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1 Введение
Данный документ является руководством оператора программного обеспечения сервера
видеоконференцсвязи (MCU HiTech OWC VCB telepresence) предназначенного для
организации и проведения многоточечных видеоконференций.
Документ описывает последовательность настройки и использования программного
обеспечения.
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2 Назначение сервера многоточечной
видеоконференцсвязи (MCU HiTech OWC VCB
telepresence)
Сервер многоточечной видеоконференции (MCU HiTech OWC VCB telepresence) разработан с
целью предоставить доступную альтернативу программно аппаратным решениям
зарубежных производителей. MCU HiTech OWC VCB telepresence включает в себя стандартный
функционал сервера многоточечной конференции и полностью совместим со всем
существующим ВКС оборудованием Polycom, Cisco, Lifesize, HiTech OWC а также
программными клиентами типа Polycom Real Presence Desktop/Mobile. Сервер является
полностью российским продуктом и работает под управлением операционной системы
Astra Linux CE/SE. Сервер многоточечной конференции в стандартной конфигурации
позволяет проводить конференции с количеством участников до 64, при отображении на
экране 25 абонентов. В режиме каскадирования на одном экране может быть отображено до
625 активных абонентов.
MCU HiTech OWC VCB telepresence предназначено для организации и проведения
видеоконференций. MCU HiTech OWC VCB telepresence реализует следующие основные
функции:
1) Планирование видеоконференций.
2) Проведение сеансов многоточечных видеоконференций
3) Предварительная настройка макетов конференций
4) Управление раскладками во время работающей конференции
5) Управление аудио/видео потоками участников конференции
6) Трансляции в видеоконференцию контента из файлов в формате PNG, JPEG,
BMP, PDF, AVI, MPEG4, PPT, PPTX
7) Ведение видеозаписи конференции
8) Трансляция конференции
9) Подключение RTSP совместимых IP камер
10) Работа с локальной и внешней адресной книгой
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3 Использование программного обеспечения
3.1 Запуск программного обеспечения
Запуск ПО СВКС происходит автоматически при включении сервера ВКС. После запуска
сервиса к серверу можно подключиться с помощью браузера по IP адресу. При этом появится
окно для ввода параметров авторизации, см Рисунок 1.

Рисунок 1: Окно ввода логина/пароля
В данном окне нужно ввести логин/пароль. Появится главное окно интерфейса сервера
видеоконференций:

Рисунок 2: Главное окно webинтерфейса
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В главном окне отображается меню управления сервером, состоящее из следующих элементов:
Абоненты — работа с адресной книгой, создание, удаление абонентов сервера;
Конференции — создание и планирование конференций, управление макетами
конференций;
Мониторинг — запуск/завершение конференций, управление уже запущенными
конференциями;
Профиль — глобальные настройки сервера.
Журналы — журналы событий сервера и конференций
Администрирование — управление пользователями сервера.
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3.2 Абоненты и группы
Для удобства пользования сервером и управления конференциями участников
конференций следует добавить в адресную книгу сервера. Учетная запись абонента
содержит несколько полей, которые следует заполнять по необходимости.

3.2.1 Создание абонентов
Для создания абонента необходимо в верхней строчке стартового окна выбрать ссылку
“Абоненты”.
При этом появится окно, изображенное на рисунке 3.

Рисунок 3: Форма создания абонента
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В левой части появившегося окна расположен список абонентов и их групп,
которые могут быть участниками конференций. В правой части окна расположена форма
для создания/редактирования параметров абонента или группы. Также в правой части окна
расположены кнопки, позволяющие очистить адресную книгу, экспортировать адресную
книгу в файл, импортировать адресную книгу из выбранного файла и импортировать список
контактов с сетевого хранилища, расположенного на LDAPсервере.
В данной форме нужно в левой ее части выбрать пункт «Новый абонент», потом в правой
части ввести имя абонента, хотя бы один из его адресов (sip, h323 или адрес ipкамеры),
опционально адрес электронной почты и скорость видеопотока. При указании сразу обоих
адресов (и SIP, и H323) ВКС–сервер будет звонить сначала на один из них, а затем на другой
– в соответствии с приоритетом, прописанным в конфигурации конференции.
Чтобы добавить адрес RTSP камеры, то поля «SIP адрес» и «H323 адрес» должны оставаться
пустыми, а в поле «Адрес IPкамеры» следует вписать полный URL RTSP совместимой IP
камеры. Работа с IP камерой ничем не отличается от другого участника конференции и с ней
можно производить все те же манипуляции, что и с другими участниками.
Адрес электронной почты (если он указан) будет использоваться для отправки абоненту
уведомлений о готовящейся конференции. После заполнения полей нужно нажать кнопку
«Создать». После этого созданный абонент появится в списке абонентов в левой части
экрана. При необходимости параметры абонента можно изменить.
Для импорта адресной книги из CSVфайла нужно нажать кнопку «
правой части экрана.

в

Появится окно, представленное на рисунке 4.
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Рисунок 4: Импорт контактов из CSVфайла
В этом окне отображается список CSVфайлов, расположенных на ВКС–сервере. Для
импорта выберите строчку таблицы с CSVфайлом, который вас интересует, и нажмите с
этой строчке иконку

.

Для импорта адресной книги с LDAPсервера нужно нажать кнопку “

LDAP”.

Появится окно, представленное на рисунке 5.
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Рисунок 5: Импорт контактов с LDAPсервера
В этом окне изображена таблица с контактами загруженными с LDAPсервера. Чтобы
импортировать LDAPконтакт нужно с соответствующей строке таблицы поставить
галочку в столбце “
”. Для удаления LDAPконтакта из локальной адресной книги
достаточно снять вышеупомянутую галочку.

3.2.2 Создание групп
Вы можете объединить несколько абонентов в группу. В дальнейшем это позволит
манипулировать сразу всеми абонентами группы, что упрощает работу. Для создания
новой группы нужно в стартовом окне выбрать ссылку “
”, а затем в списке
абонентов (в левой части экрана) выбрать пункт “Новая группа”. При этом появится окно,
изображенное на рисунке Форма для создания группы.
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Рисунок 6: Форма для создания группы
В появившейся форме нужно ввести имя группы и нажать кнопку “

”. После

создания группы нужно перенести в нее абонентов. Для этого нужно выбрать в списке
абонентов нужного абонента в появившейся форме редактирования абонента нажать
кнопку “
”.
При этом появится форма, изображенная на рисунке 7.

Рисунок 7: Перенос абонента в группу
В данной форме нужно поставить галочку напротив группы, в которую вы хотите
перенести абонента. Если снять галочку, то абонент будет удален из группы (но не из
общего списка абонентов).
www.zone-ip.ru
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Каждый абонент может одновременно принадлежать нескольким группам.
Таким образом, механизмы создания абонентов и групп позволяют сформировать
двухуровневую иерархическую структуру адресной книги. В корне этой древовидной
структуры находятся группы и абоненты, не принадлежащие группам.
На втором уровне находятся абоненты входящие в состав групп.

3.3 Конференции
Когда абоненты конференции созданы, можно приступить к созданию конференции и
настройке макетов конференции. Для успешной работы с сервером следует понимать
принципы работы конференции и управления раскладками, которые реализованы в
MCU HiTech OWC VCB telepresence. Понятие «Конференция» означает объединение
нескольких удаленных друг от друга абонентов в группу для осуществления групповых
двухсторонних аудио/видео вызовов. Сервер поддерживает работу нескольких
конференций одновременно, в зависимости от доступных вычислительных ресурсов.
Понятие «Макет конференции» означает совокупность атрибутов конференции, которая
позволяет организовать конференцию с абонентами и установить заранее заданные
настройки конференции, раскладок для каждого абонента, способа вызова абонента и
т. д. Макет каждой конференции хранится в локальной базе данных сервера и может
быть динамически переопределен уже на работающей конференции в зависимости от
сценария конференции.
Абонент может принять участие в конференции двумя способами — по вызову со
стороны сервера или осуществлению исходящего вызова на сервер. В первом случае
абонент должен быть в адресной книге сервера и добавлен в предварительно
созданный макет конференции, либо явно вызван из панели управления в уже
работающей конференции.
Во втором случае абонент должен позвонить на сервер и ввести PIN код конференции,
чтобы попасть в нужную конференцию. Также оператор конференции может
перенаправить абонента в нужную конференцию, забрав его из очереди ожиданий
(кнопка «
»), расположенной на вкладке
«

».

Понятие «Раскладка» означает расположение абонентов на экране для одного или
нескольких участников конференции. Сервер позволяет очень гибко настраивать
раскладки и по желанию определять их как статически, так и автоматически.
Например, для каждого абонента можно настроить кого и как он будет видеть в
www.zone-ip.ru
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конференции, если в ней будут находится определенное количество участников  2,3,4 и
более. Таким образом, раскладки, которые видит участник конференции будут
автоматически переключаться заранее определенным способом.
Раскладки делятся на два типа — «глобальные» и «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 в
макете конференции перед ее началом, либо динамически уже во время работы
конференции. Динамические изменения макета конференции существуют только во
время работы конференции и после её завершения теряются.
Для

экономии

ресурсов

сервера

следует

использовать

как

можно

меньше

индивидуальных раскладок в конференции.

3.3.1 Создание конференций
Чтобы создать новую конференцию необходимо на стартовом окне выбрать ссылку
“
”. После этого появится форма, изображенная на рисунке 1.

Рисунок 8: Форма создания и редактирования конференции
В левой части этой формы расположении список конференций, а в правой части –
параметры выбранной в данный момент конференции.
www.zone-ip.ru
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В данной форме нужно в левой ее части выбрать пункт “
”. После этого
нужно в правой части окна ввести название конференции, время ее начала и конца
(если проведение конференции планируется на какой-то промежуток времени),
максимальное число абонентов конференции, PINкод доступа абонентов в
конференцию, функцию автодозвона. После этого нажать кнопку “
”. Таким
образом будет создана “пустая” конференция, т.е. конференция без абонентов, а также
с конфигурацией по умолчанию.
Если в параметрах конференции указана опция автодозвона, то при случайной потере связи
с участником конференции сервер будет пытаться восстановить связь с вышеуказанным
терминалом. Если в процессе конференции оператор ВКС–сервера сам отключит терминал
от конференции (посредством web интерфейса), то автодозвон выключается
до
следующего запуска данной конференции.
Если в параметрах конференции указано время начала и время окончания конференции,
то она будет запущена и остановлена автоматически в указанное время. Сервер ВКС
способен обслуживать сразу несколько конференций, каждой из которых будет назначено
свое время.
Для того, чтобы не перегружать ограниченные вычислительные ресурсы сервера, время
проведения конференций и количество их участников следует соответствующим
образом планировать. При планировании две или более конференций могут
пересекаться по времени или не пересекаться вовсе. Это приводит к разбиению всей
оси времени на отрезки, в течение которых некоторое неизменное количество
конференций находятся в работе. Подобную временную диаграмму можно представить
в табличной форме. Для упрощения планирования конференций в нижней части
формы (см. рисунок 1.) предусмотрена таблица, в которой для каждого промежутка
времени указано, сколько ресурсов сервера (подключенных абонентов) используется и
сколько есть свободных ресурсов (т.е. сколько еще можно подключить абонентов). В
каждой строке таблицы указывается два варианта числа абонентов: абоненты в формате
720p и в формате 1080p.
Оператор может создать копию макета уже созданной конференции при помощи кнопки
.
«
Существует также возможность отправить по электронной почте приглашения в
конференцию всем ее абонентам. Для этого служит кнопка «
. Таким
образом можно предупредить абонентов о готовящемся проведении конференции.

www.zone-ip.ru
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3.3.2 Настройка конференций
Для конфигурирования глобальных настроек сервера используется меню “Профиль”.
После этого появится форма, изображенная на рисунке 9.

Рисунок 9: Форма со списком разделов профиля
Профиль состоит из нескольких разделов:
•

конфигурация вызовов;

•

конфигурация аудио;

•
•

конфигурация видео;
настройки LDAP и прочие настройки.

Для того, чтобы попасть в раздел “Конфигурация вызовов” нужно выбрать соответствующую
ссылку. Появится окно, представленное на рисунке 10.
www.zone-ip.ru
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Рисунок 10: Конфигурация вызовов
В этом окне можно задать использование сигнальных протоколов и пометку IP
пакетов.
В представленной ниже таблице указаны параметры данного раздела.

www.zone-ip.ru
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Параметр

Описание

Управление
удаленной камерой

Управление камерой каждого абонента

Очередность
протоколов

Очередность протоколов (SIP, H323), в которой сервер будет
дозваниваться до абонентов

Использовать SIP

Использование протокола SIP (англ. Session Initiation Protocol —
протокол установления сеанса).

Использовать H323

Использование протокола H323. H.323 — рекомендация ITUT,
определяющий набор стандартов для передачи мультимедиа данных по
довольно
широкое
сетям с пакетной передачей. Получил
распространение в рамках услуг IPтелефонии.

DSCP аудио

Управление трафиком (маркировка трафика) аудио для обеспечения
качества обслуживания. DSCP использует 6битное поле 8битного
IPзаголовка DS.

DSCP видео

Управление трафиком видео.

DSCP прочее

Управление остальным трафиком.
Таблица 1

Для того, чтобы попасть в раздел “конфигурация аудио” нужно выбрать
соответствующую ссылку.
Появится окно, представленное на рисунке 11.

www.zone-ip.ru

20

HiTech OWC VCB telepresence

Рисунок 11: Конфигурация аудио
В этом окне можно указать какие аудиокодеки будут использоваться в конференциях.
В представленной ниже таблице указаны параметры данного раздела.
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Параметр
AAC

Описание
Использовать аудиокодек ААС

G.711

Использовать аудиокодек G.711

g.726

Использовать аудиокодек G.726

g.728

Использовать аудиокодек g.728

g.722

Использовать аудиокодек g.722

g.722.1

Использовать аудиокодек g.722.1

g.722.1c

Использовать аудиокодек g.722.1c. Кодек G.722.1 Annex C
базируется на патентованной технологии Siren 14® от компании
Polycom. Качество аудио сигнала приближено к CD. Этот алгоритм
сжатия обеспечивает сверхширокополосный аудио сигнал 14
кГц при скоростях передачи 24, 32 и 48 кбит/с.

g.729
g.723.1

Использовать аудиокодек g.729
Использовать аудиокодек g.723.1
Таблица 2

Для того, чтобы попасть в раздел “Конфигурация

” нужно выбрать соответствующую

ссылку. Появится окно, представленное на рисунке 23.

www.zone-ip.ru

22

HiTech OWC VCB telepresence

Рисунок 12: Конфигурация видео
В данном окне можно указать скорость видео (кбит/сек), используемые видеокодеки,
размер видеокадра, частоту кадров и прочие параметры.
Полный список параметров указан в представленной ниже таблице.
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Параметр

Описание

Скорость видео

Скорость передачи видеоданных [кбит/сек].

H.261

Использовать видеокодек H.261.

H.263

Использовать видеокодек H.263.

H.264

Использовать видеокодек H.264.

H.265

Использовать видеокодек H.265.

Адаптивная
скорость

Данная настройка позволяет автоматически снижать
скорость видеопотока, если при передаче по сети теряется
большое количество пакетов с видеоданными.

Размер кадра

Размер
кадра
видеопотока,
использоваться в конференциях.

Размер хранилища
видео

Объем хранилища видеозаписей при
превышении
которого лишние видеозаписи будут автоматически
стираться

Тип контента

Позволяет выбрать разрешение и частоту кадров
презентации, транслируемой через сервер. Имеет три
значения: “Презентация” (самые низкие разрешение и
частота кадров), “Видеофильм” и “Камера” (самые
высокие разрешение и частота кадров).

который

будет

Таблица 3
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Параметр

Описание

Сервер

IPадрес LDAPсервера, на котором хранится список контактов
абонентов.

Порт

Порт, который прослушивает LDAPсервер

DN

Т.н. “отличительное
имя”, по которому на
производится поиск списка контактов абонентов.

Фильтр

фильтр, по которому на LDAPсервере производится поиск списка
контактов абонентов (значение “objectclass=*” означает поиск по всему
пространству записей).

LDAPсервере

Таблица 4

3.3.3 Добавление абонентов в конференцию
Для добавления абонентов в конференцию надо в списке конференций выбрать
конференцию, а потом в появившейся форме с параметрами конференции нажать
кнопку “
”.
При этом появится форма, изображенная на рисунке 13.

Рисунок 13: Добавление и удаление абонентов конференции.
www.zone-ip.ru
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В левой части данной формы можно вести параметры абонента и нажать кнопку
“
”. После чего абонент будет добавлен в конференцию, что отразится в правой
части окна, в списке абонентов, принадлежащих конференции. В левой части окна
можно указать не только абонента, но и группу. Тогда в конференцию будут добавлены
все абоненты выбранной группы.
Галочка “Вызов абонента” означает, что при старте конференции сервер будет дозваниваться
до абонентов. Если же галочка для какого–нибудь абонента не установлена, то сервер будет
выжидать пока абонент сам не позвонит ему. Галочки “Использовать аудио” и “Использовать
видео” показывают будет ли выбранный абонент отправлять на сервер соответственно звук и
изображение.
В правой части формы расположен список абонентов, добавленных в конференцию.
Параметры добавленных абонентов можно редактировать, щелкая мышкой по
соответствующим галочкам. Вы также можете удалить абонента из конференции выбрав
”.
ссылку “
Существует ограничение на количество абонентов, которых можно добавить в
конференцию. Это максимальное число абонентов, задаваемое при создании
конференции. Информация об этом ограничении отображается в правой нижней
части окна. Например, “добавлено 5 абонентов из 7”.

3.3.4 Формирование раскладок
Для того, чтобы каждый абонент конференции мог на экране своего терминала увидеть
других участников конференции, нужно назначить ему раскладку, в которой будет
указано каких абонентов он будет видеть. Для создания раскладок нужно выбрать
конференцию в списке конференций и в появившейся форме нажать кнопку
“
”.
При этом появится форма, изображенная на рисунке 14.
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Рисунок 14: Форма для редактирования раскладок.
В левой части этой формы расположен список абонентов, раскладки которых нужно
создать (или редактировать). При выборе в данном списке ссылки “
”/”
” в правой части окна появится таблица (см. рисунок
14). Каждая строчка таблицы соответствует определенному числу абонентов,
подключившихся к конференции (см. первую колонку таблицы). Для каждой строчки
таблицы можно указать тип раскладки (взаимное расположение окон абонентов, см.
рисунок 15), который при его выборе будет подсвечен зеленым цветом, а также абонентов,
которые будут отображаться в окошках данной раскладки (колонка “Отображаемые абоненты”
см. рисунок 16). Таким образом, при каждом числе подключенных абонентов будет
“работать” соответствующая строчка таблицы.

Рисунок 15: Тип раскладки.
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Рисунок 16: Отображаемые абоненты раскладки
Все окошки каждого типа раскладки перенумерованы (1, 2, 3 …) как в колонке с типом
раскладки, так и в колонке с отображаемыми абонентами раскладки. Выбирая
отображаемого абонента напротив номера окна, вы указываете, что именно в данном окне
будет отображаться абонент (см. рисунок 16). Например, на рисунке 15 изображен тип
раскладки, в котором есть 2 окна (1 и 2) для отображения 2х абонентов. В первом окне
будет отображаться абонент “Чернышов”, потому что в списке абонентов (см. рисунок 16)
его имя стоит напротив числа 1.

3.4 Управление конференциями
После того, как конференция полностью сконфигурирована ее можно запустить. Когда
конференция запущена (активна), сервер ВКС способен принимать входящие звонки
предназначенные для этой конференции, а также дозваниваться до абонентов
конференции. Запуск конференции может происходить как по таймеру (в указанное
время), так и вручную. Для запуска конференции вручную нужно в стартовом окне
выбрать вкладку “Мониторинг”.
При этом появится форма, изображенная на рисунке 17

Рисунок 17: Страница управления конференциями.
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В данной форме приведена таблица конференций, которые можно запустить, нажав
соответствующую ссылку в колонке “Действие”. После этого появится форма с более
подробным описанием конференции (см. рисунок 18).

Рисунок 18: Абоненты запущенной конференции.
В данной форме изображена таблица абонентов участвующих в конференции. В
каждой строчке таблицы можно увидеть имя и адрес абонента, иконки управления
абонентом:
, а также подробное описание его
” у каждого абонента есть две строчки: “Rx” – данные,
статуса. В колонке “
принимаемые сервером от абонента, и “Tx” – данные, отправляемые абоненту. Каждый
поток данных характеризуется разрешением видео, видеокодеком, скоростью передачи
видеоданных (кбит/сек), частотой
кадров, процентом потерь видео пакетов,
аудиокодеком, скоростью передачи аудиоданных (кбит/сек) и процентом потерь аудио
пакетов. Иконка

служит для отключения/включения микрофона, а иконка

– для

отключения/включения видеокамеры абонента. При нажатии иконки
микрофон
абонента отключается, и абонент теряет возможность отсылать свою речь на сервер, что
показывается перечеркнутой иконкой микрофона:
. При повторном нажатии на
иконку микрофона (уже перечеркнутую) трансляция звука на сервер возобновляется.
При нажатии на иконку видеокамеры она также
перечерки
(
сервер. При повторном нажатии на иконку трансляция возобновляется. Следует
отметить, что при отключении звука и/или изображения связь абонента с сервером не
теряется.
www.zone-ip.ru
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Однако существует возможность совсем отключить абонента от конференции. Для этого
нужно кликнуть мышкой по ссылке “
” в колонке “
”. Связь с
” будет заменено на “

абонентом прекратится, слово “
“

”, а в колонке

” пропадет информация о соединении. Для восстановления соединения нужно

кликнуть мышкой по ссылке “

”.

Иконка
служит для установки докладчика, т.е. абонента, который будет отображаться
в большом окошке в каждой раскладке конференции (остальные абоненты будут в
маленьких окошках). Докладчиком станет тот абонент, чью иконку нажали. Изначально,
когда докладчик не выбран иконка остается перечеркнутой.
Существует возможность перенести абонента в другую активную (работающую) конференцию.
Для этого служит иконка
. При ее нажатии отобразится окно со списком конференций,
в которые можно перенести выбранного абонента. В любой момент времени каждый
абонент может отображаться только в одной конференции. Поэтому при переносе
абонента в другую конференцию, он исчезнет из исходной. Эти изменения
действительны только для запущенных конференций. На сохраненные в базе данных
макеты конференций данная иконка никак не влияет.
Во время запущенной конференции можно изменить индивидуальную раскладку
выбранного абонента. Для этого служит иконка

.При ее нажатии появляется окно,

представленное на рисунке 19.

Рисунок 19: Редактирование раскладки абонента
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Данное окно спроектировано аналогично окну редактирования раскладок в
незапущенной конференции. Но здесь отображается только одна строка таблицы
раскладок. Для того, чтобы прикрепить абонента к одному из окошек раскладки служит
столбец “
” с выпадающими списками, содержащими абонентов
раскладки. Чтобы в таблице выбрать не равноправную раскладку нужно сначала указать
абонента, который будет выделенным в этой раскладке. Для этого служит самый
нижний выпадающий список. После того, как в нем установили абонента и нажали
кнопку “
”, можно выбрать неравноправную раскладку в одной из колонок
“

”. В правой части окна схематично показано как будет отображаться

раскладка на экране терминала абонента.
В строчке абонента – участника конференции есть иконка
увидеть видео, отображаемое на терминале абонента.

, которая позволяет

По нажатию данной иконки появится окно, представленное на рисунке 1.

Рисунок 20: Просмотр видео выбранного абонента.
В данном окне нужно нажать кнопку “

” или “

” для выбора

потока, который будет отображаться в окне.
Интерфейс позволяет регулировать громкость звука, доносящегося из динамиков
терминала выбранного абонента, для этого служит группа кнопок
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Для управления удаленной камерой абонента нужно выбрать его в списке абонентов.
Появится форма, представленная на рисунке 21.

Рисунок 21: Форма управления удаленной камерой.
В данной форме нужно использовать кнопки со стрелками чтобы вращать камеру и кнопки
с линзой для масштабирования изображения с камеры удаленного абонента.
Оператор также может транслировать в конференцию медиаконтент в следующих
форматах: png, jpeg, bmp, pdf, ppt и pptx. Для этого в таблице конференций в строке
с нужной конференцией надо нажать кнопку “
”.
Появится форма, изображенная на рисунке 22.
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Рисунок 22: Отправка трансляции в конференцию.
В этой форме нужно нажать кнопку “

”, выбрать и файл, расположенный на своем

”, в результате
компьютере. После этого нужно нажать кнопку “
чего выбранный файл появится в списке загруженных файлов в правой части окна. Для
запуска трансляции нужно выбрать файл в правой части окна и нажать кнопку “
”. Для того, чтобы остановить трансляцию, нужно выбрать транслируемый в
данный момент файл в правой части окна и нажать кнопку “

”.

Оператор может включить видеозапись конференции. Для этого нужно выбрать
конференцию в списке и в появившемся окне выбрать пункт “
” (при
включенной видеозаписи кнопка будет называться “

”).

Оператор может добавить в конференцию нового абонента из числа абонентов занесенных
в адресную книгу. Для этого нужно в списке абонентов конференции нажать кнопку “Вызов
абонента”.
Появится окно, представленное на рисунке 23.

www.zone-ip.ru

33

HiTech OWC VCB telepresence

Рисунок 23: Вызов абонента в конференцию.
В этом окне в выпадающем списке нужно выбрать вызываемого абонента и нажать
”.
кнопку “
Оператор может отправить всем участникам конференции текстовое сообщение. Для
этого нужно в списке абонентов конференции нажать кнопку “
”.
Появится окно, представленное на рисунке 24.

Рисунок 24: Отправка сообщений в конференцию.
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В этом окне нужно ввести текст сообщения и нажать кнопку “

”.

ВКС–сервер обладает возможностью подключаться к IPкамерам и принимать с них
изображение как с обычных абонентов. Для подключения к IPкамере нужно в списке
абонентов конференции нажать кнопку “
”.
Появится окно, представленное на рисунке 25.

Рисунок 25: Подключение к IPкамере
В этом окне нужно ввести RTSPадрес IPкамеры (или выбрать IPкамеру из списка,
если был создан абонент с RTSPадресом). После этого нужно нажать кнопку “
”. IPкамера будет добавлена в список абонентов запущенной
конференции. Для отключения от IPкамеры нужно найти ее в списке абонентов и
напротив нее нажать кнопку “
”.

3.5 Пример создания конференции
Типовой сценарий работы с ВКС–сервером выглядит так:
1) Сервер (аппаратная платформа) включается, при этом автоматически запускается
ВКС–сервер
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2) Оператор на каком–нибудь другом компьютере запускает браузер и посредством него
подключается к ВКС–серверу.
3) После этого оператор вводит имя пользователя и пароль. В окне браузера отображается
форма, представленная на рисунке 2.
4) Оператор щелкает мышкой по ссылке “Абоненты” в верхней части окна. Появляется
форма, представленная на рисунке 3. В левой части окна оператор выбирает пункт “Новый
абонент” и после этого заполняет поля формы. Например, так как показано на рисунке 6.
После заполнения полей нажимает кнопку “Создать”. При необходимости создать еще
одного (или более) абонентов данная последовательность действий повторяется.
5) Далее нужно создать макет “Пустой” конференции (без абонентов). Для этого
оператор выбирает ссылку “
” в верхней части окна и в левой части окна
нажимает ссылку “

”. Появляется форма, представленная на рисунке 8. В

этой форме оператор заполняет поля как показано в таблице:
Название поля

Значение

Название

Совещание

Конференция без ограничений по времени

да

Максимальное число абонентов

8

Использовать пинкод

нет
Таблица 5

После заполнения полей нажать кнопку “

”.

6) После этого макет конференции нужно сконфигурировать. Для этого нужно выйти в главное
окно и выбрать ссылку “

”. Появляется форма, представленная на рисунке 9. В ней

заполняются поля как показано в таблице ниже.
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Параметр

Значение

Управление удаленной камерой

Включено

Очередность протоколов

SIP > H323

Использовать SIP

Включено

Использовать H323

Включено

aac

Включено

g.711

Включено

g.726

Включено

g.728

Включено

g.722

Включено

g.722.1

Включено

g.722.1c

Включено

g.729

Включено

g.723.1

Включено

Скорость видео

1600

h.261

Включено

h.263

Включено

h.264

Включено

Адаптивная скорость

выключено

Таблица 6
После этого оператор нажимает кнопку “
”
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7) В конференцию добавляются абоненты, для чего в форме редактирования
конференции нажимаем кнопку “
”. В левой части этой формы
оператор выбирает абонента и нажимает кнопку “
”. Новый абонент в таблицу,
расположенную в правой части формы.
При необходимости добавить еще абонентов вышеупомянутые действия повторяются.
8) Для абонентов конференции формируются т. н. “раскладки”, в которых указано какие
абоненты будут отображаться на экране терминала того или иного абонента – участника
конференции. Для этого в форме редактирования конференции оператор нажимает кнопку
“Раскладки”. В этой форме оператор кликает мышкой по ссылке “Новая раскладка”,
расположенной напротив одного из абонентов (в списке абонентов в левой части окна). В
правой части окна появляется таблица. В этой таблице оператор выбирает строку,
соответствующую числу абонентов конференции. В выбранной строке оператор кликает по
ячейке таблицы, в которой изображен тип раскладки (квадратик, поделенный на
перенумерованные окошки). После этого оператор в той же строке в правой ее части
вводит имена абонентов, которые будут отображаться на экране терминала того абонента
который был выбран вначале (в левой части формы). После ввода имен всех абонентов
нажимается кнопка “Сохранить”. Чтобы сформировать раскладки другим абонентам нужно
воспроизвести вышеупомянутую последовательность действий для другого абонента.
9) Конференция запускается, т.е. переходит в рабочий режим, в котором ВКС сервер
принимает звонки от абонентов и подключает их к конференции. Для этого оператор
кликает мышкой по ссылке “Мониторинг”. В данной форме оператор выбирает строку
таблицы, соответствующую созданной конференции.
10)
Пока конференция активна, оператор может её конфигурировать. Например,
включать/выключать передачу звука/изображения от выбранного абонента на ВКС–
сервер.
11) Оператор завершает конференцию, нажимая кнопку “

”.

3.6 Каскадирование серверов
Выберите на каком из ВКС–серверов будет храниться адресная книга. Введите в окне
браузера строку “http://ip/cgibin/mcu.py”, где ip – ipадрес выбранного ВКС–сервера.
Появится окно представленное на рисунке 26.
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Рисунок 26: Список ВКС–серверов.
В левой части окна расположен список ВКС–серверов, в правой части – параметры
редактируемого в данный момент сервера. Чтобы занести в адресную книгу новый ВКС–
сервер нужно нажать кнопку “Новый MCU”, ввести в правой части окна имя и ipадрес
сервера и нажать кнопку “Сохранить”. Чтобы изменить параметры ВКС–сервера, кликните
мышкой иконку
напротив имени сервера в списке серверов. После этого измените
имя/адрес сервера и нажмите кнопку “
”. Для того, чтобы подключиться к ВКС–
серверу, нужно выбрать ссылку с именем сервера в списке ВКС–серверов. После этого
появится приглашение выбранного сервера.
ВКС–сервер может подключаться не только к терминалам, но и к другим ВКС
серверам. Это позволяет соединить серверы по схеме “Звезда”. При таком соединении
каждый сервер кодирует видео только своих абонентов и принимает готовое видео от
других конференций как от отдельных абонентов.
Для формирования простейшей схемы каскадирования из 2х серверов нужно:
1) на ВКС–сервере 1 создать конференцию 1, один абонент (1й каскадный абонент)
которой будет иметь sip/h323 адрес как у 2го ВКС–сервера
2) настроить конференцию 1 так, чтобы она НЕ звонила вышеупомянутому абоненту
3) в раскладке 1го каскадного абонента запретить отображать самого себя (во
избежание получения фрактала)
4) на ВКС–сервере 2 создать конференцию 2, один абонент (2й каскадный абонент)
которой будет иметь sip/h323 адрес как у 1го ВКС–сервера
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5) настроить конференцию 2 так, чтобы она звонила вышеупомянутому абоненту (2му
каскадному абоненту)
6) в раскладке 2го каскадного абонента запретить отображать самого себя (во
избежание получения фрактала)
7) запустить обе конференции (каждую на своем сервере)

3.7 Служба каталога
Сервер поддерживает работу с стандартными внешними каталогами, совместимыми с
рекомендациями H.350.1  H.350.5 без авторизации и шифрования.
Для того, чтобы настроить службу каталогов надо зайти в раздел “
27

”, см, рисунок

.
Рисунок 27: Настройки LDAP
В данном окне можно указать параметры подключения к LDAP–серверу а также
проверить наличие связи с сервером.
В представленной ниже таблице указаны
LDAPсерверу.
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3.8 Журналы
Чтобы попасть на общую страницу журналов нужно в стартовой странице выбрать
ссылку “
”. При этом появится форма изображенная на рисунке 28.

Рисунок 28: Общая страница журналов.
При выборе пункта “Видеозаписи” появится список видеозаписей.

Рисунок 29: Список видеозаписей.
При выборе конкретной видеозаписи появится окно, представленное на рисунке 30.
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Рисунок 30: Окно для управления выбранной видеозаписью.
В представленном окне оператор может либо загрузить видеозапись на свой
компьютер, либо удалить видеозапись.

www.zone-ip.ru

45

HiTech OWC VCB telepresence
При выборе пункта “
рисунок 31.

”, будет отображен список служебных журналов сервера, см.

Рисунок 31: Служебные журналы сервера.
При выборе пункта “
в”, будет отображена история конференций
сервера с указанием времени начала и конца каждой конференции (см. рисунок 32).

Рисунок 32: История звонков сервера
В данной форме можно сохранить историю звонков в xml–файле или очистить
историю.
При выборе пункта “
рисунок 33.

www.zone-ip.ru

” будет отображена история системных событий, см.

48

HiTech OWC VCB telepresence

Рисунок 33: История системных событий.
Историю системы также можно скачать на свой компьютер или очистить.

3.9 Пользователи сервера
В ВКС–сервере реализована многопользовательская система администрирования.
Пользователи могут быть наделены разными привилегиями для доступа к ресурсам
сервера. Изначально существует только один пользователь “admin”. В представленной
ниже таблице описаны привилегии, которыми может обладать оператор.
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Привилегия

Описание

Администратор

Администраторы
обладают
всеми
возможностями,
которые
предоставляет
WEBинтерфейс
Создание, редактирование, удаление
пользователей

Управление пользователями
Управление планированием
конференций

Создание,
редактирование,
удаление
абонентов.
Создание,
редактирование,
удаление
макетов
конференций.
Редактирование профиля.

Управление конференциями

Запуск конференций и выполнение всех
манипуляций
с
запущенными
конференциями. Просмотр журналов.

Таблица 7
Для создания нового пользователя нужно в главном окне выбрать вкладку “Пользователи”.
Появится окно, представленное на рисунке 34.

Рисунок 34: Окно создания/редактирования пользователей.
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В этом окне списке пользователей (слева) нужно выбрать пункт “Новый пользователь”. После
этого в правой части окна нужно вести имя пользователя, пароль и привилегии,
предоставляемые пользователю. Далее нужно нажать кнопку “Сохранить”.
Если при редактировании пользователя введен пустой пароль, то в базе данных будут
сохранены все параметры пользователя кроме пароля (пароль останется прежним).
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4 Сообщения оператору
Сообщение
“Попытка
соединения
(сообщение в браузере)

Причина
не

удалась”

Неправильно
указан
ipадрес
ВКС–сервера или сервер не
запущен. Укажите правильный
ipадрес

“Ошибка:
время
начала
конференции
должно быть меньше времени конца.”

В конференции запускаемой по
таймеру
время
начала
конференции
должно
быть
меньше времени ее конца.

“Ошибка: не хватает свободных ресурсов в
диапазоне от <время начала> до <время конца>.
Абонентов 720p: <число1>, абонентов 1080p:
<число2>.”

При планировании конференции,
запускаемой по таймеру, в один о
тот же промежуток
времени
попадает
слишком
много
конференций, что требует от
сервера зарезервировать ресурсов
больше, чем у него есть. Для
исправления ситуации нужно либо
уменьшить
Декларируемое число абонентов
конференции, либо перенести ее
на другое время.

Сообщение

Причина

Таблица 8
В процессе работы с ВКС–сервером оператор может получить сообщения представленные в
таблице.
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