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Значки и меню HiTech OWC  M  PLANTRONICS
Для доступа к функциям системы используйте значки внизу экрана «Исходный».

Для выполнения задач можно нажимать кнопки на пульте ДУ или использовать пульт ДУ для 
перехода по меню в левой стороне локального интерфейса пользователя.
На экране «Исходный» могут быть доступны разные значки, в зависимости от того, как 
администратор настроил систему.
На экране «Исходный» могут также отображаться IP-адрес системы, добавочный номер и адрес 
SIP, если администратор настроил их отображение.

В следующей таблице показаны значки экрана параметров и их описание.

Значок Описание

Меню – отображает экран «Меню», позволяющий заказывать вызовы, переключать камеры, 
отображать контент в состоянии вызова и автопросмотр (PIP).

Заказ вызова – отображает клавиатуру, список последних вызовов или контактов, чтобы 
можно было вводить номера, буквы или имена для выполнения вызова.

Контент – позволяет отправлять контент с поддерживаемого устройства. Этот значок 
отображается только при обнаружении источника контента.

Параметры – отображает экран параметров, где можно открыть один из следующих экранов:

● Сведения о системе
● Параметры пользователя
● Администрирование

Значок Описание

Сведения о системе — отображает экран сведений о системе, позволяющий просматривать 
сведения о системе, использование системы, выполнять тесты диагностики и просматривать 
статистику вызовов.

Параметры пользователя – отображает экран параметров пользователя, позволяющий 
изменять основные настройки камеры и параметры вызова и собрания. Этот экран доступен 
только в том случае, если администратор разрешил доступ к параметрам пользователя.

Интегрированный Пульт ДУ
Инфракрасный пульт ДУ позволяет управлять системой HiTech OWC  M  PLANTRONICS.

В функции пульта ДУ входит выполнение вызовов, регулировка громкости, масштабирование камеры, 
переход по экранам и др. системы HiTech OWC  M  PLANTRONICS оборудованы инфракрасными 
приемниками. Управлять системой HiTech OWC  M  PLANTRONICS  можно путем направления пульта ДУ в 
сторону системы HiTech OWC  M  PLANTRONICS. 

Администрирование – отображает экран администрирования, позволяющий изменять 
локальные настройки, указывать свойства LAN и управлять некоторыми параметрами защиты 
пользователя. Этот экран доступен только в том случае, если администратор разрешил 
доступ к параметрам администрирования. После настройки пароля администратора этот 
значок превращается в значок замка.
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Кнопки пульта ДУ и их описание
Описание частей пульта ДУ приведено в таблице ниже и на соответствующих изображениях.

Описание кнопок пульта ДУ
Устройство пульта дистанционного 
управления

Номер Описание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Светодиодный инфракрасный излучатель

Понизить громкость динамика

Повысить громкость динамика

Уменьшение масштабирования 

Увеличение масштабирования

Центральная кнопка Выбор используется 
для выбора подсвеченного элемента меню.

Кнопки «Вверх», «Вниз», «Влево», «Вправо» 
используются для перемещения между 
элементами меню, а также для 
поворота/наклона камеры.

Удаление букв или цифр, либо возврат на 
предыдущий экран.

Отображение экрана меню.

Возврат к экрану «Исходный»

Заказ, ответ на вызов .

Завершение, отклонение вызова .

Ввод букв или цифр.

В режиме управления камерой – 
перемещение камеры в положение 
сохраненной предустановки, либо при 
удерживании кнопки – сохранение 
предустановки.

15 • Вставляет звездочку, если курсор
находится в текстовом поле.

• Вставляет точку, если курсор находится в
числовом поле.

16 Генерирует двухтональные многочастотные 
сигналы (DTMF). Нажмите # и затем кнопку 
DTMF для отправки сигнала.

17 Отключение или включение звука 
микрофона.
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Доступ к контактам

Перед тем, как выполнять вызовы с помощью системы HiTech OWC  M  PLANTRONICS, важно 
знать, как администратор настроил каталог. После ознакомления с этой информацией свяжитесь 
со своим администратором относительно всех вопросов по настройке каталога.

В каталоге вашей HiTech OWC  M  PLANTRONICS хранится информация набора, позволяющая 
набирать номера быстро и просто. При поступлении вызова от абонента, который содержится в 
каталоге системы, на экране системы отображается его имя. Если имя абонента отсутствует в 
каталоге, при завершении вызова может отобразиться запрос на сохранение информации об 
абоненте в каталоге.
Добавленные абоненты сохраняются в HiTech OWC  M  PLANTRONICS в качестве контактов. 
Любой пользователь на вашем узле, использующий систему, может использовать записи 
контактов для выполнения вызовов. Пользователи на других узлах не могут получить доступ к 
записям контактов вашей системы.
Системы HiTech OWC  M  PLANTRONICS поддерживают до 2000 контактов. Также можно 
выполнять поиск в каталоге, просматривать списки контактов Microsoft Lync или Skype для 
бизнеса, видеть, какие контакты в сети и выполнять вызовы контактам, если вы не знаете или не 
помните номер. Контакты отображаются в HiTech OWC  M  PLANTRONICS, если ваша система 
зарегистрирована на одном из поддерживаемых серверов Microsoft.

Состояния присутствия для контакта в локальном 
интерфейсе
Если в системе задан режим автоматического обеспечения и регистрации на сервере 
глобального каталога, каталог может включать членов группы LDAP по умолчанию и до 200 
глобальных контактов, сохраненных в сервисе присутствия.

Системы HiTech OWC  M  PLANTRONICS, используют следующие значки присутствия для 
обозначения состояния присутствия:

Значок Присутствие Описание

Доступен Пользователь доступен во время сеанса связи или 
вне его
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Обзор глобального каталога
Если ваша система зарегистрирована на сервере глобального каталога, вы можете выполнять 
поиск информации о других активных узлах, зарегистрированных на этом сервере глобального 
каталога.

Эти записи хранятся на сервере глобального каталога и вы не можете их изменять.
Глобальный каталог содержит записи адресной книги, загруженные из задействованного сервера 
глобального каталога. Можно настроить глобальный каталог на отображение перечня всех записей 
глобального каталога, прокручивать глобальный каталог и выбрать контакты глобального каталога 
для вызова. Глобальный каталог отображается в системе HiTech OWC  M  PLANTRONICS как 
группа 
«Избранное» по умолчанию, глобальная запись.Обзор глобального каталога с помощью 
системы HiTech OWC  M  PLANTRONICS:

1 На пульте ДУ нажмите , затем выберите .
2 Чтобы найти необходимый контакт, прокручивайте записи каталога.

Поиск контактов в Каталоге
При необходимости вызова контакта, который не находится в списке Избранное или Контакты, 
может понадобиться поиск каталога.

Примечание. Поиск в каталоге
Начните поиск с фамилии. Не начинайте поиск с имени.

Поиск контактов в каталоге:
1 С помощью пульта ДУ выберите  > .
2 Чтобы ввести имя в поле поиска, выполните одно из действий:
 Введите имя при помощи экранной клавиатуры.
 Для выбора букв непосредственно на пульте ДУ используйте метод ввода, аналогичный

методу ввода текста на сотовом телефоне.
3 Выберите Поиск, чтобы найти запись в каталоге. 

HiTech OWC  M  PLANTRONICS

Не беспокоить! Пользователь установил состояние «Не беспокоить» 
или «Занят»

О присутствии неизвестно Состояние присутствия пользователя «Неизвестно» 
или «Не в сети»

Бездействует Пользователь неактивен либо не на месте

Значок Присутствие Описание
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Управление вызовами

Есть несколько способов выполнения вызовов. Основными задачами вызовов являются заказ 
вызова, ответ на вызов и завершение вызова.

При выполнении обычных звонков можно пользоваться всеми этими функциями, а также выполнять 
многоточечные конференц-вызовы, запускать и останавливать просмотр видео и др.

Вызов посредством ввода имени или номера
Заказ вызова можно осуществить несколькими способами.

Один простой способ заказать вызов — ввести конкретное имя или номер  пульта ДУ.

Еще один способ ввода данных — подключить стандартную USB-клавиатуру к одному из USB-
портов системы. Если к системе HiTech OWC  M  PLANTRONICS подключена клавиатура, то с 
помощью пульта ДУ на экранах Клавиатура или Контакты локального интерфейса можно 
вводить только номера.
Для ввода букв, отключите клавиатуру от USB-порта, и выберите кнопку Клавиатура, которая 
отображается на экране системы.

Примечание. Если USB-клавиатура активна, то кнопка клавиатуры не отображается
Если к порту USB системы подключена USB-клавиатура, то кнопка Клавиатура на экране системы 
не отображается. Кнопка Клавиатура отобразится после отключения клавиатуры из порта.

Обратите внимание, что в зависимости от возможностей вашей системы и системы, на которую 
выполняется дозвон, данные набора могут иметь следующий вид:

● 10.11.12.13 (адрес IPv4 — включая точки)
● 2555 (добавочный номер E.164 для H.323 или SIP)
● (имя узла)
● (SIP)

Вызов посредством ввода имени или номера:
1 Нажмите кнопку  на пульте ДУ.
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2 В поле набора номера введите информацию о наборе следующим образом:
Номера. Для ввода цифр выберите каждую цифру на клавиатуре с помощью пульта ДУ или 
введите их.
Буквы. Для ввода букв коснитесь . Для доступа к символам с диакритическими знаками 
касайтесь и удерживайте клавиши. Для ввода текста нажмите Клавиатура. Затем для ввода 
букв используйте пульт ДУ, чтобы выбирать буквы на экранной клавиатуре. Также можно 
использовать метод ввода, аналогичный методу ввода текста на сотовом телефоне, для 
выбора букв непосредственно на пульте ДУ.
Удаление символов. Для удаления символов коснитесь .

Для удаления цифры или буквы нажмите  на пульте ДУ.
3 Введите всю необходимую дополнительную информацию для вызова.

Доступные параметры зависят от типа соединения или настройки системы.

4 Для заказа вызова нажмите  на пульте ДУ или выберите «Заказ вызова».

Вызов с экрана «Контакты»
Если системный администратор добавил Каталог и абонентов, можно просматривать 
избранное и выполнять поиск абонентов, зарегистрированных на том же сервере глобального 
каталога.

Вызов с использованием экрана «Контакты»:
1 Перейдите в меню  > .
2 Пользуясь пультом ДУ, выберите запись на экране системы и нажмите 

Вызов или нажмите .

Для получения подробной информации о записи выберите Сведения.
3 Для поиска записи в каталоге введите имя контакта и выберите клавишу Поиск на 

клавиатуре.

Выполнение вызова из списка «Последние 
вызовы»
Вы можете быстро выбрать номер для вызова из списка абонентов, с которыми вы недавно 
взаимодействовали.

Экран «Последние вызовы» содержит подробную информацию обо всех входящих и исходящих 
вызовах, включая время соединений.

Заказ вызова с использованием экрана «Последние вызовы»:
1 Нажмите  и в локальном интерфейсе выберите .
2 Выделите запись для вызова.
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3 Нажмите Выбор и Вызов, или для использования пульта ДУ выберите .
Список вызовов можно фильтровать, выбирая Все, Заказанные или Принятые.

Вызов записи быстрого набора
Если системный администратор включил «Быстрый набор», можно воспользоваться пультом ДУ 
для быстрого вызова абонента из каталога.

Выполнение вызова с использованием записи быстрого набора:
1 В верхней части экрана «Исходный» выберите вкладку Быстрый набор и выберите запись 

быстрого набора для вызова.
2 Для выполнения вызова выберите Вызов или при помощи пульта ДУ выберите .

Ответ на вызов
Реакция HiTech OWC  M  PLANTRONICS на входящие вызовы зависит от настроек системы.

Вызов принимается или отклоняется автоматически, либо появляется приглашение для ответа 
абонента.
Если HiTech OWC  M  PLANTRONICS не отвечает на входящие вызовы автоматически, вам 
предлагается ответить вручную.

Ответ на вызов вручную:
» При помощи пульта ДУ выберите Ответ или нажмите .

Пропуск вызова
Если HiTech OWC  M  PLANTRONICS не отвечает на входящие вызовы автоматически, 
поступает подсказка ответить вручную.

Пропуск входящего вызова:
» При помощи пульта ДУ выберите Пропустить или нажмите .

Удержание вызова
При вызове «точка-точка» можно перевести вызов на удержание и затем ответить на входящий 
вызов, сделать исходящий вызов либо переключиться между двумя вызовами.

После завершения вызова можно возобновить вызов, который был переведен на удержание.
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Удержание вызова точка-точка:
1 Нажмите Меню на пульте ДУ, затем выберите Активный вызов > Удержание.

Когда вызов находится на удержании, на экране системы HiTech OWC        в течение 5 
секунд отображается На удержании. Через 5 секунд значок «Удержание»  отображается и 
остается на экране, пока все соединения не будут разорваны или возобновлены.

Удержание и ответ на вызов
Иногда необходимо поставить вызов на удержание и ответить на поступивший входящий вызов.

Чтобы поставить вызов на удержание и ответить на поступающий вызов:
» При помощи пульта ДУ выберите Удержание + Ответ.

Если необходимо завершить вызов, который был на удержании дольше всех, выберите
Завершить + Ответ.

Удержание и заказ вызова
Чтобы осуществить исходящий вызов при активном соединении, необходимо поставить 
активный вызов на удержание.

Выполнение исходящего вызова при наличии вызова на удержании:
» Нажмите кнопку  на пульте ДУ.

Выполните вызов при помощи предпочтительного метода.

Переключение между вызовами точка-точка
Если вызов стоит на удержании, можно переключаться с активного вызова на вызов на 
удержании.

Переключение между вызовами:
1 Нажмите  Меню.
2 Выберите Переключение на.

Возобновление вызова
Если удержание вызова более не требуется, можно его возобновить.

Возобновление вызова на удержании:
» При помощью пульта ДУ выберите Управление > На удержании > Возобновить вызов.
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Завершение всех вызовов и ответ на вызов
Если «Автоответ для видеозвонка точка-точка» установлен на «Нет», можно добавлять 
входящие вызовы в конференцию.

Завершение всех активных вызовов точка-точка и вызовов на удержании:
» Выберите Завершить + Ответ для завершения всех активных вызовов точка-точка и вызовов

на удержании и установки соединения точка-точка для входящего вызова.

Завершение соединения
Если вызов окончен, завершите его.

Завершение вызова:
» Нажмите кнопку  на пульте ДУ.

Запуск и остановка видео
В состоянии вызова или перед началом вызова можно запустить или остановить отправку видео.

Остановка собственного видео позволяет остановить отправку видео с вашей локальной камеры, 
сохраняя при этом связь с конференцией. Когда собственное видео остановлено, удаленный 
абонент не видит передачи видео от вас.

Остановка видео при помощи пульта ДУ
Иногда требуется остановить демонстрацию видео в состоянии вызова или в автономном 
состоянии.

Остановка видео во время вызова или вне его:
1 В локальном интерфейсе перейдите в меню  > Мое видео.
2 Для выключения видео выберите Камера Выкл.

При остановке видео на экране появляется значок паузы видео.

Запуск видео при помощи пульта ДУ
Если собственное видео абонента не отображается на данный момент, можно отобразитьвидео 
для других абонентов во время конференц-вызова.

Запуск видео во время вызова или вне его:
1. В локальном интерфейсе перейдите в меню > Мое видео
2. Для запуска видео выберите Камера Вкл.

Прит запуске видео значок паузы видео исчезает с экрана.
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Подключение контента систем 

HiTech OWC  M  PLANTRONICS
Перед началом демонстрации контента убедитесь, что компьютер включен и подключен к 
системе HiTech OWC  M  PLANTRONICS. Можно подключить компьютер к видеовходу HDMI 
или VGA.
Примечание. Аудиовход 3,5 мм и контент
Администратор может включить микширование аудиовхода 3,5 мм со входами контента HDMI 
или VGA в системах HiTech OWC  M  PLANTRONICS во время активных вызовов. Если эта 
функция не включена, аудиовход 3,5 мм работает в качестве входа аудио программы системы 
HiTech OWC  M  PLANTRONICS. Во время активного вызова звук с аудиовхода 3,5 мм слышен 
как собственным, так и удаленным участникам конференции. Для получения дополнительной 
информации об аудиовходе 3,5 мм обратитесь к администратору.

Рис  1. Соединения для систем HiTech OWC  M  PLANTRONICS 
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Отображение контента с компьютера, 
подключенного к системе HiTech OWC  M  
PLANTRONICS
Перед началом демонстрации убедитесь, что настройки видеовыхода на компьютере 
соответствуют одному из следующих поддерживаемых значений разрешения и 
частоты обновления.

Для получения наилучшего качества видео используйте частоту обновления экрана 60 Гц 
или меньше.

Примечание. Разрешение и частота обновления экрана
Способы настройки разрешения и частоты обновления зависят от типа установленной 
операционной системы. Порядок настройки можно узнать из руководства пользователя компьютера 
или справки.

Запуск демонстрации контента из источника, подключенного к системе HiTech OWC  
M  PLANTRONICS:

» Используя пульт ДУ, выберите  и затем выберите источник контента из списка.

В состоянии вызова можно нажать  > Выбор на пульте ДУ для включения и выключения
последнего использованного источника контента.

Разрешение Частота обновления (Гц)

800x600 56, 60, 72, 75, 85

1024x768 60, 70, 75, 85

1280x720 50, 60

1280x768 60

1280x1024 60, 75

1600x1200 60

1680x1050 60

1920x1080 60

1920x1200 60
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Настройка параметров вызова, аудио 
и видео

В зависимости от того, как администратор настроил систему, можно изменить многое из того, что 
отображается на экранах системы HiTech OWC  M  PLANTRONICS.

Настройки администратора
Если администратор предоставил доступ, с помощью пульта ДУ можно настраивать 
некоторые параметры администратора.

Параметры, которые можно изменить: язык, часовой пояс параметры LAN и защиты. Если нужно 
изменить эти параметры, HiTech OWC настоятельно рекомендует обратиться за помощью к 
системному администратору.

Включение возможности управления вашей 
камерой со стороны удаленной системы
Если имеется доступ к параметрам пользователя, можно передать управление вашей камерой 
удаленной системе.

Если удаленная система поддерживает предварительные настройки, удаленные участники могут 
также настраивать и использовать предварительные настройки для вашей камеры.

Примечание. Установка дисплея производится немедленно
Изменения вступают в действие немедленно, даже при установленном соединении.

Разрешение удаленного управления камерой вашей стороны:
1 На экране «Исходный» выберите  > Параметры пользователя > Камера.
2 Выберите Разрешить другим участникам вызова управлять вашей камерой.
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Настройка на освещение в зале при помощи 
пульта ДУ
Если имеется доступ к параметрам пользователя (определяет системный администратор), 
регулировкой компенсации встречного освещения можно настраивать яркость 
видеоизображения, передаваемого системе HiTech OWC  M  PLANTRONICS главной камерой.

Используйте компенсацию встречного освещения в тех случаях, когда объект темнее фона. 
Включение этого параметра позволяет затемнить яркий фон, что влияет на эффективность 
слежения камеры.

Примечание. Регулировка компенсации встречного освещения
Вследствие того, что средства регулировки компенсации встречного освещения относятся к 
встроенной камере, с их помощью нельзя увеличить яркость контента, отображаемого с компьютера.

Включение компенсации встречного освещения:
» На экране «Исходный» выберите  > Параметры пользователя > Камера > Компенсация

встречного освещения и включите параметр.

Настройка автоматического управления 
автопросмотром с помощью пульта ДУ
Если администратор разрешил доступ к автоматическому управлению автопросмотром, можно 
настроить этот параметр, чтобы пользователи могли отображать или скрывать окно 
«Автопросмотр».

Включение или отключение автоматического управления автопросмотром:
1 На экране «Исходный» выберите  > Параметры пользователя > Камера.
2 Установите флажок Автоматическое управление автопросмотром.

Использование пульта ДУ для разрешения 
отображения видео на Веб
Если администратор системы разрешил доступ к параметрам пользователя, можно разрешить 
или запретить просмотр помещения, в котором находится система, или просмотр 
видеоинформации вызовов, в которых она участвует.

Предупреждение. Параметр по умолчанию не разрешает отображение видео
Параметр по умолчанию должен запрещать отображение видео на Веб. При необходимости 
изменения этого параметра обратитесь к администратору системы.
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Разрешение отображения видео на Веб
1 Перейдите в меню  > Параметры пользователя > Собрания.
2 Установите Разрешить отображение видео на Веб.

Настройка видеоинтерфейса и интерфейса 
пользователя
Кроме изменения параметров аудио и вызовов, можно также изменить определенные параметры 
видеоинтерфейса и интерфейса пользователя.

Переключение между режимами «Полноэкранное видео» и «Экран 
«Исходный»
После установления соединения система автоматически отображает видеоизображение в 
полноэкранном режиме.

Можно переключиться на экран «Исходный» во время вызова, если, например, необходимо 
настроить параметр пользователя, и настройки системы позволяют это сделать.

Переключение между экраном «Исходный» и полноэкранным режимом:
1 Для перехода на экран «Исходный» на пульте ДУ нажмите .

2 Для перехода в полноэкранный режим на пульте ДУ нажмите .

Выбор камеры при помощи пульта ДУ
Для выбора и настройки главной камеры или других источников видео собственного или 
удаленного узла можно использовать пульт ДУ.

Можно также настраивать другие дополнительные камеры или камеры удаленных абонентов, 
поддерживающие функции поворота, наклона и масштабирования. Можно также осуществлять 
настройку камеры удаленного узла, если конфигурация удаленного абонента позволяет вам 
управлять ею.
Находясь в режиме управления камерой, можно нажать и удерживать цифру, чтобы сохранить 
предустановку.

Для выбора собственной камеры или камеры удаленного узла выполните одно из 
следующих действий:

» В автономном состоянии (вне вызова) перейдите в меню  > Камеры > Выбор камеры.
Выберите камеру или другой источник видео, который необходимо использовать. Если к
системе подключена только одна камера, в меню Выбор камеры отображается видео с этой
камеры.
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» В состоянии вызова выберите  > Камеры.
Затем выберите Локальные камеры для управления собственными камерами или
Удаленные камеры для управления удаленными камерами.

Переключение между камерами при помощи пульта ДУ
Можно переключать управление между камерами удаленного узла и собственными камерами.

» Для переключения управления между Локальными камерами и Удаленными камерами без
доступа в меню, во время вызова нажмите Выбор на пульте ДУ.

Настройка камер при помощи пульта ДУ
После выбора камеры можно выполнить регулировку для улучшения вида.

Примечание. Перед выполнением регулировки выключите слежение камеры.
Перед началом регулировки камеры EagleEye Director необходимо отключить автослежение камеры.

Регулировка  камеры при помощи пульта ДУ:

1 Выберите управление собственным или удаленным источником видео.
Во время многоточечного вызова, обслуживаемого системой вызова, можно настроить камеру 
только на удаленном узле с говорящим.

2 Нажимайте кнопки перемещения на пульте ДУ для перемещения камеры вверх, вниз, влево 
или вправо.

3 На пульте ДУ нажмите  для уменьшения или  увеличения изображения.
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Предварительные настройки камеры
В предварительных настройках камеры хранятся положения камеры, которые можно создать до 
вызова или во время соединения.

Система использует предустановку 0 как исходное положение камеры для всех заданных положений 
камеры. При этом положении по умолчанию установлено максимальное отдаление камеры и она 
направлена прямо вперед с нулевым наклоном.

Предварительные настройки предоставляют пользователю следующие возможности:

● Быстрое наведение камеры на предварительно заданные точки в помещении.
● Выбор источника видеоизображения, например, камеры для документов или дополнительной

камеры.
Если камера системы поддерживает поворот, наклон и масштабирование, то для собственной 
камеры можно создать до 10 предварительно заданных положений. В каждой предварительной 
настройке содержится следующая информация:

● Номер камеры
● Уровень масштабирования камеры
● Направление съемки камеры

Предварительные настройки остаются в силе до их изменения.
Если существует возможность настройки камер удаленного абонента, можно создать до 10 
предварительных настроек для камеры удаленного абонента. Предварительные настройки 
сохраняются только на время вызова. Для управления камерой удаленного абонента можно также 
использовать предварительные настройки, которые были созданы на удаленном узле.

При использовании автопросмотра учитывайте следующую информацию по управлению камерой:

● В состоянии вызова при выборе собственной камеры масштабирование и поворот камеры не
приводит к изменению компоновки.

● Вне вызова при выборе камеры Автопросмотр изменяется на полноэкранный режим.
● Входящие вызовы переопределяют расположение Автопросмотр.

Просмотр сохраненных предустановок камеры с помощью пульта ДУ
Чтобы извлечь максимум из возможностей системы, необходимо знать о назначении сохраненных 
предустановок камеры.

Просмотр сохраненных предустановок:

1 На пульте ДУ нажмите .
2 В локальном интерфейсе перейдите в меню Камеры > Предустановки.

На экран будут выведены значки, которые соответствуют предустановкам 0-9. Снимок над 
числом означает, что этому числу назначена предустановка. Пустой прямоугольник означает, 
что этому числу не назначена предустановка.
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Сохранение предварительных установок камеры с помощью пульта ДУ
Удалить существующую предустановку невозможно.

Замените существующую предустановку новым положением камеры.

Сохранение предварительной установки:
1 В состоянии вызова нажмите .

В локальном интерфейсе перейдите в меню Камеры > Предустановки.
2 Выберите Собственную или Удаленную камеру.
3 Если выбрана камера, поддерживающая электронный поворот, наклон и масштабирование, 

можно настроить положение камеры при помощи пульта ДУ:

 Нажмите  или  для уменьшения или увеличения масштаба изображения.
 С помощью кнопок со стрелками можно перемещать камеру вверх, вниз, влево или вправо.

4 Для сохранения настроенного положения нажмите и удерживайте цифру от 0 до 9 в течение 
пяти секунд.
Предварительная настройка, хранившаяся под выбранным номером, будет заменена.

Перемещение камеры в положение сохраненной предварительной установки 
с помощью пульта ДУ
После сохранения предустановок переместите камеру в одно из сохраненных положений.

Для перемещения камеры в положение сохраненной предустановки с помощью 
пульта ДУ:

1 При установленном соединении нажмите Выбор на пульте ДУ для переключения между 
собственной (Ваша камера) и камерой удаленного абонента (Их камера).

2 Нажмите номер на пульте ДУ.

Настройка аудио

Некоторые параметры аудио можно контролировать в системе HiTech OWC  M  
PLANTRONICS и с помощью устройств управления. Однако избегайте перемещения 
микрофонов, т.к. это может повлиять на качество аудио.

Настройка громкости
Звук собрания можно сделать громче или тише.

Изменение громкости влияет только на звук, воспроизводимый на вашей стороне.

HiTech OWC  M  PLANTRONICS 
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Настройка громкости:
» Чтобы повысить или понизить громкость на собственном узле, на пульте ДУ нажмите и

удерживайте  или .

Отключение микрофона
Можно отключить микрофон, чтобы удаленный абонент не слышал то, что вы говорите.

По поводу отключения звука необходимо учитывать следующие моменты:

● Отключение микрофона не отключает звук с устройств, подключенных к аудиовходам
контента.

● Звук микрофона может быть отключен, когда система автоматически отвечает на
входящий вызов, и система настроена на отключение звука вызовов с автоответом.

Отключение звука микрофона:
» Нажмите кнопку  на пульте ДУ.

Если к системе подключена линейка настольных микрофонов  HiTech OWC, можно также 
отключить         звук, нажав  на микрофоне.
Если звук отключен, на микрофоне светятся красные индикаторы. На экране монитора также 
отображается значок  отключения звука собственной системы.

Варианты ответа на вызовы

Для изменения способа ответа на вызов можно изменить параметры системы по умолчанию.

Временный отказ от приема входящих вызовов при помощи 
пульта ДУ
Если администратор разрешил доступ, можно автоматически отклонять входящие вызовы, 
если вы не хотите, чтобы вас беспокоили.

Вызывающие получают сообщение об отклонении вызова, а вы не получаете уведомления о 
входящих вызовах. Однако исходящие вызовы вы сможете выполнять.

Для временного отказа от приема входящих вызовов при помощи пульта ДУ:
1 Перейдите в меню  > Параметры пользователя > Собрания.
2 Установите для параметра Автоответ для видеозвонка «точка-точка» или Автоответ для 

многоточечного видео значение Не беспокоить.
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Включение автоматического ответа на входящие вызовы при 
помощи пульта ДУ
Если имеется доступ к параметрам пользователя (определяет системный администратор), 
можно указать, должен ли ответ на видеовызовы осуществляться автоматически, или система 
должна выдавать уведомление о входящих видеовызовах и ожидать ответа вручную.

Предупреждение. Угрозы безопасности и автоматический ответ на вызовы
Автоматический ответ на вызовы очень удобен, но может создавать угрозу безопасности 
информации. Неожиданный вызов может прервать ход собрания, или вызывающий может увидеть 
не предназначенные для чужих глаз оборудование и информацию, оставшиеся в помещении.

Включение автоматического ответа на видеовызовы при помощи пульта ДУ:
1 Перейдите в меню  > Параметры пользователя > Собрания.
2 Установите для параметра Автоответ для видеозвонка «точка-точка» или Автоответ для 

многоточечного видео значение Да.

Отключение звука автоматически отвеченных видеовызовов при 
помощи пульта ДУ
Если имеется доступ к пользовательским настройкам (определяет системный администратор), 
можно задать отключение звука при автоматическом ответе на видеовызовы.

Благодаря этому вызывающие не смогут случайно услышать не предназначенные для них 
обсуждения или собрания.

Примечание. Автоматическое выключение звука
Помните, что автоматическое выключение звука во время сеанса связи не влияет на звук текущего 
собрания.

Для отключения звука автоматически отвеченных видеовызовов при помощи пульта 
ДУ:

1 Перейдите в меню  > Параметры пользователя > Собрания.
2 Установите Отключить звук вызовов с автоответом.

3 После соединения вызова нажмите  на пульте ДУ, когда потребуется включить 
микрофоны.
Когда звук вызова отключен, на вашем мониторе отображается значок .
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Шифрование и защита
Если в системе включено шифрование, во время зашифрованного вызова на мониторе 

появляется значок закрытого замка .

Если вызов не зашифрован, на мониторе появляется значок открытого висячего замка.

● Если многоточечный вызов или вызов «точка-точка» обслуживается другой системой, значок
замка отражает состояние индивидуального соединения.

● Если обслуживается многоточечное соединение, значок замка отражает комбинированное
состояние всех соединений: «зашифровано» – если все соединения вызова зашифрованы,
«не зашифровано» – если одно или более соединений вызова не зашифрованы.

В случае одного вызова некоторые соединения могут быть зашифрованы, а остальные — нет. 
Однако, значок замка может не вполне точно отображать состояние вызова, если вызов каскадный 
или включает конечную точку, работающую в режиме «только звук». Если ваша система требует 
шифрования, удаленный узел должен поддерживать шифрование, в противном случае вызов не 
будет завершен.
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Примечание. Сообщение состояния значков с замком
Во избежание угрозы безопасности HiTech OWC рекомендует всем участникам конференции 
устно сообщить состояние их значков с замком в начале вызова.

Проверка при помощи кода проверки шифрования

Для обеспечения дополнительной защиты зашифрованных вызовов H.323 система HiTech OWC  
M  PLANTRONICS  предоставляет код проверки шифрования. Участники вызова могут 
использовать этот код проверки, чтобы убедиться, что их вызов не перехвачен третьей стороной. 
Этот механизм наиболее полезен при соединениях точка-точка.

Код проверки — 16-значное шестнадцатеричное число, вычисляемое так, чтобы оно совпадало для 
обеих сторон вызова. Числа совпадают только в том случае, если при расчете используются данные 
исключительно двух сторон вызова и при этом никакие данные не перехватываются и не изменяются 
третьей стороной. Обратите внимание, что при многоточечных вызовах с внешним размещением 
коды проверки шифрования не совпадают с любыми другими номерами вызова.
Компания HiTech OW  рекомендует проверять коды проверки со стороны каждого абонента, чтобы 
защитить соединения H.323 точка-точка от прослушивания третьей стороной.

Проверка совпадения кодов проверки:
1 Выполните заказ зашифрованного вызова H.323 точка-точка.

2 На пульте ДУ нажмите  и перейдите в Параметры > Сведения о системе > О вызове.
3 На экране вызова коснитесь Статистика вызовов.
4 В Шифрование вызовов выберите 16-значный код проверки, как показано в следующем 

примере:
ABC-123/ab-1234 /1a2b34c99009d66e.

5 Устно проверьте, что код проверки одинаков для обеих сторон.
6 Выполните одно из следующих действий:
 Если коды совпадают, вызов защищен. Продолжайте конференцию.
 Если коды не совпадают, возможно, соединение прослушивается. Завершите вызов и

обратитесь к системному администратору.

Изменение уровня защиты вызова
Классификация визуальной защиты применяется к вызовам SIP в среде BroadSoft, если она 
включена администратором.

Эта функция помогает участникам следить за максимальным уровнем конфиденциальной 
информации, которую можно безопасно передавать при общении. После начала вызова 
классификация визуальной защиты вызова отображается на мониторах всех конечных точек в 
вызове. Во время вызова можно переопределить классификацию защиты и назначить более низкий 
уровень классификации защиты.
Можно изменить уровень защиты, но нельзя сделать его выше уровня, установленного по 
умолчанию.
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Просмотр активных сообщений оповещения
Просмотреть активные сигналы можно в локальном интерфейсе системы.

» Для просмотра сообщений активных сигналов, созданных вашей системой, перейдите в меню

> Сведения о системе > Состояние > Активные сигналы.

IP-адрес и параметры добавочного номера H.323
Узнать IP-адрес и параметры добавочного номера H.323 можно в 
локальном интерфейсе системы HiTech OWC  M  PLANTRONICS.

Чтобы определить IP-адрес и параметры добавочного номера H.323:

» Перейдите в меню > Сведения о системе > Информация > Сеть.

Состояние LAN
Просмотреть сведения о состоянии LAN можно в локальном интерфейсе системы HiTech 
OWC  M  PLANTRONICS.

Просмотр сведений о состоянии LAN:

» Перейдите в > Сведения о системе > Состояние > LAN.

Диагностика
Просмотреть сведения диагностики можно в локальном интерфейсе системы HiTech 
OWC  M  PLANTRONICS.

Просмотр сведений диагностики:

» Перейдите в > Сведения о системе > Диагностика.

Изменение уровня защиты в ходе вызова:
1 В локальном интерфейсе перейдите в меню Вызов > Защита.
2 Выберите необходимый уровень защиты из списка Классификация защиты.
3 Нажмите Далее для подтверждения выбора. После повышения или понижения 

классификации защиты для всех участников с видеотелефоном отображается сообщение. 
Изменение применимо только к текущему вызову.

Устранение неполадок
В случае, если вы столкнулись с трудностями, ваш администратор готов вам помочь. 
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