
устройств требуется версия операционной системы iOS 12 или Android 6.0 и выше. Веб-
камера, микрофон, если Вы желаете общаться в режиме видеосвязи, наушники или 
гарнитура для минимизации шумов.  

Программное обеспечение: Браузер, желательно Google Chrome, Mozilla Firefox или 
Microsoft EDGE.  

Интернет соединение: Для обеспечения хорошего качества видеосвязи скорость должна 
быть не менее 2 Mбит/с входящего и 1 Мбит/с исходящего потока. Для демонстрации 
экрана требуется минимум 2 Мбит/с. 

BigBlueButton платформа БГПУ: https://bbb.bspu.by/ и https://bbb2.bspu.by/ 

Официальный сайт проекта: http://bigbluebutton.org/ 
  

https://bbb.bspu.by/
https://bbb2.bspu.by/
http://bigbluebutton.org/


Вход в конференцию 

Для доступа к конференции требуется перейти по ссылке вида 

https://bbb.bspu.by/b/(код комнаты). В открывшемся окне будет предложено ввести 

имя, которое будет отображаться в чате конференции.  

 
При входе в конференцию появляется диалоговое окно, где необходимо указать, как 

будет осуществляться вход – только с прослушиванием, или с возможностью 

использования микрофона и камеры. 

 
При выборе опции «Микрофон» браузер может запросить разрешение доступа к 

микрофону, где необходимо указать устройство захвата звука и подтвердить разрешение 

доступа к выбранному устройству. 

После этого запустится тест звука микрофона. На данном этапе вы должны слышать то, 

что говорите в микрофон. 

 
В случае, если звук микрофона не слышен на устройстве, необходимо выбрать вариант 

«Нет» и указать одно из действующих подключенных устройств на компьютере для записи 

и воспроизведения звука. 

Если все в порядке, звук слышен, выбираем вариант «Да», и будет осуществлен вход 

непосредственно в конференцию.  



 

Окно конференции 

 
 
 

1. Общий чат; 
2. Общие заметки (доступны всем); 
3. Список участников; 
4. Управление участниками и настройка прав комнаты; 
5. Системное приветственное сообщение; 
6. Отправка сообщений в чат; 
7. Кнопка управления чатом; 
8. Кнопка сворачивания левой панели; 
9. Индикатор активных микрофонов в собрании; 
10. Название комнаты; 
11. Кнопка включения записи; 
12. Кнопка настроек комнаты; 
13. Свернуть презентацию; 
14. Панель инструментов для работы с доской; 
15. Масштабирование презентации (уменьшить/увеличить, подогнать по ширине); 
16. Кнопка для организации голосования, загрузки презентаций и показа роликов 

со сторонних ресурсов; 
17. Кнопки управления презентацией (следующий/предыдущий слайд, 

выпадающий список слайдов); 
18. Кнопка включения/выключения микрофона; 
19. Покинуть аудио-конференцию; 
20. Подключить веб-камеру; 
21. Включить демонстрацию экрана. 

 
 
 
  



Пользователь в любой момент может изменить режим, нажав на кнопку 

микрофона/наушников (18) в нижней части экрана. 

 
Обратите внимание, что ваш статус микрофона отображается прямо в окне участников 
(3), в нижней правой части аватара – это означает что подключение к комнате 
осуществлено успешно. Если поле статуса пустое, значит произошла ошибка 
подключения. Попробуйте перезагрузить страницу, зайти в комнату с другого браузера, 
сменить подключение, если возможно.  

  
Если ничего из этого не помогло, свяжитесь с системным администратором и сообщите 
ему код появляющейся ошибки. 

 

Роли в собрании 
 

При входе в конференцию пользователю автоматически выдаётся роль «Слушатель» 
(если это не изменено в настройках комнаты до запуска). Слушателей легко узнать по 
круглой иконке статуса в списке пользователей. Слушателю доступны базовые 
функции (если это не запрещено в настройках комнаты): включить микрофон/камеру, 
отправка сообщений в чат, доступ к общим заметкам, смена статуса, сохранение 
истории чата в отдельный файл.  
 
Для загрузки презентаций и включения демонстрации экрана пользователь должен 
получить право Докладчика от Модератора комнаты.  
 
По умолчанию только владелец комнаты при входе получает роль «Модератор» 
(квадратная иконка статуса), которую потом он может выдать любому пользователю 
из списка слушателей. Модератору доступны: выдача права докладчика в 
конференции, возможность отключать камеры/микрофоны слушателям, настройка 
прав и разрешений в комнате, удаление слушателей из комнаты.  
 
Докладчик 

 

В BigBlueButton все операции с презентациями и областью презентации 

осуществляет один человек – Докладчик. Определить Докладчика можно 



по синей лычке в левом верхнем углу статуса пользователя.  

Специальная роль докладчика при входе в комнату выдаётся только Модератору 

комнаты, но он может передать роль любому пользователю в комнате – как обычному 

Слушателю, так и другому Модератору. Важное отличие в том, что Слушателю 

позволено только сделать запрос на выдачу ему права докладчика, в то время как 

Модератор может в любой момент присвоить роль докладчика себе. 

 

Область презентации 
 

Областью презентации считается зона экрана, где осуществляется управление и 

взаимодействие с презентацией (которая также может использоваться как доска) и 

камерой. Соотношение размера презентации и окна камеры можно регулировать по 

собственному желанию.  

В случае, если требуется вывести на экран только камеры, презентацию можно 

свернуть (13). Обратите внимание, что положение презентации и камер каждый 

пользователь настраивает сам под себя – те изменения которые вы делаете в своём 

окне, не будут отображаться у других. 

Панель под презентацией отвечает за управление: следующий/предыдущий слайд, 

выпадающий список слайдов (17), увеличить/уменьшить масштаб (также можно 

регулировать колёсиком мыши) и подогнать презентацию по ширине экрана (15). 

Справа от презентации находится 

панель доски, которая включает 

такие элементы как: Инструменты 

(Текст, Линия, Окружность, 

Треугольник, Четырёхугольник, 

Карандаш), Толщина/Цвет линии, 

Отменить пометку (удаляет 

последнюю нарисованную 

фигуру), Удалить всё и Включить 

многопользовательский режим.  

  



Кнопка «Действия» 
 

Любое взаимодействие с областью презентации осуществляется через большую синюю 

кнопку «+» - кнопка «Действия» (16). При нажатии на кнопку будет доступно 3 опции: 

Загрузить презентацию, Поделиться видео с внешних ресурсов и Начать голосование. 

Остановимся на каждой из них подробнее. 

Выбрав пункт «Загрузить презентацию» вы переходите на страницу загрузки. 

Встроенный загрузчик поддерживает все файлы Microsoft Office/Libre Office, формат 

PDF и загрузку изображений. Обратите внимание, что загрузка файлов в видеоформате 

не поддерживается, а показ роликов осуществляется только через внешние 

видеохостинги (об этом ниже). Загрузить нужный вам файл можно посредством 

Проводника или же просто перетащить файл в зону загрузки.  

 

 

Далее вы галочкой выбираете нужную вам презентацию, опционально включаете 

возможность скачивания для остальных слушателей (по умолчанию выключена) и 

нажимаете кнопку «Подтвердить». Если во время загрузки презентации произошла 

ошибка, пересохраните документ в PDF. Если же ошибка появилась при загрузке PDF 

документа, сохраните файл с настройками меньшего качества. 

Через пункт «Поделиться видео с внешних ресурсов» осуществляется показ 

видеоматериалов. Для этого требуется ссылка с одного из следующих видеохостингов: 

YouTube, Vimeo, Instructure Media, Twitch и Daily Motion. Ссылки с других платформ не 

поддерживаются.  

Все опросы и голосования в комнате проводятся через пункт «Начать голосование». 

Есть как и готовые варианты ответов (Да/Нет, Правда/Неправда, A/B/C/D/Е), так и 

возможность ввода своих вариантов ответа (до 5 вариантов). Голосование с 

вариантами ответов будет отображаться в левом нижнем углу экрана, в то время как 

докладчик в реальном времени может наблюдать за тем, кто из пользователей за 

какой из вариантов проголосовал.  

  



Запись собрания 
 

Начало записи и ее остановка осуществляется с помощью кнопки 11. При нажатии на 

кнопку появляется индикатор записи и в заголовке собрания отображается «Ведется 

запись». Если во время мероприятий или лекций есть долгие перерывы, запись можно 

ставить на паузу на время перерыва и снова включать. Это может не только избавить 

запись от продолжительных пустых пауз, но и уменьшить время на обработку и 

публикацию записи. 

После обработки запись мероприятия отображается на странице комнаты и владелец 

аккаунта может сделать их либо публичными (доступны всем на странице комнаты) или 

скрытыми (включено по умолчанию, видны только владельцу комнаты). 
 

Управление камерой 
 

При включении камеры кнопкой 20 открывается окно настроек, в котором можно 

выбрать устройство – источник видеосигнала и задать разрешение передаваемого 

изображения. Кнопка «Начать трансляцию» запускает передачу видео в собрание, при 

этом все транслируемые камеры отображаются в основном окне. Отключение камеры 

осуществляется повторным нажатием на кнопку 20. 

 

 
 

Трансляция рабочего стола 
 

Включение трансляции рабочего стола осуществляется кнопкой 21. В разных браузерах 

интерфейс выбора окна демонстрации отличается, но принцип остаётся один – в 

диалоговом окне можно выбрать одно из окон с помощью которых можно 

транслировать целиком свой экран, окно приложения или, например, одну из вкладок 

браузера Chrome/Microsoft EDGE. 



 
 

Выбрав необходимый вариант, можно включить трансляцию кнопкой «Поделиться». 

Трансляция будет производиться в основном окне. Повторным нажатием на кнопку 21 

можно прекратить трансляцию. 
 
 
 

Взаимодействие с чатом и управление пользователями 
 

Окно «Пользователи» содержит список 

участников собрания с иконкой статуса. Статус 

можно изменить, нажав на левую кнопку мыши 

по участнику собрания. Также через это меню 

можно начать личную переписку с другим 

пользователем. Модератору доступны более 

широкие настройки, которые включают в себя 

передачу права докладчика, повышение 

пользователя до модератора и удаление 

пользователя из комнаты.  Иконка настроек 

панели пользователей (кнопка 4) 

дополнительно позволяет управлять группой 

участников, включать/выключать микрофоны 

всем кроме докладчика, управлять статусами 

пользователей, блокировать участников, сохранять список участников, а также создавать 

комнаты для групповой работы.  Остановимся подробнее на пункте «Заблокировать 

участников».   

Этот пункт меню  позволяет настроить права  обычных слушателей  в комнате, которые 

включают : Транслировать веб-камеру, видеть вэб-камеры других участников, включить 

микрофон, отправить сообщения в общем чате, отправить сообщения в привате, 

редактировать Общие Заметки и посмотреть других участников в списке пользователей 



 
 
 
 

Создание комнат для групповой работы 
 

При создании комнаты для групповой работы в появившемся окне необходимо задать 

количество комнат и продолжительность работы в минутах. Распределить пользователей 

можно вручную, случайным образом или разрешить им самостоятельный выбор. 
 
 
 

 



После указания параметров необходимо нажать кнопку «Создать». Комната открывается в 

отдельном окне, в верхней части которого выводится оставшееся для работы время. 
 

 
 

По истечении указанного  времени  окно  автоматически  закрывается,  и  работа  

продолжается  в основном окне созданного собрания. 


