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Настоящий документ является руководством администратора к программному продукту «VINTEO». 
Данная документация может не отражать некоторых модификаций программного обеспечения. Если Вы 
заметили в документации ошибки или опечатки, или предполагаете их наличие, пожалуйста, сообщите об 
этом в ООО «Винтео». 

Настоящая документация может быть использована только для поддержки работоспособности 
продуктов, установленных на основании договора с ООО «Винтео». Документация может быть передана на 
основании договора, по которому производится (производилась или будет производиться) установка 
продуктов, или явно выраженного согласия ООО «Винтео» на использование данной документации. Если 
данный экземпляр документации попал к Вам каким-либо иным образом, пожалуйста, сообщите об этом в 
ООО «Винтео» по адресу, приведенному ниже. 

Все примеры, приведенные в документации (в том числе, примеры отчетов и экранных форм), 
составлены на основании тестовой базы ООО «Винтео». Любое совпадение имен, фамилий, названий 
компаний и другой информации с реальными данными является случайным. 

Все использованные в тексте торговые знаки и зарегистрированные торговые знаки являются 
собственностью их владельцев и использованы исключительно для идентификации программного 
обеспечения или компаний. 

Все имущественные авторские права сохраняются за ООО «Винтео» в соответствии с действующим 
законодательством. 

© ООО «ВИНТЕО», 2015 
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ГЛАВА 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
В главе приводятся сведения о назначении программного обеспечения и выполняемых 
функциях. 

Назначение 

Программное обеспечение «VINTEO» предназначено для организации систем 
видеоконференцсвязи и аудиоконференцсвязи, используя сети передачи данных. 
Администрирование «VINTEO» осуществляется с помощью веб-интерфейса «VINTEO». 

Функции 

«VINTEO» предоставляет следующую функциональность: 

 Сервер видеосвязи; 

 Сервер видеоконференцсвязи; 

 Встроенный модуль записи проводимых видеоконференций; 

 Встроенный модуль записи видеозвонков. 

Сервер видеосвязи 

В составе «VINTEO» отвечает за регистрацию (SIP/H.323) абонентов и позволяет осуществлять 
видеосвязь между ними. 

Сервер конференцсвязи 

Входящий в состав «VINTEO» сервер видеоконференцсвязи представляет собой программный 
модуль, отвечающий за создание видеоизображения из видеопотоков полученных от участников 
видеоконференцсвязи. Кроме того, этот программный модуль отвечает за транскодинг и 
ресайзинг видеопотоков, определяет характеристики канала и выбирает оптимальные для 
работы параметры соединения (частоту кадров, сжатие и т.п.). 

 

Встроенный модуль записи проводимых конференций 

Позволяет осуществлять запись, проводимых видеоконференций с дальнейшим хранением в 
собственной базе данных. 

 

Встроенный модуль записи видеозвонков 

Модуль записи ведет запись видеозвонков между абонентами сервера конференций и 
дальнейшее хранение записей. 

Встроенный модуль веб-трансляции конференций 

Обеспечивает веб-трансляцию проводимых конференций. 
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ГЛАВА 

2 УСТАНОВКА И 
НАСТРОЙКА 

В главе указываются условия, при соблюдении которых обеспечивается применение комплекса 
в соответствии с назначением. 

Минимальный состав технических средств 

Для оснащения одного клиентского рабочего места требуется персональный компьютер, к 
которому предъявляются следующие минимальные требования: 

 процессор с тактовой частотой 1 ГГц; 

 оперативная память – 512 Mб; 

 свободное место на жестком диске – 100 Мб; 

 цветной монитор с разрешением экрана 800x600; 

 клавиатура; 

 манипулятор «мышь». 

Минимальный состав программных средств 

Программные средства, используемые комплексом, должны быть представлены лицензионными 
локализованными версиями операционных систем. 

Для установки и работы подсистемы требуется наличие следующих программных средств: 

1. Операционная система (любая); 

2. Web-браузер Mozilla FireFox версии не ниже 3.0., Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer 11. 
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ГЛАВА 

3 НАСТРОЙКА КОМПЛЕКСА 
Глава содержит описание операций, выполняемых с помощью веб-интерфейса «VINTEO» 
системным администратором. 

Начало работы с приложением 

Для входа в меню конфигурации следует: 

1. Запустить web-браузер. 

2. В адресной строке ввести ip-адрес сервера «VINTEO» – откроется страница входа в систему; 

 

Рисунок 1 – Страница входа в систему 

3. Графическим переключателем   выберите язык интерфейса; 

4. Убедитесь, что кнопки переключения между авторизацией интерфейса управления сервера и 

авторизацией к интерфейсу Веб-трансляции  установлена в положении «Авторизация»; 

5. В поле Логин  введите имя учетной записи пользователя, (имя 
администратора admin); 

6. В поле Пароль  введите пароль пользователя (по умолчанию пароль 
администратора 123); 

7. Нажать кнопку Войти в систему – откроется основное окно конфигурации, в котором 
представлена основная информация по работе сервера. 
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Рисунок 2 – Основное окно конфигурации  

Окончание работы 

Для окончания работы с интерфейсом достаточно закрыть web-браузер либо нажать кнопку 
«Выход» в левой нижней части экрана. 

Настройка параметров подключения абонента сервера 
видеоконференций 

В «VINTEO» реализована возможность настройки параметров подключения абонентов сервера 
видеоконференций. 

Настройка параметров «Абоненты» включает выполнение следующих операций: 

 Создание абонента; 

 Создание нескольких абонентов; 

 Редактирование параметров абонента; 

 Удаление абонента. 

Создание абонента 

 

Для создания нового абонента следует: 

1. В основном меню конфигурации (левая часть экрана интерфейса) необходимо выбрать пункт 
меню Абоненты – откроется страница «Абоненты»; 

 

Рисунок 3 – Окно «Абоненты» 
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2. Нажать на кнопку «Добавить нового абонента» – откроется модальное окно «Добавить 
нового абонента» с двумя вкладками параметров настройки подключения абонента: 
Основные и Расширенные; 

 

Рисунок 4 – Окно «Добавить нового абонента. Вкладка «Основные» 

В большинстве случаев для создания подключения нового абонента достаточно заполнить 
вкладку с ОСНОВНЫМИ параметрами. 

 

3. В поле Тип в раскрывающемся списке выбрать тип используемого оконечного оборудования. 

Сервер «Vinteo» работает с несколькими типами абонентов: 

 SIP- участник подключается по протоколу SIP; 

 H.323 – участник подключается по протоколу H.323; 

 WS – участник подключается посредством технологии WebRTC; 

 Loop – участник подключается как абонент удаленного сервера, с которым настроено 
соединение в разделе «Шлюзы» (например, абонент телефонной сети общего 
пользования); 

4. В поле Номер ввести идентификационный номер абонента (номер может содержать только 
цифры, по умолчанию сервер предлагает номера по порядку от номера 100). Номер 
является логином для регистрации абонентского устройства, а также логином доступа к 
личному кабинету абонента на сервере видеоконференций «VINTEO».  

Поле номер является обязательным для заполнения. 

5. В поле Имя ввести информацию об абоненте, эта информация будет отображаться в качестве 
подписи в интерфейсе сервера к данному абоненту, а также выводиться поверх 
видеоизображения участника видеоконференции. Поле Имя является обязательным для 
заполнения; 

6. В поле Пароль ввести пароль или нажать кнопку , после чего сервер 
сгенерирует случайный пароль. Созданный пароль используется для регистрации 
абонентского оборудования на сервере или для доступа в личный кабинет абонента  сервера 
видеоконференции «VINTEO». Поле Пароль не может быть пустым; 

7. В поле Конференция можно выбрать уже существующие комнаты конференций для 
автоматического добавления абонента в участники одной из комнат конференций; 

8. В поле Пропускная способность канала предлагается выбрать ширину канала передачи 
данных от абонентского видеотерминала до сервера видеоконференций «VINTEO», к 
которому планируется подключение. Значение этого параметра будет напрямую влиять на 
автоматически выбираемые параметры подключения при добавлении абонента в список 
участников комнат конференций. По умолчанию этот параметр имеет значение 512 Кбит/сек, 
что соответствует максимальному разрешению VGA при подключении к комнатам 
конференций; 
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9. В поле E-mail ввести электронный адрес абонента - на этот адрес сервер будет отправлять 
электронные письма с оповещением о запланированных конференциях, а также письма с 
напоминанием о скором начале запланированных конференций, в которых принимает участие 
данный абонент; 

10. В поле Разрешение в режиме P2P необходимо выставить видеоразрешение подключения 
абонента с которым будет происходить соединение в режиме точка-точка между абонентами, 
подключенными к серверу; 

11.  Параметр Находится за NAT включает или отключает технологию трансляции сетевых 
адресов при подключении абонента к серверу.  

 

Для редактирования расширенных параметров подключения абонента, необходимо перейти на 
вкладку «Расширенные» 

 

Рисунок 5 – Окно «Добавить нового абонента. Вкладка «Расширенные» 

12.  Поле IP заполняется ip-адресом абонента в случае подключения абонента по протоколу SIP 
в режиме «без регистрации» или по протоколу H.323 в режиме «без регистрации на 
gatekeeper». В режиме регистрации это поле по умолчанию имеет значение dynamic; 

13.  Поле Порт содержит номера портов подключаемого абонента, по умолчанию для протокола 
SIP - это значение 5060, для протокола H.323 значение по умолчанию – 1720; 

14.  Поле Транспорт определяет протокол передачи данных для подключения SIP-абонентов и 
передачи видео и аудиопотоков для них. Значения: UDP, TCP; 

15.  Поле Insecure определяет параметр подключения абонента по протоколу SIP.  

Значения:  

port - разрешает проверку ip-адреса подключаемого абонента без проверки соответствия 
номера порта с которого пришел запрос; 

invite – позволяет не требовать аутентификации входящих сообщений INVITE от абонента; 

very - игнорирует авторизацию (user/password)   

16.  Функция Qualify позволяет включать/отключать отправку сообщений OPTIONS 
оборудованию абонентов подключенных по SIP протоколу, для проверки что данный абонент 
находится в режиме подключения и доступен для совершения вызовов; 

17.  Поле Кодеки содержит список поддерживаемых устройством абонента аудио и видео 
кодеков. В интерфейсе доступные для подключения абонента кодеки представлены в виде 

зеленых ярлыков, которые можно удалить, нажав на  крестик внутри ярлыка, а добавить 
необходимые кодеки можно из списка, который появится после набора любого символа в 
поле нахождения ярлыков. 
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Рисунок 6 – Окно «Добавить нового абонента. Вкладка «Расширенные» 

18. Параметр H.264 High Profile может быть включена только у абонентов, у которых выбран 
кодек h.264, абонентское устройство должно поддерживать этот стандарт 
кодирования/декодирования. По умолчанию функция отключена; 

19. Функция Проключать медиа потоки до ответа позволяет включить передачу медиапотоков 

от сервера до ответа абонента (параметр FastStart). По умолчанию функция отключена; 

20. Параметр DTMF mode определяет метод передачи dtmf сигнала от абонента. 

21. Параметр Настройка видеопотока позволяет принимать видеопоток от ip-камер для того 
чтобы при необходимости подменить или предоставить сторонний видеопоток от абонента к 
серверу; 

22. Параметр BFCP позволяет указать протокол передачи данных, который будет использовать 
сервер для передачи второго видеопотока в протоколе SIP; 

23. Включение параметра Skype4B является обязательным для абонентов Skype for Business; 

24. Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку . 

 

 

Рисунок 7 – Окно «Добавить нового абонента. Вкладка «Avatar» 

 

25.  Аватар – это графическое изображение участника конференции, которое может быть 
назначено абонентам сервера для отображения назначенного изображения на экране 
проводимой конференции в случае если участник назначен на экране конференции, но не 
подключен или подключен в режиме «только звук».  

 

Создание нескольких абонентов 

 

Процедура создания нескольких абонентов аналогична процедуре созданию нового абонента с 
той лишь разницей, что модальное окно «Добавить несколько абонентов» в поле номер будет 
содержаться два значения с какого номера и по какой номер будет создана группа абонентов. 

 

 
 

Для создания нескольких абонентов следует: 
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1. В основном меню конфигурации выбрать пункт меню Абоненты – откроется страница 
«Абоненты»; 

2. Нажать на кнопку «Добавить несколько абонентов» – откроется модальное окно 
«Добавить несколько абонентов» с двумя вкладками параметров настройки подключения 
абонента Основные и Расширенные; 

 

Параметры подключения нескольких абонентов имеют соответствующие значения, 
описанные в разделе «Создание нового абонента». 

 

Редактирование параметров абонента 

 

При редактировании параметров абонента доступны основные и расширенные настройки, 
идентичные настройкам подключения новых абонентов, исключением составляет 
невозможность изменить значение полей Тип и Номер, если возникает подобная 
необходимость, то необходимо удалить абонентов с неверным типом или номером и пройти 
повторно процедуру создания абонента. 

 

Для редактирования параметров абонента следует: 

1. В основном меню конфигурации выбрать пункт меню Абоненты – откроется страница 
«Абоненты»; 

2. Нажать на имя абонента в списке абонентов или в крайнем правом столбце списка абонентов 

нажать на кнопку ; 

3. Для сохранения изменений нажать кнопку . 

 

 

Рисунок 8 – Окно «Редактирование абонента» 

Удаление абонента 

Для удаления абонента следует: 

1. В основном меню конфигурации выбрать пункт меню Абоненты – откроется страница 
«Абоненты»; 
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2. Нажать кнопку  с изображением корзины в крайнем правом столбце списка абонентов или 
выделить нужных абонентов галочками в крайнем левом столбце списка абонентов и нажать 

на кнопку  «Удалить выделенных абонентов», расположенную в правом верхнем углу 
страницы. 

3. Подтвердить операцию удаления абонента, нажав на кнопку  в появившемся 
модальном окне. 

 

 

Рисунок 9 – Окно «Редактирование абонента» 
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Настройка параметров Конференций 

В «VINTEO» реализована возможность проведения одновременно нескольких независимых 
видеоконференций. Каждая видеоконференция имеет свой настраиваемый профиль.  

Настройка сервиса «Конференции» включает выполнение следующих операций: 

 Создание конференции; 

 Удаление конференции; 

 Редактирование параметров конференции; 

 Управление конференцией; 

 Настройка конференции; 

 Участники конференции. 

Создание конференции 

Для создания новой конференции следует: 

1. В основном меню конфигурации выбрать пункт меню Конференции – откроется страница 
«Конференции»; 

 

Рисунок 10 – Окно «Конференция» 

2. Нажать кнопку «Добавить новую конференцию»  в правом верхнем углу страницы.  

3. В появившемся модальном окне «Добавить новую конференцию» заполнить поле Номер, 
значение этого поля должно содержать номер, который будет использоваться для доступа 
(дозвона) в создаваемую конференцию. 

 

 

Рисунок 11 – Окно «Добавить новую конференцию» 

 

4. В поле Модераторы при необходимости выделить одного или несколько абонентов, которым 
назначаться права модератора создаваемой конференции. Модератор имеет доступ 
управления конференцией из личного кабинета на сервере «VINTEO». 
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5. В поле Пароль создайте пароль подключения к веб-трансляции создаваемой конференции. 
Или нажмите на кнопку сгенерировать для автоматического создания пароля. 

 

 

Удаление конференции 

Для удаления конференции следует: 

1. В основном меню конфигурации выбрать пункт меню Конференции – откроется страница 
«Конференции»; 

2. Нажать на кнопку  в строке, относящейся к удаляемой конференции; 

3. Подтвердить операцию удаления участника в модальном окне «Удалить конференцию». 

 

 

Рисунок 12 – Окно «Удалить конференцию» 

 

Для удаления нескольких конференций следует: 

1. В основном меню конфигурации выбрать пункт меню Конференции – откроется страница 
«Конференции»; 

2. выделить нужные конференции галочками в крайнем левом столбце списка конференций и 

нажать на кнопку  «Удалить выделенные конференции», расположенную в правом 
верхнем углу страницы; 

3. Подтвердить операцию удаления участника в модальном окне «Удалить выделенные 
конференции». 

 

Редактирование конференции 

Для редактирования конференции следует нажать на название созданного профиля или кнопку 

 в правом столбце списка конференций, появится окно «Управление конференцией», в 
котором происходит управление и настройка создаваемых видеоконференций. 
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Рисунок 13 – Окно «Управление конференцией» 

 

Окно «Управление конференцией» имеет вкладки: 

1. Управление – вкладка, которая содержит функциональность управления в реальном 
режиме времени проводимой конференцией; 

2. Настройки – параметры этой вкладки позволяют редактировать настройки 
конференции. 

3. Участники – редактирование этой вкладки позволяет настроить участников данной 
конференции. 

4. Закончится в (время, дата) – в виде вкладки представлена информация о времени 
завершения проводимой конференции (доступна во включенном состоянии 
конференции). Нажатие на эту вкладку вызовет модальное окно настройки окончания 
время работы конференции. 

 В верхнем правом углу отображен статусная кнопка редактируемой видеоконференции. 

Статус  означает, что конференция активна и участники, определенные в 
ней  имеют возможность зайти в эту конференцию, или администратор/ведущий 
конференции сможет вызывать участников, пока конференцию не остановят. Рядом со 
статусом «Включена» запущен таймер работы редактируемой конференции. Статус 

 означает, что конференция неактивна и подключиться к ней невозможно. 

 В верхнем правом углу в реальном режиме времени отображается процент загрузки 

центрального процессора аппаратной платформы  - значение этого параметра 
поможет администратору рассчитать нагрузку сервера в реальном режиме времени при 
подключении новых участников. 

 Кнопка  «Панель оператора» осуществляет переход к интерфейсу управления 
конференцией в режиме оператора. Панель оператора – интерфейс управления 
конференции в котором каждый участник представлен в виде графических элементов 
«плитка», управление участниками происходит выделением нужных плиток или двойным 
щелчком мыши для отключения/включения микрофона участника.  
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Рисунок 14 – Окно «Панель оператора». 

 

 Кнопка  «Добавить участника» вызывает модальное окно  добавления участника по 
номеру или ip-адресу. Позволяет вызывать участников конференции во время ее 
проведения или переместить участника из другой конференции. 

 

 

Рисунок 15 – Окно «Добавить участника». 

 

 

1) Кнопка  «Проигрыватель» вызывает модальное окно «Добавить видеоролик», в 
котором можно выбрать название видеофайла из загруженных на сервер, для 
проигрывания в качестве участника видеоконференции. Отметив галочкой параметр 
«Включить автоповтор», добавленный как участник конференции и вызванный из списка 
участников видеоролик будет проигрываться до тех пор, пока не закончится конференция 
или не будет отключен администратором конференции. Если этот параметр не будет 
включен, то запущенный в конференции видеоролик отключится от конференции по 
завершении проигрывания. 
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Рисунок 16 – Окно «Добавить видеоролик». 

 

 Кнопка  «Видеопоток» позволяет добавить в видеоконференцию видеоизображение 
с IP-видеокамер как участника видеоконференеции. Нажатие на кнопку вызывает 
модельное окно «Добавить видеопоток», в котором заполняются поля «Описание» (имя 
в списке участников конференции) и поле «URI видеопотока», в котором необходимо 
ввести строку, по формату для подключения к видеопотоку. 

 

 

Рисунок 17 – Окно «Добавить видеоролик». 

 

2) Кнопка  «Сообщение» позволяет вывести текст сообщения на экран подключенных 
участников видеоконференеции. Администратор конференции может воспользоваться 
этим инструментом для оповещения участников конференции в виде текстового 
сообщения, выведенного поверх изображения участников конференции. Текст сообщения 
будет оставаться на экране то количество времени, которое определит администратор в 
секундах во время отправки его на экран. 

 

 

 

Рисунок 18 – Окно «Вывести сообщение на экран». 

 

Для отправки сообщения необходимо ввести текст сообщение в поле с приглашением 
«Введите текст сообщения», после чего выбрать число, которое будет означать 
продолжительность отображения текста на экранах участников в секундах и нажать кнопку 
«Отправить». 

 Кнопка  «Терминал» вызывает новое окно веб-браузера в котором в режиме 
реального времени выводится информация о попытках подключения, 
подключении/отключении участников. Функция полезна при первоначальной настройки и 
тестировании подключений. 
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Рисунок 19 – Окно «Терминал». 

 

 

Управление конференцией 

 

Процесс управления конференцией можно разделить на несколько подзадач: управление 
участниками, управление статусами участников, управление видеоизображением, управление 
записью. 

 

1. Управлять участниками конференции может администратор или модератор 
конференции. Для этого необходимо перейти на страницу «Управление конференцией». 

Страница состоит из ряда горизонтальных кнопок в верхней части, ниже которых 
расположен список участников конференции.  

Действия доступные для управления участниками: 

1) Вызов участника. Для вызова участника наведите курсор мыши на того участника, 
которого хотите вызвать и нажмите правую кнопку мыши, появится контекстное меню 
из которого выберите пункт Вызвать.  

 

Рисунок 20 – Вызов участников конференции. 

 

Для вызова нескольких участников отметьте в списке участников, установив галочки 
напротив выбранных участников в крайнем левом столбце строк участников и нажмите 

кнопку  в строке действий, которая появится, выше списка участников с левой стороны 

. Подключенный участник отобразится в 
списке светло-зеленым цветом, в правой стороне строки (в колонке «Статусы») появятся 
ярлыки подключения участника, несущие информацию о качестве подключения 
участника, а также кнопки статусов; 

2) Отключение участника. Может происходить также несколькими способами. 
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- через контекстное меню вызванное нажатием правой кнопки мыши на участнике, 
которого необходимо отключить и нажатием на пункт меню «Отключить участника»; 

- нажать кнопку  в строке отключаемого участника, кнопка появляется в правой 
части статусов в строке подключенного участника; 

- выбрать несколько участников, отметив их галочками в крайнем левом столбце 

списка, а затем нажать на кнопку  в строке действий; 

- отключить всех участников от конференции, завершив конференцию. 

 

3) Отключить микрофон участника. Отключение микрофона происходит аналогичным 
способом вызова участника. Через контекстное меню или строку действий; 

4) Включить микрофон участника; 

5) Отключить видео-поток от участника; 

6) Включить видео-поток от участника; 

7) Отключить аудио-поток от сервера к участнику; 

8) Включить аудио-поток от сервера к участнику; 

9) Отключить видео-поток от сервера к участнику; 

10) Включить видео-поток от сервера к участнику. 

 

2. Управление статусами участников. 

Отображение статусов участников происходит автоматически через заданный 

промежуток времени (по умолчанию 10 сек.) или кнопкой обновления в ручном режиме . 
Настроить обновление статусов участников можно используя настройки, выведенные в 

правую часть экрана над списком участников.  

Статусы подключения могут быть стандартные, они отображаются в строке участников 

постоянно, или расширенные, которые появляются после нажатия кнопки  в виде 

голубых ярлыков (например ). 

 

Стандартные статусы выводят следующую информацию подключения участника: 

 Статус подключенного участника (строка с подключенным участником в списке меняет 

цвет на бледно-зеленый ); 

 Время подключения участника (  ); 

 Текущий лектор (строка лектора выделяется светло-голубым цветом среди 
подключенных участников) 

 

 Видео-разрешение подключения к серверу участника конференций (  стрелка 
перед значением указывает на то, разрешение видеопотока от участника к серверу или 
от сервера к участнику, если вместо значения появляется прочерк – это означает, что 
видеопотока нет. Аналогичным образом строятся остальные статусы.); 

 Используемые видео-кодеки подключения участника конференций  ( ); 

 Используемые аудио-кодеки подключения участника конференции( ); 

 Статус готовности подключения к конференции (другими словами это статус регистрации 

и в статусах участников он отображается в трех видах  - готов к подключению,  - 

состояние не отслеживается, - не готов к подключению); 
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 Статус шифрованного подключения участника (сервер поддерживает стандартную 
шифрацию AES, при подключении с шифрованием появляется статус в строке участника 

); 

 Статус возникновения потерь в канале передачи данных участника( ) 

 

Расширенные статусы выводят следующую информацию подключения участника: 

 Количество кадров в секунду в видеопотоках участника ( ); 

 Текущее значение занимаемой полосы пропускания, занимаемых потоками видеоданных 

( ); 

 Статус приема/отправки потока контента по протоколу H.239, BFCP ( ); 

 Количество потерянных пакетов и общий процент потерь в настоящий момент времени в 

передаче видеопотоков участника ( ); 

 Значение адаптивного джитер-буфера сервера для конкретного участника ( ), 
значение измеряется в миллисекундах и отражает состояние канала передачи данных от 
участника к серверу. Чем выше этот показатель тем больше задержка видеоизображения 
у данного участника. 

 

3. Управление видеоизображением конференции. 

На странице «Управление конференцией» расположены инструменты управления 
видеоизображением конференции. 

1) Режим лектора запускается нажатием кнопки . Этот режим позволяет  
настроить вид видеоконференцсвязи, который обычно называют видеоселектором. В 
этом режиме участники видеоконференции, будут видеть только того участника, который 
в данный момент является лектором, а у лектора на экране будет выводится  стандартная 
раскладка. Во включенном состоянии кнопка становится оранжевой и в кнопке 
отображается идентификатор участника, который на данный момент является лектором 

; 

2) Нажатие на кнопку «Мозаика»  вызывает модальное окно 
«Выбор мозаик» и позволяет настроить вид общей раскладки (общего вида 
видеоизображения по типу картинка в картинке, отображая нескольких участников в 
едином видеоизображении), в кнопке отображается название текущей общей раскладки. 
Доступно 15 различных раскладок от 1 до 25 участников на одном экране. Кроме вида 
общей раскладки может быть настроено видеоразрешение выбранной общей раскладки. 
Обычно выбирается значение разрешения, как у большинства подключаемых участников 
или самое высокое разрешение любого из подключённых участников; 

 

 

Рисунок 21 – Окно «Выбор мозаики». 

 

Список доступных мозаик: 
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1.  (AUTO) – автоматическая раскладка изменяемая сервером в 
зависимости от количества подключенных участников;  

2.  (one) – раскладка отображающая одного участника на весь экран, 
особенностью этой расскладки является интелектуальная смена 
участника похожая на режим лектора, в том случае если отсутствует 
закрепление за расположением определенного участника; 

3. (2р) – раскладка выводит на экран двух участников; 

4. (3р) - раскладка выводит на экран трех участников; 

5.  (4р) - раскладка выводит на экран четырех участников; 

6.  (9р) - раскладка выводит на экран девять участников; 

7.  (16р) - раскладка выводит на экран шестнадцать участников; 

8.  (25р) - раскладка выводит на экран двадцать пять участников; 

9.  (3v4) - раскладка выводит на экран семь участников; 

10.  (1v5) – интеллектуальная раскладка выводит на экран в крупную 
зону левого верхнего угла видеоизображения одного участника, который 
был определен сервером как лектор и 5 постоянных участников в виде 
небольших изображений рядом с лектором; 

11.  (1v7) – интеллектуальная раскладка выводит на экран в крупную 
зону левого верхнего угла видеоизображения одного участника, который 
был определен сервером как лектор и 7 постоянных участников в виде 
небольших изображений рядом с лектором; 

12.  (12v1) - интеллектуальная раскладка выводит на экран в 
центральную зону крупным планом видеоизображение одного участника, 
который был определен сервером как лектор и 12 постоянных участников 
в виде небольших изображений рядом с лектором; 

13.  (16v1) - интеллектуальная раскладка выводит на экран в 
центральную зону крупным планом видеоизображение одного участника, 
который был определен сервером как лектор и 16 постоянных участников 
в виде небольших изображений рядом с лектором; 
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14.  (1v4) - интеллектуальная раскладка выводит на экран в 
центральную зону левого края крупным планом видеоизображение 
одного участника, который был определен сервером как лектор и 12 
постоянных участников в виде небольших изображений рядом с 
лектором; 

15.  (4v1) - интеллектуальная раскладка выводит на экран в 
центральную зону правого края крупным планом видеоизображение 
одного участника, который был определен сервером как лектор и 12 
постоянных участников в виде небольших изображений рядом с 
лектором; 

16.  (2р8) - интеллектуальная раскладка выводит на экран в 
центральную зону правого края крупным планом видеоизображение 
одного участника, который был определен сервером как лектор, в левой 
части крупное изображение и 8 постоянных участников в виде небольших 
изображений рядами сверху и снизу крупных изображений; 

17.  (10on1) - интеллектуальная раскладка выводит на весь экран 
видеоизображение одного участника, который был определен сервером 
как лектор, 10 постоянных участников в виде небольших изображений 
рядами поверх изображения лектора; 

18.  (13on1) - интеллектуальная раскладка выводит на весь экран 
видеоизображение одного участника, который был определен сервером 
как лектор, 13 постоянных участников в виде небольших изображений 
рядами поверх изображения лектора; 

 

 

 

3) Кнопка Расположение  вызывает модальное окно «Расположение 
участников в конференции». В этом окне администратор системы может расположить 
участников конференции в определенном порядке. По умолчанию все места 
расположения участников имеют значение «Авто выбор». Значение «Авто выбор» 
позволяет занять зону расположения мозаики первому подключившемуся и 
незакрепленному в другом месте раскладки участнику. Сервер автоматически назначит 
каждому подключившемуся место по порядку среди мест со значением «Авто выбор». 
Значение «Пустой экран» освободит зону раскладки от занятия ее любым из участников. 
В списке доступных участников расположенных справа можно выбрать идентификатор 
нужного участника и перетащить его, зажав правой кнопкой мыши и отпустив в 
определенной зоне расположения участника. Для освобождения зоны от назначенного 
значения необходимо сделать двойной клик в нужной зоне раскладки. Значение 
«Reserved» является системным и позволяет выводить в определенную часть экрана 
раскладки участника через контекстное меню пункт «Показать участника» 
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Рисунок 22 – Окно «Выбор мозаики». 

 

 

 

4. Управление записью конференции. 

Запись конференции включается нажатием кнопки  и меняет свой 

цвет на оранжевый в включенном состоянии . Единожды включив 
режим записи, сервер запомнит это состояние до следующего нажатия на кнопку. Это 
означает, что для того чтобы велась запись конференции достаточно один раз нажать на 
кнопку «Запись» и она будет активна при следующих включениях данной конференции. 
Качество записи выбирается из списка разрешений в окне «Настройка записи», которое 

вызывается нажатием на изображение шестеренки  в правой части кнопки «Запись». В окне 
«Настройки записи» настраиваются разрешение видеозаписи и раскладка записи. 

 

 

 

Рисунок 23 – Окно «Настройки записи». 

5. Управление трансляцией конференции. 

Трансляция конференции включается нажатием кнопки  и меняет свой цвет 

на оранжевый в включенном состоянии . Качество трансляции выбирается из 
списка разрешений в окне «Настройка веб-трансляции», которое вызывается нажатием на 

изображение шестеренки  в правой части кнопки «Трансляция». В окне «Настройки веб-
трансляции» настраиваются разрешение и раскладка веб-трансляции. 
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Рисунок 24 – Окно «Настройки веб-трансляции». 

 

 

6. Настройка времени завершения конференции. 

Завершение ранее запущенной конференции задается во время планирования запуска 
конференции или непосредственно администратором во время работы конференции. Для 
изменения времени окончания конференции необходимо на странице «Управление 
конференцией» нажать на вкладку с названием «Закончится в (время, дата)». 

 

 

 

Появится модальное окно «Дата/время окончания конференции». В нём необходимо 
определить новую дату и время завершения проводимой конференции. 

 

 

Рисунок 25 – Окно «Дата/время окончания конференции». 

 

Настройки конференции 

 

Настройки конференции осуществляется на вкладке «Настройки» страницы «Управление 
конференцией» 
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Рисунок 26 – Окно «Настройки конференции». 

 

 

 

Для настроек доступны следующие параметры: 

 Описание конференции; 

 Выбор модераторов из абонентов сервера; 

 Пароль веб-трансляции; 

 ПИН-код – четырехзначное число может быть сгенерировано или определено 
администраторам для входа в конференцию, участникам самостоятельно 
подключившимся к серверу (при подключении участников к конференции по ПИН-коду 
набор необходимо завершить символом #); 

 Не выключать конференцию. Включение параметра позволяет всегда держать комнату 
конференции в включенном состоянии; 

 Настройка параметров отображения подписей участников на экране проводимой 
видеоконференции (watermark). Сервер выводит имя участника подписью к его 
видеоизображению на экране видеоконференции. Администратор может настроить 
шрифт подписи, цвет фона на котором будет видна надпись, цвет текста и длительность 
показа в секундах; 

 Параметр «Перезванивать самостоятельно отключившимся» включается при 
необходимости серверу самостоятельно вызывать тех участников конференции, которые 
были отключены после обрыва соединения с участником. 

 Параметр «При подключении микрофон выключен» позволяет отключать на сервере 
микрофон всем вызванным участникам. Включить микрофон участникам сможет только 
администратор/модератор конференции. 

После изменения параметров в окне «Настройки конференции» следует сохранить их, нажав 

кнопку . 

 

 

Настройки участников конференции 

 

Настройки участников конференции доступны во вкладке «Участники» страницы «Управление 
конференцией» или «Участники конференции». Страница состоит из списка участников и кнопок 
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редактирования и управления участниками. В списке участников каждая строка принадлежит 
одному участнику, отражая основные настройки данного участника. В каждой строке 8 столбцов: 

1) Элемент выбора участника флаговая кнопка чек-бокс (с отметкой галочка), позволяет 
выбрать одну строчку из списка участника или все строки на отображенные на странице; 

2) Столбец # содержит номера (идентификаторы) участников; 

3) Титул – выводит имя участника; 

4) Мозаика – в этом столбце отражается настройка раскладки участника. Значение global 
устанавливается участникам, которые видят общую раскладку редактируемой конференции. 
Значение типа one/720p означает, что у участника выбрана персональная раскладка с 
мозаикой one, разрешением HD720p; 

5) В столбце Ширина канала отображается информация о выбранной скорости передачи 
видеопотока в направлении от участник к серверу и в обратном направлении; 

6) Столбец FPS информирует о настройках участника по ранее определенному максимальному 
количеству кадров в видеопотоках участника конференции; 

7) Разрешение – отражает настройки разрешения видеопотоков участника; 

8) Столбец Действия содержит кнопки доступных действий для участника , изменение 
настроек, изменение раскладки, настройка раскладки, удаление участника. 

 

 

Рисунок 27 – Окно «Настройки участников  конференции». 

 

 

 

: 

1. Для добавления участника в конференцию следует в правом верхнем углу страницы нажать 

кнопку «Добавить участника в конференцию» . Появится модальное окно «Добавить 
участников в конференцию», состоящее из двух полей в левой и правой стороне окна, в левой 
стороне в поле «Абоненты» отображается список доступных для добавление в конференцию 
абонентов, а в правом окне выбранные абоненты администратором для добавления в 
конференцию в качестве участников. Кликом мыши в левом поле происходит перенос 

абонента в правое поле. По окончанию выбора абонентов необходимо нажать кнопку 
, после чего выбранные абоненты будут добавлены в список конференции и автоматически 
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сконфигурированы исходя из настроек ширины канала передачи данные от абонента к 
серверу, выбранные при создании абонента. 

 

 

Рисунок 28 – Окно «Добавить участников в конференцию». 

 

 

2. Для удаления участника из конференции в списке участников на странице «Настройка 

участников конференции» нажать кнопку с изображением корзины  в строке с именем 
участника, который подлежит удалению. Появится модальное окно подтверждения действия 
удаления участника.  

 

Рисунок 29 – Окно «Удаление участника». 

 

Для удаления нескольких участников следует в списке участников выделить определенных 
участников галочками и нажать кнопку «Удалить выделенных участников из конференции» 

. 

 

3. Для редактирования настроек подключения участника следует нажать кнопку редактирования 

участника  в крайнем правом столбце списка участников конференции или нажать на 
идентификатор участника. Откроется модальное окно «Настройки участника», в котором 
будут доступны следующие параметры для редактирования: 

 VideoSource – параметр позволяющий назначить участнику видеопоток другого 
участника; 

 Ширина канала(tx)  - параметр определяет ширину канала передачи данных от 
участника к серверу, влияет на максимально доступное разрешение от участника к 
серверу; 

 Разрешение(tx) – параметр определяет максимальное разрешение видеопотока от 
участника к серверу; 

 FPS(tx) – устанавливает максимальное количество кадров в секунду видеопотока от 
участника к серверу; 
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Рисунок 30 – Окно «Настройки участника». 

 

 Камера – параметр отмеченный галочкой настраивает подключение участника с 
включенной камерой; 

 Микрофон – параметр отвечает за включение/отключение микрофона при 
подключении участника к конференции; 

 В поле Алгоритм (rx) необходимо выбрать одно из трех значений, которое определит 
алгоритм подключения участника к серверу конференций: 

1. Ballanced – Выбор сбалансированного отношения разрешения к числу кадров в секунду, 
при этом если разрешение указанное в поле "Разрешение" окажется меньше 
выбранного, то будет выбрано указанное в этом поле разрешение, аналогично и с полем 
"Кадров в секунду"; 

2. Maximal FPS – Выбор разрешения с максимально возможным числом кадров в секунду, 
при этом, если графическое разрешение указанное в поле "Разрешение" окажется 
меньше выбранного то будет выбрано указанное в этом поле разрешение, аналогично 
и с полем "Кадров в секунду"; 

3. Maximal Dimension - Выбор максимального разрешения, при этом если графическое 
разрешение указанное в поле "Разрешение" окажется меньше выбранного то будет 
выбрано указанное в этом поле разрешение, аналогично и с полем "Кадров в секунду". 

 Ширина канала(rx) – значение этого параметра определяет скорость передачи 
данных видеопотока от сервера к участнику; 

 Разрешение(rx) – этот параметр устанавливает максимальное разрешение 
видеопотока от сервера к участнику; 

 FPS(rx) – определяет максимальное количество кадров в секунду видеопотока от 
сервера к участнику. 

 

4. Для редактирования раскладки участника следует нажать кнопку редактирования раскладки 

участника  в крайнем правом столбце списка участников конференции. Откроется 
модальное окно «Настройка мозаики участника», в котором будут доступны следующие 
параметры для редактирования: 

1) Выбор типа мозаики глобальная или индивидуальная; 

2) При выборе индивидуальной раскладки появится возможность выбрать тип мозаики. 

Определив тип мозаики необходимо применить изменения, нажав кнопку . 

3) При повторном открытии она «Настройка мозаики участника» будет доступно для 
изменения поле «Разрешение» в котором можно выбрать из списка разрешение мозаики 
для участника. По умолчанию в поле Разрешение устанавливается значение VGA. 

 



 ООО «ВИНТЕО» 
ПРОГРАММНЫЙ СЕРВЕР ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ «VINTEO» 

   
30                    Руководство администратора  

 

Рисунок 31 – Окно «Настройки мозаики участника». 

 

 

 

5. Для редактирования расположения участников в выбранной раскладке участника следует 

нажать кнопку редактирования раскладки участника  в крайнем правом столбце списка 
участников конференции. Откроется модальное окно «Расположение участников 
пользователя», в котором будет доступно редактирование расположение участников на 
экране. 

 

 

 

Рисунок 32 – Окно «Расположение участников пользователя». 
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Настройка планирования конференций 

В «VINTEO» реализована возможность планировать конференции. Запланированные 
конференции отображаются на странице «Расписание» одноименного пункта меню.  

 

 

Рисунок 33 – Окно «Расписание». 

 

Для планирования конференции на странице «Расписание» необходимо нажать кнопку , 
появится модальное окно «Запланировать конференцию», в котором предлагается определить 
конференцию, которую надо запланировать и определить время автозапуска конференции, а 
также отметить в соответствующих чек-боксах необходимость вызова и уведомления участников. 

После заполнения всех полей нажатием кнопки  произойдет планирование 
конференции. 

 

Рисунок 34 – Окно «Запланировать конференцию». 

 

Запланированные конференции будут отображены в календаре текущей недели. 
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Отчеты 

Данный сервис предоставляет возможность поиска отчетов по видеозвонкам между абонентами 
(точка-точка или p2p), проводимым конференциям, а также подробный о отчет о подключениях 
участников во время проводимых конференций. 

Реализована возможность создания следующих видов отчетов: 

 Записи; 

 Логи; 

Поиск отчета 

Порядок выполнения действий для поиска отчетов одинаков для всех видов отчетов. 

Для создания отчета следует: 

1. В основном меню конфигурации выбрать пункт меню Отчеты –> требуемый вид отчета – 
откроется страница выбора параметров отчета; 

2. Указать даты границ поиска.  

 

3. Нажать кнопку  – отчеты, относящиеся к периоду заданному в поиске отобразится в 
виде списка выводимого ниже формы поиска. 

Описание видов отчетов 

Раздел содержит подробное описание реализованных видов отчетов. 

 Записи 

Отчет выводит подробную информацию в виде списка всех совершенных видеоконференций за 
указанный промежуток времени.  

В качестве параметров отчета используются: диапазон дат совершения видеоконференций. 

 

Рисунок 35 – Окно «Записи» 

Список  отчета содержит детализированную информацию о совершенных звонках и проведенных 
конференциях.  

Детализированная информация отображена в следующих столбцах: 

 Дата – дата и время совершения звонка; 

 Конференция – идентификатор конференции или p2p звонка.  

 Длительность – длительность соединения в секундах; 
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 Действия – содержит кнопки скачать запись  и удалить запись . 

 

Для удаления записи следует: 

1. Выбрать запись, в списке результата поиска, нажать кнопку удаления записи в строке 

искомой записи, в поле Действия нажать на кнопку ; 

2. В появившемся модальном окне «Удаление записи конференции» подтвердить намеренье 

удалить запись, нажав на кнопку ; 

 

Рисунок 36 – Окно «Удаление записи конференции» 

 

 Логи 

Отчет выводит подробную информацию в виде списка всех совершенных видеоконференций за 
указанный промежуток времени.  

В качестве параметров отчета используются: диапазон дат совершения видеоконференций. 

Список  отчета содержит детализированную информацию о совершенных звонках и проведенных 
конференциях.  

Детализированная информация отображена в следующих столбцах: 

 Дата – дата и время совершения звонка; 

 Конференция – идентификатор конференции или p2p звонка.  

 Длительность – длительность соединения в секундах; 

 Действия – содержит кнопку просмотра . 

 

Для просмотра лога: 

1. Выбрать строку интересующего отчета проводимого сеанса связи, в списке результата 
поиска, нажать кнопку просмотра отчета в строке искомого отчета, в поле Действия нажать 

на кнопку ; 

2. В появившемся модальном окне «Лог конференции» будет выведена информация о сеансе 
связи; 

 

Рисунок 37 – Окно «Лог конференции». 
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 Система 

Представляет собой список отчетов, содержащих записи о системной информации за каждый 
день работы сервера.  

В качестве параметров отчета используются: диапазон дат совершения видеоконференций. 

Детализированная информация отображена в следующих столбцах: 

 Дата – дата и время совершения звонка; 

 Действия – содержит кнопку просмотра  и кнопку загрузки . 

 

Для просмотра системного лога: 

3. Выбрать строку интересующего отчета проводимого сеанса связи, в списке результата 
поиска, нажать кнопку просмотра отчета в строке искомого отчета, в поле Действия нажать 

на кнопку ; 

4. В появившемся модальном окне «Просмотр системного лога» будет выведена информация 
о действиях в системе с указанием действий и ip-адресов; 

 

Рисунок 38 – Окно «Просмотр системного лога». 
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Настройка сервера конференций 

Работа сервера конференций настраивается в меню «Система» и состоит из разделов: 

1. Статус.  

Раздел содержит информацию о файловой системе сервера, системном времени, времени 
работы сервера, версия прошивки сервера. 

 

Рисунок 39 – Окно «Система». 

 

2.  Шлюзы. 

Пункт меню, который настраивает взаимодействия с другими серверами по протоколу SIP 
или H.323. Страница «Шлюзы» содержит список созданных подключений к другим 
серверам и содержит средства создания новых, удаления и редактирования ранее 
созданных  подключений. 

 

Рисунок 40 – Окно «Шлюзы». 

1) Для создания нового подключения необходимо перейти на страницу шлюзы и нажать 

кнопку «Добавить шлюз» , появится модальное окно «Добавить шлюз» с тремя 
вкладками: Основные, Расширенные, Маршруты. 

Вкладка «Основные» содержит параметры: 

 Поле Тип определяет протокол создаваемого соединения (Значения: SIP или 
H.323); 

 Поле Имя назначает уникальный идентификатор создаваемому шлюзу; 

 Поле IP должно содержать IP-адрес подключаемого сервера; 

 Параметр Принимать входящие разрешает или запрещает вызовы со 
стороны подключаемого сервера. 
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Рисунок 41 – Окно «Добавить шлюз» вкладка «Основные». 

 

Вкладка «Расширенные» содержит параметры: 

 

 Поле Порт определяет порт сигнализации удаленного сервера настраиваемого 
соединения (Значения по умолчанию: для SIP – 5060, для H.323 – 1720); 

 Поле Кодеки определяет список кодеков поддерживаемых удаленным 
сервером; 

 Поле Медиапатоки включает/отключает режим FastStart для соединения с 
удаленным сервером; 

 Параметр DTMF mode определяет поддерживаемый стандарт типа DTMF-
сигналов для удаленного сервера; 

 Находится за NAT – включает/отключает режим nat для соединения с 
удаленным сервером. 

 

 

Рисунок 42 – Окно «Добавить шлюз» вкладка «Расширенные». 

 

Вкладка «Маршруты» описывает правила обслуживаемых маршрутов удаленным 
сервером и содержит параметры: 
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Рисунок 43 – Окно «Добавить шлюз» вкладка «Маршруты». 

Кнопка  предлагает для ввода 4 поля: 

 Направление – определяет маску создаваемого маршрута. Подробнее о 
правилах создания маршрута можно прочитав Приложение А к данному 
руководству; 

 Поле Примечание должно содержать описание маршрута; 

 Вес – это числовое значение, которое влияет на рейтинг создаваемого 
маршрута, чем выше рейтинг, тем выше приоритет создаваемого маршрута по 
отношению к другим маршрутам обслуживающим маршрутизируемый звонок. 

Ссылка  удаляет ранее созданный маршрут. 

 

2) Для удаления созданного ранее шлюза необходимо перейти на страницу шлюзы и 

нажать кнопку «Удалить шлюз»  в строке списка шлюзов или выбрав чек-боксом 

несколько строк шлюзов и нажав кнопку «Удалить выделенные шлюзы» , появится 
модальное окно «Удалить выделенные шлюз», подтвердить действие нажатием на 

кнопку . 

 

3.  Видеоролики. 

Пункт меню, который открывает страницу «Видеоролики». Данная страница содержит 
инструменты, которые позволяют настроить хранение, осуществлять добавление или 
удаление видеороликов. Файлы видеороликов могут храниться в создаваемых 
директориях или в корне хранилища. Для создания новой директории нажмите кнопку 

, на странице появится поле ввода имени новой директории и кнопки 
подтверждения действия. 

 

 

Рисунок 44 – Поле «Создания директории видеороликов». 

 

 

Для добавления нового файла видеоролика нажмите кнопку , на странице появится 
поле с описанием процесса добавления и кнопка , которая поможет найти 
необходимый для закачки файл в локальном компьютере, после выбора файла следует 
нажать кнопку . 
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Рисунок 45 – Поле «Загрузка файла видеоролика». 

 

 

 

 

Рисунок 46 – Окно «Видеоролики». 

 

 

Удалить или переименовать ранее загруженные файлы видеороликов, а также ранее 
созданных директорий можно нажав на соответствующие ссылки  и в 
списке файлов и директорий. 

 

4.  Настройки. 

Пункт меню, который открывает страницу «Настройки». Данная страница содержит 
сетевые параметры, настраиваемые в соответствии с техническим заданием заказчика. 
Страница содержит вкладки: Основные, Параметры сетевых интерфейсов, Маршруты, 
NAT, P2P, Почта, API, Подключение анонимов, VPN, LDAP. 

Вкладка «Основные» окна «Настройки» содержит параметры Настройки диапазонов 
номеров, Параметры протокола H.323, Параметры SIP, STUN, Настройки времени, 
Настройки протокола веб-интерфейса. 
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Рисунок 47 – Окно «Настройки», вкладка «Основные». 

Диапазоны номеров указывают серверу диапазон номеров из которого сервер 
автоматически выберет номер для создания нового абонента или новой комнаты 
конференции. Эти диапазоны не являются жестким условием, а выступают ориентиром 
серверу при автоматическом выборе номера. 

 

Брэндмауэр настраивается в поле «Сети», перечислением подсетей, по одной подсети в 
каждой строке.  

Примечание: Настройка доступа к портам 5060/udp(SIP) и 1720/tcp (H323). По одному ip 
адресу или адресу сети на строке, адрес сети в виде xxx.xxx.xxx.xxx/xx или 
xxx.xxx.xxx.xxx/xxx.xxx.xxx.xxx, пример 10.0.0.0/24. Если список пуст то по умолчанию 
разрешен доступ с любых ip адресов, если есть хотя бы одна запись то ДОСТУП БУДЕТ 
ТОЛЬКО С УКАЗАННЫХ В СПИСКЕ IP. 

 Параметры H.323 содержат настройки: 

Внутренний гейткипер – позволяет включить/отключить встроенный гейткипера; 

Сигнальный порт – поле определяет номер TCP порта сигнализации H.323 (по умолчанию 
1720); 

UserByAlias – параметр может иметь значение включен или выключен; 

Диапазон H.225/H.245 – определяет диапазон портов для протоколов H.225/H.245. 
Определить диапазоны может потребоваться для проброса портов на маршрутизаторе для 
преодоления NAT в случае если сервер находится в локальной сети, и на сервере включен 
гейткипер.  

Параметр Registration IP служит для определения адреса внешнего гейткипера, под 
управлением которым должен работать сервер Vinteo; 

Registration alias требуется для заполнения при регистрации Vinteo на внешнем 
гейткипере. 

Примечание: "Сигнальный порт" - TCP порт стандартного шлюза, у гейткипера стандартный 
порты 1719/UDP и 1730/TCP и их изменить нельзя. При активном гейткипере все 
участники(абонентское оборудование), использующие технологию H.323 должны быть 
должным образом настроены. Если для каких-то участников не требуется авторизация на 
гейткипере, то поле "H.323 Alias" должно быть пустым. Если вы планируете использовать 
авторизацию с логином и паролем, то логином будет выступать "H.323 Alias". При активном 
гейткипере также возможны прямые вызовы(при условии что конфигурация вашей сети это 
позволяет) между абонентами использующими технологию H.323.  

Параметры SIP содержит поле определения порта протокола SIP (по умолчанию 5060); 

STUN используется для подключения участников по технологии WebRTC. Для работы 
технологии STUN необходимо прописать ip-адрес и порт STUN-сервера.  
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Настраивая время сервера, используйте параметры Часовой пояс, Дата и время 
(параметр доступен для редактирования при выставленном флаге чек-бокса этого 
параметра). 

Настройки интерфейса содержат параметр Использовать HTTPS по умолчанию параметр 
включен, отключение этого параметра позволяет подключаться к интерфейсу по протоколу 
HTTP. 

 

Вкладка «Параметры сетевых интерфейсов» окна «Настройки» содержит параметры 
сетевых интерфейсов конфигурируется стандартным способом. Первый сетевой 
интерфейс является WAN и настраивается заполнением полей: 

 В поле IP вводится ip-адрес сервера; 

 В поле Маска вводится значение маски подсети; 

 Поле Шлюз заполняется ip-адресом шлюза подсети; 

 В поле NTP прописывается ip-адрес ntp-сервера, к которому сервер может 
обратиться за значением точного времени. 

Второй и последующие интерфейсы имеют настройку только двух полей: IP и Маска, 
которые настраиваются аналогично первому интерфейсу 

 

 

Рисунок 48 – Окно «Настройки», вкладка «Параметры сетевых интерфейсов». 

 
Вкладка «Маршруты» окна «Настройки» содержит информацию о таблице сетевой 
маршрутизации сервера Vinteo, а также позволяет добавить новые маршруты. 

 

 

Рисунок 49 – Окно «Настройки», вкладка «Маршруты». 
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Добавление новых маршрутов позволяет определять сетевые интерфейсы, для 
маршрутизации в заданные сети. 
Чтобы добавить новый маршрут необходимо на вкладке «Маршруты» нажать кнопку 

 появится модальное окно «Добавить маршрут» в котором следует 
определить подсеть, маску, шлюз и сетевой интерфейс (все поля обязательны для 
заполнения). 
 

 
 

Рисунок 50 – Окно «Добавить маршрут». 

 
Вкладка «NAT» окна «Настройки» содержит параметры, которые настраиваются в случае, 
когда сервер установлен внутри локальной сети и не имеет собственного внешнего адреса. 
Доступ к серверу обычно осуществляется путем проброса портов сигнализации, а также 
диапазона портов RTP для прохождения медиаданных (голос, видео). Для настройки 
параметров NAT заполняются поля: 

 В поле Внешний IP необходимо ввести внешний адрес маршрутизатора, который 
обеспечивает технологией NAT локальную сеть, в которой размещен сервер; 

 Отметить протоколы, используемые при подключении удаленных абонентов (SIP 
или H.323); 

 Параметры RTP определяет диапазон портов от значения в поле «Начало» до 
значения поля «Конец». 

 

 

Рисунок 51 – Окно «Настройки», вкладка «NAT». 

Вкладка «P2P» окна «Настройки» содержит параметры, записи видеозвонков. Параметр 
«Запись видеозвонков p2p» включает/отключает запись видеозвонков в режиме точка-
точка (p2p). В поле Разрешение выберите одно из значений разрешения записи.  

В поле Видеоролик приветствия p2p выберите один из загруженных ранее видеофайлов 
на сервер для проигрывания его одному из участников до момента ответа на видеозвонок 
другого участника. (дополнительный комфорт для абонентов сервера, совершающих 
звонки в режиме точка-точка). 
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Рисунок 52 – Окно «Настройки», вкладка «P2P». 

 

Вкладка «Почта» окна «Настройки» содержит параметры настройки почтового клиента 
сервера. Используя эти параметры сервер будет осуществлять рассылку уведомлений 
участникам конференций о запланированных конференциях. 

 

 

Рисунок 53 – Окно «Настройки», вкладка «Почта». 

 

Вкладка «API» окна «Настройки» содержит список IP-адресов, с которых разрешены 

запросы к API. Для того, чтобы добавить адреса воспользуйтесь ссылкой  на 
странице.  

 

 

Рисунок 54 – Окно «Настройки», вкладка «API». 
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Вкладка «Подключение анонимов» окна «Настройки» содержит параметры подключения 
участников конференции, которые подключаются как анонимные участники (не являются 
абонентами сервера).  

 

 

Рисунок 55 – Окно «Настройки», вкладка «Подключение анонимов». 

Для настройки подключения анонимов необходимо определить скорость передачи данных 
подключения анонимного участника, видеоразрешение подключения и значение FPS. 

 

Вкладка «VPN» окна «Настройки» содержит параметры подключения к серверу VPN-
туннелем. Vinteo может выступать в режиме сервера или клиента. Параметры «Адрес 
сети» и «Маска» определяют подсеть, которая будет создана при работе VPN сервера. 
Параметр «Bind on IP» позволяет выбрать сетевой адрес, который будет ожидать 
подключения VPN клиентов. Для подключения Vinteo в роли клиента VPN необходимо 
указать адрес VPN сервера, к которому будет происходить подключение и указать логин и 
пароль подключения. 

 

 

Рисунок 56 – Окно «Настройки», вкладка «VPN». 

Вкладка «LDAP» окна «Настройки» содержит параметры подключения к серверу Microsoft 
Active Directory. Vinteo способен используя протокол LDAP автоматически добавлять 
абонентов используя данные пользователей из Microsoft Active Directory. Заполнив 
параметры подключения произойдет соединение, которое можно проверить, нажав кнопку 

, появится модальное окно «Проверка подключения к LDAP серверу», в 
котором отобразятся статусы соединения. 
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Рисунок 57 – Окно «Настройки», вкладка «LDAP». 

 

 

Рисунок 58 – Окно «Настройки», вкладка «VPN». 

 

 

5. Лицензии. 

Пункт меню, который открывает страницу «Лицензии». Данная страница содержит 
информацию о приобретенных лицензиях, а также инструмента для запроса и загрузки 
новых лицензий. Сервер комплектуется тремя видами лицензий: 

 Лицензия на подключения участника с низким разрешением (до VGA); 

 Лицензия на подключение участника с высоким разрешением (до FullHD); 

 Лицензия на подключения неограниченного количества аудио-участников. 

Лицензии могут иметь статус временных, которые будут действовать ограниченное время 
(до 1000 часов). 
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Рисунок 59 – Окно «Лицензии». 

 

Для того чтобы запросить новые лицензии необходимо на странице «Лицензии» заполнить 
соответствующие поля значениями количества запрашиваемых лицензий и нажать кнопку 

, а после нажатия браузер предложит сохранить файл с именем licrequest.lic. 
Сохраненный файл необходимо направить по электронной почте разработчикам 
«VINTEO», для получения файла лицензий с именем newlic.lic.  

Нажать на странице «Лицензии» кнопку  и выбрать на диске локального компьютера 

полученный файл лицензии, после чего нажать кнопку . Произведенные действия 
добавят новые лицензии на сервер, и будет обновлена информация о текущих лицензиях 
сервера. 

 

6. Обновление. 

Пункт меню, который открывает страницу «Обновление». Данная страница содержит 
инструменты для сохранения текущей конфигурации сервера и загрузки ранее 
сохраненных конфигураций и файлов обновлений. 

 

 

Рисунок 60 – Окно «Обновление». 

 

Для сохранения текущей конфигурации (текущих настроек) сервера необходимо на 

странице «Обновления» нажать кнопку , браузер сохранит файл с именем 
configuration.bin. Сохраненный файл содержит текущую конфигурацию сервера и в 
будущем может помочь быстро восстановить настройки сервера. 
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Для загрузки ранее сохраненных конфигураций сервера или файлов обновлений 

необходимо на странице «Обновление» нажать кнопку  и выбрать загружаемый 

файл, после процедуры выбора файла нажать кнопку . Дождаться сообщения 
сервера о успешном выполнении процедуры. 

 

7. Перезагрузка. 

Выбор этого пункта меню вызовет модальное окно «Перезагрузка сервера» подтверждения 
перезагрузки сервера. После подтверждения сервер будет перезагружен, время 
перезагрузки зависит от скорости загрузки сервера, на котором установлен сервер 
конференции «VINTEO», обычно время перезагрузки составляет от 5 до 10 минут. 

 

 

Рисунок 61 – Окно «Перезагрузка сервера». 

 

8. Выключение. 

Выбор этого пункта меню вызовет модальное окно «Выключение сервера» подтверждения 
выключения сервера. После подтверждения сервер будет выключен. 
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ГЛАВА 

4 ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
Порядок действий создания конференций 

1. Создание абонента сервера (регистрация); 

2. Создание конференции; 

3. Редактирование профиля: 

 Добавление участников; 

 Редактирование параметров подключения участников. 

4. Запуск конференции. 

5. Определение общей раскладки конференции и разрешения видеоизображения. 

6. Вызов участников. 

Подключение участников к видеоконференции 

Самостоятельное подключение участника 

Для участников, определенных в проводимой конференции есть возможность самостоятельного 
подключения к конференции. Для этого участнику необходимо вызвать IP-адрес сервера или 
набрать номер конференции.  

Подключение участника администратором проводимой конференции 

«VINTEO» предлагает удобные инструменты администратору для вызова участников в 
конферению.  

 

Запуск конференции с вызовом всех участников 

Для запуска конференции с вызовом всех участников этой конференции следует: 

1. В основном меню конфигурации выбрать пункт меню Конференции – откроется страница 
«Конференции»; 

2. Вызвать правой кнопкой мыши контекстное меню действий и выбрать действие «Запустить и 
вызвать» 

 

 

Вызов участников во время запущенной видеоконференции 

Для вызова участников конференции во время запущенной ранее конференции следует: 

1. На главной странице сервера выбрать конференцию из уже запущенных на сервере из 
таблицы «Управление конференцией»;  
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2. Перейти к списку участников на вкладке «Управление»; 

3. В крайнем левом столбце списка участников отметить определенных участников галочками в 

чек-боксах и нажать кнопку  в строке действий над списком участников. 

 

Рисунок 62 – Окно «Управление конференцией»  
с кнопками действий для выделенных участников. 

 

Подключение участника из автосекретаря администратором видеоконференции 

Для подключения участника из сервиса автосекритарь (подключение анонимного участника) 
администратору следует: 

 На главной странице сервера выбрать конференцию из уже запущенных на сервере из 
таблицы «Управление конференцией»;  

 Перейти к списку участников на вкладке «Управление»; 

 В правой части экрана нажать на зеленый ярлык с  с ндикацией количества 
подключенных анонимных участников к серверу. По нажатию на ярлык будет выведен 
список, в котором каждая строка содержит тип подключения и IP-адрес.  

 

Рисунок 63 – Окно «Список ожидающих подключений»  
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 Нажатие на участнике в списке ожидающих подключений вызовет модальное окно 
«Переместить в конференцию», нажав кнопку подтвердить администратор/модератор 
добавит выбранного участника в конференци. 

 

Рисунок 64 – Окно «Переместить в конференцию»  

 

Проведение конференции 

Анализ информации о проводимой конференции 

«VINTEO» позволяет администратору сервера вести мониторинг проводимой конференции. В 
режиме реального времени доступна статистическая информация по каждому подключенному 
участнику. Это позволяет вести анализ работы системы ВКС. Информация отображается в окне 
«Управление конференцией» в списке участников столбца статусы. 

 

 

Рисунок 65 – Окно «Управление конференцией» с подключенным участником 

При подключении участника администратор сможет наблюдать графическое отображение 
статуса подключения участника, которое вы можете увидеть на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 66 – Окно «Управление конференцией» статусы участника. 
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Серьезной проблемой комфортного проведения конференций являются проблемы конкретных 
участников с каналом передачи данных, при этих проблемах происходят потери пакетов данных, 
что приводит к застыванию видеокартинки, нечеткости изображения и искажению звука. При 

таких проблемах будет появляться знак серой молнии  в строке с участником, который 
испытывает проблемы с сетью передачи данных. В таких случаях часто помогают изменения в 
настройках подключения конкретного участника (уменьшение разрешения видеопотока и 
уменьшение количества кадров передаваемых серверу конференций). После изменений в 
настройках подключения участника, следует совершить переподключение участника к 
проводимой конференции для применения измененных параметров подключения участника. 

 

Основная информация для мониторинга и анализа подключений является информация 
подключения участника, которая передается в виде цветных ярлыков в строке статусов 
участника. Статусы описаны в данной документации в разделе «Управление статусами 
участников». 

 

Полезным инструментом администраторов для мониторинга является отображение скриншотов 
видеопотоков от сервера к участникам. Для того, чтобы увидеть скриншоты необходимо выбрать 
подключенных участников, выделив их в таблице галочками и нажать кнопку действий над 

выбранными участниками  или на нужном участнике вызвать правой 

кнопкой мыши контекстное меню и нажать пункт . 

 

Рисунок 67 – Управление участниками проводимой конференции с выводами скриншотов. 

Нажатие на скриншот развернет его в модальном окне в полном размере. 

Для удобства администрирования конференции в левой части строки подключенного участника 

выведен индикатор активности голоса. Прозрачный вид индикатора и значение 0db говорит о 

том, что от участника звуковой поток передает тишину. Заполнение шкалы индикатора и 
значение под индикатором отличное от ноля говорит о том, что от участника включен микрофон 
и в конференции присутствует звук от этого участника. 

 

Кроме описанных выше примеров работы сервера, существует проблема перегрузки сервера, в 
таком случае администратор, находясь на любой странице управления интерфейсом сервера 
«Vinteo» увидит всплывающее сообщение в верхней части экрана: 
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Рисунок 68 – Сообщение о перегрузке сервера 

 

Перегрузки сервер испытывает при загрузке CPU > 70%.  

 
 

Эти данные помогут администратору в настройке «VINTEO» и оборудования участника 
видеоконференции.  

Настройка видеозвонков в режиме точка-точка (p2p) 

Сервер конференций «Vinteo» имеет уникальный функционал для проведения видеозвонков 
между двумя абонентами сервера.  

Во-первых, любой участник сервера Vinteo может связаться видео звонком с абонентом сервера 
– это означает, что неважно каким протоколом подключены абоненты H.323, SIP или WebRTC, 
сервер одинаково хорошо подключит абонентов друг к другу. Во-вторых, «Vinteo» позволяет 
записывать все видеозвонки между абонентами. Запись происходит в режиме 
видеоконференции с раскладкой 2 участника – это значит, что в запись будет осуществляться с 
синхронизацией видео и голоса каждого участника и на записи будут видны оба абонента 
одновременно. Причем качество изображения видеозаписи видеозвонка может быть настроено 
администратором сервера. И в-третьих - создан дополнительный элемент комфорта при дозвоне 
одним абонентом другому – это проигрывание видеоролика приветствия до ответа абонента, 
которому направлен видеозвонок. 

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами видеозвонков в режиме p2p администратору 
необходимо следить за следующими настройками сервера «Vinteo»: 

1) Настройка параметра «Пропускная способность канала» в окне «Редактирование абонента» 
– значение этого параметра должно быть всегда актуальным; 

2) Настройка параметра «Разрешение в режиме P2P» в окне «Редактирование абонента», чем 
выше разрешение участников видеозвонка, тем качественней и приятней будет проходить 
видеообщение между абонентами; 

3) Настройка параметра «Разрешение» на странице «Настройки» в разделе «Запись 
видеозвонков», рекомендуем использовать значение этого параметра не ниже чем 
максимальное значение параметра «Разрешение в режиме P2P» в меню «Абоненты». Это 
позволит создавать запись видеозвонка в высоком качестве, а также оставить качество 
видеозвонка неизменным; 

4) Если абоненты сервера не приветствуют новые веянья в видеообщении, то параметр 
Видеоприветсвие p2p можно оставить с значением «Не выбрано». 
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Настройка веб-трансляции конференции 

Сервер конференций «Vinteo» способен транслировать проводимые видеоконференции. Доступ 
к трансляции конференции происходит со страницы авторизации сервера.  

 

Рисунок 69 – Окно авторизации «Vinteo». 

 

Необходимо нажать кнопку «Веб-трансляции»  и в поле  ввести пароль 
трансляции, назначенный администратором для конференции. 

 

Рисунок 70 – Окно трансляции «Vinteo». 

Трансляцию можно поставить на паузу, развернуть изображение на полный экран и управлять 
уровнем громкости трансляции. Элементы управления находятся в нижней части 
видеоизображения. 

Включения режима веб-трансляции происходит после запуска сервиса веб-трансляция в 
конференции  

 


