ГОУДПО (ПК)С«Кузбасский региональный институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования»
Центр методической и технической поддержки внедрения информационных технологий
в общеобразовательных организациях и реализации дистанционного обучения

Инструкция
по подключению к оборудованию для проведения многоточечных
видеоконференций для клиентов, не имеющих специализированного оборудования
1. Установка программного клиента.
1.1. Скачать программный клиент Cisco Jabber Video for TelePresence можно на странице
Центра: Centrdot.kuz-edu.ru в разделе «Загрузки». Либо перейдя по прямой ссылке:
http://centrdot.kuz-edu.ru/docs/download/JabberVideoSetup4.7.exe
Технические требования для корректной работы ПО:




Наличие WEB – Камеры.
Наличие микрофона.
Скорость интернет не менее 1мб\с в обе стороны.

1.2. Запустить файл установки
выполнить следующие действия:

JabberVideoSetup4.7.exe

и

1) Нажать кнопку «Next»
2) Выбрать пункт согласия с лицензионным соглашением - [I
accept the terms in the license agreement] и нажать «Next»
3) Выбрать папку, в которую будет установлен клиент – кнопка Обзор (в
большинстве случаев никаких изменений в данном окне производить не
потребуется). Нажать клавишу «Next».
4) Подтвердить установку - нажать кнопку «Install».
5) По окончании установки нажать кнопку «Finish». На этом процесс
установка завершается и появится приглашение клиента ВКС для
подключения к оборудованию.
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2. Настройка программного клиента
1) Нажать на кнопку настройки клиента (обведена красным) и
выбрать пункт «Sign-in Settings». После чего появится диалог
настройки подключения к оборудованию ВКС

2) Указать ip-адреса и SIP-Domain в соответствии с изображением ниже и нажать кнопку
«ОК».

После этого клиент готов к работе с оборудованием ВКС.
3. Настройка подключения к ВКС
3.1. Авторизация на сервере - ввести логин и пароль (предоставляется Центром) в окне
авторизации клиента.

2

3.2. Выполнить начальную настройку клиента
1) В окне установки устройств отображаются имеющиеся устройства для передачи голоса и
звука, подключенные к вашему компьютеру. Обычно в каких - либо изменений в данном окне
производить не требуется, но при необходимости внести изменения. Нажать кнопку «Next».
2) В следующем окне нажать клавишу «Finish» (никаких изменений производить не требуется).

3.3. Настройка рабочего окна клиента ВКС.
1) Нажать кнопку меню настроек системы и выбрать пункт «Settings…»

2) Выбрать пункт «Bandwidth», установить ползунки ограничения полосы пропускания на
значение в районе 1000кб\с и нажать «ОК»
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4. Подключение к видеоконференции
1) В адресной строке клиента набрать «MCU» и нажать
зеленую кнопку «START».
После совершения вызова появится приветствие системы со
списком созданных комнат для проведения конференций.

2) Выбрать нужную вам конференцию (при помощи курсорных клавиш на клавиатуре) и
нажать клавишу «Вправо».
После этого вы будете подключены к конференции и сможете общаться с другими
участниками в режиме видеосвязи.

По всем техническим вопросам, возникающим в процессе подключения можете обращаться к
инженеру Центра.
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Контактные данные:
Попов Павел Сергеевич
Раб. телефон: 8(3842) 77-04-88
Сот. телефон: 8(9050) 74-77-07
e-mail: centrdot@rambler.ru
Skype: PopovPS42
icq: 247501268
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