Выполнение многоточечного вызова

Этикет для видеоконференций

Многоточечный вызов можно инициировать несколькими
способами.
• Создайте вызов, затем добавьте несколько узлов,
которые будут участвовать в вызове. Для этого

Признаком хорошего тона служат уважение и
вежливость, которые оказываются участникам
совещания. Чтобы совещание прошло успешно,
прочитайте следующие советы.

•

нажмите
Вызов на пульте ДУ, выберите
Добавить видеовызов и создайте вызов для
следующего узла. Повторите это действие, пока все
узлы не будут подключены.
Выберите Конференц-связь на экране
«Исходный», если система настроена на отображение этой кнопки. Введите имена узлов, которым
предназначен вызов. Для этого воспользуйтесь
Адресной книгой или вручную введите телефонные
номера узлов. Нажмите
Вызов.

•

Нажмите
Адресная книга на пульте ДУ, найдите
записи узлов в списке Адресной книги, нажмите

•

Выполните каскадный многоточечный вызов, создав
многоточечный вызов из Адресной книги или
поместив вызовы по одному (от одного до трех
узлов), затем запросите, чтобы каждый узел вызвал
до двух дополнительных узлов.
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Вызов на пульте ДУ.

Выбор источника видеоизображения
1.

Нажмите

Ближ. или

Удал. на пульте ДУ.

Если вы видите этот элемент, можно
управлять камерой ближнего узла
или источником видео
Если вы видите этот элемент, можно
управлять камерой удаленного узла
или источником видео

•
•
•
•

•
•
•

2.

Нажмите кнопку
Камера на пульте ДУ, а затем
нажмите кнопку с цифрой, которая соответствует
выбираемой камере или другому видеоисточнику.

Настройка камеры
1.

Нажмите

2.

С помощью кнопок со стрелками на пульте ДУ можно
перемещать камеру вверх, вниз, влево или вправо.

Ближ. или

3.

Нажмите кнопку

•
•

В начале совещания представьте всех участников.
Представьтесь перед началом вашей речи.
Убедитесь, что вы видите и слышите участников
удаленных узлов.
Настройте камеру и микрофон таким образом, чтобы
участники удаленных узлов могли вас видеть и
слышать.
Разместите микрофон между монитором и
ближайшим к нему участником.
Не постукивайте по микрофону и не перекладывайте
бумаги рядом с микрофоном.
Отключите микрофон перед его передачей, чтобы
участники удаленных узлов не слышали процесс
передачи микрофона.
Говорите естественным голосом, не кричите.
В многоточечных вызовах отключайте микрофон,
если вы не говорите.

Удал.на пульте ДУ.

Масштаб на пульте ДУ для

уменьшения или увеличения масштаба
изображения.
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Выполнение видеовызова

Использование пульта дистанционного управления

Ввод имени или номера
1.

Введите номер ISDN, имя системы или IP-адрес.
Для ввода текста нажмите

Создание вызова или ответ на
вызов

Завершение соединения

Настройка камеры;
перемещение по меню

Открытие Адресной книги, с
помощью которой можно

Возврат к главному экрану

Подтверждение текущего выбора,
выполнение функций выделенных
элементов

Усиление или уменьшение
звука с удаленных узлов

2.

Изменение масштаба
отображения камеры
Выбор камеры или другого
видеоисточника
Отображение на экране
клавиатуры для ввода текста

1.
2.

Переключение управления между
ближними и удаленными
камерами
Отображение, перемещение
или скрытие окна «Картинка в
картинке» (PIP)

Цвет

Функция

Зеленый

Вызов

Красный

Перемещение

Синий

Камера

Оранжевый

Аудио

Пурпурный

Графика

Черный

Текст/номера

Желтый

Справка

Вызов на пульте ДУ.

Нажмите кнопку
Адр. книга на пульте ДУ.
Найдите узел, для которого нужно инициировать
вызов:
• Воспользуйтесь клавишами со стрелками,
чтобы выбрать имя вызываемого узла.
• Воспользуйтесь алфавитными вкладками для
перемещения по Адресной книге и выбора
имени вызываемого узла.
• Введите имя или фамилию с помощью
цифровых кнопок пульта ДУ.
• Нажмите кнопку
Клавиатура на пульте
ДУ, чтобы ввести имя с помощью
отображаемой на экране клавиатуры.

Сохранение положений камер
(после цифры); удаление всех
сохраненных положений камер

• Нажмите
Ввод точки в IP-адресе

Начало и завершение отправки
содержимого удаленным узлам;
очистка снимков, переданных
удаленному узлу

Нажмите

Использование Адресной книги

Возврат к предыдущему экрану
Отключение звука, идущего к
удаленным узлам

Удаление букв или цифр
Ввод чисел или текста;
перемещение камеры в
Доступ к интерактивной справке;
обращение в службу технической
поддержки, если в вашей
организации используется система
Global Management System™

Клавиатура на

пульте ДУ, чтобы получить доступ к экрану
клавиатуры.

Вызов на пульте ДУ.

Использование списков контактов,
быстрого набора или последних вызовов
1.

Выберите Контакты или Быстрый набор, затем

2.

нажмите
на пульте ДУ.
Выберите узел, для которого нужно выполнить
вызов.

3.

Нажмите

Вызов на пульте ДУ.

Ответ на вызов
>> Нажмите

Вызов на пульте ДУ.

Завершение вызова
1.
2.

Нажмите
Повесить трубку на пульте ДУ.
Подтвердите, что вы хотите повесить трубку.

