
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 изменению имени абонента на клиентском оборудовании  

LifeSize Passport 
 

Для корректного отображения в конференции имя абонента необходимо изменить в двух 

протоколах H.323, SIP и в общей системе идентификации.  Для этого следует выполнить 

следующие действия:  

1. Включить устройство. После полной загрузки оборудования откроется начальный экран 

системы.  

 
2. Для перехода в меню настроек следует нажать на пульте управления круглую синюю 

кнопку (на рисунке обведена красным). Откроется меню настроек. 

 
3.  В Меню системы курсорными клавишами пульта управления выбрать пункт 

«Предпочтения администратора» и нажать на пульте кнопку «ОК». Далее в окне 

«Административный вход» следует ввести пароль Администратора (должен быть известен 

техническому специалисту организации) и нажать на пульте кнопку «ОК». 

 
 

4. После ввода пароля  администратора, откроется меню настроек системы. В этом меню 

следует выбрать пункт «Средства связи» (на рисунке выделен желтым цветом) 
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5. В следующем меню выбрать протокол «H.323» (на рисунке выделено желтым). Далее 

появится окно для ввода имени. 

               
  

6. В поле «Имя H.323» (на рисунке обведено красным) ввести с пульта название своей 

территории и номер школы, при этом вместо знака № вводится знак #.  

ВНИМАНИЕ! Название территории вводится ПЕРЕД номером школы.  

Например: Belovo  #89 

или 

Kemerovo lic #76 

После ввода имени абонента следует нажать кнопку «ОК» на пульте управления. На этом 

изменение имени абонента в протоколе H.323 закончено. 

 

7. Для перехода к изменению имени абонента в другом протоколе следует на пульте нажать 

кнопку «Назад»  - откроется вкладка меню «Средства связи». 

 

8. В списке протоколов следует выбрать протокол SIP и в поле «Имя пользователя SIP», 

аналогично п.6 данной инструкции, ввести название территории и организации.

                       
На этом изменение имени абонента в протоколе SIP закончено. 

 

9.  Для изменения имени абонента в общей системе идентификации следует несколько раз 

нажать на пульте кнопку «Назад», чтобы перейти к вкладке «Предпочтения администратора». 

На этой вкладке нужно выбрать пункт «Система», затем пункт «Идентификация».  
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11. В поле «Имя системы» (на рисунке обведено красным) ввести с пульта название своей 

территории и номер школы, при этом вместо знака № вводится знак #.  

 
ВНИМАНИЕ! Название территории вводится ПЕРЕД номером школы.  

Например: Belovo  #89 

или 

Kemerovo lic #76 

После ввода имени абонента следует нажать кнопку «ОК» на пульте управления.  

 

 

По всем техническим вопросам, возникающим в процессе настройки можете  

обращаться к инженеру Центра. 

 

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 

 

 


