Система видеоконференций
VideoPort
Руководство пользователя
Клиентское приложение VideoPort

Версия 5.4.4.
© 2008 OOO «ВидеоПорт». Все права защищены.

VideoPort, версия 5.4.4.

Руководство пользователя

Об этом документе
Данный документ является руководством пользователя клиентского
приложения системы видеоконференцсвязи VideoPort и содержит
инструкции по установке, настройке и эксплуатации клиентского
приложения.
Документ распространяется компанией «ВидеоПорт» среди пользователей
сервиса видеосвязи VideoPort.RU для ознакомления с работой системы, но
не гарантирует наличие в клиентском приложении любых функциональных
возможностей или особенностей, описанных здесь.
Обратите внимание! Версия клиентского приложения VideoPort время от
времени обновляется и публикуется для свободного доступа на сайте
сервиса видеосвязи VideoPort.RU www.videoport.ru. В связи с этим компания
«ВидеоПорт» предпринимает все разумные усилия для своевременного
обновления пользовательской документации.
Убедитесь, пожалуйста, что являетесь обладателем самой последней
версии клиентского приложения VideoPort и любой пользовательской
документации к нему, для доступа к самым передовым технологиям в
области видеоконференцсвязи и новым возможностям, предоставляемым
системой VideoPort.
Обратите внимание! В зависимости от тарифа учетной записи в сервисе
видеосвязи VideoPort.RU вам могут быть не доступны некоторые
функциональные возможности, описанные в данном руководстве
пользователя. Узнать о тарифах с возможностью расширенного
использования системы можно на сайте сервиса www.videoport.ru.

Данное Руководство пользователя описывает работу версии 5.4.4 клиентского приложения
системы видеоконференцсвязи VideoPort для операционных систем Microsoft Windows.
Дата выпуска: Январь 2008г.

Контактная информация
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Россия 105082 Москва
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Веб-сайт: www.videoport.ru
По общим вопросам: vp_info@videoport.ru
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По вопросам поддержки: vp_support@videoport.ru
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Минимальные системные требования
•

процессор Pentium III - 700 МГц;

•

128 МБ оперативной памяти и 10 МБ свободного места на
диске;

•

Windows 98/ME/2000/XP;

•

Direct X, версия 7.0 и выше;

•

подключение к Интернет со скоростью не менее 128 кбит/с в
обоих направлениях;

•

полнодуплексная звуковая карта;

•

микрофон и динамики
фонового шума);

•

подключаемая к компьютеру видеокамера (вебкамера), которая
поддерживается Microsoft DirectShow (имеет WDM драйверы),
если вы хотите передавать видеосигнал.

или

© 2008 ООО ВидеоПорт. Все права защищены. http://www.videoport.ru
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Рекомендуемые конфигурация системы и аппаратные средства
Для достижения наилучшего качества и успешной работы в режиме
групповая конференция рекомендуется использовать компьютер
следующей конфигурации:
•

процессор Pentium III - 1800 МГц;

•

256 MБ оперативной памяти;

•

Windows XP;

•

подключение к Интернет со скоростью более 128 кбит/с в обоих
направлениях;

•

полнодуплексная звуковая карта;

•

графический адаптер (Accelerated graphics card) от 16 МБ
виртуальной оперативной памяти (VRAM);

•

гарнитура (наушники с микрофоном; препятствует появлению
эха).

Рекомендуем использовать с VideoPort следующие видеокамеры
(вебкамеры):
•

iREZ K2 (USB 2.0).

Видеокамеры (вебкамеры), успешно протестированные с программой:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logitech QuickCam Pro 3000/4000/5000;
Logitech QuickCam for Notebooks Pro;
Logitech QuickCam Web;
Logitech QuickCam Express;
Intel Pro PC Camera;
Intel ProShare Conferencing;
Intel Deluxe PC Camera;
Intel Easy PC Camera;
Creative Web Go Camera;
Creative Web 3 Camera;
Creative WebCam Live!;
Creative WebCam Live! Pro;
Creative WebCam Live! Ultra;
iREZ KX.
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1 Установка и удаление программы
1.1 Установка программы
Последняя версия клиентского приложения всегда доступна для
скачивания на вебсайте www.videoport.ru.
Для установки клиентского приложения VideoPort на ваш компьютер
необходимо запустить файл инсталлятора VideoPort_Setup.exe.
Далее следуйте указаниям системы.

1.2 Обновление версии программы
Если предыдущая версия программы уже установлена на вашем
компьютере, то запустите программу инсталлятора новой версии
VideoPort_Setup.exe и следуйте указаниям системы для завершения
процесса обновления.

1.3 Удаление программы
Для корректного удаления программы убедитесь, что она не запущена
(иконка VideoPort отсутствует в системном трее); откройте Панель
управления (Control Panel), выберите опцию Установка и удаление
программ (Add/Remove Programs), найдите VideoPort в списке
программ и выберите функцию Удалить (Remove). Далее следуйте
указаниям системы.
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2 Начало работы
2.1 Первый запуск программы
Для запуска найдите иконку программы на рабочем столе и
дважды нажмите на нее.
Также вы можете запустить программу через программное меню
вашего компьютера Пуск (Start) → Программы (Programs) →
VideoPort → VideoPort.
При первом запуске программы автоматически начнет свою работу
Мастер настроек (Configuration Wizard), который поможет вам шаг за
шагом настроить программу.
Примечание: При последующих запусках программы вы всегда сможете
воспользоваться Мастером настроек, запустив его из меню Настройки
(Setup). Смотрите раздел данного документа Настройка программы.

На первом этапе предлагается выбрать язык, который вы хотели бы
использовать в дальнейшем при работе с приложением. В окне
Выбор языка нажмите на маленькую стрелку справа от поля с
языком, предлагаемым системой по умолчанию; выберите из
выпадающего меню язык, который будете использовать, и нажмите
кнопку Далее (Next).

Во время работы Мастера настройки вы можете пропустить один из
этапов, нажав на кнопку Пропустить (Skip), или совсем прервать
работу мастера, нажав на кнопку Отмена (Cancel).
На следующем этапе производится проверка оборудования. Мастер
настройки оборудования (Hardware Wizard) поможет вам настроить

© 2008 ООО ВидеоПорт. Все права защищены. http://www.videoport.ru

9

VideoPort, версия 5.4.4.

аудио- и видеоустройства, проверит
совместимость всех компонентов.

Руководство пользователя

правильность

подбора

и

Примечание:

Предварительно убедитесь, что все необходимые
устройства подключены к компьютеру и удовлетворяют требованиям
системы (см. раздел Минимальные требования к системе). Также
убедитесь, что на вашем компьютере установлено все программное
обеспечение, необходимое для работы подключаемой вебкамеры
(драйверы). Используйте прилагаемую к вебкамере документацию.

При первой настройке система автоматически определит наличие
устройств, подходящих в качестве источника видеосигнала,
устройства воспроизведения звука и источника звука. При этом
выбранное системой устройство будет отображаться в строке выбора
как default (устройство по умолчанию).

Далее вам будет предложено оценить качество работы выбранного
системой устройства в соответствии с критериями, описанными в
соответствующем устройству диалоговом окне.
Если
качество
работы
выбранного
системой
устройства
удовлетворяет критериям его исправной работы, нажмите кнопку
Далее (Next) и следуйте дальнейшим указаниям системы шаг за
шагом.

Если качество работы выбранного системой
удовлетворяет критериям его исправной работы:

устройства

не

• нажмите кнопку Назад (Back) - вы вернетесь в предыдущее
диалоговое окно;
• кликните по белой стрелке в строке выбора устройства;
• выберите другое устройство из выпадающего списка устройств;
• повторите тестирование.
При тестировании работы микрофона вам будет предложено указать,
используете ли вы аудиоустройства, препятствующие появлению эха
во время сеанса связи (например наушники с микрофоном (гарнитуру)
или микрофон с встроенной функцией эхоподавления).
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Примечание: Если вам понадобится установить (переустановить)
драйверы аудио- или видеоустройств, то сначала необходимо будет
закрыть программу (убедитесь, что иконка
отсутствует в системном трее).

По завершению настройки оборудования начнется следующий этап Мастер сетевых настроек (Network Wizard). Мастер даст
возможность выбрать тип сетевого соединения в целях оптимального
использования ресурсов вашего канала, а также протестирует
соединение приложения с сервером видеоконференций.

На завершающем этапе система предложит установить Основные
предпочтения (Optional preferences) для дальнейшего использования
программы.
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По окончанию настройки аудио- и видеоустройств и тестирования
сетевого соединения программа VideoPort готова к использованию.
Для дальнейшего использования программы вам будет предложено
авторизоваться на сервере или зарегистрироваться, если вы еще не
имеете учетной записи в системе VideoPort.
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2.2 Вход (Login). Авторизация
Если вы уже зарегистрированы в системе VideoPort в качестве ее
пользователя (у вас есть учетная запись пользователя), то для того
чтобы вы могли воспользоваться сервисом VideoPort «здесь и
сейчас», вам необходимо войти в систему VideoPort, т. е.
авторизоваться на сервере VideoPort.
Для этого выберите в меню основного окна программы пункт Вход
(Login) или нажмите на любую активную кнопку панели инструментов.

В появившемся окне введите ваши Логин (Login) и Пароль (Password)
в соответствующие поля и нажмите кнопку Ок.

Выберите опцию Входить автоматически (Auto login), и
впоследствии программа будет автоматически осуществлять
авторизацию на сервере без необходимости вводить логин и пароль
при каждом запуске программы.

2.2.1 Еще не зарегистрированы?
Если вы еще не зарегистрированы в качестве пользователя сервиса
VideoPort (у вас нет учетной записи пользователя), то для того чтобы
начать пользоваться сервисом, вам необходимо пройти регистрацию.
Для получения регистрации в системе нажмите на кнопку
Регистрация (Get your login ID) и заполните регистрационную форму.
Внимание! Убедитесь в правильности указанного электронного адреса
(e-mail). Вы не сможете воспользоваться всеми возможностями сервиса,
пока не укажете верный действующий электронный адрес.
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Если вы правильно заполнили регистрационную форму, то
автоматически получите авторизацию на сервере после нажатия на
кнопку Применить (Submit).

2.2.2 Забыли пароль?
Нажмите на кнопку Забыли пароль? (Forgot your password?) введите
ваш Логин (Login) или e-mail. На указанный при регистрации e-mail
будет выслано письмо, содержащее инструкции по смене пароля.
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2.3 Как позвонить?
Для начала конференции необходимо ввести адрес электронной
почты вызываемого вами пользователя системы VideoPort в строку
"Адрес:" ("Call to:") в верхней части основного окна программы и
нажать на кнопку вызова Позвонить (Connect)

.

Возможны другие способы начать конференцию:
•

выбрать и дважды нажать на записи в вашей Адресной книге
(Address Book);

•

выбрать и дважды нажать на записи в Истории звонков (Call
History).

После начала видеоконференции изображение собеседника появится
в основном окне программы. В верхней части этого окна вы увидите
имя собеседника и информацию о состоянии соединения.

Во время конференции вы можете видеть ваше собственное
видеоизображение в окне меньшего размера на фоне изображения
собеседника по принципу картинка в картинке.
Для этого выберите пункт Собственное изображение (Self View) из
меню Вид (View) или нажмите на синюю стрелку в нижнем правом
углу видеоокна .
Примечание: Информацию о начале сеанса групповой конференции
смотрите раздел данного документа Использование программы главы 5.3
Групповая конференция Стандартная и 5.4 Групповая конференция
«Селекторное совещание».
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3 Настройка программы
3.1 Мастер настроек (Configuration Wizard)
Функция Мастер настроек (Configuration Wizard) дает возможность
полной комплексной настройки приложения. Мастер настроек
автоматически начинает работу при первом запуске программы. Вы
также можете в любое время воспользоваться Мастером настроек,
запустив его вручную из меню Настройки (Setup).

Мастер настроек шаг за шагом проведет настройку приложения по
следующим этапам:
•

Выбор языка интерфейса (может отсутствовать, если не
установлен многоязыковой пакет).

•

Выбор и настройка источника видеоизображения.

•

Выбор и настройка устройства воспроизведения звука.

•

Выбор и настройка источника звука.

•

Выбор и настройка сетевого соединения.

•

Сетевой тест.

•

Выбор основных пользовательских предпочтений.

•

Авторизация на сервере видеоконференций.

Примечание: Каждый шаг процесса конфигурации может производиться
отдельно из соответствующего пункта меню Настройки (Setup).
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3.2 Оборудование (Hardware). Настройка оборудования
Вне конференции вы можете менять настройки устройств передачи и
воспроизведения аудио- и видеосигнала.
Для этого в меню
Настройки (Setup) необходимо выбрать опцию Оборудование
(Hardware).

Из этого пункта вы можете выбирать и менять источник видеосигнала,
устройство воспроизведения звука и источник аудиосигнала.
Тестирование и настройка выбранного устройства осуществляется
при помощи кнопки Тест (Test), расположенной справа от панели
выбора соответствующего устройства.

Выбранные системой устройства будут отображаться в строке выбора
как default (устройства по умолчанию).
Если устройство, выбранное системой по умолчанию, не работает, как
это описано в инструкции по тестированию, выберите другое из
выпадающего списка и повторите тестирование.

© 2008 ООО ВидеоПорт. Все права защищены. http://www.videoport.ru

17

VideoPort, версия 5.4.4.

Руководство пользователя

3.3 Сеть (Network). Настройка сетевых параметров
Чтобы изменить параметры сетевых установок, выберите опцию Сеть
(Network) из меню Настройки (Setup).

Окно Сетевых настроек имеет несколько секций.

Внимание! Рекомендуем использовать настройки, установленные по
умолчанию.

3.3.1 Сервер (Server)
Соединение по умолчанию (Default server connection).
(Рекомендуется) Если выбрана эта опция, то вы будете подключаться
к заданному по умолчанию серверу, который использует стандартный
© 2008 ООО ВидеоПорт. Все права защищены. http://www.videoport.ru
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набор IP портов. Не используйте расширенные возможности
конфигурации - кнопка Настроить (Advanced), - если вы не были
проинструктированы администратором корпоративной группы или
службой технической поддержки.
Если все же требуется изменение данных сервера нажмите кнопку
Настроить ( Advanced ). В открывшемся окне вы можете установить
настройки подключения вручную и ввести известные вам параметры
другого сервера или воспользоваться помощью системы и найти
доступный сервер для подключения по нажатию кнопки Найти сервер
( Find a server ) .

Запретить прямое соединение (Suppress direct connection).
(Не рекомендуется) Если выбрана эта опция, то все аудио- и
видеоданные конференций будут проходить через удаленный сервер
видеоконференцсвязи VideoPort, даже если возможна их передача
напрямую.

3.3.2 Работа с Firewall /Proxy-сервером (Firewall/Proxy)
Настройки по умолчанию (Default settings).
(Рекомендуется) По умолчанию система автоматически определяет
параметры настройки Proxy/Firewall, основанные на конфигурации
Windows. В некоторых случаях необходимо вручную устанавливать
настройки Proxy/Firewall. Для использования расширенного набора
опций
кнопка
Настроить
(Advanced)
рекомендуем
проконсультироваться с администратором корпоративной группы или
службой технической поддержки.
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3.3.3 Использование канала (Bandwidth Control)
Данная опция позволяет вам устанавливать ограничения пропускной
способности используемого сетевого канала. Фактическая пропускная
способность канала, по которому осуществляется передача сигнала,
будет зависеть от возможности сети и других параметров и может
быть ниже установленных вами максимальных значений.
В центре секции указаны значения ранее установленных ограничений
ресурсов вашего канала, отведенных приложению VideoPort для
входящей и исходящей скоростей соединения соответственно.
Вы можете менять эти значения. Для этого нажмите кнопку
Настроить (Advanced) в данной секции. Откроется окно изменений
сетевых настроек использования канала:

Установить ограничение соответственно вашему каналу (Standard
Presets).
Вы можете установить автоматически ограничение пропускной
способности канала, выбрав один из предложенных вариантов,
который соответствует типу вашего Интернет-соединения.
Установить вручную (Manual Control).
Вы можете произвольно установить максимальные показатели
ограничения пропускной способности канала, выбрав опцию
Установить вручную.
Примечание: Установка малых значений приводит к снижению качества
сигнала. Для обеспечения наилучшего качества видеоконференций
рекомендуемая пропускная способность должна быть не ниже 128 кбит/с в
обоих направлениях.
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3.3.4 Сетевой тест (Network Test)
Сетевой
тест
позволяет
проверить
качество
соединения,
установленного с сервером на основе выбранной конфигурации, и
определяет входящую и исходящую пропускную способность канала,
а также ожидаемую задержку (расхождение между временем отправки
сигнала и его воспроизведением на принимающей стороне),
свойственные вашему Интернет-соединению в данный момент.
Для проведения теста нажмите кнопку Сетевой тест (Network Test).
Результаты тестирования покажут, какое качество
видеосвязи можно ожидать при текущих условиях сети.
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3.4 Предпочтения (Preferences). Установка пользовательских
настроек
Чтобы изменить предпочтения в настройках программы, выберите из
меню Настройки (Setup) опцию Предпочтения (Preferences).

Автоматически принимать все входящие звонки (Automatically
accept incoming calls) - если выбрана эта опция, то программа будет
автоматически принимать все входящие звонки без вашего участия.
Автоматически
авторизовывать при запуске программы
(Automatically login to the server) - если выбрана эта опция, то
программа будет автоматически осуществлять авторизацию на
сервере без необходимости вводить ваши Логин (Login) и Пароль
(Password) при каждом запуске программы.
Запускать программу при старте Windows (Run program at Windows
Start Up) - если выбрана эта опция, то программа будет
автоматически запускаться при каждом включении компьютера.
Оставлять приложение в трее при закрытии (Leave application
running in tray when closing) - если выбрана эта опция, то программа
будет продолжать работать в фоновом режиме после нажатия на
кнопку закрытия программы. Чтобы открыть ее снова, необходимо
нажать на ее икону в системном трее в правом нижнем углу монитора.
Спрашивать подтверждение для основных операций (Ask
confirmation for major actions) - если выбрана эта опция, то программа
будет запрашивать у вас подтверждение перед выполнением
основных действий.
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3.5 Обложки (Skins). Вид интерфейса
Из пункта меню Настройки (Setup) - Обложки (Skins) вы можете
менять вид интерфейса программы, выбрав любую из доступных
обложек (скинов).

Обложки имеют различный внешний вид, но обеспечивают одни и те
же функциональные возможности приложения.
Для того чтобы вернуться к обложке, установленной по умолчанию,
выберите пункт Основная обложка (Default Skin) в опциях меню
Настройки (Setup).
VideoPort включает в себя несколько обложек; вы также можете
скачать
новые
обложки
через
Интернет,
выбрав
опцию
Дополнительно (Get More).
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3.6 Languages. Язык интерфейса
Из пункта меню Настройки (Setup) - Languages вы можете менять
язык интерфейса.

Обычно программа
языковых пакетов.

распространяется

с

ограниченным

Для получения дополнительного языкового
используйте опцию Дополнительно (Get More).

пакета

с

числом
сервера

Если вы не нашли интересующего вас языкового пакета, свяжитесь
со службой поддержки по адресу vp_support@videoport.ru.

© 2008 ООО ВидеоПорт. Все права защищены. http://www.videoport.ru

24

VideoPort, версия 5.4.4.

Руководство пользователя

4 Навигация, управление и панель инструментов
4.1 Меню программы
Доступ к основным функциям приложения осуществляется через
панель меню, расположенную в верхней части основного окна
программы:
Вход (Login) / Выход (Logout) - авторизация и регистрация/выход из
системы.

Вид (View).

•
•
•
•
•

•

Нормальный (Normal Mode) - устанавливает размер основного
окна по умолчанию.
На весь экран (Full Screen) - разворачивает изображение на
весь экран.
Компактный (Compact Mode) - уменьшает размер основного
окна, что позволяет работать с другими программами.
Поверх всех окон (Stay on top) – удерживает окно клиентского
приложения поверх окон других программ.
Собственное изображение (Self View) – включает ваше
собственное изображение в окне меньшего размера на фоне
изображения собеседника во время конференции.
Адресная книга (Address Book) – открывает список ваших
контактов.
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Поиск пользователя (Directory Search) – открывает окно
поиска
пользователей
из
списка
зарегистрированных
абонентов сервиса.
История звонков (Call History) – открывает окно отображения
списка последних пропущенных, исходящих и входящих
звонков.
Чат (Chat) – открывает окно обмена текстовыми сообщениями.
Передача файлов (File Transfer) – инициирует процесс
передачи файлов.
Слайд шоу (Slide Show) - открывает окно Слайд шоу для
демонстрации слайдов.
Электронная доска (Whiteboard) – открывает окно для
совместной графической работы с Электронной доской.
Запись видеоконференции (Record and playback video) открывает окно записи или просмотра записанных файлов
видеоконференций.

Настройки (Setup).

•
•
•
•
•
•

Мастер настроек... (Configuration Wizard…) – комплексная
настройка программы.
Оборудование... (Hardware...) – настройка аппаратных
средств.
Сеть... (Network...) – настройка сетевых параметров.
Предпочтения... (Preferences...) – пользовательские настройки.
Обложки (Skins) – возможность изменения внешнего вида
приложения.
Languages – возможность изменения языка интерфейса
приложения.

Помощь (Help).
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•

Файл помощи... (Help Topics...) – help-файл помощи
пользователям,
содержащий
подробные инструкции и
рекомендации по работе с программой.

•

Помощь on-line... (Online help...) – ссылка на разделы помощи
пользователям, доступные на веб-сайте сервиса видеосвязи.

•

О программе (About) – информация о программе.

•

Информация о вашей системе (System info) – автоматический
запуск сбора сведений о системе, необходимых для Службы
технической поддержки в случае возникновения неполадок.

4.2 Адресная строка (Call to)
В режиме конференции для двух пользователей адресная строка
"Адрес:" ("Call to:") используется для ввода адреса электронной почты
вызываемого абонента. Для удобства 10 последних набранных
адресов абонентов сохраняются в выпадающем списке поля "Адрес:".

4.3 Индикатор качества сети
В правом верхнем углу основного окна программы над вертикальной
Панелью инструментов (набор кнопок с цветными изображениями)
расположен индикатор качества связи, состоящий из нескольких
сегментов разного размера.
Во время конференции индикатор активен, а цвет сегментов
указывает на то, какое качество конференции вы можете ожидать. В
зависимости от пропускной способности и нагрузки сети индикатор
может быть зелёного, жёлтого, красного цвета в
случаях хорошего, среднего и плохого качества
связи соответственно.
Вне конференции индикатор отображает результат последнего
произведенного Сетевого теста (Network Test). Если индикатор
серого цвета, то результаты сетевого теста отсутствуют. Для
корректной настройки программы рекомендуем пройти сетевой
тест, обратившись к пункту меню Настройки (Setup) - Сеть
(Network).
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4.4 Панель аудио- и видеоконтроля

Панель аудио- и видеоконтроля расположена в нижней части
основного окна программы. С ее помощью вы можете отключать звук
и менять уровень громкости, отключать микрофон и менять
чувствительность микрофона, отключать камеру и изменять
насыщенность цвета изображения, а также проводить комплексную
настройку камеры.

4.4.1 Управление громкостью звука
Управление громкостью звука осуществляется при помощи бегунка
(справа от изображения динамика). При перемещении бегунка слева
направо уровень звука увеличивается. При наведении курсора на
шкалу с бегунком появляется всплывающая подсказка с численным
значением громкости звука в процентах от максимального уровня.
Вы можете отключить звук, нажав на изображение динамика.

Изображение иконки изменится на перечеркнутое; при этом вы не
будете слышать собеседника.

4.4.2 Управление уровнем чувствительности микрофона
Управление уровнем чувствительности микрофона осуществляется
при помощи бегунка (справа от изображения микрофона). При
перемещении бегунка слева направо чувствительность микрофона
увеличивается. При наведении курсора на шкалу с бегунком
появляется всплывающая подсказка с численным значением
чувствительности микрофона в процентах от максимального уровня.
Вы можете отключить микрофон, нажав на кнопку с изображением
микрофона.

Изображение иконки изменится на перечеркнутое, а ваш собеседник
не будет вас слышать.

4.4.3 Управление насыщенностью цвета изображения
Управление цветностью камеры осуществляется при помощи бегунка
(справа от изображения видеокамеры). При перемещении бегунка
слева направо насыщенность цвета увеличивается. При наведении
курсора на шкалу с бегунком появляется всплывающая подсказка с
численным значением насыщенности цвета изображения в процентах
от максимального уровня.
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Вы можете отключить видеосигнал, нажав на изображение камеры.

Изображение иконки изменится на перечеркнутое, а ваш собеседник
будет видеть застывшую картинку вашего изображения (как при
нажатии кнопки «Пауза» на видеомагнитофоне).
Вы также можете произвести настройку камеры, нажав на «столбик» с
черной стрелкой справа от кнопки с изображением камеры.

Нажмите на названии камеры – откроется окно ее настройки,
позволяющее регулировать яркость, контрастность, насыщенность
цвета и другие характеристики передаваемого ею изображения.
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4.5 Управление размером основного окна программы
Вы можете изменять размер основного окна приложения несколькими
способами:
•

используя опции меню Вид (View);

•

используя контекстное меню, вызываемое нажатием правой
клавиши мыши при нахождении курсора в окне приложения.

4.5.1 Нормальный (Normal Mode)
Размер основного окна клиентского приложения по умолчанию.

4.5.2 На весь экран (Full Screen)
Раскрыть видеоизображение на весь экран можно выбором
соответствующей опции из меню Вид (View) либо двойным коротким
нажатием левой клавиши мыши над основным меню, а также
нажатием кнопки
в правом верхнем углу. Во время конференции
на весь экран раскрывается изображение собеседника, вне
конференции – ваше собственное изображение.

4.5.3 Компактный (Compact)
Уменьшить размер основного окна можно двойным коротким
нажатием левой клавиши мыши в области экрана либо выбором
соответствующей опции из меню Вид (View). Компактный режим
удобен в тех случаях, когда необходимо одновременно поддерживать
видеосвязь с собеседником и работать с другими приложениями.
Быстро восстановить Нормальный размер окна, установленный для
приложения по умолчанию, можно просто двойным коротким
нажатием левой клавиши мыши в области экрана.

4.5.4 Минимизация (Minimize)
Cвернуть все окна приложения в системный трей можно, нажав в
верхнем правом углу основного окна приложения кнопку
. Если в
это время вам поступит входящий вызов, то на экране появится
предложение принять звонок.
Восстановить приложение можно, нажав на иконке
VideoPort в системном трее.
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4.6 Расположение окна приложения на Рабочем столе
Вы можете менять расположение окна приложения, удерживая его в
верхней части курсором и перемещая (перетаскивая) в любую часть
области Рабочего стола вашего компьютера.
На Рабочем столе могут быть открыты окна других программ. Чтобы
всегда видеть основное окно приложения VideoPort на первом плане,
выберите опцию Поверх всех окон (Stay on top) из меню Вид (View).

4.7 Управление окном собственного изображения (Self View)
Во время конференции вы можете видеть ваше собственное
изображение в окне меньшего размера на фоне изображения
собеседника. Выберите опцию Собственное изображение (Self View)
из меню Вид (View).

В течение конференции можно открывать и закрывать окно
собственного изображения нажатием на иконку с изображением синей
стрелки
в правом нижнем углу видеоокна. Расположение окна
собственного изображения можно менять путем удержания и
перемещения (перетаскивания) его курсором мыши.
Примечание: Просмотр собственного изображения

не доступен в

режиме Компактный (Compact).
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4.8 Панель инструментов
С правой стороны основного окна приложения расположена Панель
инструментов, которая осуществляет доступ к следующим
функциям:
Адресная книга (Address Book).
Список ваших контактов.
Поиск пользователя (Directory Search).
Поиск зарегистрированных пользователей в базе VideoPort.
История Звонков (Call History).
Список последних пропущенных, исходящих и входящих
звонков.
Чат (Chat).
Обмен текстовыми сообщениями.
Передача файлов (File Transfer).
Передача файлов во время конференции.
Слайд шоу (Slide Show).
Демонстрация слайдов во время конференции.
Электронная доска (Whiteboard).
Совместная интерактивная работа
графическими данными.

над

текстовыми

или

Запись видеоконференции (Record and playback video).
Запись и последующий просмотр видеоконференций. Запись
собственного изображения вне конференции. Видеопочта.
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4.8.1 Адресная книга (Address Book)
Адресная книга (Address Book) - это список ваших контактов.
Обычно Адресная книга автоматически открывается после успешной
авторизации в системе и представляет собой список имен
пользователей, которые в настоящее время находятся on-line.
Открыть Адресную книгу можно, нажав кнопку
на Панели
инструментов либо выбрав пункт Адресная книга (Address Book) из
меню Вид (View).
Двойное короткое нажатие левой клавишей мыши на имени
пользователя автоматически посылает вызов выбранному абоненту.
Цветной индикатор слева от имени каждого пользователя указывает
на текущий статус пользователя:
(индикатор зеленый) — пользователь находятся on-line и
готов ответить на ваш звонок;
(индикатор желтый) — пользователь занят в настоящее
время в другой конференции и не может ответить на ваш звонок;
(индикатор желтый и имеет форму звезды) — пользователь
в
настоящее
время
является
Ведущим
групповой
видеоконференции, и вы можете отправить ему запрос, чтобы
присоединиться;
(индикатор желтый и имеет вид точки с волнами,
расходящимися в разные стороны) — пользователь в настоящее
время является Докладчиком или Выступающим в Селекторном
совещании (см. раздел 5.4 Групповая конференция «Селекторное
совещание»);
(индикатор красный) — пользователь находится off-line и
не может ответить на ваш звонок;
(индикатор серый) — пользователь не найден.
В верхней части окна Адресной книги расположены кнопки:
Добавить (Add new)
— добавить новый контакт. Нажмите эту
кнопку во время конференции и вы добавите контактную
информацию собеседника в Адресную книгу. Кнопка Импорт
адреса (Import Address) позволяет импортировать контакты из
вашей адресной книги Windows или других приложений.
Удалить (Delete)
— удалить запись из вашей Адресной книги.
Альтернативный способ удаления контакта: нажмите правой
клавиши мыши на имени пользователя и выберите из
выпадающего меню пункт Удалить пользователя (Delete user).
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Окно Адресной книги имеет две закладки:
Пользователи on-line (Online users) — закладка отображает
пользователей из списка ваших контактов, которые в настоящее
время находятся в сети и готовы принять звонок.
Все пользователи (All users) — список всех пользователей,
учетные записи которых внесены в ваш список контактов.
При нажатии правой клавишей мыши на записи из списка в
выпадающем меню доступны опции:
Информация о пользователе (Detailed User Information) —
просмотр дополнительных сведений о пользователе. Также
просмотреть данные пользователя можно в нижней части окна,
нажав на кнопку с изображением двойной стрелки
на панели
Информация о пользователе (Detailed User Information).
Переименовать (Edit) — изменить имя пользователя. Результат
изменений отобразится только в вашей адресной книге; в системе
имя этого пользователя останется неизменным.
Чат (Chat) — послать текстовое сообщение on-line пользователю
из списка контактов. При этом в окне чата откроется отдельная
закладка с именем собеседника, в которой будет отображаться
переписка.
Позвонить (Call) — вызов пользователя для сеанса видеосвязи.
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4.8.2 Поиск пользователя (Directory Search)
Для поиска пользователя, контактная информация которого
отсутствует в вашей Адресной книге, воспользуйтесь функцией Поиск
пользователя (Directory Search).
Открыть справочник можно, нажав соответствующую кнопку
на
Панели инструментов либо выбрав пункт Поиск пользователя
(Directory Search) из меню Вид (View).
В открывшемся окне задайте параметры поиска пользователя:
•

По имени (By First name);

•

По фамилии (By Last name);

•

По е-mail (By E-mail) – по адресу электронной почты.

В верхней пустой строке впишите известные вам данные (часть
имени, сочетание букв или знаков, но не менее двух символов) и
нажмите на кнопку Поиск (Search). Результаты поиска появятся в
списке ниже.
Двойное короткое нажатие левой клавишей мыши на
пользователя автоматически посылает вызов ее владельцу.

имени

Над полем с результатами поиска расположено несколько кнопок:
Добавить (Add to address book) — внести учетную запись
найденного пользователя в вашу Адресную книгу.
Информация (User info) — используется для просмотра
подробной информации о пользователе. Также просмотреть
данные пользователя можно в нижней части окна, нажав на кнопку
на панели
с изображением двойной стрелки
о пользователе (Detailed User Information).

Информация

Если вы не можете найти нужный контакт, попробуйте изменить
критерии поиска.
Примечание: Некоторые пользователи при регистрации в системе могут
запретить свободный просмотр своей личной информации. Чтобы узнать
контактную информацию таких пользователей, с ними необходимо
связываться непосредственно.

© 2008 ООО ВидеоПорт. Все права защищены. http://www.videoport.ru

35

VideoPort, версия 5.4.4.

Руководство пользователя

4.8.3 История Звонков (Call History)
Данная опция дает возможность просмотра списка последних
входящих, исходящих и пропущенных звонков.
Для просмотра списка откройте окно, нажав кнопку
на Панели
инструментов либо выбрав пункт История Звонков (Call History) из
меню Вид (View).
Записи о звонках расположены в хронологическом порядке, начиная с
последнего:
•
•
•

Пропущенные звонки (Missed);
Исходящие звонки (Placed);
Входящие звонки (Received).

При пропущенном звонке система уведомляет вас об этом
сообщением.
Также
уведомление
о
пропущенном
звонке
направляется на электронный адрес пользователя.
Для ответного звонка дважды нажмите на выделенной записи.
При нажатии правой клавишей мыши на записи о звонке в
выпадающем меню доступны опции:
Добавить в адресную книгу (Add to address book) — добавить
адрес пользователя в вашу Адресную книгу.
Информация о пользователе (Detailed
просмотреть дополнительные сведения о
просмотреть данные пользователя можно
нажав на кнопку с изображением двойной

User Information) —
пользователе. Также
в нижней части окна,
стрелки
на панели

Информация о пользователе (Detailed User Information).
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4.8.4 Чат (Chat)
Эта функция дает возможность обмениваться
сообщениями как во время конференции, так и вне ее.

текстовыми

Открыть окно обмена текстовыми сообщениями можно, выбрав пункт
Чат (Chat) из меню Вид (View) либо нажав соответствующую кнопку
на Панели инструментов.
Окно чата имеет несколько независимых закладок:
• Закладки переписки с пользователями - в зависимости от числа
пользователей, с которыми в данный момент ведется переписка,
таких закладок может быть несколько или ни одной. Каждая такая
закладка имеет поле ввода текста (в нижней части окна) и поле
просмотра сообщений (в верхней части окна).
• Закладка Системные сообщения (System) - используется системой
VideoPort для специальных оповещений, которые не предполагают
отправки ответных сообщений.
Чат во время конференции
Во время конференции в окне Чата откроется дополнительная
закладка с именем собеседника, в которой будет отображаться
переписка.
Чтобы отправить сообщение, введите текст в нижнем поле
ввода и нажмите кнопку Послать сообщение (Send Chat) или
просто клавишу Enter на клавиатуре. Сообщение будет
немедленно отправлено собеседнику и появится в поле
просмотра сообщений. В этом же поле будет отображаться
дальнейшая переписка с данным пользователем.
Чтобы начать вводить текст с новой строки, используйте комбинацию
клавиш Ctrl + Enter на клавиатуре.
Для того чтобы удалить набранный текст в поле ввода, нажмите
кнопку Удалить текст (Clear text).
Вы можете менять шрифт, размер и цвет отправляемого текста,
изменяя параметры в нижней части окна над полем ввода.
В верхней части окна чата расположены несколько
выполняющих действие над текущей закладкой чата:

кнопок,

Для того чтобы сохранить переписку этой закладки, нажмите на
кнопку Сохранить сообщения (Save Chat) - сообщения будут
сохранены в отдельном документе.
Для того чтобы удалить закладку и все сообщения этой
закладки, нажмите на кнопку Очистить чат (Clear Chat).
Для того чтобы распечатать переписку, нажмите на кнопку
Распечатать (Print Chat)
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При просмотре полученных сообщений вы можете увеличить
или уменьшить текст в поле просмотра сообщений.
Закладка переписки с пользователем озаглавлена его именем и имеет
в левом верхнем углу ряд кнопок:
Кнопка позволяет начать видеоконференцию с пользователем, с
которым вы общаетесь посредством Чат вне конференции. Если вы
используете Чат для общения с пользователем, который на данный
момент участвует с вами в одной видеоконференции, данная кнопка
будет находиться в отключенном состоянии

.

Кнопка позволяет добавить контактную информацию пользователя, с
которым вы общаетесь посредством Чат, в вашу Адресную книгу. Если
контактная информация данного пользователя уже добавлена в вашу
Адресную книгу, данная кнопка будет находиться в отключенном
состоянии

.

Чат имеет систему оповещений о новых входящих сообщениях:
Оповещение с помощью звукового сигнала.
Поступление каждого нового сообщения будет сопровождаться
звуковым сигналом. Для того чтобы отключить звуковой сигнал,
нажмите кнопку Сигнал оповещения (Chat alert on/off); при этом
изображение колокольчика изменится на перечеркнутое

.

Мигающая иконка в системном трее. При нажатии
на иконку открывается окно чата, а также в правом
нижнем углу монитора - всплывающее окно с именем
отправителя и текстом сообщения; нажатие на всплывающее окно
открывает соответствующую закладку окна чата.
Персональный чат в групповой конференции
В режиме групповой конференции пользователи могут обмениваться
текстовыми сообщениями в закладке Общий чат (Common), доступной
всем участникам конференции, а также - персонально с любым из
участников конференции в отдельной закладке.
Для передачи персонального сообщения участнику нажмите кнопку
под его изображением в основном окне приложения; при этом в окне
Чата образуется дополнительная закладка с именем пользователя.
Чат вне конференции
Для

отправки

сообщения

вне

конференции

используйте

кнопку

. Выберите из предложенного списка on-line
пользователей собеседника, которому хотите направить сообщение; при
этом в окне Чата откроется дополнительная закладка с именем
пользователя, в которой и будет отображаться дальнейшая переписка.
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4.8.5 Передача файлов (File Transfer)
Эта функция дает возможность обмениваться файлами во время
видеоконференции.
Для начала передачи нажмите на кнопку
на Панели
инструментов либо выберите пункт Передача файлов (File Transfer)
из меню View.
В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить файл (Add File)
и
выберите файлы для передачи. Вы также можете добавить файл в
список из другого приложения путем удержания и перемещения
(перетаскивания) его курсором мыши.

Нажмите кнопку Отправить (Send File(s))
будет направлен собеседнику.

-

выбранный файл

На стороне вашего собеседника откроется окно передачи файлов,
содержащее таблицу со списком направленных вами файлов, а в
системном трее появится мигающая иконка передачи файлов. Нажав
правой клавишей мыши на иконку в трее,
пользователь может:
• Принять все (Accept all) - принять все направленные ему файлы.
• Отклонить все (Reject all) - отказаться от приема всех файлов.
• Открыть передачу файлов (Open fail transfer)- открыть окно
передачи файлов.
• Закрыть передачу файлов (Close fail transfer) - закрыть окно
передачи файлов.
Для приема файла в окне Передачи файлов необходимо нажать
кнопку Принять (Accept )

.
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Для удаления файла из списка или отказа приема файла необходимо
нажать кнопку Удалить (Remove)

.

После подтверждения приема и указания места для сохранения
файла начнется собственно его передача. Состояние процесса
передачи каждого из файлов отображается как на отправляющей, так
и на принимающей стороне в процентном соотношении в поле
Состояние (Progress) таблицы окна Передачи файлов справа от
имени файла.
Все этапы и результаты процесса передачи будут отображаться в
текстовом виде в графе Статус (Status) и графически слева от имени
файла с помощью набора иконок, сменяющих друга:
- принять или отклонить файл;
- ожидание ответа собеседника (на отправляющей стороне);
- передача файла;
- собеседник отклонил передачу файла;
- файл отправлен (на отправляющей стороне);
- файл получен (на получающей стороне).
Можно одновременно передавать и принимать несколько файлов
сразу. Вы можете оправить собеседнику содержимое целой папки,
нажав правой клавиши мыши в области окна передачи файлов и
выбрав из выпадающего меню пункт Добавить папку (Add folder).
Список полученных и отправленных файлов будет сохраняться в окне
Передачи файлов до закрытия клиентского приложения.
Примечание: Передача файлов в режиме групповой конференции в
настоящий момент не поддерживается.

4.8.6 Слайд шоу (Slide Show)
Функция Слайд шоу (Slide Show) дает возможность участникам во
время конференции демонстрировать слайды: рисунки, фотографии,
диаграммы.
на Панели
Открыть окно Слайд шоу можно, нажав кнопку
инструментов основного окна приложения либо выбрав пункт Слайд
шоу (Slide Show) из меню Вид (View).
Для демонстрации создайте список слайдов в окне слайд шоу, используя
кнопки Добавить слайд(ы) (Add slide(s))

и Удалить слайд(ы)

(Delete slide(s))
на панели инструментов слайд шоу, и нажмите
кнопку Начать (Start session).
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Ваш собеседник получит запрос на просмотр слайдов и после
подтверждения начнется передача выбранного вами слайда из списка.
Для отправки первого слайда и далее по списку просто нажимайте
кнопку Следующий слайд (Next Slide) в нижней части окна слайд шоу.
Отправляемый в данный момент слайд появится в основной области
просмотра окна слайд шоу. Двойное короткое нажатие левой клавишей
мыши на имени слайда автоматически направляет его вашему
собеседнику.
Предварительно посмотреть слайд перед отправкой вы можете в
окне предпросмотра в левом нижнем углу окна под списком слайдов.
Для этого один раз нажмите на имени слайда в списке.
Установите галочку у пункта В размер окна (Fit to window), и слишком
маленькое или большое изображение приобретет размер основной
области просмотра окна слайд шоу.
Вы можете редактировать список слайдов и менять порядок отправки
слайдов прямо во время демонстрации. Вы можете добавлять
слайды, просто удерживая и перемещая (перетаскивая) курсором,
удалять слайды из списка, менять очередность в списке, перемещая
слайд вниз или вверх списка нажатием на кнопки
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слайдов либо выбирая соответствующий пункт из меню,
выпадающего при нажатии правой клавиши мыши на имени слайда.
Вы можете сохранить список слайдов, нажав на кнопку
Сохранить (Save).
Для создания нового списка используйте кнопку Новый список
(New Slide Show).
Вы можете подготовить список слайдов предварительно,
сохранить список отдельным файлом и начать показ
непосредственно во время конференции, нажав на кнопку Открыть
файл Слайд шоу (Open). Файл Слайд шоу имеет специальный
формат и имеет расширение *.vpl.
Только один сеанс слайд шоу может быть запущен единовременно.
Для повторного использования функции необходимо Завершить (Stop
session) текущую сессию.
Примечание: Слайд шоу в режиме групповой конференции в настоящий
момент не поддерживается.

4.8.7 Электронная доска (Whiteboard)
Функция Электронная доска (Whiteboard) дает возможность
участникам конференции в отдельном окне рисовать, вводить и
редактировать текстовые или графические данные, используя
различные инструменты редактирования и рисования.
Вы можете копировать из Электронной доски в буфер обмена
различные объекты, а затем вставлять в другие приложения, и наоборот
- объекты из других приложений, окон, областей рабочего стола можете
копировать и вставлять или просто, удерживая объект курсором,
перетаскивать в рабочую область окна Электронной доски. После
начала сеанса все результаты работы становятся видимыми для
каждого участника без непосредственного доступа к вашему рабочему
столу.
на Панели
Открыть окно Электронной доски можно, нажав кнопку
инструментов основного окна приложения либо выбрав пункт
Электронная доска (Whiteboard) из меню Вид (View).
Для начала сеанса нажмите кнопку Начать (Start session). Ваш
собеседник получит запрос на участие в сеансе и после подтверждения
сможет совместно с вами работать над представленным в рабочей
области Электронной доски материалом.
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После начала сеанса вы можете рисовать, добавлять различные
объекты из других приложений, используя широкий набор инструментов.
Для работы используются различные инструменты, реализованные в
интерфейсе Электронной доски в виде кнопок на вертикальной
панели в левой части окна:
Выделить объект.

Удалить выделенное.

Выделенное на задний план.

Выделенное на передний план.

Вставить текст.

Маркер.

Стрелка.

Прямая линия.

Ломаная линия.

Произвольная линия.

Контурный прямоугольник.

Контурный эллипс.

Заполненный прямоугольник.

Заполненный эллипс.

Вставить изображение.

Указатель.

Вы можете вставлять изображения из других окон или устройств. Кнопки
объединены под стрелкой, нажатие на которую позволяет:

Вставить область экрана.
Вставить содержимое окна.
Вставить изображение с другого устройства (сканера, камеры).
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При нажатии на кнопку Вставить текст в нижней части вертикальной
панели инструментов появляются кнопки изменения настроек текста:
Настройки шрифта.

Фон текста.

В рамках одного документа (файла) совместная работа может
происходить над множеством страниц. Страницы и их содержание
синхронизируются для всех участников. Если один участник сделал
переход на другую страницу документа, то переход синхронно будет
осуществлен и у собеседника.
Навигация и управление страницами производится при помощи
дополнительного набора инструментов в нижней части окна
Электронной доски:
Кнопка навигации между страницами документа (Lock/Unlock
controls). Во избежание случайного перемещения на другую страницу
в ходе работы над многостраничным документом данная функция
позволяет блокировать переход на другую страницу для собеседника.
При последовательном нажатии кнопка навигации меняет свое
состояние (при этом изображение замка на кнопке меняется с
закрытого на открытый и наоборот):
Блокировать переход на другую страницу для собеседника.
Вы заблокировали переход на другую страницу для собеседника.
Снять блокировку можно повторным нажатием на кнопку.

Обратите внимание, что по умолчанию после начала сеанса переход
между
страницами
заблокирован
пользователем,
начавшим
конференцию; нажатие на кнопку навигации переводит функцию в
режим ожидания. После этого собеседник одним нажатием может
забрать контроль навигации.
Кнопка блокировки контента страницы (Lock/Unlock contents).
Данная
функция позволяет заблокировать содержимое рабочей
страницы для собеседника. Доступна после блокировки навигации
между страницами. При последовательном нажатии кнопка
блокировки контента меняет свое состояние:
Блокировать возможность рисовать для собеседника.
Вы заблокировали возможность рисовать для собеседника.
Снять блокировку можно повторным нажатием на кнопку.

Кнопки перемещения между страницами:
Первая страница.
Предыдущая страница.
Следующая страница.
Последняя страница.
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Кнопки изменения количества страниц документа:
Добавить страницу.
Удалить страницу.

Сообщения в нижней части окна Электронной доски информируют о
том, находится ли весь документ В сеансе (In session) и доступен ли
он собеседнику для редактирования.
Для начала работы с другим документом Электронной доски
необходимо нажать на кнопку Создать новый файл (New) .
Вы можете распечатать все страницы данного документа, нажав
кнопку Распечатать (Print) .
Для сохранения созданного
Сохранить (Save) .

документа

нажмите

кнопку

Используя средства редактирования Электронной доски, вы можете
подготовить демонстрационный материал до начала конференции,
далее сохранить результаты отдельным файлом и начать работу с
ним уже во время конференции. Открыть подготовленный файл
можно, нажав на кнопку
Открыть файл Электронной доски
(Open). Файл Электронной доски VideoPort имеет специальный
формат и имеет расширение *.vwb.
Примечание: Совместная работа с Электронной доской в режиме
групповой конференции в настоящий момент не поддерживается.

4.8.8 Запись видеоконференции (Record and playback video)
Функция Запись видеоконференции (Record and playback video)
дает возможность пользователю приложения выполнять видеозапись
в различных режимах работы:
• записывать свое изображение и звук вне конференции;
• записывать свое изображение и звук в ходе всех типов
конференций;
• записывать изображение собеседника и разговор с ним (то есть его
и свой звук) в ходе персональной конференции;
• записывать изображение одного из собеседников и разговор с ним
в ходе групповой конференции.
В один момент времени вы можете производить запись только одного
объекта: себя или собеседника.
Видеозапись всегда сохраняется в виде файла, имеющего
предопределенный формат имени, состоящий из имени пользователя
(объекта записи), даты и времени начала записи. Пользователь имеет
возможность просматривать содержимое файлов записи, сохранять
их под другим именем и в другом месте, а также отправлять их по
почте как вложение произвольное количество раз.
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Примечание: Файлы видеозаписи приложения имеют расширение *.vcr,
зарегистрированное в операционной системе. Благодаря этой регистрации
после установки приложения в программах управления файлами
(например Проводник MS Windows) файлы видеозаписи будут иметь
значок

:

- и при выполнении команды Открыть (двойным коротким нажатием
левой клавишей мыши на имени файла) будут открываться для
воспроизведения в приложении VideoPort (если воспроизведение
разрешено в данный момент времени).

Открыть окно Запись видеоконференции можно, нажав кнопку
на
Панели инструментов основного окна приложения либо выбрав пункт
Запись видеоконференции (Record) из меню Вид (View).

Запись видеоконференций
После открытия окна программа готова к записи. Для начала записи
необходимо выбрать в выпадающем списке «Объект записи»
(«Recording source») пользователя, чье изображение необходимо
записать. Пункт списка, соответствующий вашему собственному
изображению,
выделяется
текстом
«Запись
собственного
изображения» («Self video recording»).
Вне конференции для записи доступно только ваше собственное
изображение. В ходе персональной конференции для записи вы
можете выбрать в списке себя или собеседника. В ходе групповой
конференции в выпадающем списке будут присутствовать только те
участники конференции, которые осуществляют передачу своих
аудио- и видеосигналов для других участников конференции.
После того как выбран источник изображения, для начала
процесса записи необходимо нажать кнопку Начать запись
(Begin recording).
Запись собеседника в ходе конференции - как персональной, так и
групповой - всегда выполняется с его разрешения. После нажатия
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вами кнопки Начать запись
диалоговое окно:

у

вашего

собеседника

появится

Аналогичный вопрос будет задан вам при попытке выполнить запись
вашим собеседником. Разрешение на запись, выданное данному
пользователю, будет действовать до окончания персональной
конференции или до вашего выхода из групповой конференции.
Выберите в окне запроса опцию «Всегда следовать выбранному
ответу», и впоследствии данный диалог больше не будет выводиться
на экран, а на запрос собеседника на запись вашего
видеоизображения будет автоматически даваться разрешение или
запрет соответственно выбранному вами в диалоге ответу. Если
данный порядок затем необходимо будет изменить, то это можно будет
сделать с помощью диалога настроек (см. пункт Настройка параметров
записи).
Во время записи вашего изображения собеседником в верхнем левом
углу окна вашего изображения будет видна иконка
.
В окне записи в это время будет отражено имя файла, в который
выполняется запись, и прошедшее от начала записи время. При записи в
ходе конференции моментом начала записи считается момент
получения разрешения на запись.

Остановить запись в любой момент времени можно нажатием
кнопки Стоп (Stop).
Воспроизведение видеозаписи
По окончании записи файл автоматически станет доступным для
воспроизведения.
Примечание:

Возможность

воспроизведения
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доступна только вне конференции. Все связанные с воспроизведением
возможности окна в ходе конференции не доступны. По окончании
конференции будет автоматически загружен готовый к воспроизведению
файл с последней сделанной видеозаписью.

В окне записи будет отражаться имя записанного файла и станут
доступными кнопки управления воспроизведением; при этом в
основном окне программы будет показан первый кадр записи и в
левом верхнем углу поверх видео появится иконка
.

Для начала воспроизведения загруженного в окно файла
видеозаписи необходимо нажать кнопку Воспроизведение
(Play). В окне будет показываться общая продолжительность записи и
время, проигранное с начала записи. В основном окне начнется процесс
воспроизведения записи и в левом верхнем углу поверх видео появится
иконка
.
Чтобы остановить воспроизведение и вернуться к началу
записи, необходимо нажать кнопку Стоп (Stop).
Чтобы приостановить воспроизведение, не меняя текущую
позицию воспроизведения, необходимо нажать кнопку Пауза
(Pause). При этом в основном окне программы будет показываться
последний проигранный кадр записи и в левом верхнем углу поверх
видео появится иконка
. Для возобновления процесса
проигрывания содержимого файла необходимо нажать кнопку
Воспроизведение еще раз.
Вы
также
имеете
возможность
выбирать
место
начала
воспроизведения произвольным образом, перемещая бегунок по
полосе прокрутки:

Полоса прокрутки доступна во всех режимах проигрывания файла:
остановлен, воспроизводится, пауза.
Чтобы вернуться к возможности делать новые видеозаписи и
освободить загруженный в окно файл, необходимо нажать
© 2008 ООО ВидеоПорт. Все права защищены. http://www.videoport.ru
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кнопку Сброс (Release current file). Окно вернется в состояние готовности
к записи.
Примечание:

Сброс работы с текущим файлом видеозаписи
выполняется автоматически при начале или присоединении пользователя
к видеоконференции любого типа, а также при закрытии панели
видеозаписи.

Вы также можете сменить загруженный в окно для просмотра
файл видеозаписи на другой в любой момент времени, когда
доступны возможности окна, связанные с воспроизведением файлов.
Для этого необходимо нажать кнопку Открыть… (Open…).
Для того чтобы сохранить загруженный в окно для просмотра
файл видеозаписи под другим именем или в другом каталоге,
необходимо нажать кнопку Сохранить как… (Save as…).
Создание видеописем
Программа предоставляет вам дополнительную возможность
отправки файла видеозаписи по электронной почте, т.е.
средствами почтовой программы, которая выбрана на вашем
компьютере «по умолчанию», например Outlook или The Bat. Для этого
необходимо нажать кнопку Создать видеописьмо… (Video mail…).
Примечание:

Создание видеописьма также доступно в ходе
конференции. Сразу после завершения записи вы сможете отправить
файл с видеозаписью по почте, не выходя из конференции.

После нажатия кнопки на экране появится диалоговое окно:
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В окне будет содержаться информация об имени и точном
местоположении файла видеозаписи, а также его размере.
Группа полей Шаблон (Tamplate) позволяет вам настроить удобное
для вас типовое содержание темы и текста видеописьма. В этих полях
могут быть использованы следующие макросы, которые будут
заменены в текстах письма на фактические значения:
•
•
•

%name – ваше имя (текущего пользователя программы);
%callBack – ваше имя и адрес в системе видеоконференций
VideoPort (текущего пользователя программы)
%site – адрес вебсайта сервиса.

Для сохранения сделанных изменений и создания в вашей почтовой
программе нового видеописьма необходимо нажать кнопку Создать
(Create Mail). В вашей почтовой программе будет создано новое
письмо, в котором вам необходимо указать адресата(ов), возможно,
скорректировать тему и текст письма и отправить его. Данные
действия должны быть выполнены по правилам вашей почтовой
программы и в данном руководстве не рассматриваются.
Для отказа от создания письма и от
необходимо нажать кнопку Отмена (Cancel).

сделанных

изменений

Настройка параметров записи
Для изменения параметров записи видеоконференций
необходимо нажать кнопку Настройки видеозаписи (Recording
settings). Данная возможность всегда доступна.
После нажатия кнопки на экране появится диалоговое окно:

Вы можете изменить следующие опции:
•

Путь для нового файла записи по умолчанию.
Для сохранения файлов выполняемых вами видеозаписей всегда
будет использоваться данный каталог. Вы можете задать новый
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каталог, набрав полный путь к нему непосредственно в поле ввода,
или выбрать каталог, нажав кнопку Изменить…(Browse…).
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Разрешать видеозапись вашим собеседникам.
Данный параметр позволяет автоматически давать ответ на запрос
собеседника на разрешение записи вашего изображения в ходе
видеоконференции. Установите «Всегда» или «Никогда» - запрос
собеседника впредь не будет выводиться на ваш экран; при этом
собеседнику автоматически (программой) будет передаваться
ответ, соответствующий установленному вами варианту.

•

Ассоциировать файлы *.vcr с приложением VideoPort.
В случае если на вашем компьютере было установлено другое
приложение, которое также использует расширение файлов *.vcr в
своих целях, вы потеряете возможность использования программ
управления файлами (например Проводник MS Windows) для
открытия и воспроизведения файлов видеозаписей в приложении
VideoPort. Для восстановления данной возможности необходимо
нажать данную кнопку.

•

Всегда при запуске приложения проверять ассоциацию.
Поставив или сняв отметку данной опции, вы включаете или
выключаете выполнение при старте программы проверки,
установлена ли в вашей операционной системе ассоциация *.vcr с
приложением VideoPort. В случае если данная ассоциация не
установлена, вы всегда при старте программы будете получать
запрос на ассоциацию.

Для сохранения сделанных в диалоге изменений необходимо нажать
кнопку Ок, для отказа – Отмена.
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5 Использование программы
5.1

Типы поддерживаемых видеоконференций
Система VideoPort обеспечивает возможность проведения следующих
типов видеоконференций:
•

Видеоконференция двух пользователей:
▫
▫
▫

•

создается
пользователем
средствами
клиентского приложения;
принимают участие 2 человека;
оба участника слышат и видят друг друга;

Групповая видеоконференция - видеоконференция с участием
нескольких пользователей одновременно:


Стандартная (Standard):
▫

▫
▫


может создаваться:
° пользователем средствами клиентского
приложения;
° администратором корпоративной группы
на вебсайте сервиса;
° службой технической поддержки;
может принимать участие до 6 человек;
все участники слышат и видят друг друга;

Специальная (Special):
o Групповая конференция Селекторное совещание:
▫
▫
▫
▫

создается службой технической поддержки;
может принимать участие до 50 человек;
все участники видят и слышат не более трех
вещающих пользователей;
все участники, за исключением трех вещающих
пользователей,
могут
передавать
аудиосообщения (реплики) всем участникам
конференции.
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Видеоконференция двух пользователей

5.2.1 Исходящий звонок
Для начала конференции необходимо ввести адрес электронной
почты вызываемого абонента в адресной строке "Адрес" ("Call to") в
верхней части основного окна приложения и нажать на кнопку вызова
Позвонить

(Connect).

Другие способы начать конференцию:
•

выбрать и дважды нажать на записи в вашей Адресной книге
(Address Book);
• выбрать и дважды нажать на записи в вашей Истории звонков
(Call History).

5.2.2 Ответ на входящий звонок
Если кто-либо из пользователей попытается связаться с вами, вы
услышите звуковой сигнал и в отдельном окне появится сообщение с
предложением принять входящий вызов с указанием имени
вызывающего абонента:

•
•
•

Нажмите Да (Yes), если вы хотите ответить;
нажмите Нет (No), если хотите отклонить вызов;
нажатие кнопки Чат (Chat) позволит вам, не отвечая на
входящий звонок, отправить звонящему текстовое сообщение в
Чат (см. пункт 4.7.4 Чат (Chat)).

Вы можете автоматически принимать все входящие звонки, выбрав в
основном меню Настройки (Setup) → Предпочтения (Preferences) →
Автоматически принимать входящие звонки (Automatically accept
incoming calls).

5.2.3 Завершение соединения
Для завершения соединения нажмите на кнопку Разъединить
(Disconnect).
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Групповая конференция Стандартная
Стандартная групповая конференция представляет собой сеанс
видеосвязи, в котором:
•
•

одновременно может принимать участие до 6 человек;
все участники могут передавать свои аудио- и видеопотоки всем
участникам (все участники слышат и видят друг друга).

Внимание! Для успешной работы в режиме Стандартная групповая
конференция предъявляются более высокие требования к системе (см.
раздел Рекомендуемые аппаратные средства).

Стандартная групповая конференция может быть создана:
•

Средствами вебсайта сервиса – при создании конференции
администратор корпоративной группы или сотрудник службы
технической поддержки устанавливают Имя, Пароль и Ведущего
конференции.
Все участники, включая Ведущего, присоединяются средствами
клиентских приложений к уже созданной конференции (см. главу
5.3.2 Присоединение к Стандартной групповой конференции).

•

Средствами клиентского приложения (см. следующую главу).
Пользователь, создавший конференцию, автоматически входит
в конференцию и становится ее Ведущим. Остальные участники
присоединяются к конференции средствами клиентских
приложений (см. главу 5.3.2 Присоединение к Стандартной
групповой конференции).

5.3.1 Создание конференции из клиентского приложения
Для создания Стандартной групповой конференции из клиентского
приложения нажмите кнопку
справа от адресной строки и в
открывшемся окне нажмите кнопку Создать (New).
В новом окне введите Имя конференции (Conference name) и
Пароль конференции (Conference password) в соответствующие
поля. Нажмите кнопку Старт (Create) - конференция начнется.
Пользователь, создавший конференцию, автоматически входит в нее
и становится ее Ведущим. Во время конференции у Ведущего
индикатор желтый и имеет форму звезды
.
Являясь Ведущим, в ходе конференции вы можете приглашать в нее
других участников средствами приложения. Для этого дважды
нажмите на имени пользователя в Адресной книге (Address Book) – у
вас появится диалоговое окно:
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Нажмите Да (Yes) - приглашение будет направлено данному
пользователю; или Нет (No) - приглашение будет отменено.
Примечание: Вы можете отключить появление данного диалога, выбрав
опцию Не спрашивать больше (Do not ask me again). После этого двойное
короткое нажатие левой клавишей мыши на имени пользователя в Адресной
книге будет автоматически приводить к отправке данному пользователю
приглашения в конференцию.

Если пользователь средствами приложения ответит отказом на ваше
приглашение, у вас появится сообщение:

Если пользователь по каким-либо причинам не сможет средствами
приложения ответить на ваше приглашение, у вас появится сообщение:

Если пользователю известны Имя и Пароль конференции, он может
самостоятельно присоединиться к ней (см. следующую главу). В этом
случае вы как Ведущий получите запрос на присоединение
пользователя к вашей групповой конференции:

Нажмите Да (Yes), если вы согласны ввести данного пользователя в
состав участников конференции; нажмите Нет (No), если не согласны.
Вы также можете, не отвечая на запрос, отправить звонящему
текстовое сообщение, нажав кнопку Чат (Chat).
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5.3.2 Присоединение к Стандартной групповой конференции
Для присоединения к Стандартной групповой конференции нажмите
кнопку
основного окна приложения. В открывшемся окне в
соответствующие поля введите полученные в приглашении Имя
конференции (Conference name) и Пароль конференции
(Conference password). Нажмите кнопку Старт (Join) - вы
присоединитесь к конференции.
Вы также можете присоединиться к текущему сеансу Стандартной
групповой конференции, запросив разрешения у ее Ведущего.
Откройте Адресную книгу (Address Book), выбрав из меню Вид
(View)
либо
нажав
соответствующую
кнопку
на
Панели
инструментов. Далее обратитесь к строке с именем Ведущего, рядом
с которым присутствует желтый индикатор, имеющий форму звезды
. Нажмите на имени Ведущего два раза - тем самым вы
направите ему запрос на присоединение к конференции. Ведущий
может принять или отклонить вашу попытку присоединиться. Если
Ведущий согласится ввести вас в состав участников сеанса, вы
автоматически присоединитесь к конференции.
Вы также можете быть приглашены к участию в текущей Стандартной
групповой конференции ее Ведущим. В этом случае Ведущий
конференции направит вам приглашение и у вас откроется
диалоговое окно:

В случае вашего согласия нажмите Да (Yes) - вы присоединитесь к
конференции. Если вы не хотите участвовать в конференции,
нажмите Нет (No) - тем самым вы отклоните приглашение Ведущего.
Вы также можете, не присоединяясь к видеоконференции, отправить
Ведущему текстовое сообщение, нажав кнопку Чат (Chat).
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5.3.3 Работа в Стандартной групповой конференции
Закладка Участники текущей групповой конференции (Participants)
После присоединения к Стандартной
групповой конференции в окне Адресной
книги появится закладка Участники
текущей
групповой
конференции
(Participants), в которой снизу в области
Конференция
(Conference)
будут
отображены следующие ее атрибуты:
• Имя (Name);
• Тип (Type);
• Ведущий (Owner).
Примечание: Стандартной групповой
конференции в поле тип конференции
(Type)
соответствует
значение
Стандартная (Standard).

В закладке Участники текущей групповой конференции
(Participants) также представлен отсортированный по алфавиту список
участников конференции, в котором:
• слева в строке имени Ведущего (Speaker) расположен желтый
•

индикатор, имеющий форму звезды
;
для остальных участников индикатор роли не предусмотрен.

По ходу конференции список участников может изменяться:
• при присоединении к конференции нового участника его имя
появляется в списке;
• при выходе из конференции того или иного участника его имя
исчезает из списка.
При нажатии правой клавиши мыши в списке участников на имени
кого-либо из участников появляется контекстное меню, которое
представлено пунктами:
• Пригласить выступить на видеотрибуне в роли Докладчика
(Invite to a Podium) - используется только в конференции
Селекторное совещание (см. раздел 5.4 Селекторное
совещание); в режиме Стандартной групповой конференции
находится в отключенном состоянии.
• Чат (Chat) – позволяет начать обмен мгновенными текстовыми
сообщениями с данным участником конференции.
• Добавить в Адресную книгу (Add to address book) – позволяет
добавить контактную информацию данного участника в Адресную
книгу.
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Видеообласть главного окна приложения
Видеообласть главного окна приложения в Стандартной групповой
конференции состоит из видеоокон участников и видеоокна с
собственным видеоизображением пользователя приложения (Self View).
При присоединении нового участника его видеоизображение появляется
в новом видеоокне, которое встраивается справа или снизу в
последовательности уже имеющихся окон.
В случае выхода участника из конференции соответствующее ему
видеоокно закрывается.
Вы можете управлять размером основного окна конференции при
помощи контекстного меню, вызываемого нажатием на правую
клавишу мыши и позволяющего переводить окно в следующие
режимы:
•

Нормальный (Normal Mode);

•

На весь экран (Full Screen).

Примечание: Режим работы Компактный (Compact Mode) в групповой
конференции недоступен.

В режиме На весь экран (Full Screen) в видеообласти основного окна
приложения в правом нижнем углу экрана представлены кнопки:
Включение/Отключение микрофона (Microphone on/off)
– позволяет однократным нажатием левой клавиши мыши
отключать или включать передачу аудиосигнала
пользователя.
Чат (Chat) – позволяет обмениваться мгновенными текстовыми
сообщениями с участниками конференции.
Если у вас есть непрочитанные сообщения, кнопка Чат (Chat) будет
мигать. При нажатии кнопки Чат (Chat) вы автоматически выйдете из
полноэкранного (Full Screen) в нормальный режим (Normal Mode)
основного окна приложения, после чего откроется окно чата и вы
сможете принимать и отправлять текстовые сообщения в обычном
порядке (см. пункт 4.7.4 Чат (Chat)).
Видеоокно участника конференции
Видеоокно каждого из участников конференции позволяет вам видеть
его видеоизображение и имя (в верхней части окна).
Для Ведущего (Speaker) участника в левом верхнем углу
соответствующего ему видеоокна также отображается индикатор его
роли .
Вы можете менять местами видеоокна участников конференции,
удерживая и перемещая (перетаскивая) их курсором в пределах
основного окна приложения.
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Значок
с всплывающей подсказкой «Камера отсутствует или
отключена» («No camera or camera is off») появляется в верхнем левом
углу видеоокна одного из участников в следующих случаях:
• участник отключил передачу своего видеопотока; при этом в центре
соответствующего
видеоокна
появится
сообщение:
«Не
транслируется» («Not broadcasting»);
• у участника не подключена видеокамера; при этом в центре
соответствующего видеоокна появится сообщение: «У пользователя
нет камеры» («The user has no camera»);
• прием видеопотока от данного пользователя отключен системой из-за
нехватки полосы пропускания; при этом в видеоокне участника
появится сообщение: «Недостаточная скорость соединения для
приема сигнала» («Insufficient bandwidth to receive video»).
В случае если участник не имеет микрофона или отключил передачу
своего аудиопотока, у всех остальных участников в верхнем левом
углу видеоокна данного пользователя появится значок
с
всплывающей подсказкой «Микрофон отсутствует или отключен» («No
microphone or microphone is off») .
В своей нижней части каждое пользовательское видеоокно имеет
всплывающую панель управления, которая остается видимой при
удерживании курсора в ее области:

Нажатие кнопки позволяет остановить прием видеосигнала от
данного участника, оставляя в соответствующем видеоокне “застывшее”
видеоизображение. Вид кнопки изменится на
. Повторное нажатие
позволяет восстановить прием видеоизображения данного участника.
Нажатие кнопки в видеоокне участника отключает прием
и
аудиосигнала от данного пользователя – вид кнопки изменится на
вы не будете слышать собеседника. При повторном нажатии кнопки
воспроизведение аудиопотока от данного участника восстановится.
Управление уровнем звука в видеоокне участника
представлено кнопками и индикатором уровня громкости – шкалой,
составленной из столбцов разной высоты («шкалой-гистограммой»):
•

- при нажатии кнопки уровень громкости растет, чему
соответствует смена цвета столбцов с темно серого на синий в
направлении слева направо – от меньшего столбца к большему.

•

- при нажатии кнопки уровень громкости снижается, чему
соответствует смена цвета столбцов с синего на темно серый в
направлении справа налево – от большего столбца к меньшему.

•

- в случаях, когда прием аудиосигнала данного
участника невозможен или отключен, шкала управления уровнем
звука будет отключена.

© 2008 ООО ВидеоПорт. Все права защищены. http://www.videoport.ru

60

VideoPort, версия 5.4.4.

Руководство пользователя

Чат (Chat) - нажатие данной кнопки в видеоокне кого-либо из
вещающих участников позволяет вам начать обмен персональными
текстовыми сообщениями с данным участником.
с всплывающей подсказкой Показывать видео в отдельном окне
(Show video in a separate window) - нажатие кнопки позволяет открывать
видеоизображение любого из участников в отдельном окне; на панели
вещания отдельного видеоокна кнопка приобретает вид
с
всплывающей подсказкой Закрыть отдельное видеоокно и вернуть в
нормальный режим просмотра в основном окне (Show this video in the
main application window).
Вы также можете открыть отдельное окно с видеоизображением
участника, удерживая и перемещая (перетаскивая) соответствующую
видеокартинку курсором за пределы главного окна приложения.
При этом соответствующее данному пользователю видеоокно в
основном окне приложения закроется, а видеообласть основного окна
приложения распределится поровну между оставшимися в ней
видеоокнами участников.
Для того чтобы возвратить видеоизображение участника назад в
видеообласть основного окна приложения, нажмите кнопку
просто закройте отдельное видеоокно, нажав

или

.

В случае выхода участника из конференции соответствующее ему
отдельное видеоокно закрывается.
Вы можете управлять размером отдельного видеоокна участника
конференции при помощи контекстного меню, вызываемого нажатием
правой клавиши мыши в области окна и позволяющим переводить его
в режимы:
•
•
•
•

Маленький (Small);
Нормальный (Normal);
Большой (Large);
На весь экран (Full Screen).

Перевести отдельное видеоокно участника в полноэкранный режим
вы также можете двойным коротким нажатием левой клавиши мыши в
области окна.
Для выхода из полноэкранного режима отдельного окна участника вы
можете воспользоваться одним из пунктов контекстного меню,
вызываемого нажатием правой клавиши мыши, или двойным
коротким нажатием левой клавиши мыши.
Вы также можете задать режим удержания отдельного окна участника
поверх окон других программ, выбрав в контекстном меню пункт
Поверх всех окон (Stay on top).
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Окно Собственное изображение (Self View)
Видеоокно Собственное изображение (Self View) позволяет
пользователю видеть свое видеоизображение и имя в конференции
(вверху видеоокна).
Для Ведущего (Speaker) конференции в левом верхнем углу его
видеоокна также отображается индикатор его роли - .
В нижней части видеоокна Собственное изображение (Self View)
реализована всплывающая панель управления вещанием:

Примечание: Кнопки: «Выступить», «Освободить», «Аудио реплика» в
Стандартной групповой конференции находятся в отключенном состоянии.
Используются только в групповой конференции Селекторное совещание (см.
раздел 5.4 Селекторное совещание).

с всплывающей подсказкой Показывать видео в отдельном окне
(Show video in a separate window) - нажатие кнопки позволяет
пользователю открывать отдельное окно собственного изображения; на
с
панели вещания отдельного видеоокна кнопка приобретает вид
всплывающей подсказкой Закрыть отдельное видеоокно и вернуть в
нормальный режим просмотра в основном окне (Show this video in the
main application window).
Вы также можете открыть отдельное окно с собственным
видеоизображением,
удерживая
и
перемещая
(перетаскивая)
соответствующую видеокартинку курсором за пределы главного окна
приложения.
При этом видеоокно собственного изображения в основном окне
приложения закроется, а видеообласть основного окна приложения
распределится поровну между оставшимися в ней видеоокнами
участников.
Для

того

чтобы

возвратить

свое

видеоизображение

видеообласть основного окна приложения, нажмите кнопку
просто закройте отдельное видеоокно, нажав

назад

в
или

.

Вы можете управлять размером отдельного видеоокна собственного
видеоизображения при помощи контекстного меню, вызываемого
нажатием правой клавиши мыши и позволяющим переводить окно в
режимы:
•
•
•
•

Маленький (Small);
Нормальный (Normal);
Большой (Large);
На весь экран (Full Screen).
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В полноэкранный режим (Full Screen) отдельного видеоокна
собственного изображения (Self View) вы также можете перейти
двойным коротким нажатием левой клавишей мыши в области окна.
Выйти из полноэкранного режима отдельного окна Собственное
изображение (Self View) можно, воспользовавшись одним из пунктов
контекстного меню, вызываемого нажатием правой клавиши мыши,
или просто двойным коротким нажатием левой клавиши мыши.
Вы также можете задать режим удержания окна Собственное
изображение (Self View) поверх окон других программ, выбрав в
контекстном меню пункт Поверх всех окон (Stay on top).

5.3.4 Выход из Стандартной групповой конференции
Для выхода из конференции нажмите кнопку Разъединить
(Disconnect).
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Групповая конференция «Селекторное совещание»
Селекторное совещание – представляет собой сеанс видеосвязи, в
котором:
•
•

•

одновременно может принимать участие до 50 участников;
передавать свои аудио- и видеосигналы всем участникам
совещания могут не более трех участников (вещающие
участники);
остальные участники являются Зрителями и могут передавать
аудиосообщения (реплики) всем участникам конференции.

В Селекторном совещании предусмотрены роли:
•

Ведущий (Speaker):
o назначается службой технической поддержки одному из
участников совещания;
o не может быть передана никому из остальных участников по
ходу совещания;
o включает функции управления конференцией;
o обеспечивает возможность вещания на всех участников
конференции;

•

Докладчик (Podium):
o на момент начала конференции является свободной;
o по ходу конференции может быть передана Ведущим
любому участнику конференции;
o обеспечивает возможность вещания на всех участников
конференции;

•

Выступающий (Podium):
o на момент начала конференции является свободной;
o по ходу конференции может быть передана Ведущим или
текущим Выступающим кому-либо из Зрителей;
o обеспечивает возможность вещания на всех участников
конференции;

•

Зритель (Spectator):
o присваивается всем участникам за исключением Ведущего в
момент их присоединения к совещанию;
o предоставляет возможность передачи аудиосообщений
(реплик) всем участникам конференции.

Примечание: Роль участника совещания можно уточнить при помощи
всплывающей подсказки, которая появляется при наведении курсора на
имя пользователя в списке участников в окне Адресной книги (см. пункт
Закладка Участники текущей групповой конференции в главе 5.4.5
Работа в Селекторном совещании).
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5.4.1 Схематическое представление «аудитории» совещания

Роль

Место в «аудитории»

Основные
возможности роли

Ведущий

«Президиум»

Управление и
вещание

Докладчик

«Трибуна»

Вещание

Выступающий

«Микрофон в
зале»

Вещание

Зритель

«Зал»

Аудиосообщение
(реплика)

5.4.2 Графическое представление ролей в Селекторном совещании
Роль

В списке
участников

В видеоокне
участника

В видеоокне
собственного
изображения

Ведущий
Докладчик
Выступающий
Зритель

при передаче
реплики

видеоокно не
предусмотрено

Примечание: В случае если Ведущий, не покидая конференции,
прекращает передачу своих аудио- и видеосигналов, его индикатор в окне
собственного изображения (Self View) приобретает вид .
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5.4.3 Создание Селекторного совещания
Селекторное совещание создается службой технической поддержки; при
этом устанавливаются Имя, Пароль и Ведущего совещания.
Имя и Пароль конференции предварительно сообщаются всем
предполагаемым участникам совещания или их части, например
путем рассылки по электронной почте.
После создания Селекторного совещания Ведущий и остальные
участники могут, используя средства клиентских приложений,
присоединиться к сеансу (см. следующую главу).

5.4.4 Присоединение к Селекторному совещанию
Для присоединения к Селекторному совещанию нажмите кнопку
основного окна приложения. В открывшемся окне в соответствующие
поля введите предварительно полученные Имя конференции
(Conference name) и Пароль конференции (Conference password).
Нажмите кнопку Старт (Join) - вы присоединитесь к совещанию.
Присоединившись в качестве Ведущего, по ходу совещания вы
можете средствами приложения приглашать в него других
пользователей в качестве Зрителей. Для этого дважды нажмите на
имени пользователя в Адресной книге (Address Book) – у вас
появится диалоговое окно:

Нажмите Да (Yes) - приглашение будет направлено данному
пользователю; или Нет (No) - приглашение будет отменено.
Примечание: Вы можете отключить появление данного диалога, выбрав
опцию Не спрашивать больше (Do not ask me again). После этого двойное
короткое нажатие левой клавишей мыши на имени пользователя в
Адресной книге будет автоматически приводить к отправке данному
пользователю приглашения в конференцию.
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Если пользователь средствами приложения ответит отказом на ваше
приглашение, у вас появится сообщение:

Если пользователь по каким-либо причинам не сможет средствами
приложения ответить на ваше приглашение, у вас появится сообщение:

Участники могут самостоятельно присоединяться к сеансу, зная Имя
конференции (Conference name) и Пароль конференции
(Conference password), как описано выше. В этом случае вы как
Ведущий получите запрос от пользователя на присоединение к сеансу
вашей групповой конференции:

Нажмите Да (Yes), если вы согласны ввести данного пользователя в
состав участников совещания; нажмите Нет (No), если не согласны.
Вы также можете, непосредственно не давая разрешения на
присоединение к видеоконференции, отправить звонящему текстовое
сообщение, нажав кнопку Чат (Chat).
В качестве Зрителя вы можете присоединиться к текущему сеансу
Селекторного совещания, запросив разрешения у его Ведущего.
Откройте Адресную книгу (Address Book), выбрав из меню Вид
(View)
либо
нажав
соответствующую
кнопку
на
Панели
инструментов. Далее обратитесь к строке с именем Ведущего, рядом
с которым во время сеанса групповой конференции присутствует
желтый индикатор, имеющий форму звезды
. Нажмите
на имени Ведущего два раза - тем самым вы направите ему запрос на
присоединение к совещанию. Ведущий может принять или отклонить
вашу попытку присоединиться. Если Ведущий согласится ввести вас в
состав участников сеанса связи, вы автоматически присоединитесь к
совещанию.
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Вы также можете быть приглашены Ведущим к участию в Селекторном
совещании в качестве Зрителя. В этом случае Ведущий направит вам
предложение присоединиться, в результате чего у вас откроется
диалоговое окно:

В случае вашего согласия нажмите Да (Yes) - вы присоединитесь к
совещанию. Если вы не хотите участвовать в совещании, нажмите Нет
(No) - тем самым вы отклоните приглашение Ведущего. Вы также
можете, не принимая приглашения, отправить Ведущему текстовое
сообщение, нажав кнопку Чат (Chat).
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5.4.5 Работа в Селекторном совещании
Закладка Участники текущей групповой конференции (Participants)
После присоединения к Селекторному
совещанию в окне Адресной книги
появится закладка Участники текущей
групповой конференции (Participants), в
которой снизу в области Конференция
(Conference)
будут
отображены
следующие атрибуты совещания:
• Имя (Name);
• Тип (Type);
• Ведущий (Owner).
Примечание: Селекторному совещанию
в
поле
Тип
конференции
(Type)
соответствует
значение
Специальная
(Special).

В закладке Участники текущей групповой конференции
(Participants) также представлен отсортированный по алфавиту список
участников совещания, в котором:
•

при наведении курсора на имя пользователя появляется
всплывающая подсказка с названием роли данного участника;

•

слева от имени вещающего участника расположен индикатор
роли, представленный одним из следующих обозначений:
- Ведущий;
- Докладчик;
- Выступающий.

Примечание: Для Зрителя индикатор роли появляется в списке участников
только при передаче реплики и имеет вид динамика

.

По ходу Селекторного совещания список участников изменяется:
• при присоединении к совещанию нового участника его имя
появляется в списке;
• в случае выхода участника из совещания его имя исчезает из
списка;
• в случае изменения роли участника рядом с его именем
появляется или исчезает индикатор соответствующей роли.
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При нажатии правой клавиши мыши в списке на имени кого-либо из
участников появляется контекстное меню, которое представлено
пунктами:
• Пригласить выступить на видеотрибуне в роли Докладчика
(Invite to a Podium) – позволяет Ведущему конференции
пригласить данного участника выступить в качестве Докладчика
(см. главу 5.4.6 Функциональные возможности роли «Ведущий»).
•
•

Чат (Chat) – позволяет начать обмен мгновенными текстовыми
сообщениями с данным участником совещания.
Добавить в Адресную книгу (Add to address book) – позволяет
добавить контактную информацию данного участника в
Адресную книгу.

Примечание: Пункт контекстного меню Пригласить выступить на
видеотрибуне в роли Докладчика (Invite to a Podium) доступен только для
Ведущего совещания.

Видеообласть главного окна приложения в Селекторном совещании
Видеообласть главного окна приложения в Селекторном совещании
состоит из видеоокон вещающих участников конференции и видеоокна
Собственное видеоизображение (Self View).
При появлении нового вещающего участника его изображение
появляется в новом видеоокне, которое встраивается справа или снизу в
последовательность уже имеющихся видеоокон.
В случае выхода из совещания вещающего участника или при
освобождении им своей роли соответствующее ему видеоокно
закрывается.
Вы можете управлять размером основного окна совещания при
помощи контекстного меню, вызываемого нажатием на правую
клавишу мыши и позволяющего переводить окно в следующие
режимы:
• Нормальный (Normal Mode);
• На весь экран (Full Screen).
Примечание: Режим работы Компактный (Compact Mode) в групповой
конференции недоступен.

В режиме На весь экран (Full Screen) основного окна приложения в
правом нижнем углу экрана представлены кнопки:
Включение/Отключение микрофона (Microphone on/off) –
позволяют однократным нажатием отключать или
включать передачу вашего аудиопотока.
Чат (Chat) – позволяет обмениваться мгновенными текстовыми
сообщениями с участниками конференции.
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Если у вас есть непрочитанные сообщения, кнопка Чат (Chat) будет
мигать. При нажатии кнопки Чат (Chat) вы автоматически выйдете из
полноэкранного (Full Screen) в нормальный режим (Normal Mode)
основного окна приложения, после чего откроется окно чата и вы
сможете принимать и отправлять текстовые сообщения в обычном
порядке (см. пункт 4.7.4 Чат (Chat)).
Видеоокно вещающего участника конференции
Видеоокно вещающего участника конференции позволяет видеть
всем остальным участникам его:
• видеоизображение;
• имя (вверху видеоокна);
• индикатор роли (в левом верхнем углу видеоокна); представлен
одним из следующих обозначений:
Ведущий;
Докладчик;
Выступающий.
Вы можете менять местами видеоокна участников совещания,
удерживая и перемещая (перетаскивая) их курсором в пределах
основного окна приложения.
Значок
с всплывающей подсказкой «Камера отсутствует или
отключена» («No camera or camera is off») появляется в верхнем левом
углу видеоокна одного из вещающих участников в следующих случаях:
• участник отключил передачу своего видеопотока; при этом в центре
соответствующего
видеоокна
появится
сообщение:
«Не
транслируется» («Not broadcasting»);
• у участника не подключена видеокамера; при этом в центре
соответствующего видеоокна появится сообщение: «У пользователя
нет камеры» («The user has no camera»);
• прием видеопотока от данного пользователя отключен системой из-за
нехватки полосы пропускания; при этом в видеоокне участника
появится сообщение: «Недостаточная скорость соединения для
приема сигнала» («Insufficient bandwidth to receive video»).
Примечание: При недостатке у участника конференции в некоторый момент
времени полосы пропускания для приема видеосигнала от всех вещающих у
данного участника:
• автоматически отключается прием видеосигнала от вещающих
участников в последовательности: Ведущий, Выступающий, Докладчик;
• сохраняется прием аудиосигнала от вещающих участников.

В случае если участник не имеет микрофона или отключил передачу
своего аудиопотока, у всех остальных участников в верхнем левом
углу видеоокна данного пользователя появится значок
с
всплывающей подсказкой «Микрофон отсутствует или отключен» («No
microphone or microphone is off»).
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В нижней части видеоокна вещающего участника реализована
всплывающая панель управления, которая остается видимой при
удерживании курсора мыши в ее области:

Нажатие кнопки позволяет остановить прием видеосигнала от
данного участника, оставляя в соответствующем видеоокне “застывшее”
. Повторное нажатие
видеоизображение. Вид кнопки изменится на
позволяет восстановить прием видеоизображения данного участника.
Нажатие кнопки в видеоокне участника отключает прием
аудиосигнала от данного пользователя – вид кнопки изменится на
и
вы не будете слышать собеседника. При повторном нажатии кнопки
воспроизведение аудиопотока от данного участника восстановится.
Управление уровнем звука в видеоокне участника
представлено кнопками и индикатором уровня громкости – шкалой,
составленной из столбцов разной высоты («шкалой-гистограммой»):
•

- при нажатии кнопки уровень громкости растет, чему
соответствует смена цвета столбцов с темно серого на синий в
направлении слева направо – от меньшего столбца к большему.

•

- при нажатии кнопки уровень громкости снижается, чему
соответствует смена цвета столбцов с синего на темно серый в
направлении справа налево – от большего столбца к меньшему.

•

- в случаях, когда прием аудиосигнала данного
участника невозможен или отключен, шкала управления уровнем
звука будет отключена.

Чат (Chat) - нажатие данной кнопки в видеоокне кого-либо из
вещающих участников позволяет вам начать обмен персональными
текстовыми сообщениями с данным участником.
с всплывающей подсказкой Показывать видео в отдельном окне
(Show video in a separate window) - нажатие кнопки позволяет открывать
видеоизображение любого из участников в отдельном окне; на панели
вещания отдельного видеоокна кнопка приобретает вид
с
всплывающей подсказкой Закрыть отдельное видеоокно и вернуть в
нормальный режим просмотра в основном окне (Show this video in the
main application window).
Вы также можете открыть отдельное окно с видеоизображением
участника, удерживая и перемещая (перетаскивая) соответствующую
видеокартинку курсором за пределы главного окна приложения.
При этом соответствующее данному пользователю видеоокно в
основном окне приложения закроется, а видеообласть основного окна
приложения распределится поровну между оставшимися в ней
видеоокнами участников.
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Для того чтобы возвратить видеоизображение участника назад в
видеообласть основного окна приложения, нажмите кнопку
просто закройте отдельное видеоокно, нажав

или

.

При выходе из совещания или при освобождении роли вещающим
участником соответствующее ему отдельное видеоокно закрывается.
В отдельном видеоокне вещающего участника наряду с
видеоизображением будут отображаться:
• имя участника (в заголовке окна);
• индикатор роли участника (в верхнем левом углу видеоокна).

его

Вы можете управлять размером отдельного видеоокна вещающего
участника при помощи контекстного меню, вызываемого нажатием
правой клавиши мыши в области окна и позволяющим переводить его
в режимы:
•
•
•
•

Маленький (Small);
Нормальный (Normal);
Большой (Large);
На весь экран (Full Screen).

Перевести
отдельное
видеоокно
вещающего
участника
в
полноэкранный режим вы также можете двойным коротким нажатием
левой клавишей мыши в области окна.
Для выхода из полноэкранного режима отдельного окна участника вы
можете воспользоваться одним из пунктов контекстного меню,
вызываемого нажатием правой клавиши мышки, или дважды коротко
нажать левую клавишу мыши.
Вы также можете задать режим удержания отдельного окна участника
поверх окон других программ, выбрав в контекстном меню пункт
Поверх всех окон (Stay on top).
Окно Собственное изображение (Self View)
Видеоокно Собственное изображение (Self View) позволяет вам
видеть:
•
•
•

собственное видеоизображение;
собственное имя в конференции (вверху видеоокна);
одну из следующих иконок в качестве индикатора собственной
роли (в левом верхнем углу видеоокна):
Ведущий;
Докладчик;
Выступающий;
Зритель.

Примечание: В случае если Ведущий, не покидая конференции,
прекращает передачу своих аудио- и видеосигналов, его индикатор в окне
Собственное изображение (Self View) приобретает вид .
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В нижней части видеоокна Собственное изображение (Self View)
реализована
всплывающая
панель
инструментов
вещания
пользователя, которая остается видимой на протяжении всего времени
удержания курсора в ее области. Панель представлена кнопками:
Выступить (Take Podium) – позволяет:
•

Зрителю подать заявку на роль Выступающего (см.
пункт Как подать заявку на роль Выступающего в
главе 5.4.9 Функциональные возможности роли
«Зритель»).

•

Ведущему
возобновить
передачу
аудиои
видеосигналов, после того как он прекратил вещание,
не покидая конференции (см. пункт Возобновление
Ведущим передачи своих аудио- и видеосигналов в
главе 5.4.6 Функциональные возможности роли
«Ведущий»).

Освободить (Leave Podium) – доступна для вещающих
участников совещания и позволяет:
•

Ведущему прекратить передачу своих аудио- и
видеосигналов, не освобождая своей роли (см. пункт
Прекращение Ведущим передачи своих аудио- и
видеосигналов в главе 5.4.6 Функциональные
возможности роли «Ведущий»).

•

Докладчику освободить занимаемую роль, прекратив
передачу своих аудио- и видеосигналов (см. пункт
Освобождение Докладчиком своей роли в главе 5.4.7
Функциональные возможности роли «Докладчик»).
Выступающему освободить занимаемую роль,
прекратив передачу своих аудио- и видеосигналов
(см. пункт Освобождение Выступающим своей роли
в главе 5.4.8 Функциональные возможности роли
«Выступающий»).

•

Аудио реплика (Push to Talk) – доступна для Зрителей и
позволяет им передавать аудиосообщения (Remark)
всем участникам конференции (см. пункт Передача
аудиосообщения
(реплики)
в
главе
5.4.9
Функциональные возможности роли «Зритель»).
с всплывающей подсказкой Показывать видео в отдельном окне
(Show video in a separate window) - нажатие кнопки открывает отдельное
видеоокно с изображением пользователя; на панели вещания
отдельного видеоокна кнопка приобретает вид
с всплывающей
подсказкой Закрыть отдельное видеоокно и вернуть в нормальный
режим просмотра в основном окне (Show this video in the main
application window).
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Вы также можете открыть отдельное окно с собственным
видеоизображением, удерживая и перемещая (перетаскивая) окно
курсором за пределы главного окна приложения.
При этом видеоокно собственного изображения в основном окне
приложения закроется, а видеообласть основного окна приложения
распределится поровну между оставшимися в ней видеоокнами
участников.
Для того чтобы возвратить собственное видеоизображение назад в
видеообласть основного окна приложения, нажмите кнопку
просто закройте отдельное видеоокно нажатием

или

.

Вы можете управлять размером отдельного видеоокна собственного
изображения (Self View) при помощи контекстного меню, вызываемого
нажатием правой клавиши мыши и позволяющим переводить окно в
режимы:
•

Маленький (Small);

•

Нормальный (Normal);

•

Большой (Large);

•

На весь экран (Full Screen).

В полноэкранный режим (Full Screen) отдельного видеоокна
Собственное изображение (Self View) вы также можете перейти
двойным коротким нажатием левой клавиши мыши в области окна.
Выйти из полноэкранного режима отдельного окна собственного
изображения (Self View) можно, воспользовавшись одним из пунктов
контекстного меню, вызываемого нажатием правой клавиши мыши,
или просто двойным коротким нажатием левой клавиши мыши.
Вы также можете задать режим удержания окна Собственное
изображение (Self View) поверх окон других программ, выбрав в
контекстном меню пункт Поверх всех окон (Stay on top).
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5.4.6 Функциональные возможности роли «Ведущий»
Данная роль назначается службой технической поддержки одному из
участников Селекторного совещания и не может быть передана другому
участнику по ходу совещания.
В качестве Ведущего вы можете:
•

передавать свои аудио- и видеосигналы всем участникам
конференции;

•

приглашать новых участников (см. главу 5.4.4 Присоединение к
Селекторному совещанию);

•

передавать роль Докладчика любому из участников конференции;

•

передавать роль Выступающего
конференции по запросу;

•

по ходу совещания прекратить передачу своих аудио- и
видеосигналов, не покидая совещания;

•

по желанию выйти из совещания;

•

после выхода из совещания повторно присоединиться к нему в
качестве Ведущего.

любому

из

участников

Панель вещания Ведущего

Ведущий приглашает участника на роль Докладчика
В качестве Ведущего вы можете предложить роль Докладчика любому
участнику совещания. Для этого необходимо нажатием правой
клавиши мыши на имени выбранного вами пользователя в списке
участников (закладка Участники текущей групповой конференции
(Participants) в Адресной книге) вызвать контекстное меню и далее
выбрать пункт Пригласить выступить на видеотрибуне в роли
Докладчика (Invite to a Podium) - соответствующему участнику будет
направлено предложение выступить.
Если приглашенный участник согласится, ему будет немедленно
предоставлена роль Докладчик.
Примечание:

Если роль Докладчик предоставляется участнику
конференции, исполнявшему до этого момента роль Выступающий, то он
автоматически освобождает роль Выступающего.
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При отрицательном ответе приглашенного в верхней части основного
окна приложения появится сообщение:

Примечание: В течение обработки запроса приглашаемым участником
пункт контекстного меню Пригласить выступить на видеотрибуне в
роли Докладчика (Invite to a Podium) будет для Ведущего отключен.

Ведущий приглашает Зрителя на роль Выступающего
Для Ведущего конференции в приложении не предусмотрено
специальных средств управления, позволяющих пригласить кого-либо
из Зрителей на роль Выступающего.
Будучи Ведущим, пригласить Зрителя на данную роль вы можете
голосом или через Чат (Chat).
Если пользователь согласится занять предлагаемую роль, ему будет
необходимо на своей панели вещания нажать кнопку Выступить
(Take Podium) и, если роль окажется не занятой, пользователь
немедленно займет ее.
В случае если роль Выступающего в этот момент будет занята другим
участником, вы как Ведущий получите сообщение-запрос:

Если вы согласны передать запрашивающему участнику роль
Выступающего, нажмите Да (Yes) – роль Выступающего будет
немедленно передана от текущего Выступающего Зрителю,
приславшему запрос.
Если вы не согласны передавать данному Зрителю роль Выступающего,
нажмите Нет (No) – никаких изменений в распределении ролей не
произойдет, а запрашивающий пользователь получит сообщение об
отказе.
Примечание: Любой участник конференции может голосом или через Чат
(Chat) вносить предложение о приглашении кого-либо из Зрителей на роль
Выступающего. Но принимать окончательное решение о передаче роли
Выступающего кому-либо из Зрителей и реализовывать это решение
специальными средствами приложения могут только Ведущий конференции
или - в случае отсутствия Ведущего в конференции - текущий Выступающий.
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Ведущий получает запрос Зрителя на роль Выступающего
В случае если кто-либо из Зрителей посылает заявку на роль
Выступающего, которая в этот момент занята другим участником, и вы в
качестве Ведущего присутствуете в конференции, вы получите
сообщение-запрос:

Если вы согласны передать запрашивающему участнику роль
Выступающего, нажмите Да (Yes) – роль Выступающего будет
немедленно передана от текущего Выступающего Зрителю,
приславшему запрос.
Если вы не согласны передавать данному Зрителю роль Выступающего,
нажмите Нет (No) – никаких изменений в распределении ролей не
произойдет, а запрашивающий пользователь получит сообщение об
отказе.
Прекращение Ведущим передачи своих аудио- и видеосигналов
В качестве Ведущего вы можете, не покидая совещания и сохраняя за
собой данную роль, прекратить передачу своих аудио- и видеосигналов
участникам совещания. Для этого нажмите кнопку Освободить (Leave
podium). После того как вы прекратите вещание в качестве Ведущего:
•

на вашей панели вещания кнопка Освободить (Leave podium)
будет автоматически отключена, а кнопка Выступить (Take
Podium) изменит свой вид на включенный:

•

у
всех
участников
в
видеообласти
их
приложений
соответствующее вам видеоокно закроется – все остальные
участники перестанут видеть вас;
в окне вашего собственного изображения (Self View) индикатор
роли приобретет вид ;
в списке участников индикатор роли в строке вашего имени
сохранит вид ;
запросы Зрителей на роль Выступающего, в случае если данная
роль окажется занятой, будут по-прежнему поступать вам;
вы сохраните за собой возможность приглашать участников на
роль Докладчик.

•
•
•
•
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Возобновление Ведущим передачи своих аудио- и видеосигналов
После прекращения передачи своих аудио- и видеосигналов в роли
Ведущего, вы в любой момент можете возобновить вещание. Для этого
нажмите на панели вещания кнопку Выступить (Take Podium).
Сразу после возобновления вещания кнопка Выступить (Take Podium)
будет автоматически отключена, а кнопка Освободить (Leave podium)
изменит свой вид на включенный:

Выход Ведущего из совещания
Для выхода из конференции нажмите кнопку Разъединить
(Disconnect).
Примечание: После выхода Ведущего из конференции для других
участников конференции сеанс продолжается; при этом роль Ведущего не
может быть передана никому из оставшихся участников.

Повторное присоединение Ведущего к совещанию
Если вы хотите повторно присоединиться к текущему Селекторному
совещанию, в котором прежде исполняли роль Ведущего, нажмите
кнопку
справа от адресной строки основного окна приложения.
В открывшемся окне в соответствующие поля введите Имя
конференции (Conference name) и Пароль конференции
(Conference password). Нажмите кнопку Старт (Join) - вы
присоединитесь к конференции в качестве Ведущего.
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5.4.7 Функциональные возможности роли «Докладчик»
Данная роль на момент начала конференции является свободной и по
ходу конференции может быть передана Ведущим конференции любому
из ее участников (см. главу 5.4.6 Функциональные возможности роли
«Ведущий» пункт Ведущий приглашает участника на роль Докладчика).
В качестве Докладчика вы можете:
•

передавать свои аудио- и видеосигналы всем участникам
конференции;

•

голосом приглашать
Зрителей;

•

по желанию освободить роль Докладчик;

•

по желанию выйти из конференции.

на

роль

Выступающего

кого-либо

из

Панель вещания Докладчика

Докладчик приглашает Зрителя на роль Выступающего
Для роли Докладчика в приложении не предусмотрено специальных
средств управления, позволяющих пригласить кого-либо из Зрителей
на роль Выступающего.
В качестве Докладчика вы можете голосом или через Чат (Chat)
внести предложение о приглашении кого-либо из Зрителей на роль
Выступающего.
Если приглашаемый вами Зритель согласен выступить, ему
необходимо направить заявку на роль Выступающего (см. пункт Как
подать заявку на роль Выступающего в главе 5.4.9 Функциональные
возможности роли «Зритель»).
Примечание: Любой участник конференции может голосом или через Чат
(Chat) вносить предложение о приглашении кого-либо из Зрителей на роль
Выступающего.
Но принимать окончательное решение о передаче роли Выступающего
кому-либо из Зрителей и реализовывать это решение специальными
средствами приложения могут только Ведущий конференции или - в
случае отсутствия Ведущего в конференции - текущий Выступающий.

Освобождение Докладчиком своей роли
В качестве Докладчика вы можете по желанию освободить данную роль
и далее участвовать в конференции в качестве Зрителя.
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Для этого необходимо нажать кнопку Освободить (Leave podium) передача аудио- и видеосигналов от вас другим участникам
конференции прекратится, вы покинете «Трибуну» и перейдете в
«Зал», став Зрителем.
При этом ваша панель вещания приобретет вид, соответствующий роли
Зритель:

Выход Докладчика из конференции
Для того чтобы выйти из конференции нажмите кнопку
Разъединить (Disconnect).
Примечание: В случае выхода Докладчика из конференции до ее
окончания он освобождает свою роль, которая может быть передана
Ведущим любому из оставшихся участников.
Участник, исполнявший роль Докладчик и вышедший из совещания, может
повторно присоединиться к нему в качестве Зрителя (см. главу 5.4.4
Присоединение к Селекторному совещанию).
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5.4.8 Функциональные возможности роли «Выступающий»
Данная роль на момент начала совещания является свободной и по
ходу конференции может быть передана любому из Зрителей
Ведущим или – в случае отсутствия такового - текущим
Выступающим.
В качестве Выступающего вы можете:
•

передавать свои аудио- и видеосигналы всем участникам
совещания;

•

быть приглашенным на роль Докладчика Ведущим;

•

уступить свою роль Зрителю по запросу последнего;

•

по желанию освободить роль Выступающий;

•

по желанию выйти из конференции.

Панель вещания Выступающего

Выступающий получает приглашение на роль Докладчика
Исполняя роль Выступающего, вы можете быть приглашены Ведущим
конференции на роль Докладчика. В этом случае вы получите
сообщение:

Если вы согласны принять приглашение, нажмите кнопку Да (Yes) - вы
сразу займете место Докладчика и немедленно начнется передача
ваших аудио- и видеосигналов всем участникам конференции. При
этом вы автоматически освободите роль Выступающего.
Примечание: При смене роли Выступающий на роль Докладчик смены
соответствующего пользователю видеоокна не
видеоизображение остается в том же видеоокне.

происходит

–

его

Если вы не хотите выступать в качестве Докладчика, нажмите кнопку
Нет (No) – Ведущий получит сообщение о вашем отказе и никаких
изменений в распределении ролей не произойдет.
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Выступающий получает запрос Зрителя на роль Выступающего
Если по ходу совещания, в котором вы являетесь Выступающим,
кто-либо из Зрителей подает заявку на исполнение роли
Выступающий и в конференции в этот момент отсутствует Ведущий,
то данная заявка будет направлена на рассмотрение вам и вы
получите сообщение:

В случае если вы согласны уступить роль Выступающего, нажмите
кнопку Да (Yes) - передача ваших аудио- и видеосигналов участникам
совещания прекратится, вы освободите «Микрофон в зале» и
перейдете в «Зал» - станете Зрителем. Роль Выступающего
немедленно будет предоставлена участнику, направившему запрос.
В случае если вы не согласны уступить роль Выступающего, нажмите
Нет (No) - запрашивающий участник получит отказ и никаких
изменений в распределении ролей не произойдет.
Освобождение Выступающим своей роли
Являясь Выступающим, вы можете по желанию освободить данную
роль, не покидая совещания.
Для этого нажмите кнопку Освободить (Leave podium) - передача
ваших аудио- и видеосигналов участникам совещания прекратится, вы
освободите «Микрофон в зале» и перейдете в «Зал», став Зрителем.
При этом ваша панель вещания в окне Собственное изображение
(Self View) приобретет вид, соответствующий роли Зритель:

Выход Выступающего из конференции
Для того чтобы выйти из конференции нажмите кнопку
Разъединить (Disconnect).
Примечание: В случае выхода Выступающего из конференции до ее
окончания данная роль освобождается и может быть передана любому из
Зрителей.
Участник, исполнявший роль Выступающий и вышедший из конференции,
может повторно присоединиться к ней в качестве Зрителя (см. главу 5.4.4
Присоединение к Селекторному совещанию).
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5.4.9 Функциональные возможности роли «Зритель»
По умолчанию данную роль получают все участники за исключением
Ведущего в момент их присоединения к конференции.
В качестве Зрителя вы можете:
•

передавать
совещания;

•

быть приглашенным на роль Докладчика Ведущим совещания;

•

быть приглашенным на роль Выступающего;

•

подавать заявку на роль Выступающего;

•

по желанию выйти из совещания.

аудиосообщения

(реплики)

всем

участникам

Панель вещания Зрителя

Передача аудиосообщения (реплики)
В качестве Зрителя вы можете передавать аудиосообщения всем
участникам конференции. Для этого вам необходимо нажать кнопку
Аудио реплика (Push to Talk) или клавишу «Пробел».
Примечание: В случае если кто-либо из Зрителей конференции в этот
момент уже передает аудиосообщение, данная функция окажется для вас
недоступной.

При использовании для передачи реплики клавиши «Пробел» фокус
ввода должен находиться в основном окне приложения или на панели
Адресная книга (Address book).
Примечание: Для того чтобы перевести фокус ввода, например в окно
панели Адресная книга (Address book), нажмите в области данного окна левой
клавишей мыши. В результате окно станет активным, что отразится на
внешнем виде его заголовка:
• фокус ввода вне окна панели
• фокус ввода в окне панели

Во время передачи аудиосообщения (реплики):
•
•

В списке участников в строке имени Зрителя, передающего
реплику, появится иконка динамика.
В центре окна собственного видеоизображения Зрителя,
передающего реплику, появится рисунок микрофона.
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•

В левом верхнем углу собственного изображения Зрителя исчезнет
индикатор роли Зритель .

•

В окне собственного изображения
Зрителя, передающего реплику,
кнопка
«Аудио
реплика»
приобретет вид нажатой с текстом Удерживайте кнопку и говорите
(Hold to Talk).

Функция передачи аудиосообщения доступна на протяжении всего
времени удержания в нажатом состоянии кнопки Аудио реплика
(Push to Talk) или клавиши «Пробел». После того как вы отпустите
кнопку Аудио реплика (Push to Talk) или клавишу «Пробел», функция
передачи аудиосообщения будет доступна для вас еще в течение
трех секунд.
Если в течение этого времени вы повторно нажмете кнопку
Удерживайте кнопку и говорите (Hold to Talk) или клавишу
«Пробел», то получите возможность продолжить передачу
аудиосообщения.
Время, оставшееся до конца передачи реплики, можно отслеживать по
обратному отсчету справа на кнопке Удерживайте кнопку и говорите
(Hold to Talk).

Для того чтобы прекратить передачу реплики, отпустите кнопку
Удерживайте кнопку и говорите (Hold to Talk) или клавишу «Пробел» и
дождитесь окончания отсчета.
Примечание: Для того чтобы во время передачи реплики при помощи
клавиши «Пробел» можно было отслеживать обратный отсчет на кнопке
Удерживайте кнопку и говорите, необходимо чтобы была видна панель
вещания. Для этого перед началом или непосредственно во время
передачи реплики переведите курсор в область панели вещания.

Зритель получает приглашение на роль Докладчика
В качестве Зрителя вы можете быть приглашены Ведущим
конференции на роль Докладчика. В этом случае вы получите
сообщение:
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В случае вашего согласия нажмите Да (Yes) - вам будет немедленно
предоставлена роль Докладчик и начнется передача ваших аудио- и
видеосигналов всем участникам конференции.
В случае если вы не хотите выступать, нажмите кнопку Нет (No) никаких изменений в распределении ролей не произойдет, а Ведущий
конференции получит сообщение о вашем отказе.
Зритель получает приглашение на роль Выступающего
Являясь Зрителем, вы можете быть приглашены Ведущим
конференции на роль Выступающего голосом или через Чат (Chat).
Если вы согласны принять на себя предлагаемую роль, на своей панели
вещания нажмите кнопку Выступить (Take Podium):
•

Если на момент подачи заявки роль Выступающий окажется
свободной, то она автоматически будет вам предоставлена и
немедленно начнется передача ваших аудио- и видеосигналов
всем участникам конференции.

•

Если на момент подачи заявки роль Выступающий окажется
занятой, то ваш запрос будет направлен Ведущему. После того как
Ведущий специальными средствами приложения положительно
ответит на ваш запрос, вам немедленно будет передана роль
Выступающего и начнется передача ваших аудио- и видеосигналов
всем участникам конференции.

Как подать заявку на роль Выступающего
Являясь Зрителем, вы можете по собственной инициативе подать заявку
на получение роли Выступающий. Для этого на панели вещания в окне
Собственное изображение (Self View) нажмите кнопку Выступить
(Take Podium):
• Если на момент подачи заявки роль Выступающий окажется
свободной, то она автоматически будет вам предоставлена и
немедленно начнется передача ваших аудио- и видеосигналов всем
участникам конференции.
• Если на момент подачи заявки роль Выступающий окажется занятой
и в конференции будет присутствовать Ведущий, то ваш запрос будет
направлен на рассмотрение Ведущему.
Если Ведущий ответит положительно, то роль Выступающего будет
передана вам от текущего Выступающего и немедленно начнется
передача ваших аудио- и видеосигналов всем участникам
конференции.
В случае отрицательного ответа Ведущего никаких изменений в
распределении ролей не произойдет и в верхней части основного
окна приложения появится сообщение:
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Если на момент запроса роль Выступающий окажется занятой и в
конференции будет отсутствовать участник с ролью Ведущий, ваша
заявка автоматически будет направлена на рассмотрение текущему
Выступающему.
Если текущий Выступающий согласится уступить вам свою роль, он
освободит ее, после чего она автоматически будет предоставлена
вам – немедленно начнется передача ваших аудио- и видеосигналов
всем участникам конференции.
В случае отказа текущего Выступающего никаких изменений в
распределении ролей не произойдет и вы получите сообщение:

Выход Зрителя из совещания
Для того чтобы выйти из конференции, просто нажмите кнопку
Разъединить (Disconnect).
Примечание: Зритель, вышедший из конференции, может повторно
присоединиться к ней в качестве Зрителя (см. главу 5.4.4 Присоединение
к Селекторному совещанию).
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