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Введение
Система конференций AcTiVity Conference Room позволяет просто и удобно прово-
дить видеоконференции — сеансы связи двух и более участников одновременно, со-
провождаемые синхронными звуком и видеоизображением. Для работы с сервисом 
от пользователя не требуется какой-либо специальной подготовки. Система конфе-
ренций идеально подходит для организации видеосвязи между филиалами корпо-
ративной сети, важных собраний, дистанционного управления, обучения и т.п.

Сервис позволяет сохранять видео прошедших конференций для последующего 
просмотра. Для пользователей системы с особыми правами предусмотрена возмож-
ность одностороннего наблюдения за объектами, где расположены камеры.

Общие принципы
Система конференций состоит из нескольких режимов, каждому из которых соот-
ветствует свой экран. При первом запуске системы вы окажетесь в режиме «Пря-
мой связи». На это указывает полоска внизу экрана со списком режимов. В любой 
момент можно перейти в другой режимов, кликнув по его названию.

Во всех режимах одинаково назначение кнопок-переключателей, поочередно от-
ключающих и включающих  — видеокамеру,  —микрофон и  — дина-
мики. Кнопка  распахивает окно с видео на весь экран. Выйти из этого режима 
можно, кликнув по изображению.

Режимы

Прямая связь
Общение двух участников «один на один» называется прямой связью. Слева на экра-
не «Прямой связи» виден список всех узлов системы. Каждый из них представлен 
кнопкой с названием узла, цветовым и текстовым индикаторами готовности. Зе-
леный цвет означает, что  узел готов к связи, желтый — участник вызывает вас, 
серый — собеседник не доступен в данный момент.
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Для начала прямой связи достаточно кликнуть на ссылке Связаться напротив на-
звания узла. Собеседник услышит и увидит сигнал вызова — лампочка заморгает 
желтым, и сможет выйти на связь, кликнув Ответить.  Во время прямого эфира 
кнопка собеседника становится оранжевой.

Для настройки направления камеры предусмотрен режим трансляции «на себя». 
Переключатель направления трансляции расположен над экраном с видео. Пере-
ключите его в положение «Показывать себя» для настройки камеры. Перед сеансом 
связи установите переключатель в положение «Показывать собеседника».

Во время прямой связи вы можете отключить или включить трансляцию звука 
и изображения, настроить громкость звука, развернуть изображение на полный 
экран. Прервать связь можно, кликнув Отключиться на кнопке собеседника или 
в верхнем правом углу экрана.
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Конференции
Конференции, в отличие от прямой связи, не имеют ограничения в количестве 
участников. Для начала связи один из участников должен создать конференцию, 
кликнув на кнопку Создать конференцию и указав ее название. Участник, создав-
ший конференцию, получает права управления ею. Остальные участники подклю-
чаются к конференции, кликнув Присоединиться на кнопке с названием активной 
конференции.

После подключения к конференции слева виден список ее участников. Справа рас-
положено окно с видеоизображением всех собеседников. 



Вы можете выбрать что 
будет показываться в дан-
ный момент — крупный 
план одного из собеседни-
ков (включить его можно, 
кликнув кнопку соответ-
ствующего узла), либо всех 
участников в виде мозаики 
(кликнув по кнопке с на-
званием конференции). 
В «Конференции» доступ-
ны все те же элементы 
управления звуком и изо-
бражением, что и в «Пря-
мой связи».

Записи
При желании избранные 
конференции могут быть за-
писанны для их повторно-
го просмотра. Записанные 
сеансы связи складываются 
в видеоархив. Здесь же мо-
гут содержаться любые дру-
гие видео- и аудиозаписи: 
обучающие ролики, записи 
семинаров, обращения. Для 
просмотра видео достаточно 
открыть каталог и выбрать 
нужную запись из списка.

Наблюдение
Участник с эксклюзивными правами может просматривать лю-
бые камеры, подключенные к системе. Вещание с узла наблюда-
теля при этом не ведется. Принцип управления камерами схож 
с «Прямой связью» — нужные камеры наблюдатель переключает, 
щелкая по кнопкам с названиями узлов. 

Название конференции, 
в прямом эфире которой 
вы находитесь

Индикатор положения 
в мозаике

Показать собеседника 
крупным планом

Участники конференции




