
Описание программного обеспечения 

Запуск системы 

Включить терминал нажатием кнопки включения питания. Когда система 
полностью загрузится – Вы увидите на экране изображение с камеры. 

В соответствии с подключенным оборудованием, сделайте необходимые 
настройки в системном  меню. 

Внесите настройки сети, соответствующие вашему подключению. 
Требования к настройкам сети размещены на официальном сайте www.ht-tc.ru  в 

разделе «техническая поддержка» 
Сделайте вызов интересующего вас абонента. В случае, если вы развертываете 

систему в глобальной сети вы можете сделать звонок на тестовый терминал, 
предварительно связавшись снами по телефону указанному на официальном 
сайте. 

Необходимые настройки в соответствии с подключенным 
оборудованием 

Настройка экрана 

Система  HiTechOWC позволяет подключать один или два дисплея, в 
соответствии со спецификациями. При работе в одно экранном режиме и 
локальное и удаленное видео отображается на одном экране. При двух 
экранном режиме – локальное видео отображается на одном экране, 
удаленное на другом экране. 

Система имеет широкий набор интерфейсов для подключения различных 
устройств отображения, в соответствии со спецификацией оборудования: 

 HDMI используется для подключения LCD и плазменных панелей 

 DVI: Интерфейс DVI (DigitalVisualInterface) используется для подключения LCD 
и плазменных панелей 

 XGA: Интерфейс XGA (ExtendedGraphicsArray) используется для подключения 
компьютерных мониторов и проекторов 

 S-Video: Интерфейс S-Video (Separatevideo) используется для подключения ТВ 
дисплеев, видеомагнитофонов, DVD – recorder, а также LCD панелей и 
проекторов 

 RCA-Video: Интерфейс RCA используется для подключения ТВ дисплеев, 
видеомагнитофонов, DVD – recorder, а также LCD панелей и проекторов 

В случае работы в двух экранном режиме подключите оба экрана до включения 
оборудования. 

Для доступа к настройкам экрана, нажать кнопку «OK» на пульте управления. 
Появится меню со списком системных параметров. Выбрать пункт 
«Настройка» и нажать кнопку «OK», или нажать кнопку со стрелкой вправо 
для открытия этого пункта меню. 

Выбрать в главном меню пункт  Установки  → Дисплей. 



 
 
На экране отобразится меню настройки дисплеев. 
 

 

 Одноэкранный режим– Оба участника конференции отображаются на 
одном экране 

 Двух экранныйрежим– Каждый участник конференции отображается на 
отдельном экране. Эта функция доступна только при подключении двух 
дисплеев 

 
Установки дисплея 

 

 Формат изображения– выбор соотношения пропорции экрана 4:3 
(стандартная) или 16:9 (широкая). 

 Интерфейс– Выбор типа интерфейса выходного видео сигнала. Список 



интерфейсов зависит от подключенных устройств 

 Сохранятьформатизображения 

 Удаленный на главном: При использовании двух дисплеев, отображать 
удаленного абонента на главном дисплее. Снять выделение для отображения 
удаленного абонента на вторичном  дисплее 

 

Установки камеры 

Подключенная к системе камера может быть настроена по нескольким 
параметрам. 

Выберите пункт меню Установки → Камера. 

 
 
Откроется меню настроек камеры: 
 

 
 
Управление 
Разрешить FECC(FarEndCameraControls – Управление камерой с удаленного 

терминала) – Разрешает удаленному абоненту во время вызова управлять 
Вашей камерой (позиционирование, масштабирование, поворот, наклон). 

Основная 



Выберите видео формат  NTSC или PAL, в зависимости от типа Вашей камеры. 
 
Настройка картинки 
Если к системе подключены две камеры, выберите настройки какой Вы хотите 

изменить – основной или вспомогательной (второй). 
После окончания настроек, нажмитеПрименить для сохранения настроек без 

выхода из этого меню. НажмитеДа для сохранения настроек и закрытия 
этого окна или Назад для возврата к предыдущему меню без сохранения 
настроек. 

 

Настройка звука 

Выберите пункт меню Установки → Звук. 
 

 
 

В открывшемся окне настроек звука: 
 

 
 
1. Выберите звуковое устройство, подключенное к системе: 

• Микрофон  – Микрофон подключен к системе через микрофонный 
вход. 

• Линейный – Звукоусиливающая аппаратура подключена к системе 
через линейный аудио вход. 



• VCR – Внешнее мультимедиа устройство подключено как 
дополнительное через аудио и видео входы. Это могут быть любые 
DVD, VCR или другие плееры. 

2. Уровень микрофона -  Настройка уровня чувствительности микрофона. 
3. Подавление акустического эха -  Предотвращает появление эха при 

расположении микрофона и громкоговорителей в одном помещении. 
4. Синхронизация – Если голос абонента, который Вы слышите, не 

соответствует движению губ говорящего на экране – синхронизируйте их 
перемещением слайдера в сторону задержки звука или задержки видео 
соответственно. 

 

Настройка сети 

Система  HiTechOWC – это коммуникационное устройство осуществляющее 
связь через различные типы сетей и протоколов. Перед тем как использовать 
систему, Вы должны произвести установку сетевых настроек в соответствии с 
типом сети, к которой Вы подключены. 

Системные настройки 

Выберать пункт меню Установки → Сеть → Система. 
 

 
 
На экране отобразится окно настройки параметров системы. 
 



 
 
Получить адрес от DHCP сервера – Автоматическое получение IP адреса от 

сервера DHCP. Вы выбираете этот пункт, если Ваша система подключена к 
сети, в которой есть DHCP сервер. При выборе этой функции автоматически 
выбирается функция Автоматическое получение DNS адреса и поле 
ввода адреса вторичного сервера DNS становится недоступным. 

 
Если пунктПолучить адрес от DHCP сервера не выбран, то Вам необходимо 

заполнить следующие поля: 

 IP адрес – Адрес назначенный Вашей системе HiTechOWC 

 Маска подсети– сетевой адрес, характеризующий размер Вашей подсети 

 Шлюз– IP адресшлюза 

 Сервер DNS–сервер DNS (первичный, вторичный) – не является 
обязательным параметром 

 Доменное имя – имя для идентификации системы на сервере DNS – не 
является обязательным параметром 

 
Тип интерфейсанеобходимо выбрать из выпадающего списка 

соответствующий тип интерфейса*: 

 Автоопределение – типопределяетсяавтоматически 

 100MB Full Duplex 

 100MB Half Duplex 

 10MB Full Duplex 

 10MB Half Duplex 

*Изменять этот параметр - только если этого требуют установки Вашей 
сети. 

 



Установки протокола H.323 

H 323 - это протокол, которым руководствуются системы видеоконференции в 
сетях TCP/IP. 

 
1. Выберите пункт меню Установки → Сеть →IP→H.323. 
 

 
 
2. В меню настроек H.323, выберите на каком сервере будет регистрироваться 

Ваша система HiTechOWC  или система будет работать автономно. 
 

 
 

 Автономно – Система будет работать в свободном автономном режиме  без 
необходимости регистрироваться на управляющем сервере. Это типичный 
режим для работы через сеть IP или ISDN 

 MXM – Сервер Media exchange Manager®. Выберите этот пункт для 
регистрации Вашей системы на сервере MXM, установленном в Вашей 



организации 

 Привратник – Регистрация системы  в Привратнике 

 
3. Если Вы выбираете какой либо из серверов (МХМ или Привратник), Вам 

необходимо будет ввести следующие параметры авторизации на сервере 
(уточните у Вашего системного администратора): 

 Адрес–  IP адрессервера 

 Имя – Введите имя абонента, которое будет использоваться при соединении с 
сервером MXM или Привратником при регистрации Вашей системы на них 
(если применяется). Используя сервер MXM или другой Привратник, абоненты 
смогут делать Вам вызов набрав это имя 

 Номер – Введите номер абонента который будет использоваться при 
соединении с сервером MXM или Привратником при регистрации Вашей 
системы. Используя сервер MXM или другой Привратник, абоненты смогут 
делать Вам вызов набрав этот номер 

 Пароль (требуется только для сервера MXM) – Введите пароль по Вашему 
выбору 

 Включить DNS Адрес – Выберите этот пункт чтобы иметь возможность 
делать вызовы другим абонентам, используя их DNS адреса (предопределенное 
имя компьютера). 

 Включить NAT- NAT (NetworkAddressTranslation – Трансляция сетевых 
адресов) – протокол, позволяющий сети LAN (Local-AreaNetwork – ЛВС – 
локальная вычислительная сеть) использовать одни IP адреса, служащие для 
внутренних соединений и единственный другой адрес, служащий для 
соединений через публичную сеть (Интернет). В этом случае NAT помогает 
защитить ЛВС от нежелательного лишнего внешнего трафика. Для скрытия 
пользователей ЛВС от внешних сетей, NAT устанавливает соответствие между 
внутренними адресами и публичным адресом. Поэтому удаленный 
пользователь подключается к абоненту, используя один публичный адрес, не 
зная актуального внутреннего адреса абонента 

Для включения NAT, введите внешний (публичный) адрес, который будет 
использоваться Вашей системой (уточните у администратора). 

 
4. После введения необходимых установок нажмитеПрименить для 

сохранения сделанных изменений, а затем Да или Назад для того чтобы 
вернуться к предыдущему меню. 

 

Осуществление вызовов 

Вы можете осуществить вызов несколькими путями: 

 ИспользуяРучнойнабор 

 ИспользуяАдреснуюкнигу 

 ИспользуяОн-лайнкаталог 

 ИспользуяБыстрыйвызов 



Ручной набор 

1. Нажмите кнопку "Menu" на пульте управления. На экране появится список 
доступных функций. 

2. Нажмите кнопку Новый вызов. 
 

 

 
 

3. Введите адрес удаленного абонента: 
• LAN: IP адрес, Псевдоним, номер E.164 или DNS 

имя. 
• ISDN: Телефонный номер. 

 
 
4. Выберите тип вызова: 

• H.323 – для осуществления вызова через локальную сеть 
(Интернет). 

• ISDN - для осуществления вызова через сеть ISDN. 
5. Выберите максимальную скорость соединения для вызова. Если Вы не знаете 

какую – оставьте  выбранную по умолчанию. 
6. Нажмите Вызов чтобы вызвать абонента. 
 

Адресная книга 

Адресная книга предоставляет следующие способы осуществления вызова: 

 Личная книга – Адреса, записанные на локальной системе 

 Последние вызовы – Выбор адресов из входящих и исходящих вызовов 

 Каталог – Выбор абонента из он-лайн каталога 

 Быстрый вызов – Использование предопределенных сокращенных номеров 
быстрого вызова 

1. Нажмите кнопку AddressBookна пульте управления. 
 



 
 

2.  Используйте кнопки пульта управления Стрелка вверх ,Стрелка вниз, 
Стрелка вправо и Стрелка влево для перемещения по полям пунктам 
меню Адресной книги. Вы также можете использовать буквенно-цифровые 
кнопки на пульте управления для ввода начальных букв имени абонента для 
быстрого перехода к его записи. 

3.  Выбрав нужную запись, нажмите кнопку "Ok" на пульте. 
4.  Адрес выбранного абонента будет скопирован в поле ввода адреса. 
5.  Когда будете готовы сделать вызов, нажмите кнопку Вызов. 
6.  Когда вызов будет инициирован, на экране появиться индикатор. 
 

 

7.  После приема вызова удаленным абонентом, у Вас на экране появится его 
изображение. 

Прием вызова 

При получении входящего вызова система отобразит на экране сообщение. На 
нем отображается информация о вызывающем абоненте (если разрешено). 
Вы можете принять вызов или отклонить его, используя соответствующие 
кнопки. 

 



 
 
В Вашей системе можно установить опцию автоматического ответа на все 

входящие вызовы. 
Для этого выберите пункт меню Установки → Общие → Вызовы. 
 

 
 
В открывшемся диалоговом окне поставьте галочку напротив пункта 

Автоматический ответ. 
 

 

Управление через WEB интерфейс 

Система HiTechOWC  имеет встроенный Web-сервер, который позволяет 
пользователю управлять всеми функциями системы, изменять основные 



параметры и настройки с любого удаленного ПК без использования пульта 
управления. 

 
Для подключения к Web-серверу системы необходимо: 
 

1. Запустить на любом компьютере стандартный проводник 
InternetExplorer. 

2. В адресной строке набрать IP адрес присвоенный системе HiTechOWC  и 
нажать Enter. 

 

 
 

 
3. Откроется страница авторизации пользователя в системе. 

 

4. Если пароль не был введен предварительно – нажать кнопку 
Авторизация оставив поле ввода пароля пустым. Откроется главное 
окно. 



 

 

Все операции по изменению настроек и параметров, осуществлению и 
принятию вызовов, ручному набору, работе с телефонной книгой и т.п. 
аналогичны, описанным выше для пульта управления. Благодаря 
дружественному и интуитивно понятному интерфейсу удаленное управление 
системой может осуществлять любой стандартный пользователь. 

 

Если в ходе установки и эксплуатации системы 
видеоконференцсвязи HiTechOWC у Вас возникли сложности, Вы 
всегда можете обратиться в службу технической поддержки 
производителя, воспользовавшись ресурсом  
www.ht-tc.com 
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