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Инструкция  

по подключению к оборудованию для проведения многоточечных  

видеоконференций клиентов, использующих программное обеспечение 

LifeSize SoftPhone 

 
Установка ПО LifeSize SoftPhone 

 

1. Запустить исполняемый файл установщика программы LifeSize-Softphone-installer.exe и 

в окне мастера установки программы нажать кнопку «Next».  

2. В следующем окне будет предложена папка для размещения программы, по 

необходимости можно выбрать другую папку. Для продолжения установки нажать кнопку 

«Next»  

3. В следующем окне нажать кнопку «Install» 

4. После установки программа откроется окно программы. Для работы программы 

требуется файл лицензии. Согласно государственному контракту №2012.69905 файл 

лицензии поставлялся вместе с дистрибутивом программы. 

5. Для установки лицензии нажать кнопку «Select your license», выберите файл и нажмите 

кнопку «Открыть». 

                               
 

 

6. После установки лицензии программа предложит произвести начальную настройку 

системы для дальнейшей работы.  

 

 

 

 

  



Инструкция по подключению клиентов, использующих LifeSize SoftPhone 

 

2 
 

Настройка клиента LifeSize SoftPhone 

 

1. Для настройки программы следует в нижнем левом углу начального окна нажать 

кнопку                        .  

2. В окне «Конфигурация первого запуска» на вкладке «Общие» выбрать Язык – Русский.  

 

3. Выбрать вкладку «Кодеки» и произвести настройки согласно рисунку ниже. Особое 

внимание следует обратить на настройки формата видео. 

 

3. Далее на вкладке «Сеть и протоколы»: 

 в поле «Местный IP-адрес» должен быть установлен локальный адрес компьютера, 

на котором установлена программа.  В поле «IP-адрес NAT» необходимо вписать 

ВНЕШНИЙ IP-адрес шлюза, через который программа получает доступ  в интернет. 

 

Отметить Телефонные протоколы (как на рисунке). 
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4. На вкладке «SIP» следует прописать в поле «Отображаемое имя» 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 

 

 

 

5. На вкладке «H.323» в поле «Имя H.323» ввести 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 

 

 

6. На этом настройка программы завершена. Для сохранения настроек и закрытия окна 

нажать кнопку «Применить» и затем «ОК». 
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7. Для подсоединения к конференции наберите IP-Адрес ВКС оборудования Центра 

95.167.71.172  и нажмите на кнопку  

 

 

 

8. После совершения вызова появится приветствие системы со списком созданных комнат 

для проведения конференций. 

 

 

Для подключения в конференции следует выбрать нужную конференцию (при помощи 

курсорных клавиш на клавиатуре) и нажать курсорную клавишу «Вправо». 

После этого произойдет подключение к конференции и можно общаться с другими 

участниками в режиме видеосвязи. 

 

По всем техническим вопросам, возникающим в процессе подключения,  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 


