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1. Установка и запуск 
1.1. Назначение программы  
Сервер видеоконференцсвязи HiTech OWC VCB предназначен для организации и 
проведения многоточечных видеоконференций  Он включает в себя стандартный функционал 
ВКС-сервера и полностью совместим с аппаратными терминалами Polycom, Cisco, 
Lifesize, а также программным обеспечением типа Polycom Real Presence 
Desktop/Mobile. 

HiTech OWC VCB является полностью российским продуктом и работает под управлением 
операционной системы Astra Linux CE/SE. 

Для работы HiTech OWC VCB необходимо иметь физический сервер с процессором Intel Core 
i5/i7 или Xeon, либо среду виртуализации VMWare/KVM. 

По вопросам получения дистрибутива HiTech OWC VCB и его регистрации свяжитесь с 
нами любым удобным способом  

1.2. Системные требования для HiTech OWC VCB  
 

 
Начальная конфигурация 

Рекомендуемая 
конфигурация 

 

Процессор 

Intel Xeon D-1541 (2,1 ГГц) 
AMD  yzen 7 2700X (3,7 ГГц) 
Intel Xeon E5-2640 v4 (2,4 
ГГц) 

 
Intel Xeon E5-2620 v3 (2,4 
ГГц) и лучше 

Количество активных 
абонентов без 
индивидуальных 
раскладок 

 

25 

Максимальное 
количество уникальных 
видео раскладок 

 
10-12 

 
15 

 
Операционная система 

Выделенная или виртуальная серверная ОС Astra Linux SE 1.6, 
Astra Linux CE 2.11, Альт Сервер 9.0 (при использовании с ЦП 
Эльбрус), Debian 9.8 

Поддерживаемые 
гипервизоры 

Oracle VM VirtualBox, VMware ESXi, KVM 

 
 
 

Сеть 

 

 
1 Мбит/с в обоих 
направлениях для режима 
720р@30fps 

2 Мбит/с в обоих 
направлениях для режима 
720р@30fps 
В случае использования 
виртуальной машины или 
сервера рекомендуется 
Ethernet 1 Гбит/с 

Жесткий диск Не менее 16 ГБ свободного места на диске 

Оперативная память Не менее 8 ГБ, предпочтительнее память DDR4 

https://trueconf.ru/company/contacts.html
https://trueconf.ru/company/contacts.html
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1.3. Установка  

1. Перенесите дистрибутив HiTech OWC VCB 
Откройте свой домашний каталог /home/user, где user — ваше имя пользователя, и перенесите 
туда полученный .deb-пакет  

2. Обновите установленные в системе пакеты 
Запустите консоль и последовательно выполните команды: 

3. Установите HiTech OWC VCB 
Выполните в консоли команду: 

Начнётся установка ВКС сервера  В процессе установки примите условия лицензионного 
соглашения, нажав последовательно на клавиатуре клавиши Q и Y. 

 

Далее для завершения установки: 

задайте пароль базы данных ВКС сервера и подтвердите его; 

укажите контактные данные; 

при запросе программой установки пароля ещё раз – повторите его ввод  

1.4. Запуск  
Запуск HiTech OWC VCB происходит автоматически при включении сервера ВКС  После запуска 
сервиса к серверу можно подключиться с помощью браузера по IP-адресу  При этом появится 
окно авторизации: 

 

 

     

 

Подсказка 

Процесс установки должен проводиться с правами суперпользователя (root). 
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После авторизации появится главное окно веб-интерфейса: 

В нём отображается меню управления сервером, состоящее из следующих разделов:  

Конференции – создание и планирование конференций, управление макетами конференций; 

Мониторинг – запуск/завершение конференций, управление уже запущенными 
конференциями; 

Адресная книга – управление списком абонентов сервера; 

Журнал – архив видеозаписей конференций; 

Администрирование – глобальные настройки сервера  

Подробнее об этих разделах будет рассказано далее  
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2. Раздел «Конференции» 
Данный раздел позволяет создавать групповые конференции, определять списки участников и 
другие параметры: 

1. Добавление новой групповой конференции  

2. Поиск конференции  

3. Сортировка записей по клику на название столбца  Сортировать список можно по названиям 
конференций, времени начала и окончания  

4. Краткая информация о конференции  

Вы можете создавать только симметричные конференции, где все участники видят и слышат 
друг друга  Максимальное количество участников одной конференции зависит от 
приобретённой лицензии (но не более 254). 

2.1. Создание конференции  
Нажмите кнопку Создать конференцию для перехода на страницу добавления конференции  

2.1.1. Вкладка «Основное» 

https://trueconf.ru/features/types/multipoint.html
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1. Укажите название конференции  

2. Задайте PIN-код для подключения  В этом случае при звонке вы сможете использовать 
тоновый набор для ввода PIN кода или указать его явно в строке вызова. 

3. По умолчанию создаётся виртуальная комната. При включении флажка Установить 
ограничение по времени будет создана запланированная конференция, и вы сможете 
указать время её начала и окончания  

4. Укажите максимальное число участников конференции  

5. Включите флажок, чтобы при случайной потере связи с любым из участников конференции 
сервер пытался восстановить соединение с ним  Если оператор ВКС-сервера сам отключит 
участника от конференции (посредством web-интерфейса), то автодозвон выключается до 
следующего её запуска  

6. Включите отображение подписей участников  

7. Для трансляции конференции во внешние RTMP-источники в интернете укажите URL-адрес 

https://trueconf.ru/blog/wiki/virtualnaya-komnata


Сервер ВКС HiTech OWC VCB Руководство администратора 

© 2020 Все права защищены. Zone-ip.ru 9 

 

 

 

 

 TM  сервера  

8. Выберите участника, с раскладки которого будет идти запись конференции или её трансляция  
Данный список содержит только предварительно добавленных участников  По умолчанию 
захватывается глобальная раскладка. 

9. Включите автоматическое начало записи конференции при её старте  

10. Включите автоматическое завершение записи конференции при выходе из неё всех 
участников  

2.1.2. Вкладка «Участники» 
На данной вкладке отображается количество приглашённых в конференцию участников  
Добавить их можно из списка пользователей адресной книги сервера  

1. Добавление нового участника  Вы можете выбрать одновременно несколько пользователей 
или сразу всех, а также посмотреть уже добавленных  

2. Поиск добавленного участника по его имени  

3. Просмотр краткой информации о приглашённом пользователе  

4. Включение/отключение камеры участника  

5. Включение/отключение  микрофона  

6. Включение/отключение  динамиков  

7. Запрет передачи участнику видео из конференции  

8. Отключите автодозвон конкретному участнику в случае обрыва связи с ним  
 

9. Удаление участника из конференции  

2.1.3. Вкладка «Раскладки» 
На данной вкладке вы можете задать раскладку конференции  Раскладки бывают глобальные и 

Примечание 

Функция автодозвона включается для всех участников конференции на вкладке 
Основное при её создании  
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индивидуальные. 

Глобальная раскладка — одна на всю конференцию  Её получают все участники, которые не 
имеют своих индивидуальных раскладок  Например, глобальную раскладку получит тот абонент, 
который попал в конференцию по PIN-коду  

Индивидуальные раскладки для каждого участника конференции могут быть заданы во 
время создания конференции либо динамически уже во время её проведения  Динамические 
изменения раскладки существуют только во время работы конференции и после её завершения 
теряются  Каждому участнику может быть задана только одна индивидуальная раскладка  

Активный говорящий — данную раскладку получают все участники конференции, не 
имеющие индивидуальной раскладки  В таком режиме активный говорящий будет видеть всех 
отображаемых в этой раскладке участников  

 

 

1. Добавьте новую раскладку  

2. При необходимости удалите выбранную раскладку  

3. Установите флажок, чтобы раскладка видеоокон формировалась автоматически в зависимости 
от текущего количества подключенных участников конференции  

4. Выберите количество видимых видеоокон в раскладке  

5. Укажите тип отображения видеоокон  

6. Для выбранного видеоокна укажите его тип: 

Подсказка 

Для экономии ресурсов сервера следует использовать как можно меньше 
индивидуальных раскладок в конференции  
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Пустой — пустое видеоокно, например, для какого-то приглашаемого прямо во время 
конференции участника; 

Фиксированный участник — постоянное отображение участника из списка 
приглашённых в конференцию пользователей; 

Активный говорящий — отображение говорящего в данный момент участника; 

Автозаполнение — вывод одного из участников автоматически; 

Контент — демонстрация контента (например, рабочего стола или презентации)  

7. Включите флажок для автоматической смены раз в 3 секунды отображаемого участника  
 

8. Разрешите автоматическое расположение участников в видеоокнах  

9. Нажмите, чтобы заново настроить раскладку  

Для максимального удобства проведения видеоконференции HiTech OWC VCB предлагает на 
выбор множество вариантов раскладок: 

2.1.4. Вкладка «Дополнительно» 
На данной вкладке вы можете настроить параметры передачи видео и аудио:  

Примечание 

Данная опция действует только для видеоокон участников типа Автозаполнение. 
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1. Отображение индикатора уровня звука в видеоокнах  

2. Используемые во время видеоконференции аудиокодеки  

3. Разрешение и частоту кадров в секунду для видеопотока  

4. Битрейт видеопотока  

5. Режим масштабирования отображаемого видео  

6. Используемые видеокодеки  

7. Включение кодеков для показа презентаций 
 

2.2. Карточка конференции  
Выбрав в списке конференций какую-либо из них, вы увидите основную информацию о ней: 

название видеоконференции; 

PIN код (если он был указан); 

число уже приглашённых участников; 

максимальное число участников  

Также вы можете запустить, отредактировать или удалить выбранную конференцию  

Подсказка 

Отключение части кодеков может решить проблемы совместимости с некоторыми SIP- 
устройствами  Подробнее об этом вы можете узнать в нашей службе технической 
поддержки. 

https://trueconf.ru/support.html
https://trueconf.ru/support.html
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2.3. Подключение к конференции  
Пользователи  HiTech OWC VCB могут подключаться к конференциям, запущенным на HiTech 
OWC VCB, используя строку вызова в формате: 

1. По SIP протоколу (если в настройках разрешено его использование): 

#sip:<pin>@<server_name>  , где: 

<server_name>   — DNS-имя ПК, где установлен HiTech OWC VCB, или его IPv4-адрес; 

<pin>   — PIN код конференции. 

#sip:@<server_name>,<pin>#  , где: 

<server_name>   — DNS-имя ПК, где установлен HiTech OWC VCB, или его IPv4-адрес; 

<pin>   — PIN код конференции. 

#sip:@<server_name>  , где: 

<server_name>   — DNS-имя ПК, где установлен HiTech OWC VCB, или его IPv4-адрес. В 
данном случае для подключения к конференции пользователю надо будет набрать PIN код 
с помощью номеронабирателя  

2. По H.323 протоколу (если в настройках разрешено его использование): 

#h323:<pin>@<server_name>  , где: 

<server_name>   — DNS-имя ПК, где установлен HiTech OWC VCB, или его IPv4-адрес; 

<pin>   — PIN код конференции. 

#h323:@<server_name>,<pin>#  , где: 

<server_name>   — DNS-имя ПК, где установлен HiTech OWC VCB, или его IPv4-адрес; 



Сервер ВКС HiTech OWC VCB Руководство администратора 

© 2020 Все права защищены. Zone-ip.ru 14 

 

 

 

 

<pin>   — PIN код конференции. 

#h323:@<server_name>  , где: 

<server_name>   — DNS-имя ПК, где установлен HiTech OWC VCB, или его IPv4-адрес. В 
данном случае для подключения к конференции пользователю надо будет набрать PIN код 
с помощью номеронабирателя  

2.4. Онлайн-трансляция конференций  
HiTech OWC VCB поддерживает трансляцию конференций на популярные сервисы: Wowza, 
YouTube. Ниже показано, как настроить онлайн-трансляцию на каждый из сервисов  

2.4.1. Настройка трансляции на Wowza Streaming Cloud 

2.4.1.1. Создание трансляции на сервисе Wowza Streaming Cloud 

1. Перейдите на сайт Wowza Media Systems https://wowza.com . Если у вас нет учётной записи, 
зарегистрируйтесь там  

2. Откройте страницу сервиса Wowza Streaming Cloud http://cloud.wowza.com/   Для 
авторизации используйте учётную запись из п 1  В верхнем меню выберите Add Live Stream. 
Откроется раздел Live Stream Setup страницы создания трансляции  

3. Выберите название новой трансляции и ближайшую по отношению к вам локацию из 
предложенных в списке  Нажмите Next. 

4. В открывшемся разделе Video Source and Transcoder Settings: 

укажите Other RTSP в качестве камеры/энкодера; 

выберите режим трансляции Push Stream; 

отключите аутентификацию, поставив флажок Disable authentication. Нажмите Next. 

5. В разделе Playback Settings вы можете при желании настроить тип и размер плеера на 
странице трансляции, таймер обратного отсчёта до её начала, заставку и логотип  Можно 
оставить настройки по умолчанию  

6. Раздел Hosted Page Settings позволяет вам выбрать размещение на сервисе Wowza 
Streaming Cloud или на другом веб-сайте, заголовок и логотип, краткое описание, отображение 
иконок соцсетей  Можно оставить настройки по умолчанию  

7. Проверьте настройки в разделе Review Settings и нажмите Finish. Откроется страница 
созданной трансляции  

8. Из информации в блоке Source Connection Information сформируйте RTMP ссылку для MCU 
в формате  rtmp://<wowza-ip-address>:<host-port>/<application>/<stream-name>  , где: 

<wowza-ip-address>   — адрес сервера трансляции; 

<host-port>   — порт для подключения; 

<application>   — имя приложения; 

<stream-name>   — имя потока. 

 

           

 

https://wowza.com/
http://cloud.wowza.com/
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Для примера выше RTMP ссылка будет иметь вид: 

9. Нажмите Start Live Stream для начала захвата транслируемого видео  

10. Начните конференцию и запустите трансляцию. 

11. Проверить вещание вы можете, перейдя на страницу трансляции на Wowza Streaming 
Cloud и нажав Open рядом с адресом Hosted Page URL. Откроется страница с окном вашей 
трансляции  

2.4.2. Настройка трансляции на YouTube 
1. Используя свой Google-аккаунт, войдите на YouTube . 

2. Нажмите иконку камеры в правом верхнем углу  

3. Выберите Начать трансляцию. Откроется панель управления трансляциями  
 

4. Перейдите на вкладку Трансляции и выполните следующие действия: 

укажите параметры создаваемой трансляции: её название, категорию, вид доступа; 

выберите Ролик не для детей. 

5. Нажмите Создать трансляцию. 

6. Откроется страница трансляции  Вы можете задать свой ключ трансляции, указав 
максимальный битрейт и количество кадров в секунду, или оставить настойки по умолчанию  

7. Сформируйте RTMP ссылку для MCU в формате 

— URL трансляции, 

— ключ трансляции  

, где: 

 

Подсказка 

Если вы впервые организовываете трансляцию на YouTube, то увидите всплывающее 
окно создания канала  Нажмите Начать и при желании настройте дополнительные 
параметры (название, иконку, описание, ссылки на свой сайт и профили соцсетей)  После 
этого на открывшейся странице своего канала в правом верхнем углу снова выберите 
Начать трансляцию. Появится запрос о подтверждении аккаунта с помощью номера 
телефона  После подтверждения вы в течение 24 часов получите возможность проводить 
трансляции  

 

 

 

https://www.youtube.com/
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Пример  TM -ссылки: 

8. Начните конференцию и запустите трансляцию. 

9. На странице трансляции в YouTube дождитесь, пока в правом верхнем углу станет доступна 
кнопка Начать эфир, и нажмите её для запуска онлайн-вещания  

2.4.3. Запуск трансляции на стороне MCU 
1. При создании конференции укажите RTMP адрес трансляции  

2. Запустите конференцию  

3. В разделе Мониторинг выберите нужную конференцию и запустите трансляцию с помощью 

кнопки . При успешном начале вещания кнопка станет мигать красным цветом  
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3. Раздел «Мониторинг» 
В данном разделе отображаются все запущенные на HiTech OWC VCB конференции  

3.1. Секция "Конференции"  
Данный блок отображает информацию о запущенных конференциях: 

название конференции; 

количество участников; 

длительность конференции  

При наведении курсора мыши на какую-либо из конференций отобразится кнопка её 

завершения . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Секция "Конференция"  
При выборе интересующей конференции вы сможете управлять ею: 
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1. Настроить раскладку конференции. 

2. Просмотреть информацию о конференции: 

ПИН-код; 

длительность конференции; 

время начала конференции; 

время окончания конференции; 

управление разрешением демонстрировать презентации  

3. Запуск/остановка записи конференции  

4. Запуск/остановка трансляции (кнопка отображается, только если был указан RTMP адрес 
трансляции при создании конференции). 

5. Отправка сообщения в чат  

6. Запуск/остановка трансляции медиаконтента в конференцию (поддерживаемые форматы: 
.png, .jpeg, .bmp, .pdf, .ppt и .pptx). 

7. Завершение конференции  

8. Поиск участников конференции  

9. Просмотреть информацию об участнике конференции  

10. Включить/отключить отправку видеопотока от участника  

11. Включить/отключить микрофон у участника  

12. Включить/отключить приём звука участником  

13. Включить/отключить приём видеопотока участником  
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14. Перейти к предпросмотру изображения с камеры участника, транслируемого в конференцию 
контента и индивидуальной раскладки  Также можно запросить доступ на удалённое управление 
камерой участника  

15. При необходимости настроить: 

Подпись в конференции — возможность смены отображаемого имени участника во время 
видеоконференции  

Регулировка громкости — регулирование уровня громкости звука и чувствительности 
микрофона участника  

Информация о подключении — отображение данных о качестве принимаемого и 
отправляемого аудио и видеопотоков  

16. Переключить раскладку в режим выделения главного видеоокна и вывести в этом окне 
выбранного участника  

17. Отключить участника от конференции  

18. Повторно вызвать участника, покинувшего конференцию  

3.3. Секция "Участники"  
Данный блок позволяет управлять подключением к конференции новых участников  

1. Поиск по спискам подключаемых абонентов  

2. Добавить пользователя по его адресу  
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3. Выбрать абонентов в списках: 

Ожидающие подключения — пользователи, позвонившие в конференцию и ожидающие 
подтверждения администратора на подключение; 

Контакты в других конференциях — пользователи, приглашённые в данную 
конференцию, но участвующие на текущий момент в другой; 

Контакты не в конференциях — все остальные пользователи, занесённые в адресную 
книгу. 

4. Пригласить выбранных пользователей в конференцию  
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4. Раздел «Адресная книга» 
В разделе Адресная книга вы можете добавлять новых пользователей, редактировать уже 
имеющихся, а также формировать группы пользователей  

1. Перейти к странице создания нового пользователя или группы  

2. Поиск по контактам в адресной книге  

3. Включение/отключение отображения списка пользователей по группам  

4. Просмотреть информацию о пользователе: 

имя пользователя; 

используемые для вызова протоколы; 

строка вызова  

Для адресной книги Имя доступна сортировка по алфавиту  

Также вы можете массово добавлять пользователей в группы или удалять их, отметив 
необходимых  

4.1. Добавление нового пользователя  

1. Укажите Имя пользователя, отображаемое в адресной книге  
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2. Также вы можете указать Подпись в конференции — отображаемое во время конференции 
имя  

 

3. Выберите тип протокола, который будет использоваться участником для подключения: 

В случае использования SIP/H.323 введите в соответствующее поле ввода строку вызова в 
указанном формате  

Для добавления IP-камеры выберите тип протокола IP камера, и в поле RTSP/MJPEG введите 
ее полный RTSP URL в указанном формате  

4. Установите Битрейт для настройки ограничения трафика  

4.2. Добавление новой группы  

Для создания группы вам необходимо нажать Создать и выбрать Группу. 

Введите название группы в соответствующее поле и нажмите Создать. После выберите 
пользователей, которых вы хотите добавить в неё, и сохраните изменения  

Подсказка 

Если при создании пользователя вы не указываете подпись, то в конференции будет 
отображаться имя пользователя  

Внимание! 

При указании обоих протоколов, ВКС-сервер будет поочередно совершать вызов в 
соответствии с приоритетом, указанным в настройках сервера в разделе 
Администрирование → Вызовы → Приоритет протоколов. 
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Включив отображение пользователей по группам в разделе Адресная книга, вы сможете видеть 
перечень созданных групп и их участников  Также вы можете отредактировать или удалить 

 
любую группу (без удаления её участников) с помощью кнопки 
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5. Раздел «Журнал» 
Данный раздел содержит список записанных конференций и историю звонков  

5.1. Вкладка "Видеозаписи"  
Все записи конфереренций сохраняются в формате .mkv. 

1. Поиск по записанным конференциям  

2. Просмотр информации о файле: название и размер  

3. Скачать файл записи конференции  

4. Удалить файл записи конференции  

5.2. Вкладка "История звонков"  
Здесь вы можете экспортировать лог-файл, содержащий историю проведенных 
видеоконференций, их состав, время проведения и т д  
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6. Раздел «Администрирование» 
Данный раздел позволяет настроить параметры сервера  HiTech OWC VCB, задать 
пользователей и права доступа к нему, просмотреть статистику его работы  

6.1. Просмотр статистики работы  
Для просмотра логов и статистики использования системных ресурсов перейдите в пункт меню  
Статистика: 
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6.2. Настройка и проверка сетевого подключения  
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Чтобы настроить подключение к сети, выполнить команды и 
создать и скачать TCP дамп-файл, перейдите в меню Сеть: 

, а также 

 

 
 

6.2.1. Диагностика сети 

6.2.1.1. Использование команды ping 
ВКС-сервер способен производить проверку доступности сетевых ресурсов с помощью команды 

. Для её выполнения укажите IP-адрес или DNS-имя ресурса в поле ввода с текстовой 
подсказкой и нажмите Проверить  В поле вывода отобразится результат прохождения проверки 
без возможности его изменения  

 

 

6.2.1.2. Использование команды traceroute 

Чтобы определить маршрут следования пакетов данных в сетях TCP/IP и длину пути, вы можете 
воспользоваться командой трассировки 
В предыдущем пункте. 

6.2.1.3. Запись трафика 

  Для этого выполните действия, описанные 

Сервер ВКС HiTech OWC VCB также оснащён инструментом для сетевого анализа  Он 
позволяет просматривать все входящие и исходящие пакеты данных и сохранить данные для 
дальнейшего анализа  Чтобы начать сбор данных, нажмите Запустить. После остановки сбора 
логов ниже отображается таблица с перечнем файлов с указанием времени сбора и размером 
файлов  Вы 

Если поле ввода было неправильно заполнено, от сервера вернётся ошибка, которая 
отобразится в поле вывода данных  
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можете сохранить файл на устройство по нажатию на кнопку или удалить его с сервера, 

 
нажав кнопку . 

6.2.2. Настройка передачи пакетов 
Для настройки параметров протокола RTP для передачи аудио и видео потоков, перейдите на 
вкладку RTP. Также вы можете настроить приоритеты передачи потоков данных в соответствии с 
протоколом DSCP : 

DSCP аудио - для аудио трафика; 

DSCP видео - для видео трафика; 

DSCP прочее - для прочего трафика (например, управление удаленной камерой)  
 

 

 

6.2.3. Параметры сети 
На вкладке Сетевые интерфейсы вы можете задать параметры подключения к сети ПК, на 
котором установлен  HiTech OWC VCB: 

Подсказка 

Чем больше укажете число, тем выше приоритет выбранного типа передаваемых 
пакетов  

https://ru.wikipedia.org/wiki/DiffServ_Code_Point
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6.3. Параметры записи видео  
Чтобы настроить настроить параметры сохранения записей видеоконференций, перейдите в 
меню Видео: 

6.4. Настройки вызовов  
Для настройки параметров вызовов перейдите в меню Вызовы. 
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1. Вы можете настроить возможность совершения звонков на ВКС-сервер по протоколам SIP и 
H.323. 

 

2. Настроить SIP/H.323 шлюзы и просмотреть состояние их работы  

3. Указать порядок вызова  пользователей: 

Сначала адресная книга; 

Сначала гейткипер. 

4. Установить очерёдность использования SIP/H.323 протоколов для дозвона пользователям 
(если в адресной книге были указаны оба протокола). 

5. Указать название для сервера ВКС, которое будет отображаться на экранах участников 
конференции  

6. Включить удалённое управление камерами подключённых участников (если поддерживается 
оборудованием пользователей)  

6.4.1. Настройки SIP шлюза 

Пример 

При снятом флажке Использовать H.323 подключиться к проходящей на HiTech OWC 
VCB конференции можно будет только по протоколу SIP. 
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Для настройки SIP шлюза выполните следующие действия: 

1. Во вкладке Администрирование → Вызовы нажмите Параметры напротив флажка 
Использовать SIP. 

2. Во всплывающем окне установите флажок Регистрация. 

3. В поле Адрес сервера укажите IP-адрес шлюза  

4. Введите авторизационные данные в поля Имя пользователя и Пароль. 

5. Выберите Транспортный протокол. 

6. Сохраните изменения  

После успешной регистрации в поле Статус: будет выведено Зарегистрирован. 

6.4.2. Настройки H.323 шлюза 
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Чтобы настроить H 323 шлюз: 

1. Во вкладке Администрирование → Вызовы нажмите Параметры напротив флажка 
Использовать H.323. 

2. Во всплывающем окне установите флажок Использовать гейткипер. 

3. Введите Псевдоним H.323 и Добавочный номер H.323 в соответствующие поля  

4. Укажите Адрес гейткипера. 

5. Сохраните изменения  

В случае успешной регистрации в поле Статус: будет отображено Зарегистрирован. 

6.5. Резервирование базы данных  
Резервирование базы данных позволяет переносить конфигурации с одного ВКС сервера 
HiTech OWC VCB на другой  Создаваемый .dump файл, предназначенный для 
импорта/экспорта, содержит следующую информацию: 

список конференций и их конфигурации; 

адресную книгу; 

настройки администрирования  

6.6. Управление пользователями  
В ВКС-сервере реализована многопользовательская система администрирования  Изначально 
существует только один пользователь admin. Вы можете добавить пользователей для доступа к 
панели управления  

Для этого перейдите на вкладку Администрирование → Пользователи  Откроется список 
имеющихся пользователей  

При выборе пользователя вы увидите карточку с основной информацией о нём: 

имя пользователя; 

логин; 

кнопки редактирования и удаления пользователя  
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6.6.1. Добавление пользователя 
Нажмите кнопку Создать пользователя  Откроется окно добавления нового пользователя  

1. Укажите отображаемое имя нового пользователя  

2. Выберите логин для входа  

3. Задайте пароль для входа  

4. Подтвердите пароль  
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6.7. Импорт адресной книги  
Чтобы импортировать адресную книгу из .csv или .xml-файла, перейдите в меню 
Импорт/Экспорт. Откроется страница экспорта и импорта контактов: 

Для экспортирования контактов из адресной книги, выберите формат файла экспорта и нажмите 
Экспортировать. 

6.8. Сведения о лицензии  
Чтобы просмотреть сведения о подключенной лицензии, лицензионном соглашении, а также 
перерегистрировать сервер, перейдите в меню Лицензия: 

6.9. Версия программы  
Версию установленного сервера HiTech OWC VCB вы можете проверить в меню О программе: 
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7. Лицензирование 
После установки программного ВКС сервера HiTech OWC VCB требуется активировать 
его с помощью регистрационного ключа  

 

Разница между платной и бесплатной версиями HiTech OWC VCB представлена в таблице: 
 

Тип лицензии Бесплатная Платная 

Максимальное число активных 
подключений 

4 До 250 

Максимальная частота кадров в видео 30 60 

Максимальное разрешение видео 1280х720 До 4К (3840х2160) 

RTMP-трансляции конференций Нет Есть 

Сигнальные протоколы 
SIP 
H.323 

SIP 
H.323 

Время до автоматического отключения 
пользователя от конференции 

20 минут Не ограничено 

Удалённое управление камерой участника 
конференции 

Нет Есть 

Поддержка второго видеовыхода Нет Есть 

Поддержка мультипроцессорных серверов Нет Есть 

Автоматическое прохождение  AT Нет Есть 

Соединение с сервером лицензий (по порту 
4310) 

Требуется Не требуется 

 
 

 
Поддерживаемые видеокодеки 

 
 

 
H.264 Baseline 
Profile 

H.261 
H.263 
H.263+/++ 
H.264 (Baseline, 
High, Main Profile) 
H.264 SVC 
H.265 
VP8 

  
 
 

 
G.711 

G.711 
G.719 (Siren22) 
G.722 
G.722.1 (Siren7) 
G.722.1 Annex C 
(Siren14) 

Примечание 

Вы можете получить полную версию на тестирование на 3 недели, чтобы опробовать её 
перед покупкой  Для этого просто  обратитесь к нам любым удобным способом  

https://trueconf.ru/company/contacts.html
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Поддерживаемые аудиокодеки G.722.1 Annex C G.723.1 

 (Siren14) G.726 
  G.728 
  G.729 
  AAC 
  ILBC 

 
 

 
 
 

Если в ходе установки и эксплуатации системы видеоконференцсвязи 
HiTech OWC у Вас возникли сложности, Вы всегда можете обратиться в 
службу технической поддержки производителя, воспользовавшись 
ресурсом. 

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 обращайтесь: 

+7 (499) 788-72-39 / owc@owc.ru 
 

 
 

 

 

          

mailto:owc@owc.ru

