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Трансляция визуального сопровождения при использовании  
программного обеспечения LifeSizeSoftphone  

 

Формат транслируемых документов 
Не рекомендуется транслировать по ВКС оборудованию Рабочий стол и видео 

изображение, т.к. передача осуществляется некорректно. 

Наиболее эффективно (наглядно, «читаемо» для зрителей, удобно для докладчика) 

осуществляется трансляция презентации. Возможно транслирование и других объектов - 

документов в других форматах, например, pdf, doc, xls и т.д., а также содержание открытой 

папки. Корректная трансляция всего выше перечисленного возможна только, если эти 

объекты открыты в оконном режиме.  

Если объекты открыты (развернуты) на весь экран, то во время трансляции будут 

возникать проблемы – не полная передача, искажение и др. Причем, эти проблемы будут 

отображаться только у удаленных участников. 

Все объекты, предназначенные для трансляции, должны быть открыты до 

организации раздачи.  

Трансляция (раздача контента) презентации 
1. Предварительная подготовка  
1.1.Презентация открывается в обычном режиме (в режиме редактирования).  

Далее необходимо настроить показ презентации в окне, для этого выполнить 3 

показанные на рисунке действия – выбрать Показ слайдов – Настройка презентации 

– управление пользователем (окно) -  и щелкнуть ОК. 

 

 

После этих действий демонстрация презентации будет осуществляться не на весь 

экран, а в отдельном окне (обязательное условие).  

1.2.Запустить программное обеспечение LifeSizeSoftphone. Найти и войти в нужную 

конференцию. 

1.3.Запустить презентацию на показ в отдельном окне. Свернуть все лишние окна, 

кроме окна показа презентации и стартового окна LifeSizeSoftphone. 
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2. Организация раздачи 
2.1. В нижней части стартового окна (на желтой строке) выбрать команду 

«Презентация» (рис.1). 

Откроется окно Приложения со списком всех открытых в данный момент объектов.  

2.2. В списке объектов найти строку «Демонстрация PowerPoint…» и выбрать (щелкнуть) 

в этой строке команду совместного просмотра «совм.» (рис.2). 

 

В результате в окне трансляции отобразится презентация. 

Прекращение раздачи контента  
Внимание! Если закрыть презентацию, находясь в режиме раздачи контента, то 

будет транслироваться черный экран. Поэтому, сначала следует прекратить (завершить) 

раздачу контента, а потом закрыть презентацию. В этом случае вместо презентации в окне 

трансляции будет передаваться изображение участника, раздававшего контент.  

Для завершения трансляции контента нужно закрыть окно Приложения (рис.2).  

Выход из конференции   

Для завершения сеанса и выхода из конференции необходимо в верхней части 

стартового окна LifeSizeSoftphone (рис.1) нажать и удерживать красную кнопку с 

изображением поднятой телефонной трубки        .  После появления надписи «Отключено» 

закрыть стартовое окно. 

 

Рис.1 

Рис.2 


