ПК–ВКС Tactical HiTech OWC
Переносной комплекс видеоконференцсвязи

Инструкция по эксплуатации
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Настоящий документ является собственностью производителя систем
видеоконференцсвязи TACTICAL компании «Открытый Мир», в связи с чем
он недолжен быть воспроизведен полностью или частично без разрешения в
письменной форме от ЗАО «Компания «Открытый Мир».
– Активное меню при осуществлении вызова.

СОДЕРЖАНИЕ:

– Организация многоточечной видеоконференции.
– Потоковое вещание (СТРИМИНГ).

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ, КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.

– Ответ на входящий вызов.

– Назначение и функциональные особенности.

– Завершение вызова в режиме MultiSite.

– Сведения о сертификации.

– Управление списком участников.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

– Активация режима «Не беспокоить!»

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

– Адресная книга.

4. ПОДСИСТЕМА АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (ПАЭ).

– Журнал вызовов.

5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ.

– Как сделать вызов, используя списки вызовов.

6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ.

– Раздел “Мои контакты”.

7. РАБОТА С ПЕРЕНОСНЫМ КОМПЛЕКСОМ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
ПК–ВКС TACTICAL.

– Настройки полноэкранного режима.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ ПЕРЕНОСНОГО КОМПЛЕКСА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ ПК – ВКС TACTICAL.

– Внешний вид задней панели кодера–декодера, интегрированного в
– переносной комплекс видеоконференцсвязи ПК–ВКС TACTICAL.

9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫМ КОМПЛЕКСОМ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ.

– Схемы кабелей, используемых при сопряжении кодера–декодера с
дополнительными внешними устройствами.

– Пульт управления.
– Структура экранного меню.
– Рекомендации по инсталляции переносного мобильного комплекса видеоконференцсвязи ПК–ВКС TACTICAL.
– Системная конфигурация.
– Включение и отключение системы.
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– Настройки уровня микрофона.

– Интеграция микрофонных систем, интегрированных в составе переносного комплекса видеоконференцсвязи ПК–ВКС TACTICAL, а также
дополнительных микрофонных устройств.
– Внешние параметры и габаритные характеристики кодера–декодера, входящего в состав переносного комплекса видеоконференцсвязи
ПК–ВКС TACTICAL.
10. ПОДДЕРЖКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.
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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ, КОНСТРУКТИВНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ.
Назначение и функциональные особенности.
Переносной комплекс видеоконференцсвязи TACTICAL является идеальным решением для полевого использования, для силовых структур и
ведомств, а также распределенных компаний сферы транспорта, связи.
TACTICAL представляет собой сверхпрочный, удобный в эксплуатации и
легко транспортируемый мобильный терминал видеоконференцсвязи,
специально разработанный компанией «Открытый Мир» для использования в суровых климатических условиях Российской Федерации.
Комплекс состоит из транспортировочного кейса, кодер–декодера видеоконференцсвязи, интегрированной камеры, интегрированного монитора,
автономного источника питания (опционально), встроенного пульта управления, микрофона, головной гарнитуры, чехла, аксессуаров.
Технологические особенности и преимущества:
– Пылевлагозащищенный;
– Легкий вес;
– Соответствие требованиям к ручной клади, предъявляемой российскими и иностранными авиакомпаниями;
– Удобная сумка для аксессуаров.
Оборудование ПК–ВКС TACTICAL предназначено для организации сеансов видеоконференцсвязи (ВКС) по спутниковым каналам связи Инмарсат BGAN с мест аварийно–восстановительных работ.
Оборудование ПК–ВКС выполнено как единый неразборный конструктив
в отдельном пылевлагозащитном кейсе (чемодане) с ручкой для переноски. Конструкция защитного кейса допускает перевозку любыми видами
транспорта, включая авиационный, для чего кейс имеет встроенный
клапан выравнивания давления и штатные замки–защелки.

Сведения о сертификации.
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2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
Переносной комплекс видеоконференцсвязи имеет следующую комплектацию:
– Единый неразборный конструктив в защитном кейсе, включающем
встроенные:
* Аппаратно–программный кодек ВКС;
* LCD–монитор 16:9 размером;
* Пульт управления;
* Видеокамеру;
* Микрофон;
* Динамики (2 шт.);
* Устройство сопряжения кодека и головной гарнитуры с автоматическим
отключением встроенного динамика и микрофона при подключении головной гарнитуры;
* Предустановленное программное обеспечение, включающее русскоязычный интерфейс пользователя и базовый набор функций кодека видеоконференцсвязи.
– Комплект акссесуаров в сумке.

Комплект аксессуаров по спецификации Поставщика, в мягкой сумке или
чехле, с размерами, допускающими
размещение внутри защитного кейса
ПС–ВКС.
В комплекте аксессуаров в обязательном порядке поставляются:
– Персональная головная микротелефонная гарнитура;
– Адаптер питания от бортовой сети постоянного тока транспортного средства на входное напряжение 12 Вольт.

Внешний вид переносного комплекса видеоконференцсвязи
(ПК–ВКС) Tactical:

Подключение устройств, не
входящих в комплект поставки
переносного мобильного
комплекса видеоконференцсвязи
(ПК–ВКС) Tactical может
быть осуществлено после
консультации с техническими
специалистами поставщика и/или
производителя.

В состав ПК–ВКС входит настоящая инструкция по эксплуатации на русском языке.
Ниже представлена схема коммутации основных подсистем переносного
комплекса видеоконференцсвязи (ПК–ВКС) Tactical.

Основные разъемы и интерфейсы могут быть использованы для подклю
чения дополнительного оборудования.
6
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Видео входы
(4 входа)

Встроенная основная камера;
2хКомпозитный вход: подключение вспомогательной/ документальной камеры;
1хVGA (или DVI с поддержкой VGA): подключение
персонального компьютера, разрешения XGA
(1024x768), SVGA (800x600), VGA (640x480)
(EDID)

Видео выходы
(4 выхода)

1xMiniDin, стандарт S–video: основной монитор;
2хКомпозитный выход: вспомогательные
видеовыходы (VCR);
1 XVGA: основной или дополнительный монитор

Видео форматы

NTSC/PAL, VGA, SVGA, XGA

Передача статического изображения

CIF, SIF, 4CIF, 4SIF, QSIF, VGA, SVGA, XGA

Аудио стандарты

G.711, G.722, G.722.1, G.728

Обеспечение
Конфиденциальности

гарнитура, 2x3.5 мм мини–джек

Аудио входы

2xRCA/Phono: VCR/DVD.

Таблица1
Электропитание

От сети переменного тока с номинальным напряжением 220В (пределы изменения от 187 до 250В),
частотой 50 Гц (пределы изменения +/ – 5%); от
бортовой сети транспортного средства через входящий в комплект адаптер, от входящего в
комплект автономного источника питания

Н.320 – до 384 кбит/сек;
Максимальная
Н.323 – до 1.5 Мбит/сек;
полоса пропускания, поддерживае- SIP – до 1.5 Мбит/сек.
мая кодеком

Передача данных
через брандмауэр

8

автоматический транслятор сетевых адресов NAT;
передача данных через брандмауэр по Н.460.18,
H.460.19

Видео стандарты

Н.261, Н.263, Н.263+, Н.263++, Н.264

Характеристики
видеоизображения

специальный широкий экран 16:9;
расширенные возможности раскладки экрана;
раскладка «картинка в картинке» (PIP);
раскладка «картинка вне картинки» (POP);
возможность одновременного проведения видеоконференции и работы на ПК.

Высококачественное оборудование Видеоконференцсвязи
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Аудио выходы

2xRCA/Phono: VCR, динамики

Частота кадров

30 кадров в секунду на 168 кбит/с и выше;
60 полей в секунду на 512 кбит/с и выше
(«точка–точка»).

Двухпоточное
видео

технология DuoVideo;
передача двух потоков видео по Н.239;
динамическая регулировка ширины полосы пропу–
скания (Н.323).

Сетевые средства

Автонабор по Н.323 SIP;
Снижение скорости (Downspeeding);
Программируемые сетевые профили;
Интеллектуальная система управления звонками;
Таймер максимальной продолжительности звонка.

Средства
безопасности

Управление через HTTPS и SSH;
Пароль для IP – администрирования;
Пароль для администрирования меню;
Код телефонного доступа;
Пароль для просмотра потокового видео;
Пароль подключения к серверу многоточечной
конференцсвязи Н.243;
Отключение IP – служб.

Сетевые
интерфейсы

1xLAN/Ethernet (RJ–45),
10/100 Мбит (LAN/DSL/модем)

Подключения
Ethernet/Internet/
Intranet

TCP/IP, DHCP, ARP, FTP, Telnet, HTTP, HTTPPS,
Внутренний web–сервер, внутренний сервер потокового видео

Поддержка других
ведущих
отраслевых
стандартов

Н.231, Н.233, Н.234, Н.235 v2&v3, Н.239, Н.241,Н.243,
Н.281, BONDING (ISO 13871), Н.320, Н.323,Н.331
RFC 3261, RFC 2237, RFC 3264, RC 3311. RFC 3550,
RFC 2032, RFC 2190, RFC 2429, RFC 3407

10

Высококачественное оборудование Видеоконференцсвязи

Полоса пропускания при работе системы видеоконференцсвязи в системе спутниковой связи Inmarsat BGAN: H.323/SIP – до 320 кбит/сек в
режиме Streaming X–Stream.
Время развертывания и включения в работу в «полевых» условиях – не
более 15 минут.
Отображение принимаемой видеоинформации на цветном встроенном
мониторе с разрешением не хуже 1024x768 XGA.
Русскоязычный интерфейс пользователя.
Климатическое исполнение: Рабочая температура 0°С до +35°С
Относительная влажность воздуха: до 90%;
Температура хранения: – 25°С до +70°С;
Защита от проникновения внутрь оболочки твердых предметов и воды –
по классу не хуже IP54 (при закрытом защитном кейсе).
Вес: 12 кг – без автономного источника питания (ПАЭ);
15 кг – с автоном-ным источником питания (ПАЭ).
Базовый размер: 55X43Х21,5 см

4. ПОДСИСТЕМА АВТОНОМНОГО
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (ПАЭ).
ПАЭ обеспечивает автономное электропитание
Оборудования при отсутствии стационарного
элек-тропитания 220 Вольт.
Автономный источник питания для Оборудования
ПК–ВКС TACTICAL размещен в отдельном защитном кейсе.

5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ.
Оборудование имеет среднюю наработку на отказ не менее 25000 часов.
Срок эксплуатации составляет 5 лет.
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Камера

6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ.
Поверхность Оборудования не имеет острых, режущих и колющих кромок
и элементов.
Оборудование не взрывоопасно, не токсично, не оказывает в процессе
эксплуатации (при соблюдении обслуживающим персоналом правил
эксплуатации) опасного и вредного влияния на человека и окружающую
среду.

Динамик

Динамик

Монитор

7. РАБОТА С ПЕРЕНОСНЫМ КОМПЛЕКСОМ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ ПК–ВКС TACTICAL.
Переносной комплекс видеоконференцсвязи TACTICAL обеспечивает
высокое качество и надежность аудио и видеосигнала, что позволяет
использовать устройство как в полевых условиях, так и в стационарном
режиме.
Терминал поддерживает видеокодек H.264, опция многоточечной видеоконференцсвязи MultiSite для подключения 4 участников многоточечной
видеосвязи. Терминал также оснащен опцией DuoVideo для подключения
дополнительного монитора.
Система TACTICAL поддерживает протокол H.239 для передачи данных
участникам видеоконференции.
Система поддерживает видеоконференцию через обе сети – IP.
Также терминал имеет возможность работы с использованием протокола
SIP. H.323.
Экранное меню терминала имеет простой пользовательский интерфейс
управления с удобными символами и описаниями. Меню оснащено поддержкой латиницы, кириллицы, а также азиатских и нелатинских символов.

Сенсор управления
экраном

ИК–пульт
управления

Видео терминал

12В, микрофон, динамик

На рисунке представлен внешний вид переносного комплекса видео–
конференцсвязи с указанием основных устройств.
Ударопрочный
транспортировочный кейс
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Переносной комплекс видеоконференцсвязи TACTICAL оснащен интегрированной камерой, установленной на верхней крышке чемодана.
Инсталлированный в составе переносного мобильного комплекса
TACTICAL жидкокристаллический монитор имеет оптимальное освещение и пикселизацию для просмотра с удаленных точек.
      MARSAT
Основой
переносного
мобильного
комплекса
TACTICAL
является кодек
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На рисунке продемонстрирован конструктив терминала с демонстрацией
 .

основных подключаемых устройств.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ ПЕРЕНОСНОГО КОМПЛЕКСА
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ ПК–ВКС TACTICAL.
1) Ударопрочный транспортировочный кейс.
2) Кодер–декодер видеоконференцсвязи (интегрированный).
3) Дополнительный кейс с аккумуляторами автономного источника питания.
4) Монитор (ЖК, интегрированный).
5) Камера (интегрированная).
6) Головная гарнитура.
7) Чехол для аксессуаров.
8) Встроенный пульт управления.
9) Силовой кабель.

9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ И
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНЫМ КОМПЛЕКСОМ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ.
Пульт управления.
Управление системой осуществляется при помощи встроенного пульта
управления (ПУ).
При помощи пульта управления вызывается экранное меню переносного
комплекса видеоконференцсвязи TACTICAL.

ПК-ВКС Tactical Hi-tech OWC
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- MARSAT:

Структура экранного меню.
Меню доступно всем пользователям и содержит всю функциональность
системы.
На рисунке ниже представлена структура экранного меню комплекса:
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9.2.   .
        . 
      .
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.
Ниже представлена
структура
контрольных настроек:
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Отметьте, что характеристики системы и параметры настройки меню
могут измениться в зависимости от сетевого выбора и пакета программ.

Рекомендации по инсталляции переносного мобильного
комплекса видеоконференцсвязи ПК–ВКС TACTICAL.
Меры предосторожности:
– ЗАПРЕЩЕНО использовать переносной мобильный комплекс видеоконференцсвязи ПК–ВКС TACTICAL во время утечки природного газа,
шторма и сильных осадках вне защищенного пространства
– ЗАПРЕЩЕНО подключать коммутационные кабели во влажные разъемы и интерфейсы.
– ЗАПРЕЩЕНО подключать в систему сторонние кабели.
– Подключать кабели в соответствующие разъемы необходимо только
при выключенном питании устройства.

9.4 Системная конфигурация.
Параметры настройки конфигурации могут быть сделаны через системное меню.Пролистайте меню через систему меню, используя клавиши
курсора и ОК.
Не забывайте нажимать клавишу сохранения.
Клавиша отмены используется для возврата в предыдущий раздел
экранного меню.

Общая конфигурация:
1. Откройте меню «General Settings».
Нажмите OK/Меню, чтобы открыть Меню. Откройте меню «General
Settings», как это показано на рисунке.

2. Выберите язык.
Нажмите ОК в меню «Язык» и выберите в настройках русский язык из
списка.
3. Имя системы / Международное Имя *
Введите имя в области имени системы, при этом помните, что использование числа включает дистанционное управление, таким же образом как
с мобильным или сотовым телефоном. Удержите # ключ для перебора
клавиш, чтобы переключиться назад и вперед от чисел до букв.
Система поддерживает 16 различных языков для экранных меню: английский, немецкий, французский, норвежский, шведский, итальянский,
испанский, португальский, русский, финский, китайский упрощенный,
китайский традиционный, японский, корейский, тайский и арабский язык.
Выберите нужный язык и нажмите кнопку OK, чтобы сохранить.
Обратите внимание, что нажатием кнопки Телефонная книга 5 раз, затем
кнопки с цифрой 1 на пульте управления будет сброшен язык меню на
английский язык.
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4. Автоответ, параметры настройки телефонной книги, внешние сервисные
параметры настройки и разрешения.
Эти параметры настройки можно оставить неизменными, если не требуется специализированных настроек.
5. Параметры настройки экрана.
Терминал использует широкоформатный монитор с параметрами соотношения сторон (16:9), инсталлированный в составе комплекса.
Кнопка Layout на пульте управления помогает изменить раскладки на
экране.
6. Дата и параметры настройки времени.
Выберите необходимые Вам параметры настройки даты и времени, исходя из географических особенностей и часового пояса.
7. Сохранение настроек.
Не забудьте выбирать на экране кнопку сохранения настроек, чтобы
оставить пункты меню в том состоянии, которое Вам необходимо.
8. Откройте меню Network для настройки сетевой конфигурации.
Нажмите OK/Меню, чтобы открыть Меню. Выберите Пульт управления –
Сеть, чтобы открыть меню Network.

9. Конфигурация ISDN (опционально)
Выберите. желаемый тип сети. Определите параметры настройки для
выбранного типа сети. Задайте параметры на каждую линию в ISDN–BRI.
10. Конфигурация LAN.
Выберите Параметры настройки LAN в меню Network и определите
необходимые параметры настройки LAN согласно инструкциям Вашего
администратора LAN. Для деталей следуйте инструкции в параметрах
настройки LAN.

9.5. Включение и отключение системы.
При нахождении системы в выключенном состоянии или спящем режиме
пользователь видит черный экран.
Нажатие любой клавиши на пульте управления приведет терминал в
рабочее состояние.
Также система приходит в рабочее состояние при входящем звонке.
Если система не отвечает, необходимо выполнить следующие действия:
– Удостовериться, что к системе подано питание.
– Убедиться в подключении всех коммутационных кабелей.
– Проверить, включен ли монитор.
– Если все описанные действия не помогают привести систему в рабочее состояние, необходимо обратиться в сервисный центр по адресу:

owc@owc.ru
+7(499)788–72–39.
После включения переносного комплекса видеоконференцсвязи
TACTICAL ПК–ВКС (в случае осуществления вызовов по H.323) системе
необходимо присвоить «Имя» и IP – address.
Присвоенное имя будет отображаться на системе Ваших собеседников
при осуществлении исходящих вызовов.
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Ниже представлена функциональная схема ПУ ПК–ВКС TACTICAL.

1

1. Кнопки переключения источника видео.

1. Включить/отключить микрофон.

2. Предустановленные позиции камеры.

2. Курсор навигации.

3. Службы.

3. Уровень звука.

4. Управление удаленной камерой.

4. Режимы экрана.

5. Помощь.
Клавиши курсора и ОК

5. Отмена.
6. Клавиша вызова.
7. Выбор камеры и положения камеры.
8. Снимок видео.
9. Презентация и передача данных.
10. Вызов экранного меню.

2

4

3

5

11. Увеличение и уменьшение
зумирования.
12. Включение и отключение
собственного видео.
13. Адресная книга.
14. Завершение вызова.
15. Набор чисел и теста.

Клавиша отмены
Клавиша сброса
Для ввода информации

22
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16. Смена режима управления,
межсимвольный знак.
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в текстовое поле последовательно нажимайте соответствующую кнопку
на ПУ до появления необходимого символа. Пример:”System 123”:
1) Для ввода буквы “S” нажмите на клавишу “7” четыре раза подряд.
2) Для ввода буквы “y” нажмите на клавишу “9” три раза подряд.
3) Для ввода буквы “t” нажмите на клавишу “8” один раз.
4) Для ввода буквы “е” нажмите на клавишу “3” два раза подряд.
5) Для ввода буквы “m” нажмите на клавишу “6” один раз.
6) Нажмите клавишу “0” один раз, чтобы ввести пробел.
7) Для ввода цифры “1” нажмите на клавишу “1” один раз.
8) Для ввода цифры “2” нажмите на клавишу “2” четыре раза подряд.
9) Для ввода цифры “3” нажмите на клавишу “3” четыре раза.

Режим передачи данных, двух экранный режим.
9.6 Активное меню при осуществлении вызова.
Меню содержит следующие пункты:

Основные управляющие символ при работе с системой:
Microphone Off
Данный режим демонстрирует, что микрофон отключен.
Volume Off
Данный индикатор показывает, что динамики отключены.
Secure Conference, AES
Безопасный режим конференции AES.
Secure Conference, DES
Безопасный режим конференции DES.
Not Secure Conference
Отключить безопасный режим.
Warning
Внимание!
Bad Network
Низкий сигнал сети.
Floor
Полноэкранный режим.
Telephone
Участник конференции, позвонивший с телефона.
Duo Video/H.239
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– Осуществить вызов / добавить еще один вызов
– Standby / Отбой
– Camera Control
– Режим презентации.
– Режим конференции.
– Панель управления.
– Закрыть панель.
9.7 Организация многоточечной видеоконференции.

Если вы делаете видео–вызовы и система зарегистрирована на
контроллере привратника, есть несколько способов вызова в системе:
<IP address>
<E.164>
<H.323 ID>
<H.323 ID> @ <domain>
<E.164> @ <domain>
<H.323 ID> @ <IР–адрес>
<E.164> @ <IР–адрес>

Если система имеет встроенный MCU (Multipoint Control Unit), вы можете
настроить многоточечную видеоконференцию.

Конференц–системы со встроенным MultiSite может обрабатывать до
4–х видео–звонков и 3–ри телефонных звонка одновременно.

Телефонная книга и тип вызова осуществляются выбором
соответствующей иконки справа от поля для набора номера.

Организовать многоточечную видеоконференцию можно двумя
способами:
– установить предварительные настройки многоточечной связи.
– добавить дополнительного участника непосредственно в ходе
видеоконференции.
Настройка конференции с двумя или более участниками:
1. Выберите Выполнение вызова из меню, или нажмите на зеленую
кнопку вызова на пульте управления.

При наборе номера вручную, переключение между ABC / ABC, нажав
кнопку # на пульте управления и между abc /123 посредством удержания
кнопки в течение одной секунды. Для IP–адресов, использовать символ
звездочки, как разделитель в IP–адресах.
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Добавить участника (ов) конференции:
1. Выберите значок «добавить вызов» и нажмите OK.
2. Наберите номер вручную или выберите книгу символа для
отображения телефонной книги и выберите участника конференции
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Как просматривать потоковое вещание с ПК:
1. После начала потокового вещания необходимо открыть web –
обозреватель и ввести в адресную строку браузера IP–adress стриминга.
2. После открытия web–интерфейса системы, нажмите на стриминг как
показано ниже:
http:// <codec/ip–address> / showstream.ssi
Настройки потокового вещания.
Address

Address Port

9.8 Потоковое вещание (СТРИМИНГ).
Streaming позволяет транслировать заседания участников в Сети. Веб–
участники могут слушать собрание, см. снимки, но не участвуют сами.
Моментальные снимки из текущего потока (если MultiSite), selfview,
удаленных участников и DuoVideo – потоки доступны через HTTP.
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Если несколько кодеков вещают на тот же IP–адрес,
разные порты должны быть использованы для того,
чтобы клиент знал, какой поток получить.
Если первый кодек вещает на порт 2240, а второй
кодек на 2250, то клиент должен указать, на какой
порт необходимо слушать.

TTL/Router
Hops

Это используется для потоковой передачи данных
для ограничения количества маршрутизаторов данных,
которые должны пройти, прежде чем он будет отклонен. Если
TTL установлен в 2, данные не будут проходить более чем в 2
шага маршрутизатора.

Разрешить
удаленное
начало

ON: Streaming может быть запущен из внешнего
пользовательского интерфейса, как Web–браузер или Telnet
сессия.
OFF: Streaming можно запустить только из Видеоконференции
через систему пользовательского интерфейса с помощью
пульта управления, или с помощью порта передачи данных. Это
позволит предотвратить активизацию стриминга с помощью
веббраузер или Telnet сессии.

Как организовать потоковое вещание:
1. Выберите «Вещание» в экранном меню.
2. Нажмите кнопку «Начать вещание» из строки меню.
3. На экране появится индикатор вещания.
4. Потоковое вещание активировано.
5. Нажмите «Остановить потоковое вещание» для его завершения.
6. Стриминг также отключится при завершении вызова.

Адрес определяется как IP–адрес потокового клиента,
стриминг–сервера или адрес сервера MCU. Предоставление
адреса в диапазоне 224.0.0.1–239.255.255.255 будет
транслировать поток на любой хост, который присоединился к
указанной группе мультикастовой рассылки.
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Ротация
видео

Определяет скорость потокового видео из системы.
Диапазон от 16 Кбит до 320 кБит. Кроме того,
аудио поток (G/711) равен 64 кБит, что дает макси–
мальную потоковую скорость 384 кБит.

Пароль
вещания

Установите пароль на вещание, чтобы только участники
вводили правильный пароль, в этом случае ваша сессия
будет защищена от несанкционированного доступа.
9.9 Ответ на входящий вызов.

Как ответить на входящий вызов:
– Чтобы принять входящий вызов, нажмите кнопку ОК или зеленую
кнопку вызова на пульте управления.
Как отклонить входящий вызов:
– Чтобы отклонить входящий вызов, выберите Отклонить значок
и нажмите кнопку ОК или нажмите завершение вызова на пульте
управления.

9.10 Завершение вызова в режиме MultiSite. Управление списком
участников.

Обратите внимание, что после отключения монитора, с помощью кнопки
питания на мониторе, вызов не завершится, а терминал ВКС, входящий в
состав переносного комплекса видеоконференцсвязи ПК–ВКС TACTICAL
не выключится, а автоматически перейдет в спящий режим.
9.11 Активация режима «Не беспокоить!»
Если при работе с переносным комплексом видеоконференцсвязи ПК–
ВКС TACTICAL Вам потребуется в автоматическом режиме отклонять
все входящие вызовы, вы можете установить режим «Не беспокоить».
Вызывающий Вас абонент услышит сигнал «Занято».
Функция полезна при проведении важных конференций,
секретных переговоров, а также передачи данных в ходе сеанса
видеоконференцсвязи.
Для отключения режима «Не беспокоить» достаточно нажать любую
клавишу на пульте управления после появления соответствующего
предупреждения на экранном меню.

Входящие звонки будут подключаться автоматически, если автоответ включен.
В режиме ожидания система будет принимать все входящие звонки, пока
Входящие ресурсы MCU не исчерпают себя.
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9.12 Адресная книга.
Адресная книга переносного комплекса видеоконференцсвязи
ПК–ВКС TACTICAL доступна через кнопку «Телефонная книга » на пульте
управления.
Использование телефонного справочника экономит Ваше время тем же
способом, что и телефонный справочник Вашего мобильного телефона.
Кроме того, функция защищает абонентов от ошибки в наборе адреса
собеседника. Контакты сортируются в алфавитном порядке. Имена
контактов отображаются в списке с указанием телефонных номеров
или IP–адресов, пропускной способности, на которой необходимо
осуществлять соединения.
Перемещение вверх–вниз по телефонной книге осуществляются с
помощью курсора на пульте управления.

9.13 Журнал вызовов.
Журнал вызовов показывает выполненные вызовы, пропущенные
вызовы и принятые вызовы. Это позволяет пользователю видеть
историю соединений.
Списки содержат максимум 30 цифр. Номера хранятся в этих списках до
перезагрузки системы.
После того, как Вы присвоите тому или иному абоненту имя в Адресной
книге, в журнале будет отражаться присвоенное имя данного абонента.
Ниже представлены значки, отражающие состояние вызовов в журнале.
Исходящий вызов
Входящий вызов
Пропущенный вызов
Доступны следующие кнопки из этих папок:
– Звонить прямо сейчас;
– Сохранить копию в контакты;
– Удалить;
– Удалить все;
– Отменить.
9.14 Как сделать вызов, используя списки вызовов.

Кроме номеров абонентов, адресная книга может содержать
следующую информацию:
– Пропущенные вызовы;
– Принятые вызовы;
– Мои контакты;
– Все вызовы;
– Выполненные вызовы.
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1. Выберите номер из списка.
2. Нажмите на зеленую кнопку вызова на пульте управления или
нажмите клавишу со стрелкой влево, чтобы выбрать значок «Звоните
прямо сейчас», а затем нажмите OK.
3. Дождитесь ответа на вызов.
Обратите внимание, что при удалении вызовов из журнала, вы не
удаляете контакты, имеющиеся в Адресной книге!
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9.15 Раздел «Мои контакты».
Мои контакты являются локальной версией сохраненных контактов
в системе. Это означает, что можно добавить новые контакты и
редактировать или удалять существующие контакты.
В разделе «Мои контакты» можно сохранить до 200 контактов.
Как сделать вызов, ИСПОЛЬЗУЯ «МОИ контакты»:
1. Найти нужный контакт с помощью клавиш или осуществить поиск по
первым буквам контакта.
2. Нажмите на зеленую кнопку вызова на пульте управления или
нажмите клавишу со стрелкой влево, чтобы выбрать значок «Звоните
прямо сейчас», а затем нажмите OK.
3. Дождитесь ответа на вызов.

Новый контакт
Как добавить новый контакт:
1. Выберите «Новый контакт» в диалоговом меню.
2. Введите имя с помощью буквенных клавиш на пульте управления.
Переключение между прописными и строчными буквами
осуществляется нажатием символа #.
3. Максимальная длина имени составляет 30 символов.
4. Для ввода чисел нажмите и удерживайте кнопку # в течение одной
секунды.
5. Введите номер с помощью цифровых кнопок на пульте управления.
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Вводимые данные будет автоматически интерпретироваться как числа.
Максимальная длина номера составляет 60 номеров. Используйте звезду
в качестве разделителя в IP–адресах.
6. Для перехода на буквенные символы нажмите кнопку # в течение
одной секунды.
7. Измените настройки типа звонка, если это необходимо.
8. Измените настройки сети, если это необходимо.
9. Измените настройки пропускной способности (скорости соединения)
в случае необходимости.
10. Нажмите ОК для сохранения.
Правка контактов.

Функция редактирования Контактной информации доступна в меню Мои
контакты.
Как редактировать контакты в телефонной книге:
1. Выберите контакт, который должен быть изменен.
2. Нажмите на левую стрелку на пульте управления, а затем стрелку вниз,
пока не появится значок правки.
3. Введите необходимые изменения.
4. Нажмите ОК для сохранения.
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9.16 Настройки полноэкранного режима.
В полноэкранном режиме система установлена на упрощенную систему
управления. В данном положении комплексом можно управлять только
курсором и клавишей ОК.
Структура упрощенного меню позволяет:
– совершать звонки (используя предопределенные контакты в
телефонной книге);
– принимать звонки;
– завершить звонки;
– регулировка громкости.

Функция удаления контактной информации доступна в меню Мои
контакты.
Как удалить контакт:
1. Выберите контакт, который должен быть удален.
2. Нажмите на левую стрелку на пульте управления, а затем стрелку вниз,
пока не установите курсор на значок «Удалить».
3. Подтвердите, нажав на кнопку ОК еще раз.
Поиск.
Телефонная книга может содержать неограниченное количество
контактов. Использование поисковика делает процесс нахождения
нужного контакта максимально простым.
Как искать в телефонной книге:
1. Выберите значок поиска.
2. Введите текст для поиска в диалоговом окне, которое появляется
и нажмите кнопку на пульт управления.
3. Система выведет список всех записей, содержащих введенные
комбинации букв.
4. Можно также искать по первой букве в телефонной книге с буквой
клавиши на пульте управления.
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ВНИМАНИЕ! Отключение полноэкранного режима возможно только
через веб–интерфейс, Telnet или нажатием на символ «Телефонная книг»
5 раз, при одновременном нажатии цифры 3 на пульте. Предполагается,
что “Разрешить использование Remote Control” установлен в On.
Для изменения языка системы, откройте Меню выбора языка. Если
Вы выбрали государственный язык Российской Федерации, то надпись
будет видна на русском языке.
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On

Когда On на системе будет отображаться меню выбора языка в качестве
первого меню в полноэкранном режиме.

Off

Когда Off система будет отображать приветствие меню на английском
языке (по умолчанию).

Графическое представление:

Kiosk Mode – Доступные Языки
В полноэкранном режиме система поддерживает 7 различных языках
для упрощенного меню на экране: английский, немецкий, французский,
норвежский, шведский, итальянский и испанский языки. Выберите
предпочтительный язык.

9.18. Внешний вид задней панели кодера–декодера, интегрированного
в переносной комплекс видеоконференцсвязи ПК–ВКС TACTICAL

9.17 Настройки уровня микрофона.

9.19. Схема кабелей, используемых при сопряжении кодера–декодера
с дополнительными внешними устройствами.

Данная функция позволяет регулировать уровень звука при подключении
внешнего аудио оборудования.
Звуки регулируется с шагом в 1,5 дБ от 0 дБ до 22,5 дБ, как это показано
на рисунке ниже.
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9.20. Интеграция микрофонных систем, с переносным комплексом
видеоконференцсвязи ПК–ВКС TACTICAL.

10. ПОДДЕРЖКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Внимательно прочитайте данное Руководство перед использованием
ПК–ВКС «TACTICAL».
Используйте только входящие в комплект поставки адаптеры и
шнуры питания Не вскрывайте изделие, это может делать только
уполномоченный представитель сервисной службы поставщика
комплекса ПК–ВКС «Tactical».

9.21. Внешние параметры и габаритные характеристики
кодера–декодера, входящего в состав переносного комплекса
видеоконференцсвязи ПК–ВКС TACTICAL.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Гарантийный срок на изделие ПК–ВКС «Tactical» составляет 24
(двадцать четыре) месяца с даты передачи изделия Заказчику.
Не вскрывайте защитные крышки и кожухи изделия, не нарушайте
целостность гарантийных наклеек–стикеров, это приведет к лишению
гарантии!!!
Во всех случаях возникновения неисправностей изделия или проблем с
настройками системы обращайтесь в сервисную службу поставщика
ПК–ВКС по указанным ниже телефону и/или адресу электронной почты:
Техническая поддержка и сопровождение

По всем вопросам поддержки комплекса
ПК–ВКС «Tactical» обращайтесь:
Кодер/декодер не является съёмной частью, поскольку интегрирован с
пультом управления в корпусе несъемного кейса.
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