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Благодарим за покупку этого изделия Panasonic.

Внимательно прочтите это Руководство перед использованием изделия и сохраните его
для будущего использования.
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В этом Руководстве может использоваться сокращённое название системы HD видео конференц связи -
"HDVC".

В этом Руководстве во всех номерах моделей по возможности опускается суффикс (например, 
KX-VCA001XX).

Функция работы с двумя сетями будет реализована в ближайшем будущем (только в модели KX-VC1600).

Система HD видео конференц-связи
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Реалистичная видеосвязь
Система обеспечивает реалистичную видеосвязь с плавным изображением высокого качества и 
стереозвуком*1.
*1 При использовании двух или нескольких цифровых микрофонов поверхностного слоя с помощью системных настроек 

можно разрешить использование стереофонического выходного сигнала  (стр. 102). При одновременном 
использовании цифровых и аналоговых микрофонов поверхностного слоя в зависимости от конфигурации системы 
выходной стереосигнал может быть недоступен (стр. 26, стр. 28).

Управление при помощи пульта дистанционного управления (ПДУ), 
аналогичного ПДУ для бытовой электроники, и простой, интуитивно 
понятный графический интерфейс пользователя

Выполнять настройки и управлять работой системы можно с помощью стандартного пульта
дистанционного управления и простого, интуитивно понятного интерфейса.

Стабильное качество связи
В периоды перегрузки сети  автоматическая система управления качеством передачи пакетов
предотвращает потери пакетов и поддерживает требуемое качество изображения и звука при
вызовах по видеоконференции. Таким образом, обеспечивается стабильное качество
видеосвязи даже при связи через Интернет или по мобильным сетям связи.
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Двухпоточный режим (двухэкранная система)
Этот режим позволяет одновременно отправлять участнику видеоконференции изображение с 
видеокамеры и изображение экрана компьютера или изображение вспомогательной видеокамеры.
При этом вы видите и участника, и обсуждаемые данные, что повышает реальность и 
интерактивность совещаний.

Возможность работы в двух сетях (только в модели KX-VC1600)
Указанная функция позволяет подключиться одновременно к двум разным сетям, например, к 
внутренней сети предприятия и к Интернет, что обеспечивает беспроблемную связь устройств как 
внутри, так и вне компании.

Многосторонние конференции
MCU (устройство управления многоузловой конференцией) модели KX-VC1300 может обеспечивать 
организацию многоузловой видеоконференции с числом участников не более четырёх. С помощью 
KX-VC1600 в стандартной комплектации можно проводить многоузловые видеоконференции с 
числом участников до 6, в дальнейшем это число можно увеличить до 10. В обеих моделях поддержка 
многоузловых конференций уже встроена изначально, что расширяет возможности связи.

Возможность выбора источника видеосигнала
Подключив компьютер или видеокамеру к устройству, вы можете показать экран этого компьютера
или изображение с видеокамеры другим участникам вызова по видеоконференции (стр. 70).

Связь с криптографической защитой данных
Пакеты, отправляемые при вызовах по видеоконференции, можно шифровать, чтобы предотвратить 
утечки пакетов, их искажение или перехват.

Услуга KX-VC Series NAT Traversal Service
"KX-VC Series NAT Traversal Service" - это услуга, позволяющая легко и недорого настроить и 
эксплуатировать коммуникационную среду для системы HD видео конференц-связи.*1*2 Эта функция 
позволяет обойтись без сложного конфигурирования маршрутизатора, что позволяет настроить 
среду связи людям, не являющимся администраторами сети. Более того, вы можете назначить 
устройству уникальный номер (Terminal ID), который позволяет вызывать устройство не по IP адресу, 
а по уникальному 7-значному номеру. Это означает, что связь можно установить, сделав вызов, 
подобный телефонному звонку. Связь можно шифровать, т. е. вы можете общаться по Интернету 
безопасно под надёжной защитой.

Подробные сведения об услуге KX-VC Series NAT Traversal Service содержатся 
на следующем сайте:
http://panasonic.net/psn/products/hdvc/nat_traversal/index.html
*1 Эта услуга может оказаться недоступной в зависимости от страны/области использования. Подробные сведения можно 
получить у дилера.
*2 Эта услуга может оказаться недоступной в зависимости от типа маршрутизатора или Интернет-подключения. 

Подробные сведения можно получить у дилера.

Выполнение вызовов по видеоконференции через SIP-сервер
Используя SIP-сервер, вы можете выполнять вызовы по видеоконференции, указывая не IP-адрес, а 
SIP URI (имя пользователя SIP@имя домена SIP). Если второй участник использует то же самое имя 
домена, что и вы, вы можете выполнить вызов по видеоконференции, указав только имя 
пользователя SIP. Информацию о поддерживаемых SIP-серверах вы можете узнать у дилера.
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Выполнение вызовов с H.323 Gatekeeper
Выполнение вызовов с H.323 Gatekeeper позволяет осуществлять соединение не только по IP 
адресу, но и по внутреннему номеру H.323 и по имени H.323. Информацию о поддерживаемых узлах
gatekeepers вы можете узнать у дилера.

Расширенные функции, доступные при использовании ключей
активации

С помощью ключа активации (продаётся отдельно) можно наращивать функции системы (стр. 16). После 
такой модернизации становится возможным использование услуги KX-VC Series NAT Traversal Service, 
а также, в модели KX-VC1600, организация многосторонней конференции с десятью участниками.

Дистанционное управление видеокамерой при помощи ПДУ
Вы можете наклонять камеру вверх, вниз, влево, вправо, а также изменять масштаб изображения, 
увеличивая или уменьшая его (стр. 73). Система позволяет зарегистрировать до 9 шаблонов 
предустановок направления видеокамеры и уровня масштабирования, благодаря чему можно легко
изменить и направление, и масштабирование, выбрав предварительно введённый вариант (стр. 76, 78). 
Дополнительно вы можете воспользоваться своим ПДУ для управления видеокамерой другого 
участника конференции.*1

*1 Чтобы управлять камерой другого участника, требуется соответствующая конфигурация настроек на его стороне (стр. 105).
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Товарные знаки
• HDMI является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком HDMI Licensing

LLC в США и других странах.
• Polycom® - товарный знак, зарегистрированный компанией Polycom, Inc. в США и других

странах.
• Все другие товарные знаки, используемые в данном документе, являются собственностью их

владельцев.

Лицензии
• ЭТОТ ПРОДУКТ ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ НА ПОРТФЕЛЬ 

ПАТЕНТОВ AVC, РАЗРЕШАЮЩЕЙ КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ В ЛИЧНЫХ И 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: (i) КОДИРОВАТЬ 
ВИДЕОСИГНАЛ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ AVC (“AVC VIDEO”) И/ИЛИ (ii)
ДЕКОДИРОВАТЬ  AVC-ВИДЕО СИГНАЛ, КОТОРЫЙ БЫЛ КОДИРОВАН В ХОДЕ В ПРОЦЕССЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ЛИЧНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ И/ИЛИ БЫЛ ПОЛУЧЕН ОТ 
ПРОВАЙДЕРА, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТАКОГО ВИДЕОСИГНАЛА. 
ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ЛЮБОЕ ДРУГОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У MPEG LA, 
L.L.C. WEB-САЙТ HTTP://WWW.MPEGLA.COM

• Этот продукт содержит G.722.1 и G.722.1 Annex C, лицензированные у Polycom®.
• В данном продукте применяется библиотека Qt, лицензированная у компании Digia Plc.

Пожалуйста, прочтите раздел “Лиц. Соглашение” в системных настройках данного продукта. 

Программное обеспечение с открытым исходным
кодом

Части данного продукта, в которых используется программное обеспечение с открытым исходным 
кодом, поставляются в соответствии с условиями GPL (стандартная общественная лицензия) фонда 
бесплатного программного обеспечения и/или LGPL (облегчённая версия GPL) и другими условиями. 
На данное ПО распространяются соответствующие условия. Поэтому, прежде чем приступать к
работе с данным продуктом, прочтите информацию о лицензировании, относящуюся к GPL и LGPL, а
также раздел “О лицензии” в системных настройках. Кроме того, отдельные части программы для 
данного продукта лицензируются в соответствии с условиями MOZILLA PUBLIC LICENSE (MPL

[ОБЩЕСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ MOZILLA]). Не позже трёх (3) лет с момента поставки продуктов 
Panasonic предоставит любому клиенту, обратившемуся к компании с использованием контактной
информации, указанной ниже, за плату, не превышающую стоимости физически 
распространяемого исходного кода, полную пригодную для машинного считывания копию 
соответствующего исходного кода, а также уведомления об авторских правах, определяемые GPL, 
LGPL и MPL. Помните, что действие гарантий на программное обеспечение, лицензируемое в 
соответствии с GPL, LGPL и MPL, не распространяется.
 Контактная информация: http://www.panasonic.net/corporate/global_network/

Прочее
О скриншотах и иллюстрациях, содержащихся в настоящей Инструкции

Скриншоты, иллюстрации и описания, содержащиеся в настоящей инструкции, указаны для случая 
использования модели KX-VC1600 (где применимо, с дополнительными функциями). Если вы
используете  KX-VC1300 или KX-VC1600 (без дополнительных функций), помните, что некоторые 
функции, изображённые на рисунках, в вашей модели будут недоступны.

Авторские права
В программном обеспечении, используемом в данном продукте, применяется исходный код,
полученный от компании Radvision Ltd.
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Части этого ПО: © 1996-2012 RADVISION Ltd. Все права на интеллектуальную собственность и 
документацию в таких частях принадлежат компании RADVISION и защищены законодательством 
США по защите авторских прав, законодательством других стран и международным 
законодательством по защите авторских прав. Компания RADVISION и её поставщики сохраняют все 
права, не предоставленные кому-либо в прямой форме.
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Инструкции по технике безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Сетевая вилка или разъём 

электропитания аппарата должны быть 
легко доступны.

• Для предотвращения пожара или удара 
током не подвергайте аппарат воздействию 
дождя или влаги.

• Аппарат не должен подвергаться воздействию 
капель или струй жидкости, кроме того, на него 
нельзя ставить предметы, наполненные 
жидкостью, например, вазы.

• Все работы по установке данного продукта 
должны быть выполнены 
квалифицированным сервисным персоналом 
или системными установщиками.

• Если АППАРАТ ПОДКЛЮЧЕН К 
ЭЛЕКТРОСЕТИ ПОСТОЯННО без основного 
многополюсного выключателя или 
многополюсного автомата, установку следует 
выполнять в строгом соответствии с 
действующими правилами установки.

• Все подключения должны соответствовать 
местным электротехническим нормам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Перед тем, как подключать или работать 

с этим аппаратом, необходимо прочесть 
содержимое этикеток на его нижней 
панели.

• B этом аппарате следует применять только 
указанный тип батареек.

• Убедитесь, что при установке не перепутана 
полярность батареек. Если они установлены 
неверно, может произойти утечка или взрыв, 
что повлечет за собой утечку электролита или 
приведёт к травме.

• В этом аппарате используются батарейки. При 
замене следует применять только указанный 
тип батареек. Неверное использование или 
замена батареек может привести к перегреву, 
разрушению или взрыву и последующим 
травме или пожару. Утилизация отслуживших 
батареек производится в соответствии 
местным законодательством и нормами по 
переработке твёрдых отходов.

• При замене батареек в пульте дистанционного
управления используйте сухие гальванические 
элементы типа R6 (AA).
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Замечания по работе
При эксплуатации устройства выполняйте 
следующие требования:
1. По вопросам установки,

модификации или ремонта
устройства обращайтесь к дилеру.

2. Не стучите по устройству и не трясите его.
Падение устройства или нанесение ударов
по нему может привести к повреждению или 
разрушению устройства.

3. Не помещайте это устройство в
холодильник или в другие места, где на
него воздействует низкая температура.
Несоблюдение данного требования может 
привести к неисправности или отказу.

4. Устанавливайте устройство на расстоянии 
не менее 2 м от радиаторов отопления, 
офисного оборудования, микроволновых 
печей, воздушных кондиционеров и т. д.
Помехи, создаваемые при работе 
электронными устройствами, могут приводить к 
статическим и электромагнитным шумам в 
других устройствах.

5. Не устанавливайте устройство в местах, где 
оно может подвергаться действию 
сульфида водорода, фосфора, аммиака, 
серы, углерода, кислот, грязи, токсичных 
газов и т. д.
Несоблюдение данного требования может 
привести к повреждению, и срок службы
устройства может уменьшиться.

6. Не обрабатывайте устройство 
инсектицидами или другими летучими 
жидкостями, а также не оставляйте на 
устройстве на длительное время резиновые 
ленты или предметы из винила.
Несоблюдение данного требования может 
привести к повреждению материала устройства 
или отслоению краски.

7. Не перемещайте карты с магнитными
полосами, например, кредитные или
телефонные карты, рядом с микрофоном.
Карты могут стать нечитаемыми.

8. Не подносите устройство к оборудованию,

излучающему электромагнитные волны,

или к намагниченным предметам

      (высокочастотным швейным машинам,

электрическим сварочным
аппаратам,магнитам и т.д.).
Несоблюдение данного требования может
привести к неисправности или отказу.

9. Устройство следует устанавливать на 
расстоянии не менее 10 см от стен.

     При установке вплотную к стене
надлежащая вентиляция устройства
отсутствует, что может привести к
повреждению системы из-за перегрева. 

10. Не устанавливайте устройство на
участках с высокой влажностью, не
допускайте попадания устройства под
дождь.
Главный блок и вилка шнура питания не
являются водонепроницаемыми.

11. Электрическая розетка должна
находиться рядом с изделием и быть
легко доступна.

Условия эксплуатации
В устройстве предусмотрена функция,
автоматически регулирующая передачу речи так,
чтобы обеспечить максимальную разборчивость.
После начала вызова по видеоконференции
регулировка в зависимости от условий окружающей
среды не может быть выполнена мгновенно, и
результирующий речевой сигнал может пропадать
или иметь эхо. В подобных случаях в начале
вызова по видеоконференции проверьте связь,
поочерёдно переговорив со всеми абонентами.

Перемещение устройства
Не перемещайте устройство, если шнуры не
отключены. Несоблюдение данного требования
может привести к повреждению.

Прочее
• Это изделие класса A. При использовании в

бытовых условиях данное изделие может стать
источником радиочастотных помех, в связи с
чем пользователь должен будет принять
соответствующие меры.

• Изделие не может эксплуатироваться при
пропадании электропитания.

• После распаковки устройства надлежащим 
образом утилизируйте колпачок вилки 
питания и упаковочные материалы.
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Защита данных
Рекомендуем соблюдать меры
предосторожности, описанные в данном
разделе, для предотвращения возникновения
следующих ситуаций.
Panasonic не несёт ответственности за
ущерб, вызванный неправильным
применением данного устройства.

Предотвращение потери данных
Следует сделать отдельную запись ключа 
шифрования и вести учёт всей информации,

сохранённой в списке контактов.

Предотвращение раскрытия
данных
• Не устанавливайте устройство в местах, где

к нему возможен несанкционированный
доступ.

• Если в устройстве имеются важные
сведения, храните его в подходящем месте.

• Не храните в устройстве уязвимую 
персональную информацию.

• В следующих ситуациях сделайте запись
ключа шифрования и данных, сохранённых в
списке контактов, и верните устройство в
состояние, в котором оно находилось на
момент поставки.
– Прежде чем выводить устройство из
эксплуатации
– Перед передачей устройства третьему
лицу
– Перед сдачей устройства в ремонт

• Убедитесь, что устройство будет 
ремонтироваться только
сертифицированным специалистом.

Это устройство регистрирует и сохраняет личные 
данные (список контактов, ключ шифрования, 

хронология соединений и т.д.). Чтобы 
предотвратить раскрытие данных, хранящихся в 
данном устройстве, не забудьте удалить все 
данные, зарегистрированные и сохраненные в
устройстве, прежде чем выводить его из
эксплуатации, передавать его другому лицу или
возвращать устройство производителю.

Предотвращение раскрытия 
данных по сети
• Для обеспечения безопасности личных 

переговоров подключайте устройство
только к защищенной сети.

• Во избежание несанкционированного доступа 
подключайте устройство только к сетям с 
надлежащим управлением.

• Убедитесь, что все компьютеры,

подключенные к устройству, соответствуют
современным требованиям безопасности.

• Для предотвращения несанкционированного 
доступа из Интернета активизируйте брандмауэр.

Конфиденциальность и 
право на публичное 
использование
Устанавливая и эксплуатируя данное устройство,

вы несёте ответственность за сохранение 
конфиденциальности и права на использование 
изображений и других данных (в том числе,

акустических, улавливаемых микрофоном).

Используйте данное устройство надлежащим 
образом.

• Так называемая конфиденциальность - это
“юридическая гарантия и право на 
неразглашение без обоснования подробностей 
личной жизни, а также право на возможность 
контроля личной информации. Кроме того,

право на публичное использование - это право 
на запрет фотосъёмки (как лица, так и фигуры) 

отдельного лица и публикации фотографий без
согласия лица, изображённого на них".

• Если функция “Автоматический ответ” 
разрешена, передача начинается сразу же 
после поступления вызова по 
видеоконференции. Приёмник вызова по 
видеоконференции будет начинать передачу в 
любой момент времени, сразу же после 
получения вызова по видеоконференции от 
любого из абонентов. Будьте осторожны, если 
функция “Автоматический ответ” разрешена,

поскольку в этом случае возникает риск,

связанный с вызовом по видеоконференции с 
неожиданным автоматическим ответом на него,

в результате чего может быть нарушено право 
на неприкосновенность частной жизни, либо 
может произойти передача конфиденциальной 
информации абонентам, не имеющим права 
доступа к данной информации.
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Предостережение
Для пользователей в Великобритании 
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С
ЭТИМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ.

Данное устройство в целях безопасности и 
удобства снабжено отформованной
трёхконтактной электрической вилкой специальной
формы. При замене предохранителя следует
убедиться в том, что новый предохранитель имеет
такой же номинал и соответствует стандарту ASTA 

или BS1362.

Проверьте наличие маркировки ASTA         или 
BSI        на предохранителе.

Если в конструкции вилки предусмотрена съёмная 
заглушка, закрывающая предохранитель, то после 
замены предохранителя не забудьте установить её
на место. В случае утраты заглушки 
предохранителя включать вилку в розетку 
запрещается. Новую заглушку предохранителя 
можно приобрести у местного дилера Panasonic.

ЕСЛИ ОТФОРМОВАННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ВИЛКА НЕ ПОДХОДИТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
РОЗЕТКЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В ДАННОМ 
ПОМЕЩЕНИИ, ТО ИЗВЛЕКИТЕ ИЗ ВИЛКИ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ОТРЕЖЬТЕ 
ЭЛЕКТРОПРОВОД ОТ ВИЛКИ И ОТПРАВЬТЕ ЭТУ 
ЗАБРАКОВАННУЮ ВИЛКУ В БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ.

ИСКЛЮЧИТЕ ВСЯКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАБРАКОВАННОЙ ВИЛКИ В
РОЗЕТКУ 13 А, ПОСКОЛЬКУ ИЗ-ЗА НАЛИЧИЯ 
ОГОЛЕННЫХ ПРОВОДОВ ВОЗМОЖНО 
ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ПОРАЖЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

Замена предохранителя: с помощью отвертки 
снимите заглушку предохранителя, замените 
предохранитель и установите на место заглушку.

Информация для пользователей по сбору и 
утилизации оборудования и использованных 
батарей 

Только для пользователей в Европейском 
союзе

Если на изделиях, упаковке и/или
сопроводительных документах указаны
такие символы, это означает, что
используемые электрические и
электронные изделия и батареи
запрещается выбрасывать вместе с
бытовыми отходами.

Для обеспечения соответствующей
обработки, утилизации и переработки эти 
изделия и использованные батареи
необходимо доставить в специальные 
центры сбора в соответствии с
национальным законодательством и
Директивами 2002/96/EC и 2006/66/EC.

Надлежащая утилизация изделий и
батарей позволяет сэкономить ценные
ресурсы и предотвратить любые
потенциальные отрицательные эффекты
на здоровье людей и окружающую среду,

что может произойти при некорректной 
утилизации.

Для получения дополнительной
информации о сборе и переработке
изделий и батарей обратитесь в местные
органы власти, службу утилизации
отходов или пункт продажи этих изделий.

При некорректной утилизации этого
изделия в соответствии с национальным 
законодательством может быть наложен 
штраф.

 Для бизнес-пользователей в
Европейском союзе
Если Вы собираетесь выбросить
электрическое и электронное
оборудование, за подробными
сведениями обратитесь к своему
дилеру.
Информация по обращению с отходами
для стран, не входящих в Европейский
союз
Действие этих символов распространяется
только на Европейский союз. Если Вы
собираетесь выбросить эти изделия,

узнайте в местных органах власти или у 
дилера, как следует поступать с отходами
такого типа.

Примечание относительно символов 
на батарее (два нижних символа 
слева):
Символ слева может использоваться в 
комбинации с символом химического 
элемента. В этом случае батарея 
подпадает под нормы Директивы, 
относящиеся к указанному химическому 
элементу.
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Только для пользователей в Тайване 

Примечание

• В изделии установлена круглая литиевая 
батарея типа CR. При утилизации изделия 
батарею следует вынуть. За подробными 
сведениями обратитесь к дилеру.

Символ постоянного тока:
Питание этой системы HD видео 
конференц-связи 
осуществляется постоянным 
током.

Символ переменного тока:
Адаптер переменного тока 
работает только от сети 
переменного тока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это оборудование соответствует Class A CISPR 32.
При использовании в быту оно может вызывать 
радиопомехи.
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Принадлежности в комплекте/отдельно 
поставляемые принадлежности

В комплект входят следующие принадлежности:
Комплектные принадлежности

Принадлежности Количество

Адаптер сетевого питания (номер запчасти: PGLV1006) 1

Шнур электропитания 1

Пульт дистанционного управления (номер запчасти: N2QAYB001001) 1

Батарейки (элемент R6 [AA]) 2

Отдельно поставляемые принадлежности
Оборудование ниже является принадлежностями, поставляемыми отдельно.

Специальная основная видеокамера

Специальная основная видеокамера:12x 
оптический/10x цифровой трансфокатор,

поддержка панорамирования/наклона

Специальная основная видеокамера: 3x 
оптический/4x цифровой трансфокатор,
поддержка панорамирования/наклона

Модель: GP-VD151 Модель: GP-VD131
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Микрофоны

Микрофон поверхностного слоя (с 
цифровым интерфейсом)
(специальный кабель длиной примерно 
8.5 м в комплекте)

Микрофон поверхностного слоя (с 
аналоговым интерфейсом)
(специальный кабель длиной 
примерно 7 м в комплекте)

Модель: KX-VCA001 Модель: KX-VCA002

Ключи активации
Ключ активации позволяет использовать дополнительные функции.  Подробная информация о 
настройке системы приведена в разделе "Активация расширенных функций" (стр. 125).

Артикул Наименование
Тип ключа 
активации

Целевая 
модель Описание

KX-VCS701
Ключ активации 
(подписка NAT

Traversal на 1 год)

NAT
Traversal 1

год

KX-VC1300
KX-VC1600

Подписка на услугу
KX-VC Series NAT 
Traversal Service.

KX-VCS703
Ключ активации 
(подписка NAT

Traversal на 3 года)

NAT
Traversal 3

года

KX-VC1300
KX-VC1600

Подписка на услугу
KX-VC Series NAT 
Traversal Service.

KX-VCS304

Ключ активации (4-х 
стороннее встроенное
устройство управления 
многосторонней
конференцией)

4-х стороннее
встроенное
устройство
управления 

многосторон-
ней

конференцией

KX-VC1600

Позволяет выполнять 
многосторонние 
вызовы до 10 
участников 
(это число
ограничено 6 в
стандартной 
комплектации).
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Название и назначение компонентов

Основной блок (вид спереди)

A B

D E

C

Светодиод питания
Показывает состояние питания. Если питание включено, светодиод горит зеленым цветом, 
если питание выключено, светодиод выключен.
Приёмник сигнала дистанционного управления
Принимает сигналы дистанционного управления. Максимальная дальность приёма составляет
около 8 м перпендикулярно передней панели и около 3 м в при углах 20° (в секторе 40°).
Входной-выходной разъём гарнитуры
Используется для подключения гарнитуры к устройству (стр. 29).

Замечание

• При подключении гарнитуры звук от другого абонента можно слышать только в ней. Он не
воспроизводится ни дисплеем, ни динамиками.

• При подключении гарнитуры способ передачи звука другому абоненту различается в
зависимости от типа подключенных устройств:

Подключенное устройство                 Звук, отправляемый другому абоненту 

Микрофон поверхностного слоя Звук принимается только микрофоном гарнитуры и 
не принимается микрофонами поверхностного слоя.

Универсальный микрофон Звук принимают и универсальные микрофоны, и
микрофон гарнитуры.

Микрофон поверхностного
слоя и универсальный
микрофон

Звук принимают и универсальные микрофоны, и 
микрофон гарнитуры. Микрофоны поверхностного
слоя звук не принимают. 

Кнопка включения питания
Включает и отключает питание (стр. 35).
Светодиод индикации состояния
Показывает рабочее состояние устройства (стр 22).
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Основной блок (вид сзади)
KX-VC1600

A B C D F

K M TON P Q R S U

E G H I J

L

KX-VC1300

A B C D F

K M TON P Q R

E G I J

U

Разъем управления камерой
Не используется.
Разъём RS-232C
Как правило, не используется. Предназначен только для подключения компьютера при обслуживании.
Разъём USB (стр. 123, стр. 125)
Используется для подключения USB-носителя, который может применяться для сохранения рабочего
журнала и обновления программного обеспечения.
Разъём MIC (Digital) (стр. 25) Используется для цифрового микрофона поверхностного слоя
(поставляется отдельно) (стр. 16).
Разъём MIC (Analog) (стр. 25)
Используется для  аналогового микрофона поверхностного слоя (поставляется отдельно) (стр. 16).
Входной звуковой разъём Audio In L/R (стр. 26)
Используется для подключения универсальных микрофонов (не для микрофона поверхностного слоя).
Выходной звуковой разъём Audio Out L/R
Используется для подключения усилителя или активного динамика (стр. 30). Также используется для 
подключения динамиков при использовании дисплея, у которого нет HDMI-выхода (стр. 31).
Компонентный разъём (только в модели KX-VC1600) (стр. 31)
Используется при подключении дисплея компонентным кабелем видеосигнала.
Разъём функционального заземления
Используется для подключения заземляющего провода, если соединение сильно зашумлено.
Видеопереключатель
Используется для выбора частоты видеосигнала. Одна и та же частота должна быть выбрана у 
всех подключаемых устройств.
Разъём LAN1 (стр. 26)
Подключение сетевого LAN-кабеля.

Разъём LAN2 (только KX-VC1600)
Подключение сетевого LAN-кабеля.
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Разъём RGB (стр. 29)
Используется для подключения компьютера для отправки содержимого его экрана участникам.
Разъём HDMI (стр. 25)
Используется для подключения компьютера для отправки содержимого его экрана участникам.
Разъём для подключения дополнительной камеры (стр. 29)
Используется для подключения второй, дополнительной камеры при помощи HDMI-кабеля, 

чтобы одновременно отображать видеоизображение, отличное от того, которое показывает 
основная камера.
Разъём для подключения основной камеры (стр. 25)
Подключите основную видеокамеру с помощью HDMI-кабеля.
Разъём HDMI1 (стр. 25)
Используется для подключения устройства к дисплею с помощью HDMI-кабеля.
Разъём HDMI2 (стр. 25)
Используется для подключения устройства к дисплею с помощью HDMI-кабеля.
Разъём HDMI3 (только KX-VC1600) (стр. 25)
Используется для подключения к дисплею или видеорекордеру с помощью HDMI-кабеля.
Предназначен для переключения с вашего изображения на записанный видеоматериал.
DC IN (стр. 26)
Подключите сюда питающий шнур постоянного тока от адаптера переменного тока.
Крючок
Предназначен для предотвращения выдёргивания питающего кабеля постоянного тока от 
адаптера.



Пульт дистанционного управления

A

B

C

E

H

I

J

D

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

G

F

Нажмите эту кнопку для перехода в режим ожидания (стр. 22). Питание аппарата можно включить или 
отключить этой же кнопкой, удерживая её более 2 секунд.
Нажмите эту кнопку, чтобы экран вашего компьютера отображался на вашем дисплее и на дисплее 
другого участника во время вызова по видеоконференции. Если вызов по видеоконференции
отсутствует, экран компьютера отображается только на вашем дисплее (стр. 70).
Нажмите эту кнопку, чтобы открыть вызвать экран меню (стр. 38).
Нажмите эту кнопку, чтобы изображение с дополнительной видеокамеры отображалось на вашем 
дисплее и на дисплее другого абонента во время вызова по видеоконференции. Если вызов по 
видеоконференции отсутствует, изображение с дополнительной видеокамеры отображается только на
вашем дисплее (стр. 70).
Нажмите эту кнопку для возврата к домашнему экрану (стр. 36).
Нажмите на эти кнопки, чтобы переместить курсор и выбрать параметры. Этими кнопками также 
настраивается панорамирование, наклон и увеличение PTZ-камеры.
Нажмите эту кнопку, чтобы выполнить вызов по видеоконференции или ответить на подобный вызов
вручную (стр. 44, стр. 54).
Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать функцию, назначенную каждому из цветов. Функции, которые
можно использовать, отображаются в области управления (стр. 37).
Нажмите для регулировки громкости во время вызова.  [+] увеличивает громкость, [–] - уменьшает (стр.
66).
Нажмите, чтобы отключить микрофон во время вызова, чтобы абонент не слышал вашего голоса
(стр. 67).
Нажимайте эти кнопки для набора номера или выполнения настроек, если требуется ввод цифр/
символов (стр. 138).
Нажмите для отображения состояния соединения с сетью и периферийными устройствами (стр. 84).
Нажмите, чтобы показать/скрыть информацию на домашнем экране или экране вызова (стр. 38, стр.
40).
Нажмите, чтобы изменить компоновку содержимого экрана во время вызова (стр. 61).
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Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к главной видеокамере после изображения с 
компьютера или дополнительной видеокамеры (стр. 70).
Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
Нажмите эту кнопку, чтобы подтвердить выбор элемента или ввод данных.
Нажмите для завершения вызова.
Используется для отображения экрана управления камерой (стр. 74).
Используется для управления трансфокатором камеры (увеличение/уменьшение) на вашей 
стороне или на стороне другого участника (стр. 73)
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Светодиодная индикация
Светодиоды показывают рабочее состояние устройства следующим образом:

Индикация Состояние

Выкл. Выкл. • Питание выключено

Красный вкл. Выкл. • Питание включено (кнопка питания: выкл.)

Зелёный
мигает

Синий мигает • Запуск

Красный
мигает

Выкл. • Произошла аппаратная проблема.

Горит
зелёным

Синий мигает • Состояние запуска
• Состояние ожидания

Горит
зелёным Синий вкл. • Во время вызова по видеоконференции

• Выполняется самодиагностика.

Оранжевый мигает
•    Несоответствие частот*1 у устройства и 

дисплея (через 30 секунд мигание
прекращается, и устройство 
перезапускается в безопасном режиме)

•    Произошла ошибка.
• Выполняется обслуживание.
• Происходит обновление программы.

Красный мигает • Произошла серьёзная ошибка.

Выкл. • Экран в режиме ожидания.
*1 Устройства, например, дисплей или видеокамера, работают с определённой частотой видеосигнала в зависимости от
используемого видеоформата. Проверьте, что настройка частоты у них идентична той частоте, которая выставлена в системе 
переключателем Video. За подробными сведениями о частоте обратитесь к дилеру.

Дисплей в режиме ожидания
Если во время вызова по видеоконференции не происходит передачи, и пульт дистанционного 
управления не используется более 10 минут (по умолчанию), либо если на нём нажата кнопка [Video 
Out On/Off], устройство переходит в режим ожидания. Вывод видеосигнала на дисплей
приостанавливается, светодиод состояния выключается.

Режим ожидания отключается при приведении в действие пульта дистанционного управления или при
получении вызова по видеоконференции.

Примечание
• Если система вышла из режима ожидания, но изображения на экране нет, проверьте, не включены

ли настройки энергосбережения дисплея или видеокамеры. Дополнительные сведения о настройках
энергосбережения можно найти в инструкциях по эксплуатации отдельных устройств.

Замечание

• Можно изменить продолжительность промежутка времени до перехода в режим ожидания (стр. 101).
• Система не будет переходить в режим ожидания”, пока на экране отображается изображение с

экрана компьютера или со вспомогательной видеокамеры, даже если с пультом дистанционного
управления не работают в течение некоторого времени.

• После того, как пользователь начинает работать с пультом дистанционного управления, и система 
выходит из состояния ожидания, на дисплее появляется Домашний экран.
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Горит
зелёным

Горит
зелёным Красный вкл.

Горит
зелёным
Горит
зелёным



• Если нажать кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы выйти из состояния
ожидания, то операция, соответствующая данной кнопке, в этом случае выполняться не
будет.

• Если переход в состояние ожидания происходит при редактировании информации в списке
контактов или на другом экране, все несохранённые изменения будут потеряны.

• Для выхода из состояния ожидания требуется около 7 секунд (продолжительность может
быть различной в зависимости от типа дисплея.)
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Подключение и 
подготовка

Подключение оборудования
к сети
Для работы системы помимо самого устройства 
вам понадобятся: видеокамера, дисплей, 
микрофон (поверхностного слоя или обычный) и 
коммутационные кабели. Все устройства, кроме 
микрофонов поверхностного слоя, должны 
удовлетворять следующим требованиям:

Условие

Видео-
камера

Необходим HDMI-выход
(разрешение: 1080p/1080i/720p)

Дисплей*1 Наличие HDMI/компонентного/D-
sub входа (с преобразованием 
компонентный в D-sub)
Убедитесь, что частоты 
устройства и дисплея совпадают.

Универсаль-
ный 
микрофон

Требуется наличие линейного 
выхода (возможно, потребуется 
также микрофонный усилитель)

*1 Если дисплеи могут быть подключены и по HDMI, и по 
компонентному входу, подключайтесь к тому из них, который 
имеет такое же разрешение, что и устройство (стр. 120).

Кабели
Подготовьте имеющиеся в свободной продаже 
кабели:
HDMI-кабель:
Рекомендуется Категория 2 (высокоскоростной)

Примечание

•    Для HDMI-подключения используйте 
кабели с логотипом HDMI  
(сертифицированные HDMI-кабели). 
Использование несертифицированных 
кабелей может оказать негативное 
влияние на работу. HDMI-кабели должны 
иметь разъёмы с защёлками.

LAN-кабель: 100BASE-TX (full duplex)
Не хуже Cat 5

VGA-кабель (для соединения с компьютером 
как источником дополнительного 
видеосигнала):
     15-контактный кабель с разъёмами mini D-Sub

Примечание

• Убедитесь в том, что разъёмы кабелей 
подходят к разъёмам на устройстве и на 
компьютере.
Кабель со стерео разъёмами (для 
подключения универсального микрофона/
усилителя/активного динамика/дисплея [без 
HDMI-разъёма, но с динамиками]):

     Разъём типа RCA

Сетевая среда
При подключении к Интернету требуется 
широкополосное соединение.
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Подключение устройства
В этом разделе описывается, как подключить
основную видеокамеру, дисплей, микрофон, 

LAN-кабель, внешний блок питания и шнур 
питания.

EDC

A

B

G

К своему 
устройству

К 
своему 
устройству

К дисплею

К универсальному 
микрофону

F

На маршрутизатор

Замечание

• Используйте только комплектный шнур
питания.

Примечание

• Прочтите инструкции по эксплуатации
всех подключаемых устройств.

1. Подключение основной видеокамеры.
• Подключите основную видеокамеру к
выводу камеры Main на задней панели
устройства HDMI-кабелем (A).

2. Подключение дисплея.
• Подключите дисплей HDMI-кабелем к
одному из разъёмов HDMI 1-3 на задней
панели (B).

Замечание

• При использовании разъёма HDMI3 на 
задней панели устройства можно 
переключить выдачу своего изображения на 
записанный видеоматериал с HDMI1 или с
HDMI2 (стр. 119).
• Если дисплей несовместим с HDMI,

воспользуйтесь компонентным кабелем. При
таком подключении звук не передаётся, для 
решения этой проблемы необходимо 
подключить усилитель/активный динамик или 
использовать динамики дисплея.
• Если в настройках дисплея стоит игровой 
режим ("game mode"), не выключайте его, так как  
он может уменьшить задержку звука.

3. Подключение микрофона.
Цифровой микрофон поверхностного слоя
(поставляется отдельно)
Подключите цифровой микрофон 
поверхностного слоя к разъёму MIC (Digital) на
задней панели устройства с помощью
специального кабеля (C).
• Используйте только комплектный кабель.
• Вставьте разъём специального кабеля и 

поверните его до щелчка. Если разъём не 
щёлкнул, попробуйте отсоединить кабель и 
перевернуть разъём на кабеле.

Аналоговый микрофон поверхностного слоя
(поставляется отдельно)
Подключите такой микрофон к разъёму MIC 

(Analog) на задней панели устройства с 
помощью специального кабеля (D).
• Используйте только комплектный кабель.
• Стрелка на разъёме кабеля должна быть

повёрнута вверх при подключении кабеля. 

При отключении кабеля надёжно возьмитесь
за разъём и вытащите его.
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Универсальный микрофон
Подключите микрофон к разъёму Audio In L/R
на задней панели устройства с помощью 
стерео кабеля (E) после усиления сигнала в
соответствующем устройстве, например, в
микрофонном усилителе.
• Подключите микрофон, как указано ниже:

– Левый канал ® L
– Правый канал ® R

Замечание

• При одновременном подключении 
микрофона поверхностного слоя и 
универсального микрофона оба 
микрофона можно использовать 
одновременно.

• Для подключения гарнитуры см. раздел 
“ О гарнитуре” (стр. 29)".

4. Подключение к сети.
• Подключите маршрутизатор к разъёму 

LAN на задней панели устройства с
помощью LAN-кабеля не хуже категории 5
(F).

Замечание

• Установите концентратор/

маршрутизатор в режим Auto 
Negotiation.

• Не подключайтесь к 
концентратору/ маршрутизатору, 
работающему в режиме Half
Duplex.

• Подробные сведения о 
маршрутизаторах и другом 
оборудовании DCE, можно найти в 
документации на отдельные
устройства.

5. Подключите шнур питания к адаптеру питания.
• Используйте шнур питания, входящий 

в комплект поставки устройства.

6. Вставьте шнур постоянного тока 
адаптера (G) в разъём DC IN на 
задней панели.

• Используйте только  адаптер переменного 
тока, входящий в комплект поставки 
устройства.

7. Вставьте вилку шнура питания в розетку сети.
• Используйте такую розетку, которая 

удобна для подключения/ отключения
шнура.

Примеры схем системы
Дисплей и главная видеокамера
Установите дисплей и главную видеокамеру в 
одной зоне помещения.

Замечание

• Если вы пользуетесь динамиками,

руководствуйтесь разделом
“Подключение усилителя/активного
динамика” (стр. 30).

Цифровые микрофоны поверхностного 
слоя
Система допускает последовательное включение до 
4 цифровых микрофонов поверхностного слоя.

Назначенные разъёмы для входа и выхода у 
микрофонов поверхностного слоя отсутствуют.

Кроме того, аналоговый микрофон поверхностного 
слоя и универсальные микрофоны можно 
использовать одновременно.

Замечание

• Убедитесь, что микрофоны расположены 
на расстоянии минимум 1 м от дисплея и 
динамиков.

26 Руководство пользователя Версия документа  2014-08  

Подготовка



• Не подключайте более 4 цифровых 
микрофонов поверхностного слоя. Нарушение
данного требования может привести к тому, 

что цифровые микрофоны поверхностного
слоя не будут работать, аналоговый микрофон
поверхностного слоя также работать не будет.

• Если удовлетворяются оба указанных ниже 
условия, другому участнику передаётся 
стереозвук, в противном случае - монозвук:

– В 2-стороннем вызове по 
видеоконференции с помощью системы HD 

видео конференц-связи с применением SIP 

ширина полосы пропускания составляет не
менее 1.8 Мбит/с.

– Положение микрофона определено 
автоматически или вручную для получения
стереозвука (стр. 102).

• Если подключена гарнитура, то она имеет 
приоритет, а звук с цифровых микрофонов 
поверхностного слоя приниматься не будет.

Дальность действия каждого микрофона (радиус 
окружности с микрофоном в центре) зависит от
уровня шума окружающей среды и числа
микрофонов. Разместите микрофоны, как указано
в таблице ниже.

 Уровень
 шума/
 микрофон

Тихое
помещение
(40 дБsplA)

Шумное 
помещение
(50 дБsplA)

1
примерно

3 м
примерно

2.2 м
примерно

1.2 м

2
примерно

2.8 м
примерно

1.5 м
примерно

1 м

3
примерно

2.3 м

примерно
1.3 м —

4
примерно

2 м
примерно

1.1 м —

Примеры схем расположения (обычное 
помещение)
(большим серым кругом указан радиус
действия микрофона):
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Обычное
помещение
(45 дБsplA)

Дисплей

Микрофон

4 м

4 м

Микрофон

Дисплей

4 м

Микрофон

Микрофон

Микрофон

Микрофон

4 м

4 м

4 м

Дисплей



Аналоговый микрофон поверхностного 
слоя
Можно подключить 1 аналоговый микрофон 
поверхностного слоя. Таким образом, вместе с 
цифровыми микрофонами поверхностного слоя
общее число микрофонов составляет 5 штук.

Замечание

• Микрофоны следует устанавливать на 
расстоянии не менее 1 м от дисплея и 
динамиков.

• Микрофон следует устанавливать так,
чтобы разъём микрофона был направлен
в сторону дисплея.

• Если удовлетворяются оба указанных ниже 
условия, другому участнику передаётся 
стереозвук, в противном случае - монозвук:

– В 2-стороннем вызове по 
видеоконференции с помощью системы 
HD видео конференц-связи с применением
SIP ширина полосы пропускания
составляет не менее 1.8 Мбит/с.

– Положение микрофона определено 
автоматически или вручную для 
получения стереозвука (стр. 102).

• Если подключена гарнитура, то она имеет 
приоритет, а звук с аналогового микрофона
поверхностного слоя приниматься не
будет.

Дальность действия каждого микрофона
(радиус окружности с микрофоном в
центре) зависит от уровня шума 
окружающей среды. Разместите
микрофон, как указано в таблице ниже.

Уровень
шума/

микрофон

Тихое
помещение
(40 дБsplA)

Обычное
помещение
(45 дБsplA)

Шумное 
помещение
(50 дБsplA)

1
примерно

2 м
примерно
1.5 м

примерно
1 м

Примеры схем расположения (обычное 
помещение) (большим серым кругом указан радиус
действия микрофона):

Дисплей

MicrophoneМикрофон
Approx. Approx. 

6060°

Около
60°

2 м

Сектор величиной примерно 60° со стороны
разъёма определяет зону, в которой микрофон
не работает.
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Микрофон Микрофон

4 м

4 м

4 м

4 м
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О гарнитуре
Подключите гарнитуру к разъёму гарнитуры на
передней панели устройства.

A
B

К гарнитуре

Замечание

• Проверьте разъём наушника (A) и и
разъём микрофона (B), а затем
подключите гарнитуру.

• Если одновременно подключён и микрофон 
поверхностного слоя, и гарнитура,
приоритет будет иметь звук с микрофона
гарнитуры, а звук с микрофонов
поверхностного слоя приниматься не будет.

• Если одновременно подключен и
универсальный микрофон, и гарнитура,
звук будет приниматься с обоих 
источников.

• Если подключена гарнитура, звук не 
будет воспроизводиться ни дисплеем, 
ни динамиками.

• При использовании разъёма HDMI3 в 
качестве разъёма для записи видео и 
звука, звук будет выдаваться, несмотря на 
подключенную гарнитуру (только у модели 
KX-VC1600).

Подключение дополнительной 
видеокамеры
В этом разделе описывается, как подключить 
дополнительную видеокамеру, изображение с 
которой можно передавать всем участникам 
видеоконференции.
1. Подключение дополнительной видеокамеры.

• Подключите дополнительную видеокамеру 
к разъёму Sub Camera на задней панели 
устройства с помощью HDMI-кабеля.

Замечание

• Вы можете подключать или 
отключать видеокамеру во время 
вызова видеоконференции.

Подключение компьютера
В этом разделе описывается, как подключить к 
устройству компьютер, чтобы отобразить 
содержимое его экрана на дисплее и передать его 
другим участникам.
Вы можете передать содержимое экрана 
компьютера всем участникам.
1. Подключение компьютера.

• Подключите дополнительную видеокамеру 
к разъёму HDMI на задней панели 
устройства с помощью HDMI-кабеля.
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• Компьютер без HDMI-порта можно 
подключить к разъёму RGB на задней 
панели устройства VGA-кабелем.

Замечание

• Вы можете подключать или отключать 
компьютер во время вызова 
видеоконференции.

• Для пeредачи содержимого экрана 
требуется, чтобы он поддерживал одно 
из разрешений: VGA (640 ´ 480), SVGA 
(800 ´ 600), XGA (1024 ´ 768), HD (1280 
´ 720), WXGA (1280 ´ 768, 1280 ´ 800), 
SXGA (1280 ´ 1024), UXGA (1600 ´
1200), WSXGA+ (1680 ´ 1050), Full-HD
(1920 ´ 1080).

• Если к устройству подключен как 
HDMI-, так и VGA кабель, на дисплее 
будет показано изображение, 
передаваемое по интерфейсу HDMI.

Подключение усилителя/
активного динамика
В этом разделе описывается, как подключать 
усилитель/активный динамик.

1. Подключите усилитель/активный динамик к 
гнезду Audio Out L/R на задней панели 
устройства при помощи стерео кабеля.

Замечание

• Подключите усилитель/активный 
динамик, как указано ниже:
– Левый канал ® L
– Правый канал ® R

• Подробные сведения об усилителе или 
активном динамике содержатся в 
документации на соответствующее 
устройство.

Пример схемы расположения: Установите
динамики по обеим сторонам дисплея, как
показано на рисунке:

Микрофон

Главная 
видео-
камера 

Дисплей

Динамик

Динамик

Примечание

• Установите динамики по обеим сторонам 
дисплея. Если вы устанавливаете дисплей 
в передней части помещения, а динамики -
в задней части, левосторонняя/
правосторонняя пространственная 
направленность микрофонов меняются 
местами, и ориентация изображения и
звука на стороне другого абонента будут 
несогласованными.
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Подключение дисплея с помощью 
компонентного кабеля
Если дисплей не имеет разъёма HDMI,
воспользуйтесь для подключения устройства
компонентным кабелем.

1. Подключите дисплей к разъёмам Component

на задней панели устройства, используя для
этого компонентный кабель.

Замечание

• Чтобы использовать динамики дисплея
для вывода звука, подключите дисплей к
гнезду Audio Out L/R (стр. 18) на задней
панели устройства при помощи 
стереокабеля.

• Если дисплей подключен к устройству и по 
HDMI, и по компонентному интерфейсу, 
изображение будет иметь одно и то же 
разрешение независимо от интерфейса.
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Пример конфигурации сети
Схема системы (при использовании Интернета и услуги KX-VC Series NAT Traversal Service)
Совместима с LAN1

Схема системы (при использовании внутренней сети и услуги KX-VC Series NAT Traversal Service)
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LAN1
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KX-VC Series NAT 

Traversal Service



Совместимость с  LAN1 и LAN2 (только KX-VC1600)

Замечание

При использовании подключения к двум сетям (LAN1 и LAN2)
• Используйте LAN1 для подключения к услуге KX-VC Series NAT Traversal Service.
• Используйте LAN2 при применении режима IP и протокола SIP.
• Шлюз по умолчанию должен быть в LAN1.
• NAT или DHCP можно использовать только в LAN1.
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LAN2 LAN1

Маршрутизатор

Маршрутизатор

KX-VC Series 

NAT Traversal 

Service

Интернет

Маршрутизатор



Подготовка пульта управления

Как вставить батарейки
1. Откройте крышку пульта.

2. Вставьте батарейки (сухой элемент R6 [AA]), сначала отрицательный полюс, затем - положительный.
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Включение/выключение питания
Замечание

• Убедитесь, что питание периферийных устройств (например, дисплея, главной видеокамеры)
включено.

• При первом включении питания появляется экран начальных настроек (стр. 41).
1 Нажмите кнопку включения питания на передней панели устройства и удерживайте её более

2 секунд.
• После включения питания светодиод питания начинает мигать зелёным, и затем засветится 

зелёным цветом постоянно. После этого светодиод состояния начинает медленно мигать
синим цветом, и на дисплее появляется домашний экран.

• При выключении питания светодиод 
питания светится красным.

1
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Экраны дисплея

Домашний экран (экран ожидания)
Появляется при включении питания. Также появляется при нажатии кнопки [Home] на пульте 
дистанционного управления.

A

B

C

DF

E

Изображение основной видеокамеры
Показывает изображение, передаваемое с основной видеокамеры.

Информация об устройстве
Отображаемые данные отличаются в зависимости от выбранного режима подключения (стр. 113).

Режим IP: режим подключения, имя устройства, имя пользователя SIP (если используется SIP-

сервер)/номер H.323, имя H.323 (если используется Gatekeeper), IP-адрес LAN1, IP-адрес LAN2  
(только для модели KX-VC1600), максимальная ширина полосы пропускания, значки состояния
шифрования и состояния статического NAT (если используется функция статического NAT).

Режим NAT Traversal: режим подключения, имя устройства, его номер и максимальная ширина
полосы пропускания.

Режим IP/NAT Traversal: режим подключения, имя устройства, номер устройства/имя
пользователя SIP (если используется SIP-сервер)/номер H.323, имя H.323 (если используется
Gatekeeper), IP-адрес в LAN1, IP-адрес в LAN2 (только для модели KX-VC1600), 
максимальная ширина полосы пропускания, значки состояния шифрования и состояния
статического NAT (если используется функция статического NAT).

Замечание

• При выборе локального узла (стр. 91) отображается информация о локальном узле.

Вместо имени устройства отображается имя локального узла. Отображаемая информация 
будет различной в зависимости от режима подключения к локальному узлу.

• Если имя локального узла, имя пользователя SIP, номер H.323 или имя H.323 слишком 
длинны для отображения, они будут сокращены с заменой конечных символов на “...”.

• В режиме работы с двумя сетями используемая локальная сеть отличается в зависимости 
от режима подключения. При использовании SIP в режиме IP будет использоваться LAN2;
в режиме H.323 будут использоваться и LAN1, и LAN2 (только KX-VC1600).
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Значки индикации состояния шифрования
Состояние установок шифрования для SIP/H.323 отражается следующими значками:

Состояние установок

"SIP" и "Encryption (SIP)" включены.

"SIP" включен, "Encryption (SIP)" выключено.

"H.323" включен, "Encryption (H.323)" имеет значение "Best effort".

"H.323" и "Encryption (H.323)" включены.

"H.323" включен, "Encryption (H.323)" выключено.

Значок состояния Static NAT

Значок Состояние установок

В режиме IP параметр "Static NAT" включен.

Группа/Узел
Показывает имя/имя группы, назначенное номеру быстрого набора от 1 до 5. Если имя слишком
длинное для отображения, оно будет сокращено с заменой конечных символов на "...".
Идентификатор пульта дистанционного управления
Показывает идентификатор пульта дистанционного управления (если он задан) (стр. 104).
Кнопка ярлыка
В этой зоне отображаются кнопки ярлыков для доступа к настройкам системы.
Индикация состояния
Значки состояния отображают состояние устройства.

Значок Состояние

Микрофон отключен.

Ошибка сети, ошибка сервера (любая) или ошибка соединения с периферийным

устройством (соединение отсутствует, ошибка устройства и т.д.).
Замечание

• Значок отображается в случае отсутствия соединения, или в случае ошибки

других устройств, например, LAN-кабеля.
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Замечание

• Если параметр "Active Home Menu" имеет значение "OFF" в меню администратора, вы 
можете скрыть значки BCD (стр. 121). Если эти значки скрыты, вы можете снова вызвать их 
на экран, нажав кнопку [Full Screen] на пульте управления.

Экран меню (экран ожидания)
Появляется при нажатии кнопки [Menu] на пульте дистанционного управления. Показывает
операции, которые вы можете выполнять, и настройки, которые можно изменять.

A

B

Список пунктов меню
Показывает различные функции, которыми вы можете пользоваться, и настройки, которые
можно изменять.

Помощь
Показывает операции, которые можно выполнять с помощью пульта дистанционного
управления с целью выполнения функций или изменения настроек.
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Экран вызова по видеоконференции
A

DF

B

C

EG

Информация об абоненте
В режиме IP:
При регистрации абонента в списке контактов: отображается имя абонента/IP адрес.
При отсутствии регистрации абонента в списке контактов: отображается IP адрес абонента, SIP
URI (имя пользователя SIP@имя домена SIP), имя хоста (например, www.example.com), номер H.
323, имя H.323, номер конференц-зала MCU@IP-адрес или имя пользователя SIP MCU@IP-адрес.
Если абонент использует тот же SIP-домен, что и вы, будет отображаться только имя пользователя
SIP, но не SIP URI.

При использовании режима NAT Traversal Mode:
• При регистрации абонента в списке контактов: отображается имя/номер абонента.
• При отсутствии регистрации абонента в списке контактов: отображается номер абонента.
Видеоизображение
Выдача видеоизображения другого абонента, вашего собственного видео или видео, 
поступающего с дополнительного входа видеосигнала, например, с дисплея компьютера или
с дополнительной видеокамеры.
Окно
В зависимости от схемы компоновки экрана в этом окне может отображаться ваше 
собственное изображение или изображение абонента.
Длительность
Отображает длительность текущего вызова по видеоконференции.

Замечание

• Если продолжительность вызова по видеоконференции превышает 100 часов, на экране 
отображается 99h59m.

Помощь
Показывает операции, которые можно выполнять с помощью пульта дистанционного управления.
Индикация состояния сети
Число полос на значке отражает различные уровни загрузки сети.
Вид значка изменяется следующим образом:
0 полос ( ): Сеть сильно перегружена или не хватает ширины полосы пропускания в узле

подключения.
1 полоса ( ): Сеть перегружена.

2 полосы ( ): Сеть незначительно перегружена.

3 полосы ( ): Сеть в норме (не перегружена).
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Замечание

• Если на значке постоянно отображаются 0 полоса или 1 полоса, обратитесь к
администратору сети.

• Во время многосторонних вызовов по видеоконференции значок отображается
на экране каждого узла, но не на вашем собственном изображении.

• Вы можете указать в настройках, будет ли отображаться значок. Эта настройка влияет на 
все показываемые изображения (кроме вашего собственного изображения) (стр. 99).

Например, если отображение значков включено, значок будет отображаться на 
изображении у всех остальных абонентов, но не на вашем изображении. Однако если 
отображение значков отключено, значок не будет отображаться ни на одном изображении.

Независимо от настроек отображения значков значок не отображается, пока отображается 
комбинированный экран изображения от компьютера/видео.

Индикация выключения звука в дополнительном узле  ( )

Значок означает, что в дополнительном узле звук выключен (стр. 67).
Индикация вызова ( )
Значок отображается в момент, когда к вызовы по видеоконференции 
присоединяются новые участники (стр. 58).
Индикация состояния
Состояние устройства отображается значками (стр. 37).

Замечание

• При нажатии кнопки [Full Screen] на пульте дистанционного управления будет показываться
или скрываться информация об абоненте, а также индикация длительности, состояния сети*1

и помощь.
*1 Если была выбрана настройка не отображать индикацию состояния сети, при нажатии кнопки [Full Screen] значок
появляться не будет.

Ввод символов
Для ввода букв и цифр можно использовать пульт дистанционного управления.
• Обратите внимание на допустимые символы в адресе абонента.

– Имя пользователя SIP/ номер конференц-зала MCU: алфавитно-цифровые символы и 
символы . @ : ; " = * + # _- $ \ %  ^ ! ? / ' ( ) [ ] {|} ’ (всего до 60)

– Имя H.323: алфавитно-цифровые символы и символы . = + _ ? $ ! ? / ' ( ) @ (всего до 60)
– Имя домена SIP: алфавитно-цифровые символы и символы . - (всего до 128)
– Номер H.323: цифровые символы и символы # * @ (всего до 20)
– Имена хостов без символа @: алфавитно-цифровые символы и символы . = * + _ - $  ! ? / ' 

( ) (всего до 128)
• Для имен хостов формата user name@domain name, символы и их число совпадает с 

ограничениями, накладываемыми на имя пользователя SIP и имя домена SIP.
• При регистрации адреса в списке контактов можно вводить и символы @ %.
• Вводимая информация должна соответствовать определённому стандарту. 
Подробную информацию можно получить у администратора сети.
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Начальные настройки
Замечание

• Экран начальных настроек появляется при 
первом включении устройства, в 
дальнейшем он показан не будет.

• При первом включении устройства вам 
нужно настроить язык, режим подключения, 
имя устройства, дату и время, а также
сетевые параметры. Все эти настройки 
можно изменить позже.

1. Нажмите кнопку включения питания.
• Появится экран настроек языка.

2. Нажмите  [Enter] и кнопками [ ][ ] выберите 
нужный язык.

Замечание

• Доступны следующие языки: "English"
(английский, установлен по 
умолчанию), "Español": испанский,
"Português": португальский, "       ":
японский, "Русский язык": русский,
" ": китайский.

3. Нажмите [Enter].

4. Нажмите [G].

5. Кнопками [ ][ ] выберите ответ "Yes" и 
нажмите [Enter].
• На дисплее отобразится экран 

настройки режима соединения.

6. Нажмите [Enter] и кнопками [ ][ ]
выберите нужный режим соединения, после 
чего снова нажмите [Enter].

Замечание

• Связь не установится, если вы и 
абонент имеете разные настройки 
режима связи.

• Режимы "NAT Traversal Mode" и "IP / 
NAT Traversal Mode" становятся
доступными только после активации 
доступа к услуге KX-VC Series NAT 
Traversal Service ключом активации.

7. Нажмите [G].

8. Кнопками [ ][ ], выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• На дисплее отобразится экран настройки 
имени устройства.

9. Задайте устройству имя (длиной до 24
символов) (стр. 138).

10. Нажмите [G].

11. Кнопками [ ][ ] выберите ответ "Yes" и 
нажмите [Enter].
• На дисплее отобразится экран настройки 
даты и времени.
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12. Кнопками [ ][ ] выберите нужный 
пункт и введите информацию.
• Введите год (4 цифры), месяц (1–2 цифры), 

день (1–2 цифры), время (по умолчанию в 
24-часовом формате) и выберите формат 
даты (Месяц/День/Год, День/Месяц/Год, 
Год/Месяц/День) и формат времени (12
часов/24 часа).

13. Нажмите [G].

14. Кнопками [ ][ ] выберите ответ "Yes" и 
нажмите [Enter].

15. Кнопками [ ][ ] выберите пункты для 
последующего ввода:

"IP Address": кнопками [ ][ ] выберите, 
будут ли IP-параметры этого устройства ("IP 
Address",  "Subnet mask", "Default Gateway") 
получены автоматически от DHCP-сервера или 
настроены вручную.
– "Auto" (по умолчанию): IP-информация 

предоставляется автоматически.
– "Manual": IP-информация 

настраивается вручную.

Замечание

• Даже если вы выбрали "Auto", может 
возникнуть ситуация, что вы не сможете 
получить IP-адрес, например, из-за проблем,
связанных с перегрузкой сети., тогда в
верхнем правом углу домашнего экрана
появляется сообщение "Address is not
assigned". Обратитесь к администратору 
сети.

"IP Address": введите IP-адрес устройства.
"Subnet mask": введите маску подсети.
"Default Gateway": введите IP-адрес для шлюза, 
используемого по умолчанию.

Замечание

• Параметры "IP Address", "Subnet mask" и 
"Default Gateway" можно вводить при 
условии, что "IP Address" имеет значение
"Manual".

• Если значения "IP Address", "Subnet mask"
или "Default Gateway" содержат подгруппу 
из 1 или 2 знаков, вводите эти числа в том
виде, в котором они указаны. Не вводите эти
числа как [.001].
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильно: [192.168.0.1]
– Неправильно: [192.168.000.001]

"DNS Server": кнопками [ ][ ] выберите, будет
ли информация об IP-адресе для DNS-серверов 
("Primary DNS Server", "Secondary DNS Server") 
получаться автоматически от DHCP-сервера, или
же она будет устанавливаться вручную.
– "Auto" (по умолчанию): получение информации

об IP-адресе автоматически.
– "Manual": ввод информации об IP-адресе

вручную.

Замечание

• Чтобы выбрать "Auto", параметр "IP 
Address" должен иметь значение "Auto".

• Настройка сервера DNS необходима для 
использования услуги KX-VC Series NAT 
Traversal Service, проверки обновлений и для
загрузки из сети нового ПО. 

"Primary DNS Server": введите IP-адрес первичного
DNS-сервера.
"Secondary DNS Server": введите IP-адрес 
вторичного DNS-сервера.

Замечание

• "Primary DNS Server" и "Secondary DNS 
Server" можно вводить только, если "DNS
Server" установлен в "Manual".

• Если значение "Primary DNS Server" или
"Secondary DNS Server" содержит
подгруппу из 1 или 2 знаков, вводите эти
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числа в том виде, в котором они
указаны. Не вводите эти числа как
[.001]. 
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильно: [192.168.0.1]
– Неправильно: [192.168.000.001]

16. Нажмите [G].

17. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Новые настройки вступят в силу после 

автоматической перезагрузки устройства.

Замечание

• Если IP-адрес или маска подсети имеют 
некорректное значение, система выдаёт 
сообщение, указывающее на 
необходимость ввода корректного IP-
адреса или маски подсети.

• В качестве IP-адреса не допускается 
использование группового (multicast) 
или широковещательного (broadcast) 
адреса.
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Выполнение вызова по видеоконференции
Вызов по видеоконференции можно выполнять одним из следующих способов.

Замечание

• Убедитесь, что питание периферийных устройств (например, дисплея, основной
видеокамеры) включено.

• Если вызываемый абонент не отвечает на вызов по видеоконференции в течение около 60

секунд, вызов автоматически завершается.
• С помощью хронологии входящих вызовов можно выполнять только 2-сторонние вызовы по 

видеоконференции.
• Если число закрашенных полос на значке с изображением антенны равно 0, это означает, что 

ширина полосы пропускания имеет величину менее 256 Кб/c на узел. В таком случае качество 
передачи изображения и голоса может ухудшаться.

• Вызовы по видеоконференциям не осуществляются, если на экране настроек типа вызова тип 
вызова, запрограммированный в списке контактов (SIP или H.323), имеет значение "Off".

• Если вызов по видеоконференции осуществляется из профиля с ограничением ввода, и вы 
хотите добавить к вызову абонента, то вызвать абонента путём прямого ввода его адреса из 
хронологии вызовов не удастся.

• Если во время вызова по видеоконференции поступает другой вызов, на дисплее появляется  
диалоговое окно, в котором можно подтвердить или отклонить входящий вызов. Кнопками 
[ ][ ] выберите "Yes" или "No" и нажмите [Enter].

• Выберите "Yes", если вы хотите ответить на вызов по видеоконференции.
• Выберите "No", если вы не хотите отвечать и продолжаете выполнение текущего 

вызова.

Вызовы с использованием номера быстрого набора на 
Домашнем экране

Замечание

•  Для вызова абонента с использованием номера быстрого набора нужно сначала занести в 
справочник номер (стр. 101).

1 Нажмите [Home].
• Появится домашний экран.

1

3 4

2

2 С помощью клавиш набора выберите номер быстрого 
набора (от 1 до 5).
• Появляется информация, зарегистрированная в 

номере быстрого набора.

3 Нажмите [Start],чтобы начать вызов.
• Можно также начать вызов кнопкой [Enter].

4 Если вы хотите завершить вызов, нажмите [End].
• Появится домашний экран.

44 Руководство пользователя Версия документа  2014-08  

S

t

a

r

t

i

n

g

a

V

i

d

e

o

C

o

n

f

e

r

e

n

c

e

Начало видеоконференции



Вызов абонента из списка контактов (2-сторонняя конференция)
Замечание

• Для вызова по видеоконференции абонента из списка контактов необходимо сначала 
зарегистрировать контакт в списке контактов (стр. 86).

• Если на экране настроек сети (стр. 96) параметр "IP Address" имеет значение "Auto", IP-
адрес устройства будет получен автоматически от DHCP-сервера, и поэтому может смениться
на другой IP-адрес вместо адреса, зарегистрированного в списке контактов у абонента. В
таких случаях, если абонент пытается вызвать вас, выбрав зарегистрированный IP-адрес в
своём списке контактов, соединение при вызове не устанавливается. За более подробными
сведениями обратитесь к администратору сети.

1 Нажмите [Menu].
• Появится экран меню.

1

4 5

2, 3

2 Кнопками [ ][ ] выберите "Contact List" и
нажмите [Enter].
• Появится экран списка контактов. Записи 

группируются по вкладкам и отображаются в
алфавитном порядке по полю "Site".

Замечание

• После нажатия [Y] записи будут 
отсортированы по номеру быстрого 
набора.
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3 Кнопками [ ][ ] выберите абонента, которого вы хотите вызвать.

• Можно переходить по вкладкам вперёд и назад, 
используя кнопки [   ][   ] (вкладки, в которых нет 
записей, будут пропускаться.)

• Нажмите цифровую кнопку на пульте дистанционного
управления, чтобы переключиться на вкладку, 
назначенную данной кнопке, как показано ниже.

Замечание

• Вместо выбора записи вызов по 
видеоконференции можно осуществить 
путём использования номеров быстрого 
набора (от 1 до 600).

 

4 Нажмите [Start] для начала вызова.
 

5 Чтобы закончить вызов, нажмите [End].
• Появится домашний экран.
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          1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

Вкладка

–

ABC

DEF

GHI

JKL

MNO

PQRS

TUV

WXYZ

0-9

-&!/

–

Цифровая кнопка 



Вызов с использованием профиля (многосторонние вызовы 
по видеоконференции)

При выполнении многосторонних вызовов из экрана меню можно сделать вызов, используя один из 
20 профилей (от 1 до 20).

Замечание

• Для использования вызова из профиля необходимо предварительно запрограммировать 
профиль в "Profile Settings" (стр. 88).

1 Нажмите [Menu].
• Появится экран меню.

1

4 6

2, 3, 5

2

Кнопками [ ][ ] выберите "Profile" и нажмите [Enter].
• Появится экран ввода данных.

3 Кнопками [ ][ ] выберите нужный профиль,из 
которого вы хотите осуществить вызов.

4 Нажмите [Start] для начала вызова.
• На дисплее появится диалог для 

подтверждения осуществления вызова.

5 Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите [Enter].

6      Для окончания вызова нажмите [End].

• Появится Домашний экран.

Замечание

• Осуществить вызов по видеоконференции 
можно, изменив абонента в выбранном профиле 
перед вызовом (нажатием кнопки [Start]). 
Имейте ввиду, что выбранный абонент сохранён 
не будет.
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1. Нажмите [B].
• Появится экран настроек профиля.

2. Нажмите [Site].
• Появится экран выбора абонента, которого вы 

хотите вызвать.
3. Выберите нужного абонента кнопками  [ ][ ]. 

• В выбранном поле появится символ " ".
4. Для начала вызова нажмите [Start].

• Появится диалоговое окно для подтверждения 
начала вызова.

5. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите [Enter].
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Вызов с непосредственным вводом адреса
В режиме IP вы можете выполнить вызов по видеоконференции, указывая IP-адрес или SIP URI (или
имя пользователя SIP), номер H.323, имя H.323 или номер конференц-зала MCU@IP-адрес. В 
режиме NAT Traversal вы можете выполнить вызов вводом номера.

1 Нажмите [Menu].
• Появится экран меню.

1

9 10

2-5, 
7-8

2 Кнопками [ ][ ] выберите "Manual Dial" и 
нажмите [Enter].
• Появится экран ручного набора номера.

Замечание

• Вместо выполнения шагов 1 и 2 вы можете 
вызвать экран ввода, нажав [Start] в 
Домашнем экране.

3 Кнопками [ ][ ] выберите нужный режим связи
(от "Connection mode 1" до "Connection mode
9") и нажмите [Enter].

4 Кнопками [ ][ ] выберите режим связи
("NAT Traversal Mode", "IP Mode (SIP)", "IP 
Mode (H. 323)").

5 Кнопками [ ][ ] выберите узел (от "Site 1" до "Site 9").

6 В режиме IP введите IP-адрес (или имя хоста), SIP 
URI (или имя пользователя SIP), номер H.323, имя H.
323 или номер конференц-зала MCU@IP-адрес. В 
режиме NAT Traversal введите номер (из 7 цифр). 

Замечание

Перед вызовом многосторонней конференции  
повторите шаги 3-6.

7 Кнопками [ ][ ] выберите "Max. Bandwidth" и 
нажмите [Enter].

8 Кнопками [ ][ ] выберите максимальную полосу 
пропускания, которую можно использовать во 
время видеоконференции ("256 kbps"–"18 Mbps") 
(значение по умолчанию: "9.0 Mbps").
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9 Нажмите [Start] для начала вызова.
• Вы можете также начать вызов кнопкой [Enter].

10 Для окончания вызова нажмите [End].
• Появится Домашний экран.

Замечание

• При использовании модели KX-VC1300 многосторонняя видеоконференция может включать 
максимум трёх участников. При использовании модели KX-VC1600 многосторонняя 
видеоконференция может включать максимум пять участников, а в случае применения ключа 
активации (KX-VCS304) в видеоконференции могут участвовать до 9 абонентов.

• Если подгруппа IP-адреса состоит из 1 или 2 цифр, вводите их в том виде, в котором
они указаны. Не вводите эти числа как [.001].
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильно: [192.168.0.1]
– Неправильно: [192.168.000.001]

• Для выполнения вызова по видеоконференции путем ввода SIP URI (имя пользователя 
SIP@имя домена SIP) вы должны включить "SIP Server" и определить "SIP Server Address", 
"SIP Username" и "SIP Domain Name". При необходимости укажите также "Digest 
Authentication", "Authentication ID" и "Authentication Password" (стр. 115). Более
подробные сведения вы можете получить у администратора сети.

• При выполнении вызова по видеоконференции в пределах вашего собственного домена SIP 

вы можете ввести имя пользователя SIP другого абонента. Если второй абонент находится
вне вашего домена SIP, необходимо дополнительно к имени пользователя SIP данного
абонента указать также имя его домена SIP.
Если имя домена SIP не указано, к адресу автоматически добавляется имя вашего
собственного домена SIP, после чего выполняется вызов. Будьте внимательны, вы можете 
вызвать абонента по ошибке.

• Относительно допустимых символов при вводе адреса обратитесь к стр. 40. 
Введите такое имя, которое разрешает стандарт. Более подробные сведения
вы можете получить у администратора сети.

• Чтобы инициировать вызов по видеоконференции, указав номер конференц-зала MCU@IP-
адрес, необходимо выключить "SIP Server" и "Gatekeeper" (стр. 115, стр. 117).

• Если абонент использует модели KX-VC300/KX-VC600 с версией ПО ранее 3.00 (не включая 
3.00), вы не сможете выполнить вызов по видеоконференции с использованием H.323. 
Вы должны включить "SIP" в экране настроек типа вызова (стр. 115).

• Параметры, которым в экране настроек типа вызова присвоено значение "No" (стр. 115), 
не удастся изменить настройках режима связи.

• При вводе абонента можно обратиться к списку контактов, следуя процедуре ниже (ввести 
абонента из профиля нельзя):

В режиме IP: IP-адрес (или имя хоста), SIP URI (или имя пользователя SIP), H.323 номер, H.
323 имя или номер конференц-зала MCU@IP-адрес.

В режиме NAT Traversal: номер соединения

1. Нажмите [G].
• Появится список контактов.

2. Кнопками [ ][ ] выберите нужный контакт.
• Для выбора нужной вкладки вы может использовать [ ][ ] или цифровые кнопки на 

пульте (стр. 46).
3. Нажмите [Enter].

• При использовании H.323 вы можете осуществить вызов путём ввода IP-адреса абонента (или 
имени хоста), H.323 номера (или H.323 имени).
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Вызов абонента из хронологии вызовов
Можно вызвать по видеоконференции абонента из хронологии вызовов. Хронология вызовов делится на
входящие и исходящие вызовы. 30 последних вызовов по видеоконференции (как входящих, так и 
исходящих) сохраняются в хронологии входящих и исходящих вызовов. Для каждого вызова на экране
хронологии исходящих вызовов и на экране хронологии входящих вызовов отображаются имя
контакта, имя группы, информация об адресе*1, дата и время, продолжительность разговора, 

результат разговора и тип соединения. Если адрес записи в хронологии вызовов удаляется из списка
контактов или редактируется в этом списке, имя контакта в записи в хронологии вызова будет
заменено на информацию об адресе.
*1 Под информацией об адресе понимается следующее.

IP-адрес/имя хоста/SIP URI/номер H.323/имя H.323/номер конференц-зала MCU@IP-адрес/имя пользователя MCU 
SIP@IP-адрес/номер абонента. В режиме NAT Traversal отображается только номер.

Замечание

• Если другой абонент использует то же самое имя домена SIP, что и вы, в хронологии
вызовов будет отображаться только имя пользователя SIP, но не SIP URI (имя пользователя
SIP@имя домена SIP).

Хронология исходящих вызовов:
• При вызовах по видеоконференции с использованием списка контактов отображается имя

контакта. При вызовах по видеоконференции с прямым вводом IP-адреса/SIP URI/номера H.323/

имени H.323/номера конференц-зала MCU@IP-адреса (стр. 49) эта информация отображается
вместо имени контакта. (Эта информация также отображается, если соответствующая запись
существует в списке контактов.)

• При вызовах по видеоконференции с использованием профиля, вызов отображается в 
хронологии исходящих вызовов. Таким образом, последующий вызов этого же участника можно 
осуществить, используя хронологию исходящих вызовов.

• Если последовательные вызовы по видеоконференции были направлены одному и тому же 
получателю, в хронологии исходящих вызовов будет отображаться только последний
вызов.

Хронология входящих вызовов:
• Если IP-адрес вызывающего абонента/SIP URI/номер H.323/имя H.323/номер конференц-зала 

MCU@IP-адрес/номер абонента зарегистрированы в списке контактов, на экране отображается
имя контакта/имя группы. В противном случае отображается IP-адрес (или имя хоста)/SIP URI/

номер H.323/имя H.323/номер конференц-зала MCU@IP-адрес/имя пользователя SIP MCU@IP-

адрес/номер абонента.
• В зависимости от типа MCU вызов по видеоконференции можно принимать по имени 

пользователя SIP MCU@IP-адреса, а не по номеру конференц-зала MCU@IP-адресу. В подобном 
случае вы не можете непосредственно вызывать конференц-зал MCU из хронологии входящих
вызовов.

• При поступлении последовательных неотвеченных вызовов по видеоконференции от одного и
того же абонента в хронологии входящих вызовов будет отображаться только самый последний
вызов.

• При подключении к системе видео конференц-связи, отличной от Panasonic, вполне возможна 
ситуация, когда вы не сможете производить вызовы по видеоконференции по SIP URI (или 
имени пользователя SIP)/H.323 номеру/H.323 имени из хронологии входящих вызовов. В этом 
случае обратитесь к администратору сети.
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1 Нажмите [Menu].
• Появится экран меню.

1

4, 5 6

2, 3

2 Кнопками [ ][ ] выберите "Call History" и нажмите
[Enter].
• Появится экран хронологии исходящих вызовов.

 Замечание

• Результат вызова по видеоконференции отображается в
столбце "Call result" так:

: Связь при вызове по видеоконференции 
установлена.

– : Связь при вызове по видеоконференции
не была установлена.

– : Вызов из профиля
• При вызове из профиля отображается 

идентификатор профиля (PID).
• Если абонент не зарегистрирован в

контактном списке, в хронологии
входящих вызовов будет отображаться
информация об адресе, принятая от 
абонента.

• Если абонент зарегистрирован в контактном
списке, в хронологии исходящих вызовов
будет отображаться имя контакта. Однако в
случае вызова с указанием IP-адреса, SIP
URI (или имени пользователя SIP), номера
H.323, имени H.323 или номера конференц-
зала MCU@IP-адреса/номера абонента (стр.
49), вместо имени контакта будет
отображаться введенная информация, даже
если абонент зарегистрирован в списке
контактов.
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• Если контакт из хронологии входящих вызовов вновь
добавляется в контактный список, хронология
входящих вызовов будет обновляться и отражать
информацию о контакте из контактного списка.

• Если выбирается абонент, не зарегистрированный в
списке контактов, то при нажатии на кнопку [B], будет
появляться экран регистрации списка контактов, и
можно зарегистрировать новый контакт (стр. 88). 
Кроме того, возможно, вы не сможете
зарегистрировать SIP URI (или имя пользователя SIP), 
номер H.323, имя H.323 в хронологии входящих
вызовов в списке контактов по причинам
несовместимости с соответствующими стандартами. В
этом случае обратитесь к администратору сети.

3 Выберите абонента, которому вы хотите позвонить, с помощью кнопок [ ][ ].

Замечание

• При нажатии [Enter] открывается экран
подробностей хронологии вызовов.

• Если локальный узел не выбран (стр. 91),
параметр "Local site name" будет пустым.

• "Bandwidth" отображает аппроксимированную 
полосу пропускания для всех участников 
конференции.

• В зависимости от настроек другого участника 
параметр "Device type" может быть пустым.

• Если нажать [G], появится экран ввода, где 
можно отредактировать адрес перед вызовом.

4 Нажмите [Start].
• Появится экран ввода.

Замечание

• Вы можете изменить число участников 
или отредактировать адрес абонента.

5 Нажмите [Start] для выполнения вызова.

6 Если вы хотите завершить разговор, нажмите [End].
• Появится Домашний экран.
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Ответ на вызов по видеоконференции
В зависимости от вашей настройки, вы можете ответить на приглашение принять участие в
вызове по видеоконференции либо вручную (ответ вручную), либо автоматически
(автоматический ответ)(стр. 98).
Замечание

• Убедитесь, что питание периферийных устройств (например, дисплея, основной
видеокамеры) включено.
• Если параметр "More than one incoming call" выключен в настройках соединения, вы, 

вероятно, не сможете принять вызов по видеоконференции.

Если установлена функция ответа вручную
При поступлении вызова по видеоконференции раздастся звонок входящего вызова и откроется 

диалоговое окно. 

Если вызывающий абонент зарегистрирован в списке 
контактов, на экране отображается местоположение 
вызывающего абонента. 
Если вызывающий абонент не зарегистрирован, 
отображается IP-адрес вызывающего абонента, номер 
абонента или другая информация об абоненте.

Замечание

• Если другой абонент использует то же имя домена SIP, что и вы, будет отображаться только 
имя пользователя SIP, но не SIP URI (имя пользователя SIP@имя домена SIP).

• Если имя группы/название места вызывающего абонента, SIP URI (или имя пользователя
SIP), номер H.323 или имя H.323 слишком длинное для отображения, оно будет сокращено
с заменой конечных символов на "...".

Действия

1 Нажмите [Start].
• Видеоконференция начинается.
• Можно также ответить на вызов

по видеоконференции, нажав
[Enter].

1
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Замечание

• Если вы не ответили на вызов по видеоконференции в течение примерно 60 секунд, 

вызов автоматически завершается.
• Если поступает входящий вызов по видеоконференции во время проведения другой 

видеоконференции, появляется диалоговое окно для подтверждения того, нужно ли 
отвечать на этот вызов.
Кнопками [ ][ ] выберите ответ "Yes" или "No" и нажмите [Enter].
– При выборе ответа "Yes" вы можете ответить на входящий вызов по видеоконференции.
– При выборе ответа "No" вы отклоняете входящий вызов и продолжаете участвовать в 

текущем сеансе видеоконференции.

Если настроена функция автоматического ответа
При поступлении вызова по видеоконференции происходит автоматический ответ на вызов
после одного звонка, после чего начинается передача.
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Подключение к MCU
Подключение к MCU (устройству управления многоузловой конференцией) позволяет вам выполнять
вызов по видеоконференции с участием 10 и более участников.

MCU

интранет

Замечание

• Подключаемые MCU должны отвечать следующим критериям (проверьте настройки MCU):
– Поддерживать связь с использованием SIP или H.323

– Поддерживать связь с использованием H.264 Baseline Profile и H.264 High Profile
– Поддерживать связь с использованием речевых кодеков G.711, G.722, G.722.1 и G.722.1 
Annex C 

• За подробными сведениями о типах MCU обратитесь к дилеру.
• Вызовы по видеоконференции в MCU через SIP-сервер с помощью SIP URI не 

гарантированы. Для выполнения вызовов должны быть заданы IP-адреса.
• Спецификации соединения (например, разрешение) и возможные функции (например,

совместное использование контента) могут различаться в зависимости от MCU, к которому
вы подключаете ваше устройство. За подробными сведениями обратитесь к дилеру.

• Порядок подключения MCU различается в зависимости от MCU. За подробными
сведениями обратитесь к дилеру.

• Звуковой сигнал, отправляемый другому абоненту, является монофоническим.
• Если на дисплее показывается изображение с дополнительной видеокамеры, вы не можете

отправить неподвижное изображение с этой камеры.
• Связь с шифрованием может не поддерживаться. В таком случае подключайтесь к MCU через 

интранет-сеть или VPN. За подробными сведениями обратитесь к дилеру.

• Максимальная ширина полосы пропускания, указанная в настройках в начале подключения,

применяется ко всей продолжительности сеанса подключения к MCU. В зависимости от
условий работы сети вы должны указать подходящее значение ширины полосы пропускания
(стр. 98).
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Дистанционная работа с MCU с помощью тональных сигналов
При подключении MCU вы можете отправлять тональные сигналы, нажимая кнопки (0–9, # или   ) 
на пульте дистанционного управления. Благодаря этому вы можете дистанционно управлять
(например, изменять вид экрана) работой MCU.

Замечание

• Функции и операции, которые можно
выполнять в режиме дистанционного
управления, могут различаться в
зависимости от MCU.

• Если MCU, к которому вы подключаетесь, не
поддерживает работу с тональными
сигналами, появляется сообщение об ошибке.

• Если другой абонент направляет вам
тональные сигналы, звук может прерываться, 

либо могут появляться помехи (”звон”).
• Вы можете работать с устройством абонента, 

отправляя ему тональные сигналы с KX-
VC1600/KX-VC1300/HDVC-MPCS.

1

1 Введите тональный сигнал кнопками (0–9, #, 
или  ).
• Появится поле ввода (A).
A

Замечание

• Поле ввода данных может содержать не
более 16 символов. Если вы ввели 17
символов, первый введенный символ не
будет отображаться в поле ввода, но
пересылаться будут все тональные
сигналы.

• Поле ввода данных не отображается, пока
не введён тональный сигнал.

• Если тональный сигнал не введён в
течение около 3 секунд, поле ввода
данных пропадает.

• Если вы вводите другие тональные сигналы 
после того, как поле ввода данных
исчезнет, тональные сигналы, введённые
ранее, также будут отображаться.
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Добавление участников к текущему вызову по 
видеоконференции (только на основном узле)

(Здесь и далее, узел со встроенным MCU упоминается как "Основной узел", а узел, подключаемый к 
MCU, упоминается как "Дополнительный узел".)

Вы можете добавить абонентов к уже имеющемуся вызову по видеоконференции.
1. Нажмите [Menu].

• Появится экран меню связи.
2. Кнопками [ ][ ] выберите "Make a call" и нажмите [Enter].

• Появится диалоговое окно для выбора метода набора.

3. Кнопками [ ][ ] выберите метод набора ("Profile" или "Manual 
Dial"). При выборе набора с помощью профиля:
• Появится экран настроек/выбора профиля.

1. Кнопками [ ][ ] выберите профиль абонента, которого вы хотите добавить и 
нажмите [Enter].
• В поле выбора появится символ " ". 

При выборе ручного набора:
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• Появится экран ручного набора.

1. Кнопками [ ][ ] запрограммируйте информацию об абоненте, которого вы хотите добавить.

Замечание

• При вводе информации об абоненте вы можете обратиться к списку контактов.
• Нажмите [G].

• Появится экран выбора списка контактов.
Кнопками [ ][ ] выберите контакт и нажмите [Enter].

4. Нажмите [Start].

Замечание

• Если в настройках администратора включено ограничение ввода, экран подтверждения 
метода набора на шаге 2 не появится, а будет отображён экран настройки/выбора профиля. 
Вы можете добавить абонента из контакта, запрограммированного в профиле.
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Отключение участников во время вызова по 
видеоконференции

Вы можете отключить участников во время вызова по видеоконференции.

Отключение при 2-сторонней конференции
1. Нажмите [End].

• Сеанс видеоконференции будет окончен.

Отключение при многосторонней конференции (только основной узел)
1. Нажмите [Menu].

• Появится экран меню.
2. Кнопками [ ][ ] выберите "Disconnect" и нажмите [Enter].

• На дисплее появится диалоговое окно для выбора отключаемого 
участника.

3. Кнопками [ ][ ] выберите отключаемый узел и нажмите [Enter].
• Выбранный узел будет отключен.

Отключение при многосторонней конференции (только дополнительный  
узел)

1. Нажмите [End].
• Вызов по видеоконференции будет закончен.
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Изменение компоновки экрана во время
вызова по видеоконференции 

Во время вызова по видеоконференции вы можете изменить расположение компонентов 
изображения на экране дисплея.

Замечание

• Компоновка экрана может отличаться в зависимости от числа дисплеев, числа сторон 
конференции, должен ли использоваться контент совместно или нет, используется основной 
или дополнительный узел, и вида связи - одним или двумя потоками.

• Компоновку экрана по умолчанию во время вызова по видеоконференции можно изменить 
настройкой "Default Screen Layout" параметра "Video Output" (стр. 119).

1 Нажмите [Layout].
• Экран будет циклически изменяться, 

показывая существующие виды, при каждом
нажатии кнопки [Layout].
– Layout 1: Изображение от абонента

показано во весь экран.
– Layout 2: Изображение от абонента

показано во весь экран, а ваше
изображение показано в окне справа 
(картинка-с-картинкой).

– Layout 3: Изображение от абонента и ваше 
изображение показаны в окнах, 
расположенных рядом (два окна).

– Layout 4: Ваше изображение показано
во весь экран.

1

Пример: 1 дисплей, двусторонняя видеоконференция, без совместного использования 
контента, основной узел, однопоточная связь

[LAYOUT]

Абонент
Абонент Або-

нент

[LAYOUT]

Вы

Вы Вы

[LAYOUT]

[LAYOUT]

Изменение компоновки экрана у абонента
Во время вызова по видеоконференции вы можете изменить расположение компонентов изображения 
на экране дисплея на стороне абонента. Цифры в видах компоновки экрана обозначают приоритет 
изображения каждого узла. (Здесь и ниже, экран с приоритетом 1 назван "основным экраном".)

Действия на основном узле
1. Нажмите [Menu].

• Появится экран меню связи.
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2. Кнопками [ ][ ] выберите "Screen mode settings" и 
нажмите [Enter].
•  Появится диалоговое окно настройки компоновки экрана.

3. Кнопками [ ][ ] выберите нужную компоновку [Enter].
– "Auto": автоматическое изменение компоновки в зависимости от числа участников 

вызова по видеоконференции.
– "CP1" - "CP10": выбор определённой компоновки.

Зависимость компоновки от числа сторон при выборе "Auto"

Число сторон       Номер компоновки

2 CP1

3–4 CP4

5–6 CP6

7–8 CP8

9–10 CP10

Виды компоновки, назначаемые во время вызова по видеоконференции

Номер компоновки Вид компоновки

CP1 1

CP2 1 2

CP4
1 2

3 4
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Номер компоновки Вид компоновки

CP6
1

2

3

654

CP8 1

2

3

8765

4

CP10
1 2

3 654

7 1098

Работа дополнительных узлов
Во время вызова по видеоконференции вы можете пользоваться своим пультом дистанционного 
управления для изменения компоновки экрана со своей стороны.

Замечание

• Если параметр "DTMF layout change" в "MCU Settings" имеет значение "OFF", действия по 
изменению компоновки невозможно выполнить на стороне дополнительного узла (стр. 100). 
Если компоновка изменена на основном узле, она будет изменена и на всех остальных узлах.

Цифровая клавиатура Номер компоновки

*21 CP1

*22 CP2

*23 CP4

*24 CP6

*25 CP8

*26 CP10

Версия документа  2014-08  Руководство пользователя         63

Во время вызовов по видеоконференции



Изменение настроек основного экрана (только 
на основном узле)

Во время вызова можно изменить настройки экрана узла, назначенного основным.
1. Нажмите [Menu].

• Появится экран меню связи.
2. Кнопками [ ][ ] выберите "Main Position settings" и нажмите [Enter].

• Появится диалоговое окно основного экрана.

3. Кнопками [ ][ ] выберите метод переключения.
– "Voice Detection 1": основным экраном автоматически назначается экран участника с 

наивысшей громкостью звука.
– "Voice Detection 2": ваше изображение назначается основным экраном, а экрану участника с 

наивысшей громкостью звука присваивается приоритет 2.
– "Local Site": отображает ваше изображение.
– "Site 1" - "Site 9": основным экраном назначается изображение выбранного узла.

Замечание

• При совместном использовании изображения экрана компьютера или изображения с 
дополнительной камеры на одном экране такое изображение автоматически 
становится основным экраном (для принимающей стороны в режиме однопоточной 
связи).
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Изменение отображения имени узла (только на
основном узле)

Эта настройка определяет, отображать ли имена узлов во время вызова при видеоконференции.
1. Нажмите [Menu].

• Появится экран меню связи.
2. Кнопками [ ][ ] выберите "Site name display" и нажмите [Enter].

• Появится диалоговое окно настройки отображения имени узла.

3. Кнопками [ ][ ] выберите, нужно ли отображать имя узла ("Yes", "No") и нажмите [Enter].

Изменение настроек звука у абонентов (только 
на основном узле)

Вы можете выбрать, нужно ли смешивать звук от абонента со звуком на основном узле во время 
вызова при видеоконференции, или звук абонента нужно отключить.
1. Нажмите [Menu].

• Появится экран меню связи.
2. Кнопками [ ][ ] выберите "Other Site's Audio" и нажмите [Enter].

• Появится диалоговое окно настройки звука абонента .

3. Кнопками [ ][ ] выберите "Mix" или "Mute" и нажмите [Enter].
– "Mix" (значение по умолчанию): звук от абонента и звук от основного узла смешиваются.
– "Mute": отключает звук абонента. Выводится только звук основного узла.
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Регулировка громкости
Во время вызова по видеоконференции громкость можно регулировать.

1 Нажмите [Volume (+/–)].
• Индикатор громкости звука отображается в нижней части

экрана.

1, 2

2 Отрегулируйте громкость клавишами [Volume (+/–)].
• При нажатии [+] громкость голоса  абонента

увеличивается.
• При нажатии [–] громкость голоса  абонента

уменьшается.

Примерно через 3 секунды индикатор громкости звука
пропадает.

Замечание

• Установите уровень громкости вызова по видеоконференции до начала вызова (стр. 102).
• По окончании вызова по видеоконференции уровень громкости возвращается к уровню 

громкости, установленному до вызова.
• Громкость самого дисплея регулировать таким образом нельзя.
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Выключение микрофона
Во время вызова по видеоконференции можно отключить микрофон так, чтобы абонент не слышал 
вас, при этом вы будете слышать голос абонента.

Замечание

• Вы можете отключить микрофон или микрофоны до начала вызова по видеоконференции (стр.
99).

Выключение микрофона (операция, выполняемая с помощью пульта
дистанционного управления)

1 Нажмите [MIC Mute].
• В области индикации состояния на экране

появляется значок (стр. 36), а светодиод
микрофона поверхностного слоя начинает 
светиться красным цветом. Убедитесь, что цвет
светодиода изменился.

• При повторном нажатии [MIC Mute] микрофон 
включается. Светодиод микрофона
поверхностного слоя начинает светиться 
зеленым цветом. Убедитесь, что цвет
светодиода изменился.

1
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Выключение микрофона (операция, выполняемая на микрофоне
поверхностного слоя)

1 Нажмите кнопку отключения микрофона.
• В области индикации состояния на экране 

появляется значок (стр. 36), а светодиод 
микрофона поверхностного слоя начинает 
светиться красным цветом. Убедитесь, что
цвет светодиода изменился.

• При повторном нажатии кнопки
отключения микрофона он включается.

Светодиод на микрофоне поверхностного 
слоя начинает светиться зеленым цветом. 

Убедитесь, что цвет светодиода
изменился.

Замечание

• При подключении нескольких
цифровых микрофонов
поверхностного слоя нажатие
кнопки отключения микрофона на
одном из цифровых микрофонов
поверхностного слоя приводит к
выключению всех цифровых 
микрофонов поверхностного слоя.

• При одновременном
использовании цифровых
микрофонов поверхностного слоя
и аналогового микрофона 
поверхностного слоя при нажатии 
кнопки отключения микрофона на 
одном из микрофонов
поверхностного слоя приводит к
отключению всех микрофонов
поверхностного слоя.

• Если подключена гарнитура, кнопка 
отключения микрофона на
микрофоне поверхностного слоя
работать не будет.

1 1

Цифровой
микрофон 
поверхностного
слоя

Аналоговый
микрофон
поверхностного 
слоя
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Снижение уровня шумов микрофона
Система позволяет снизить уровень помех окружающей среды, улавливаемых микрофоном
(шуршание бумаги и т.д.) во время вызова по видеоконференции. Если такая функция используется,

уровень громкости голосовых сигналов также снижается.

1 Нажмите [Y].
• Появится сообщение "Whisper Mode [ON]",

и включится шумоподавление.

• При повторном нажатии [Y] появится сообщение
"Whisper Mode [OFF]", и шумоподавление
выключится.

Замечание

• Снижение уровня помех возможно только для 
цифровых микрофонов поверхностного слоя.

• Укажите, следует ли разрешать функцию 
снижения уровня помех, до начала вызова по 
видеоконференции (стр. 99).

• По окончании вызова по видеоконференции 
настройки снижения уровня помех 
возвращаются к уровню, установленному до 
начала вызова.

1
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Отображение экрана компьютера и изображения 
с дополнительной видеокамеры

Если к устройству подключены компьютер или дополнительная видеокамера, вы можете отобразить 
содержимое экрана компьютера или изображение с дополнительной видеокамеры на своём дисплее 
или показать его участникам видеоконференции, что удобно при объяснении абонентам определённой 
информации, содержащейся на экране компьютера или на изображении видеокамеры.

Основная 
камера

Основная 
камера

Дополнительная
камера 

Дополнительная
камера 

Компьютер Компьютер

Маршрутизатор Маршрутизатор
Интернет

Замечание

• Разрешение, поддерживаемое устройством: VGA (640 ´ 480), SVGA (800 ´ 600), XGA (1024 ´
768), HD (1280 ´ 720), и WXGA (1280 ´ 768, 1280 ´ 800), SXGA (1280 ´ 1024), UXGA
(1600 ´ 1200), WSXGA+ (1680 ´ 1050), Full-HD (1920 ´ 1080).

1. Во время вызова по видеоконференции нажмите [PC] или [Camera Sub].
При двухпоточной связи:
• Вы можете отправить абоненту изображение со своей видеокамеры, содержимое экрана 

компьютера или изображение с дополнительной видеокамеры. Кроме того, вы можете 
одновременно видеть и данные абонента.

Замечание

• Если двухпоточную связь отключили в настройках связи (стр. 98), или если подключено 
устройство, в котором поддержка такой связи не реализована, используется метод 
переключения экранов.

При использовании метода переключения экранов (здесь и ниже упоминаемого как
"однопоточная связь"):
• Изображение переключается с изображения от основной видеокамеры на содержимое экрана 

ПК или на изображение с дополнительной видеокамеры. Такое же изображение передаётся 
на экран абонента.

2. Для возврата к изображению основной камеры нажмите [Camera Main].
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Пример: однопоточная связь (2 экрана, 4-
сторонняя видеоконференция, на основном узле)

Пример: двухпоточная связь (2 экрана, 4-
сторонняя видеоконференция, на основном узле)

Без совместного доступа к содержимому Без совместного доступа к содержимому

     

С совместным доступом к содержимому С совместным доступом к содержимому
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[LAYOUT]

[LAYOUT]
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[LAYOUT]

[LAYOUT]
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источники 
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источники 
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источники 

Прочие видео-
источники 

Прочие видео-
источники 

Прочие видео-
источники 

Прочие видео-
источники 

Прочие
видео-
источники



Замечание

• Последовательное нажатие [Layout]
приводит к переключению экрана 
содержимого экранов 2 мониторов,
комбинированному экрану с 
содержимым экрана ПК и изображением 
от камеры, и экрану с изображением от 
камеры.

• При однопоточной связи:
– Во время двухсторонней 

конференции в зависимости от
компоновки экрана абонента, 
содержимое его экрана может 
отличаться от вашего. В таком 
случае нужно нажать [Camera Main]
для отмены совместного 
использования контента или 
порекомендовать абоненту изменить  
компоновку его экрана, чтобы она 
была аналогична вашей.

• При двухпоточной связи:
– При совместном использовании 

содержимого экрана ПК или 
изображения с дополнительной 
камеры, абонент может также 
давать доступ к своему контенту. 
Обратите внимание, что в таком 
случае изображение абонента будет 
заменяться изображением 
совместно используемого контента.

• Нажатие кнопок [PC] или [Camera Sub]
на Домашнем экране (экран ожидания) 
отобразит содержимое экрана ПК или 
изображение с дополнительной камеры. 
Если на дисплее имеется содержимое 
экрана ПК или изображение с 
дополнительной камеры, система не 
переходит в режим ожидания. Для 
возврата к Домашнему экрану нажмите 
на кнопку [Camera Main].
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Управление видеокамерой
Если к вашему устройству или устройству абонента подключена PTZ-камера (камера с 
панорамированием, наклоном и масштабированием) или неподвижная камера, вы можете управлять
панорамированием (поперечным движением), наклоном (движением вверх-вниз), а также
масштабом изображения во время вызова по видеоконференции. Вы можете выполнять эти
операции как с основной, так и с дополнительной видеокамерами.

Замечание

• Основной узел может управлять работой камер на всех других узлах, а дополнительные узлы 
могут управлять только своей камерой и основной камерой на основном узле.

• В этом руководстве “PTZ-камерой” называется видеокамера, подвижные части которой 
поворачиваются при изменении направления видеокамеры. “Неподвижной камерой” 
называется видеокамера, которая не имеет движущихся частей и не поворачивается.

• За подробными сведениями о поддерживаемых моделях видеокамер обратитесь к дилеру.
• Число используемых функций может быть ограничено в зависимости от модели 

видеокамеры (например, видеокамера поддерживает только функцию 
масштабирования).

• Если абонент использует систему видеоконференции стороннего разработчика, выполнение
некоторых операций может стать невозможным, либо могут выполняться посторонние
операции.

• Для отключения работы с видеокамерами в режиме ожидания имеется параметр "Direct 
Cam Ctrl on Home Screen" (стр. 105).

• Если хотя бы один из абонентов использует KX-VC400/KX-VC500/KX-VC300/KX-VC600 с 
более ранней версией программы, чем 2.30 (не включая 2.30), вы не сможете управлять
видеокамерами ни у одного из абонентов. В данной ситуации вы можете управлять
только своей собственной видеокамерой.

• Чтобы предоставить возможность управления вашей видеокамерой абонентам, вы в своих 
настройках должны включить параметр "CAM ctrl from remote site(s)" (по умолчанию он 
выключен) (стр. 105).

• Узлы со встроенным MCU должны включить параметр "Camera control transmitting" (по 
умолчанию он выключен).

Прямое управление видеокамерой
Вы можете напрямую управлять операциями 
панорамирования, наклона и масштабирования на 
Домашнем экране и на экране вызова по 
видеоконференции с пульта дистанционного 
управления.

3

1, 2

1. [ ][ ]: Наклон видеокамеры вверх/вниз.

2. [ ][ ]: Перемещение объектива
видеокамеры влево/вправо.

3. [Zoom (+/-)]:
Наезд и отъезд видеокамеры.

Замечание

• Во время выполнения операций при вызове по видеоконференции на экране будет 
отображаться изображение с вашей камеры, таким образом, вы сможете убедиться в 
выполнении этих действий. Когда вы закончите выполнение операций, появится 
Домашний экран.
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Управление видеокамерой из меню

1 Нажмите [CAM Ctrl].
• На экране появится диалоговое окно выбора узла.

Замечание

• После появления диалогового окна выбора 
узла, если в течение примерно 3 секунд не 
было выполнено никаких действий, окно 
исчезает с экрана.

3

1

2, 3

2 Кнопками [ ][ ] выберите узел для вывода 
изображения и нажмите [Enter].
• Появится экран управления камерой.

 

3 Для управления видеокамерой нажимайте 
следующие кнопки на пульте дистанционного 
управления:
[Zoom (+/-)]: Наезд/отъезд
[ ][ ]: Перемещение влево/вправо

[ ][ ]: Наклон вверх/вниз.

• Перемещение продолжается всё время, пока 
вы удерживаете кнопку, и прекращается, как 
только вы отпускаете её. Для более точного
перемещения кратковременно нажмите кнопку 
и тут же отпустите её, затем повторите эти 
действия несколько раз.

• Для возврата к экрану вызова пo
видеоконференции нажмите [Back].
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Замечание

• Чтобы отобразить / скрыть область помощи, нужно нажимать кнопку  [Full Screen] на пульте
дистанционного управления. Кроме того, в меню администратора (стр. 121) можно задать, 
полностью или частично скрывать эту область.

• В следующих случаях вы не можете управлять видеокамерой, даже если нажмёте [CAM Ctrl].
– Если отображается экран компьютера.
– Если отображается экран информации устройства или экран состояния соединений.
– Если отображается диалоговое окно.
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Регистрация предустановки
Если вы не выполняете вызов по видеоконференции, вы можете зарегистрировать до 9
предустановок параметров (панорамирование, наклон, масштабирование и т.д.)
видеокамеры, подключенной с вашей стороны в качестве основной или дополнительной.

Замечание

• Регистрация предустановок возможна только при использовании видеокамер,
поддерживающих функции предустановок. За подробными сведениями обратитесь к дилеру.

• Число используемых функций может быть ограничено в зависимости от модели 
видеокамеры (например, видеокамера поддерживает только функцию 
масштабирования).

1 Нажмите [Home].
• Появится Домашний экран.

Замечание

• Если выполняется регистрация
предустановок для дополнительной
видеокамеры, нажмите [Camera Sub].

5

3, 6

5, 7

2

1, 8

4

2 Нажмите [CAM Ctrl].
• Появится экран управления камерой  

вашей собственной видеокамерой.

3
Нажмите [G].
• Появится экран предустановок.
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4 Нажмите цифровую кнопку (1–9), чтобы
выбрать номер предустановки.
• Выбранный номер предустановки

отображается в верхнем правом углу
экрана.

Замечание

• Если выбран уже зарегистрированный номер 
предустановки и выполнена регистрация 
предустановки, зарегистрированная информация
данной предустановки будет перезаписана.

 

5 Предустановки видеокамеры настраивают с помощью кнопок
на пульте дистанционного управления.
[Zoom (+/-)]: Наезд/отъезд
[ ][ ]: Перемещение видеокамеры влево/вправо.
[ ][ ]: Наклон видеокамеры вверх/вниз.

 

6 Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно для подтверждения 

сохранения настроек.

Кнопками [ ][ ] выберите ответ "Yes" и 
нажмите [Enter].
• Появится экран предустановок.

7
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Вызов зарегистрированной предустановки
В ходе вызова по видеоконференции можно задать собственные настройки направления, масштаба
и лупы для видеокамеры, выбрав зарегистрированную предустановку.

Замечание

• За подробными сведениями о поддерживаемых моделях видеокамер обратитесь к дилеру.

• Во время вызова по видеоконференции вы можете воспользоваться предустановкой, которую 
установил для своей видеокамеры абонент.

1 Нажмите [CAM Ctrl].
• Появится диалоговое окно выбора узла.

Замечание

• Если после появления диалогового окна
выбора не выполняется никаких действий в
течение примерно 3 секунд, диалоговое
окно исчезает.

2

1

3

2 Кнопками [ ][ ] выберите опцию "Local Site" и нажмите [Enter].
• Появится экран управления камерой.

3 Чтобы выбрать номер предустановки для
вызова, нажмите цифровую кнопку (1–9).
• Направление и масштабирование вашей

видеокамеры изменится в соответствии с
зарегистрированной предустановкой.
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Изменение настроек видеокамеры
Независимо от того, находитесь ли вы в режиме вызова по видеоконференции или нет, вы можете 
настраивать яркость, баланс белого и другие параметры видеокамеры, подключенной с вашей
стороны в качестве основной или дополнительной.

Замечание

• Для некоторых моделей видеокамер изменение настроек может быть недоступным. За 
подробными сведениями о совместимых моделях видеокамер обратитесь к дилеру.

1 Нажмите [CAM Ctrl].
• Появится диалоговое окно выбора узла.

Замечание

• Если после появления диалогового окна выбора узла 
не выполняется никаких действий в течение примерно
3 секунд, диалоговое окно исчезает.

1

2, 4

3

2 Кнопками [ ][ ] выберите опцию "Local Site" и нажмите [Enter].
• Появится экран управления камерой.
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3 Нажмите [Menu].
• Появится экран меню камеры.

 

4 Кнопками [ ][ ] выберите пункт, для которого вы хотите 
изменить настройки, и нажмите кнопку [Enter].
• Откроется экран изменения настроек для выбранного
пункта.

Замечание

• Некоторые настройки могут не отображаться в
зависимости от модели видеокамеры.

• Когда вы меняете настройки на экране меню
видеокамеры, другие абоненты не могут управлять
вашей видеокамерой.

Экран яркости "Brightness"
Режим яркости "Brightness Mode": нажмите [Enter] и 
кнопками [ ][ ] выберите "Auto" или "Manual".

Замечание

• Если выбран режим "Manual", вы можете
настраивать яркость с помощью кнопок пульта
дистанционного управления.
[B]: Темнее
[R]: Светлее
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Экран баланса белого "White Balance"
Эта функция служит для настройки цвета таким образом, чтобы при
освещении источниками света различных типов белый цвет всегда
выглядел белым.

"White Balance": Нажмите [Enter] и кнопками [ ][ ] выберите нужное
значение баланса белого ("Auto", "Indoor 1", "Indoor 2", "Outdoor 
(Sunny)", "Outdoor (Cloudy)" или "Calibrate").
Замечание

• Если цвета передаются ненатурально, например, из-за выбора
неверного источника света, выберите "Auto".

• Значение"Indoor 1" рекомендуется, когда в качестве источника
света используются лампы накаливания и т. п. Значение "Indoor 
2" рекомендуется, если в качестве источника света используются
белые люминесцентные лампы с тёплым оттенком, натриевые
лампы и т. п.

• Когда выбрано значение "Calibrate" можно настроить баланс
белого по следующей процедуре:

1. Нажмите [Enter].
• Если баланс белого был установлен ранее путем выбора

значения "Calibrate", из памяти будет вызвано его
состояние, заданное ранее.

2. Поместите перед видеокамерой лист белой бумаги.
3. Нажмите [G].

Экран фокусировки "Focus": кнопками [ ][ ] выберите следующие 
пункты для ввода:

Позиция фокусировки "Focus Position": нажмите [Enter] и кнопками
[ ][ ] выберите центр "Center" или стороны "Sides (Wide)".
Режим фокусировки "Focus Mode": нажмите [Enter] и кнопками 
[ ][ ] выберите автоматический "Auto" или ручной "Manual".

Замечание

• Когда выбран режим "Manual", вы можете настраивать фокус с
помощью кнопок пульта дистанционного управления. 
[B]: Ближе
[R]: Дальше

Экран подсветки "Backlight"
Эта функция служит для настройки цвета таким образом, чтобы
освещённые сзади объекты не выглядели тёмными.

Компенсация подсветки "Backlight Compensation": нажмите [Enter] и 
кнопками [ ][ ] выберите включение "ON" или выключение "OFF".

Экран мерцания "Flicker"
Эта функция исправляет мерцание экрана.

Компенсация мерцания "Flicker Compensation": нажмите [Enter] и 
кнопками [ ][ ] выберите включение "ON" или выключение "OFF".
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Экран цифрового трансфокатора "Digital Zoom" Эта функция
вырезает центральную часть видеоизображения и увеличивает
ее с помощью цифровой обработки.

Цифровой трансфокатор "Digital Zoom": нажмите [Enter] и кнопками [ ]
[ ] выберите включение "ON" или выключение "OFF".

Экран настроек “лупы” "Magnifier Settings"
Эта функция вырезает часть видеоизображения и отображает её в одном из четырёх
углов экрана.

Лупа "Magnifier": нажмите [Enter] и кнопками [ ][ ] выберите включение "ON" или 
выключение "OFF".

Замечание

•  Если вы хотите использовать функцию лупы, выполните следующую процедуру:

1. Выберите "ON" и нажмите [Enter].
• Ваше изображение будет отображаться на весь экран, а увеличиваемый

лупой фрагмент вашего изображения будет отображаться в верхнем
правом углу дополнительного окна.
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2. Кнопкой [G] на пульте дистанционного управления выберите
дополнительные настройки лупы.

Замечание

• Настройки лупы можно записать в предустановку (стр. 76).

(Для выбора участка увеличиваемого лупой фрагмента): Если вы хотите
изменить участок увеличиваемого лупой фрагмента, выберите его, перемещая с
помощью кнопок [ ][ ][ ][ ] обозначающую его рамку.

(Для изменения масштаба увеличиваемого лупой фрагмента):
Если вы хотите изменить размер увеличиваемого лупой изображения,
отображаемого в дополнительном окне, нажмите [R] для приближения или [B]
для удаления.
(Для изменения компоновки экрана):
Если вы хотите изменить положение увеличиваемого лупой фрагмента 
изображения на экране, нажмите [Y]. При каждом нажатии [Y] положение
увеличиваемого лупой фрагмента будет изменяться в следующем
порядке:

Пример: Ограниченная пунктиром часть изображения
увеличивается лупой с отображением в верхней левой 
части экрана.

3. Для возврата к экрану настроек окна лупы нажмите [Back]. Для
возврата к экрану меню камеры нажмите [Menu].

Замечание

• После завершения выбора настроек на каждом из экранов настроек нажмите [Enter]. 
Затем после нажатия [Menu] или [Back] откроется экран меню камеры.
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Отображение состояния подключения
Вы можете проверить состояние подключения сетевых и периферийных устройств 

следующим образом:

1 Нажмите [Status].
• Появится экран состояния соединений. Рядом с сетевыми

устройствами, которые работают неправильно или не
подключены, появляется метка "X".

2

1

2 Нажмите [Back].
• На дисплее вновь появится экран, который

использовался до просмотра экрана состояния 
подключений.
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Отображение информации об устройстве
1 Дважды нажмите [Status].

• Появится экран с информацией об устройстве.
1

Информация об устройстве может быть распределена на 
2 или 3 страницы. Для перехода к следующей странице 
используйте кнопку [R], для возврата к предыдущей - 
нажмите [B].

Замечание

• Состояние шифрования передаваемых данных 
(ON/OFF/ Best effort) отображается в поле  
"Encryption", а разрешение передаваемого 
изображения отображается в поле
"Resolution (send)". Если связи нет, эта
информация не выдаётся.

• Если эта операция выполняется во время
вызова по видеоконференции, можно 
посмотреть и информацию об устройстве 
абонента.

1. Нажмите [R].
• Появится экран с информацией об 
устройстве.

Версия документа  2014-08  Руководство пользователя         85

Отображение состояния соединения



Добавление контактов 
в список контактов

В списке контактов можно зарегистрировать 
информацию о 600 контактах.

Замечание

• При получении вызова по 
видеоконференции во время ввода данных 
открывается диалоговое окно, в котором вы 
должны подтвердить, что ответите на 
вызов по видеоконференции.
Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" или "No"
и нажмите кнопку [Enter].
– Если выбрана опция "Yes", вы можете 

ответить на вызов по 
видеоконференции, но при этом 
несохранённые данные будут потеряны.

– Если выбрана опция "No", вы можете 
продолжить ввод данных.

• В меню администратора можно запретить 
добавление, редактирование и удаление 
записей из списка контактов (стр. 121).

Регистрация нового контакта
1. Нажмите [Menu].

• Появится экран меню.

2. Кнопками [ ][ ] выберите "Contact List" и 
нажмите [Enter].
• Появится экран регистрации списка 
контактов.

3. Нажмите [B].
• Появится экран регистрации списка 
контактов с подробной информацией.

4. Кнопками [ ][ ] выберите данные, вводимые в
следующие поля:
"Site": введите имя контакта (до 24 символов)

(стр. 138).
"Speed Dial": Введите номер быстрого набора из 
справочника (1–600).
"Max. Bandwidth": Нажмите [Enter] и кнопками
[   ] [   ] выберите максимально допустимую полосу 
пропускания ("256 kbps"–"18 Mbps" или опцию
нефиксированной полосы "Not Specified"
[значение по умолчанию]).
Замечание

• Если выбрано значение "Not Specified", 
полоса пропускания ограничивается 
значением, установленным в экране 
соединений (стр. 97).

•  Максимальная полоса пропускания во время 
вызова по видеоконференции 
ограничивается наименьшим настроенным 
значением у любого из участников.

• Видеоконференции не могут использовать 
большую полосу пропускания, чем та, 
которая задана дилером. Подробную 
информацию можно получить у дилера.

"Connection mode": кнопками [ ][ ]
выберите режим связи (тип вызова) ("NAT 
Traversal Mode", "IP Mode (SIP)", или "IP 
Mode (H.323)").
"Address": введите IP-адрес, SIP URI (или имя 
пользователя SIP), номер H.323, имя H.323 или 
номер конференц-зала MCU@IP-адрес или 
номер.
Замечание

• При вводе IP-адреса, если подгруппа IP-
адреса состоит из 1 или 2 цифр, вводите их в 
том виде, в котором они указаны. Не вводите
эти числа как [.001].

Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильно: [192.168.0.1]
– Неправильно: [192.168.000.001]

• Относительно корректности символов, 
вводимых в запись адреса, см. стр. 40.

• Если имя домена SIP абонента совпадает с
вашим, вы можете зарегистрировать только
имя пользователя SIP абонента. Если имя
домена SIP абонента отличается от вашего, 

нужно вводить и имена доменов SIP, и 
имена пользователей SIP.

• Если имя домена SIP не указано,

зарегистрированному контакту 
автоматически добавляется имя вашего 
домена SIP. Это значит, что в качестве
контакта может быть зарегистрирован
посторонний абонент, поэтому будьте 
внимательны, вводя информацию о 
контактах.86 Руководство пользователя Версия документа  2014-08  
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• При использовании H.323 вы можете 
осуществлять вызов абонента вводом
IP-адреса (или имени хоста), H.323
номера (или H.323 имени).

• Вводите значение, которое согласуется 
со стандартами.
Подробную информацию можно
получить у администратора.

5. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно, предлагающее

сохранить настройки.

6. Кнопками [ ][ ] выберите ответ "Yes" и
нажмите [Enter].
• Появится экран списка контактов.

Замечание

• Для ввода другого имени нажмите [B] и
повторите шаги с 4–6.

7. Нажмите [Home].
• Появится Домашний экран.

Редактирование информации 
о контактах
1. Нажмите [Menu].

• Появится экран меню.

2. Кнопками [ ][ ] выберите "Contact List" и
нажмите [Enter].
• Появится экран списка контактов.

3. Кнопками [ ][ ] выберите подлежащий
редактированию контакт.
• Нужную вкладку можно выбрать кнопками 

[ ][ ] или цифровыми кнопками на
пульте дистанционного управления (стр.
46).

4. Нажмите [Enter].
• Появится экран списка контактов с
подробной информацией.

5. Нажмите [G].
• Появится экран редактирования
списка контактов.

6. Кнопками [ ][ ] выберите запись,
подлежащую редактированию, и внесите
нужные изменения.

7. Нажмите [G].
•  Появится диалоговое окно, 

запрашивающее подтверждение
сохранения настроек.

8. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите 
[Enter].
• Появится экран списка контактов с

подробной информацией.

9. Нажмите [Home].
• Появится Домашний экран.

Удаление контакта
1. Нажмите [Menu].

• Появится экран меню.
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2. Кнопками  [ ][ ] выберите "Contact List" a
и нажмите [Enter].
• Появится экран списка контактов.

3. Кнопками [ ][ ] выберите контакт,
который нужно удалить.
• Нужную вкладку можно выбрать кнопками

[ ][ ] или цифровыми кнопками на
пульте дистанционного управления (стр.
46).

4. Нажмите [R].
• Появится диалоговое окно, 

запрашивающее подтверждение
удаления.

5. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран списка контактов.

6. Нажмите [Home].
• Появится Домашний экран.

Регистрация контакта из
хронологии вызовов
Система позволяет регистрировать контакт из
хронологии вызовов.
1. Нажмите [Menu].

• Появится экран меню.

2. Кнопками  [ ][ ] выберите "Call History" и
нажмите [Enter].
• Появится экран хронологии исходящих 

вызовов.
Замечание

• Для просмотра хронологии
входящих вызовов нажмите [G].

3. Кнопками [ ][ ] выберите запись одного 
абонента, которую вы хотите в качестве
контакта и нажмите [B].
• Появится экран регистрации списка

контактов.

4. Кнопками [ ][ ] выберите нужные пункты
и введите информацию.

5. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно,

запрашивающее подтверждение
сохранения настроек.

6. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• В зависимости от того, какой из экранов 

был вызван на шаге 2, появится
хронология исходящих или входящих
вызовов.

7. Нажмите [Home].
• Появится Домашний экран.

Регистрация профиля
Вы можете заранее зарегистрировать настройки для
вызова по видеоконференции в качестве профиля.
Эти настройки включают узлы, которые могут
присоединиться к вызову, тип связи и компоновку
экрана. Всего можно создать до 20 профилей.

Регистрация нового профиля
1. Нажмите [Menu].

• Появится экран меню.

2. Кнопками [ ][ ] выберите "Profile" и 
нажмите [Enter].
• Появится экран списка профилей.
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3. Кнопками [ ][ ] выберите "Not Registered".

4. Нажмите [B].
• Появится экран настроек профиля.

5. Кнопками [ ][ ] выберите следующие поля для 
ввода:
"Group": введите имя профиля (до 24 символов) 
(стр. 138).
"Entry Restriction": кнопками [ ][ ]
выберите, нужно ли ввести запрет доступа тем 
узлам, которые не были зарегистрированы к 
участию в видеоконференции.
– "ON": доступ в конференц-залы ограничен.
– "OFF" (по умолчанию): доступ в конференц-

залы не ограничен.
"Screen Layout": кнопками [ ][ ] выберите 
компоновку экрана.
– "Auto" (по умолчанию): автоматическое 

изменение компоновки экрана в зависимости 
от числа участников видеоконференции.

– "CP1" - "CP10": выбор конкретной настройки 
компоновки экрана (стр. 62).

"The Main Position": кнопками [ ][ ]  выберите 
метод назначения основного экрана (приоритет 1)
– "Voice Detection 1" (по умолчанию): основным 

экраном автоматически назначается экран 
участника с наивысшей громкостью звука.

– "Voice Detection 2": ваше изображение 
назначается основным экраном, а экрану 
участника с наивысшей громкостью звука 
присваивается приоритет 2.

– "Local Site": выдаёт ваше изображение.
– "Site 1" - "Site 20": основным экраном 

назначается изображение выбранного узла.

"Site name display": включение или отключение 
отображения имен узлов во время вызова при
многосторонней видеоконференции.
– "ON" (по умолчанию): отображать имена узлов.
– "OFF": не отображать имена узлов.
"Other Site's Audio": выбор принудительного 
отключения звука абонентов при многосторонней
видеоконференции.

– "Mix": звук от абонента и звук от основного 
узла смешиваются.

– "Mute" (по умолчанию): отключает звук 
абонентов.

6. Кнопками [ ][ ] выберите "Site" и нажмите
[Enter].
• Появится экран выбора узла.

7. Кнопками [ ][ ] выберите "Not Registered" и 
нажмите [Enter].
•  Появится диалоговое окно выбора метода 

ввода.

При выборе "Address Input"
• Появится экран ввода адреса.

Кнопками [ ][ ] выберите
следующие поля для ввода:
"Connection mode": Кнопками [ ]
[ ] выберите режим соединения 
(тип связи) и нажмите [Enter].
– "NAT Traversal Mode": для связи 

используется режим NAT Traversal.
– "IP Mode (SIP)" (по умолчанию): 

для связи используется режим SIP.
– "IP Mode (H.323)": для связи 

используется режим H.323.
"Address": введите IP-адрес, SIP URI 

(или имя пользователя SIP), номер H.

323, имя H.323 или номер конференц-

зала MCU@IP-адрес или номер.
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Нажмите [G].
• Появится экран выбора узла.
Если выбран пункт "Contact List":"
• Появится экран списка контактов.

Кнопками [ ][ ] выберите
абонента, подлежащего регистрации, 
и нажмите [Enter].

• Появится экран выбора узла.
Если выбран пункт "Call History":
• Появится экран хронологии исходящих 

вызовов.
Кнопками [ ][ ] выберите 
абонента, подлежащего регистрации,
и нажмите [Enter].

• Появится экран вызова узла.
8. Нажмите [G].

• Появится диалоговое окно, 
запрашивающее подтверждение
сохранения настроек.

9. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите 
[Enter].
• Появится экран списка профиля.

10. Нажмите [Home].
• Появится Домашний экран.

Замечание

• Для того, чтобы зарегистрировать еще один 
контакт, нажмите [B] и повторите шаги 3-8.

• Всего можно зарегистрировать до 20
соединений, но число используемых 
соединений будет автоматически 
уменьшено за счёт соединений с 
некорректными настройками ("Not Set", 
"Connection mode (Call type)"), начиная с 
верхней части списка.

Редактирование информации
в профиле
1. Нажмите [Menu].

• Появится экран меню.

2. Кнопками [ ][ ] выберите "Profile" и 
нажмите [Enter].
• Появится экран списка профиля.

3. Кнопками [ ][ ] выберите профиль, 
подлежащий редактированию.

4. Нажмите [B].
• Появится экран настройки профиля.

5. Кнопками  [ ][ ] выберите пункт, 
подлежащий редактированию.

6. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно, 

запрашивающее подтверждение
сохранения настроек.

7. Кнопками  [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран списка профиля.

8. Нажмите [Home].
• Появится Домашний экран.

Удаление профиля
1. Нажмите [Menu].

• Появится экран меню.

2. Кнопками [ ][ ] выберите "Profile" и 
нажмите [Enter].
• Появится экран списка профиля.

3. Кнопками [ ][ ] выберите профиль, 
подлежащий удалению.

4. Нажмите [R].
• Появится диалоговое окно, 

запрашивающее подтверждение
удаления.

5. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите  
[Enter].
• Появится экран списка профиля.

6. Нажмите [Home].
• Появится Домашний экран.
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Выполнение настроек 
локального узла
Вы можете зарегистрировать до 10 локальных узлов. 

Одно устройство можно использовать в нескольких
помещениях для деловых встреч, при этом нет
необходимости изменять настройки сети и режима
подключения.

Замечание

• Для того, чтобы скрыть экран локального 
узла, можно воспользоваться меню 
администратора (стр. 121).

Регистрация локального узла
1. Нажмите [Menu].

• Появится экран меню.

2. Кнопками  [ ][ ] выберите "Select local 
site" и нажмите [Enter].
• Появится экран локального узла.

3. Кнопками [ ][ ] выберите "Not Registered" и 
нажмите [B].
• Появится экран настроек локального узла.

4. Кнопками [ ][ ] выберите следующие поля 

для ввода:
"Add Local Site": нажмите [Enter] и кнопками [ ]

[ ] выберите метод создания.
– "Add New" (по умолчанию): создайте 
новые записи.
– "Copy from basic settings": повторное 

использование настроек из верхней строки 
экрана выбора локального узла (основные 
настройки).

– "Copy from device name (1)" - "Copy from
device name (9)": повторное использование 
настроек идентификатора локального узла
(1 - 9) экрана выбора локального узла.

"Device type": введите имя устройства для 
локального узла.
"Connection mode": нажмите [Enter] и 

кнопками [ ] [ ] выберите режим связи (IP 
Mode, NAT Traversal Mode, IP / NAT Traversal 
Mode) (по умолчанию: "IP Mode").

5. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно, 

запрашивающее подтверждение
сохранения настроек.

6. Кнопками  [ ][ ] выберите  "Yes" и нажмите
[Enter].
• Произойдёт автоматическая перезагрузка, 

после которой нужно применить настройки 
для выбранного локального узла.

Выбор локального узла
1. Нажмите [Menu].

• Появится экран меню.

2. Выберите "Select local site" и нажмите
[Enter].
• Появится экран выбора локального узла.

3. Кнопками [ ][ ] выберите локальный узел, 
который вы хотите использовать. Замечание

• Выбранный в данный момент
узел помечен в "Selected"
символом ”         “.

• Для незарегистрированных узлов 
появляется сообщение "Not 
Registered" .

4. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно, 

запрашивающее подтверждение
использования выбранного 
локального узла.
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5. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Устройство автоматически перезагрузится.

Замечание

• При изменении режима соединения в 
зависимости время перезагрузки может 
варьироваться в зависимости от состояния 
сети.

• Функция активна, если параметр "Same
setting after restart" в "Select local site
set." выключен (стр. 123).

Удаление информации о локальном узле
1. Нажмите [Menu].

• Появится экран меню.

2. Кнопками  [ ][ ] выберите "Select local 
site" и нажмите [Enter].
• Появится экран локальных узлов.

3. Кнопками [ ][ ] выберите локальный узел, 
подлежащий удалению.

4. Нажмите [R].
• Появится диалоговое окно, запрашивающее 
подтверждение удаления.

5. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран выбранного локального узла.

6. Нажмите [Home].
• Появится Домашний экран.
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Изменение системных настроек/
выполнение обслуживания системы

Вы можете устанавливать, изменять и подтверждать различные функциональные настройки 
устройства.

Замечание

• Если во время ввода данных поступил вызов по видеоконференции, появляется
диалоговое окно, в котором вы должны подтвердить ответ на вызов по
видеоконференции.
Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" или "No" и нажмите [Enter].
• Если выбрана опция "Yes", вы можете ответить на вызов по видеоконференции, но
при этом несохранённые данные будут потеряны.
• Если выбрана опция "No", вы можете продолжить ввод данных.

1. Нажмите [Menu].
• Появится экран меню.

2. Кнопками [ ][ ] выберите "Settings" и нажмите [Enter].
• Появится экран системных настроек.

Экран списка системных настроек
Настройка устройства:
Задайте имя устройства (стр. 96).

B Настройка даты и времени:
Задайте дату и время (стр. 96).

C Настройки сети:
Задайте настройки сети (стр. 96).

D Настройки связи:
Задайте параметры связи (стр. 97).

E Настройки MCU:
Задайте параметры встроенного 
MCU (стр. 99).

Предыдущая 
страница

[ ] [ ]
Последующая 

страница

  

[B]  [R]
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F Настройки номеров быстрого 
набора: здесь можно задать номера 
быстрого набора, отображаемые на 
Домашнем экране.(стр. 101).

G Настройки режима ожидания:
Установка времени до перехода в 
режим ожидания (стр. 101).

H Настройки звука:
Настройка мелодии при запуске и в 
начале вызова по 
видеоконференции (стр. 101).

I Настройка положения микрофона:
здесь можно настроить расположение 
цифровых микрофонов 
поверхностного слоя (стр. 102).

J Настройки пульта дистанционного 
управления:
Присвоение идентификаторов ПДУ 
и основному устройству (стр. 104).

Предыдущая 
страница

[ ] [ ]
Последующая 

страница

  

[B]  [R]

K Настройки камеры:
Настройка камеры на вашем 
собственном узле (стр. 105).

L Языковые настройки:
Настройка языка экранных 
сообщений (стр. 105).

Предыдущая 
страница

[ ] [ ]
Последующая 

страница

  

[B]  [R]
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M Вход под учётной записью 
администратора:
Перемещение к экрану настроек 
меню администратора (стр. 108).

N Экран с информацией об 
устройстве:
Здесь вы можете вывести на экран 
информацию о настройках 
основного устройства (стр. 106).

O Проверка расширенных функций:
Здесь вы можете проверить 
функции, появившиеся после 
активации (стр. 106).

P Проверка сетей:
Здесь вы можете задать IP-
адрес для проверки состояния 
сети (стр. 106).

Q Самодиагностика:
Здесь вы можете проверить видео и 
звук, передаваемые вашим узлом 
другим абонентам (стр. 106).Предыдущая 

страница

[ ] [ ]
Последующая 

страница

  

[B]  [R]

R Информация о лицензии:
Здесь можно вывести на экран 
информацию о лицензиях и 
открытом программном 
обеспечении (стр. 107).

S Лицензионное соглашение:
Вы можете вывести на экран 
информацию о лицензионном 
соглашении (стр. 107).

T Дистанционное обслуживание:
Выполнение операций, позволяющих 
дилеру дистанционно обслуживать 
устройство. 
(стр. 107).

3. Кнопками [ ][ ] выберите пункт для настройки и 
нажмите [Enter].
• Появится выбранный экран.

4. Нажмите [Home].
• Появится Домашний экран.
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Задание имени устройства

1. Выберите "System Settings" и нажмите
[Enter].
• Появится экран задания имени устройства.

2. Введите имя устройства (до 24 символов)
(стр. 138).

3. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно, 

запрашивающее подтверждение
сохранения настроек.

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран системных настроек.

Настройка даты и времeни
1. Выберите "Set Date/Time" и нажмите [Enter].

• Появится настройки даты/времени.

2. Кнопками [ ][ ] выберите пункт и 
введите информацию.
• Введите год (4 цифры), месяц (1–2 цифры),

день (1–2 цифры), время (по умолчанию в
24-часовом формате) и выберите формат
даты (Месяц/День/Год, День/Месяц/Год,

Год/Месяц/День) и формат времени (12

часов/24 часа).

3. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно, 

запрашивающее подтверждение
сохранения настроек. В случае их 
сохранения система перезагрузится.

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Система автоматически перезагрузится, и 

изменения автоматически вступят в силу.

Выполнение сетевых настроек

Замечание

• Если LAN2 не настроена, на шаге 3, 
чтобы сохранить настройки, нажмите [G]
и закройте экран.

• Скрыть экран сетевых настроек можно в 
меню администратора (стр. 121).

Настройка LAN1
1. Выберите "Network Settings" и нажмите

[Enter].
• Появится экран сетевых настроек.

2. Кнопками [ ][ ] выберите следующие пункты 
для ввода информации:

• Эти пункты размещены на двух страницах. 
При просмотре используйте кнопку [R], чтобы 
переместиться к следующей странице, и 
кнопку [B], чтобы вернуться к предыдущей 
странице.

"IP Address": Кнопками [ ][ ] выберите, будет 
ли информация об IP-адресе этого устройства 
("IP Address", "Subnet mask", "Default 
Gateway") получена автоматически от DHCP-
сервера или введена вручную.
– "Auto" (по умолчанию): получение 

информации об IP-адресе
автоматически.

– "Manual": ввод информации об IP-
адресе вручную.

Замечание

• Даже если вы выбрали "Auto", может 
возникнуть ситуация, что вы не сможете 
получить IP-адрес, например, из-за 
проблем, связанных с перегрузкой сети.

Тогда в верхнем правом углу Домашнего
экрана появляется "Address is not
assigned". Обратитесь к администратору 
сети.

"IP Address": введите IP-адрес устройства.
"Subnet mask": введите маску подсети.

"Default Gateway": введите IP-адрес шлюза,

используемого по умолчанию.

Замечание

• Параметры"IP Address", "Subnet mask" и 
"Default Gateway" можно вводить, если
"IP Address" имеет значение
"Manual".

• Если значения "IP Address", "Subnet
mask" или "Default Gateway" содержат
подгруппу из 1 или 2 знаков, вводите эти 
числа в том виде, в котором они указаны. 
Не вводите эти числа как [. 001].
Пример:  IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильно: [192.168.0.1]
– Неправильно: [192.168.000.001]

"DNS Server": кнопками [ ][ ] выберите, будет 
ли информация об IP-адресе для DNS-серверов
("Primary DNS Server", "Secondary DNS Server") 
получаться автоматически от DHCP-сервера, или
же она будет вводиться вручную.
– "Auto" (по умолчанию): получение

информации об IP-адресе 
автоматически.

– "Manual": ввод информации об IP-адресе
вручную.
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Замечание

• Чтобы выбрать "Auto", параметр "IP 
Address" должен иметь значение "Auto".

• Настройка адреса DNS-сервера нужна для:
– Выполнения вызовов путём указания 
имени хоста
– Задания адреса SIP-сервера или
gatekeeper-адреса путём задания имени 
хоста
– Проверки обновления программного 
обеспечения
– Загрузки последней версии ПО по сети

"Primary DNS Server": введите IP-адрес 
первичного DNS-сервера.

"Secondary DNS Server": введите IP-адрес 
вторичного DNS-сервера.

Замечание

• "Primary DNS Server" и "Secondary DNS 
Server" можно вводить, если "DNS Server"
имеет значение "Manual".
• Если значение "Primary DNS Server" или
"Secondary DNS Server" содержит
подгруппу из 1 или 2 знаков, вводите эти
числа в том виде, в котором они указаны. Не 
вводите эти числа как [.001].
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильно: [192.168.0.1]
– Неправильно: [192.168.000.001]

3. Нажмите [R].
• Появится диалоговое окно, 

запрашивающее подтверждение
сохранения настроек.

Выполнение настроек LAN2 (только KX-
VC1600)

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран настроек LAN2.

5. Кнопками [ ][ ] выберите для ввода пункты:
"LAN2 settings": для LAN2 выберите "ON" или
"OFF" (значение по умолчанию).
"IP Address": введите IP-адрес для LAN2.
"Subnet mask": введите маску подсети LAN2.

Замечание

• Если IP-адрес или маска подсети 
содержит подгруппу из 1 или 2 знаков,
вводите эти числа в том виде, в 
котором они указаны. Не вводите эти 
числа как [.001]. Пример: IP-адрес
[192.168.0.1].
– Правильно: [192.168.0.1]
– Неправильно: [192.168.000.001]

Настройки маршрутизации для LAN2 
(только KX-VC1600)

6. Кнопками [ ][ ] выберите "Routing 
Settings" и нажмите [Enter].
• Появится экран списка маршрутизации.

7. Кнопками  [ ][ ] выберите "Not Registered".

8. Нажмите [B].
• Появится экран настроек маршрутизации.

9. Кнопками [ ][ ] выберите пункты для ввода:
"Destination": введите IP-адрес абонента для 
связи по LAN2.
"Subnet mask": введите маску подсети абонента 
для связи по LAN2.
"Default Gateway": введите адрес шлюза по 
умолчанию для LAN2.

Замечание

• Если IP-адрес, маска подсети или шлюз 
по умолчанию получателя содержат
подгруппу из 1 или 2 знаков, вводите эти
числа в том виде, в котором они указаны.
Не вводите эти числа как [.001].
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильно: [192.168.0.1]
– Неправильно: [192.168.000.001]

10. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно, запрашивающее 

подтверждение сохранения настроек.

11. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран списка маршрутизации.
Замечание

• Для продолжения настройки 
маршрутизации повторите шаги 7–11.

12. Нажмите [Back].
• Появится экран системных настроек.

Выполнение настроек 
подключения
Замечание

• Чтобы скрыть экран настроек соединения, 
можно использовать меню администратора 
(стр. 121).

1. Выберите "Call set up" и нажмите [Enter].
• Появится экран настроек соединения.

2. Кнопками [ ][ ] выберите пункты:
• Эти пункты размещены на двух страницах. 

При просмотре используйте кнопку [R], чтобы 
переместиться к следующей странице, и 
кнопку [B], чтобы вернуться к предыдущей 
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Замечание

• На каждом экране, в котором вы 
изменили значения, нужно 
выполнять сохранение.

• Если "SIP" был выключен на экране 
настроек типа вызова (стр. 115),
настроить "Encryption (SIP)" и
"Quality of Service" нельзя.

• Если "H.323" был выключен на 
экране настроек типа вызова (стр.
115), настроить "Encryption (H.
323)" нельзя.

"Answer Mode": кнопками [ ][ ] выберите 
способ ответа на вызовы по 
видеоконференции ("Manual" [по умолчанию]
или "Auto") (стр. 54).
"More than one incoming call": кнопками 
[ ][ ] выберите, принимать ли вызовы от 
дополнительных узлов для видеоконференций 
с несколькими (более двух) участниками.
– "ON": разрешать вызовы с несколькими 
участниками.
– "OFF" (по умолчанию): не разрешать 

вызовы с несколькими участниками.

Замечание

• Выберите "ON" при использовании 
встроенных функций MCU.

"Max. Bandwidth": нажмите [Enter] и кнопками
[ ] [ ] выберите максимально допустимую 
полосу пропускания (256 kbps–18 Mbps) (по 
умолчанию: 9.0 Mbps).
Замечание

• Максимальная ширина полосы 
пропускания во время вызова по 
двусторонней видеоконференции 
устанавливается равной наименьшей 
настройке у абонента, во время вызова
по многосторонней видеоконференции
устанавливается равной настройке у 
каждого абонента.

• Вы не можете выбрать значение,

которое будет выше максимальной 
ширины полосы пропускания,

установленной дилером. Подробности 
можно получить у дилеру.

"Dual stream": кнопками [ ][ ] выберите, 
нужно ли включать двухпоточную связь.
– "ON" (по умолчанию): включение 

двухпоточной связи.
– "OFF": выключение двухпоточной связи.
"Encode rate": кнопками [ ][ ] выберите
соотношение кодирования основного и 
дополнительного потоков.

– "Main (30%) < Sub (70%)": приоритет 
дополнительного потока во время 
вызовов.

– "Main (50%) = Sub (50%)" (по умолчанию): 
одинаковые приоритеты потоков во время 
вызовов.

–   "Main (70%) > Sub (30%)": приоритет 
основного потока во время вызовов.

"Encryption (SIP)": кнопками [ ][ ]
выберите, нужно ли включать шифрование. –
"ON": шифрование включено.
– "OFF" (по умолчанию): шифрование 
отключено.
"Encryption (H.323)": кнопками [ ][ ]
выберите, нужно ли включать 
шифрование.
– "Best effort" (по умолчанию): включение 

шифрованной связи, если у абонента
шифрование включено (значение "ON"), в 
противном случае шифрование не 
производится. 

– "ON": шифрование включено.
– "OFF": шифрование отключено.

Замечание

• Соблюдайте осторожность при изменении
настроек шифрования, поскольку
существует опасность того, что вы не
сможете устанавливать связь с другими
абонентами.

• Помните, что если шифрование не 
включено, может произойти перехват
разговоров в сетях, в которых отсутствует
защита от подобных действий.

• Если вы не можете указать значение для 
"Encryption (SIP)"/"Encryption (H. 323)", 
поскольку настройка отсутствует, 

обратитесь к администратору сети. 
"Video Quality": кнопками [ ][ ] выберите
приоритет плавности или качества 
видеоизображения.

– "Motion" (по умолчанию): 
приоритет плавности.

– "Sharpness": приоритет качества.
– "Resolution (Full HD)": Full HD разрешение.
– "Resolution (HD)": HD-разрешение.
      Замечание

• Если один из абонентов использует KX-
VC400/KX-VC500/KX-VC300/KX-VC600 с 
более ранней версией программы, чем 
2.30 (не включая 2.30), будет выбрана 
опция "Motion".

"Quality of Service": кнопками [ ][ ]
выберите приоритет звука или изображения при 
недостатке полосы пропускания или 
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– "Audio" (по умолчанию): приоритет звука 
или перегруженности сети.

– "Video": приоритет видеоизображения 
при нехватке полосы пропускания или 
перегруженности сети.

Замечание

• Выбранное значение не влияет на
работу устройства, когда вы 
подключились к MCU или системе 
видеоконференций стороннего 
разработчика.

• Если один из абонентов использует KX-
VC400/KX-VC500/KX-VC300/KX-VC600 с 
более ранней версией программы, чем 
2.30 (не включая 2.30), будет выбрана 
опция "Audio".

"Default MIC Mute set": кнопками [ ][ ]
выберите, нужно ли отключать микрофон(ы) в 
начале входящего вызова по 
видеоконференции.
– "ON": отключение всех микрофонов.
– "OFF" (по умолчанию): микрофоны 

включены.
"Call Limit time": введите максимальную 
продолжительность вызова по 
видеоконференции (в часах и минутах).

Замечание

• Если ввести 0 часов 0 минут, 
продолжительность вызова будет не 
ограничена.

• Если продолжительность вызова 
превышает заданную, вызов 
автоматически прекращается.

"Network Connection Status": кнопками
[ ][ ] выберите, отображать ли на дисплее 
индикацию состояния сети.
– "ON" (по умолчанию): отображает 

индикацию состояния сети.
– "OFF": скрывает индикацию состояния.
"Active call Menu": кнопками [ ][ ] выберите, 
отображать ли на дисплее помощь во время 
начала вызова по видеоконференции.
– "ON" (по умолчанию): отображать помощь.
– "OFF": не отображать помощь.
"Noise reduction": кнопками [ ][ ] выберите, 
включать ли шумоподавление после того, как 
начнется выполнение вызова по 
видеоконференции.

– "ON": шумоподавление включено.
– "OFF" (по умолчанию): шумоподавление 
выключено.
"Server Port": выбор порта при связи в 
режиме NAT Traversal.

– "Default" (по умолчанию): автоматически 
выбирает обычно используемый порт.

–   "Alternate": настройка при невозможности 
установления обычной связи.

3. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно с запросом на 

подтверждение сохранения настроек.

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран системных настроек.

Настройка MCU
1. Выберите "MCU Settings" и нажмите [Enter].

• Появится экран настроек встроенного MCU.

2. Кнопками [ ][ ] выберите для ввода 
следующие поля:
• Эти пункты размещены на двух страницах. 

При просмотре используйте кнопку
[R],чтобы переместиться к следующей
странице, и кнопку [B], чтобы вернуться к 
предыдущей странице.

"Screen Layout": нажмите [Enter] и кнопками
[ ][ ] выберите компоновку экрана.
– "Auto" (по умолчанию): автоматическое 

изменение компоновки экрана в 
зависимости от числа участников
вызова по видеоконференции.

– "CP1-CP10": настройка компоновки экрана 
вручную.
Замечание

• Если выбрано значение "Auto", 
компоновка автоматически 
изменяется в зависимости от числа 
участников видеоконференции.

Число узлов Номер компоновки

1–2 CP1

3–4 CP4

5–6 CP6

7–8 CP8

9–10 CP10

• Компоновка экрана при вызове по 
видеоконференции может принимать один 
из 6 вариантов. Цифры в компоновках 
обозначают приоритет каждого экрана 
каждого узла.
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Номер компоновки Вид компоновки

CP1 1

CP2 1 2

CP4
1 2

3 4

CP6
1

2

3

654

CP8
1

2

3

8765

4

CP10
1 2

3 654

7 1098

"The Main Position": нажмите [Enter] и 
кнопками [ ][ ] выберите метод 
назначения основного экрана.
– "Voice Detection 1": основным экраном 

автоматически назначается экран
участника с наивысшей громкостью звука.

– "Voice Detection 2": ваше изображение
назначается основным экраном, а экрану
участника с наивысшей громкостью звука
присваивается приоритет 2.

– "Local Site": отображает ваше 
изображение.
"Video switch time frame": кнопками [ ][ ]
выберите время фиксирования содержимого 
экрана, когда его содержание управляется 
звуком (1 - 20 секунд, по умолчанию: 10
секунд).

"Site name display": включение или 
отключение отображения при многооконной 
компоновке экрана.
– "ON": отображать имена узлов.
– "OFF": не отображать имена узлов.
"Camera control transmitting": кнопками
[ ][ ] выберите, давать ли дополнительным 
узлам возможность управления камерой 
основного узла.
– "ON": разрешить управление 
дополнительным узлам.
– "OFF" (по умолчанию): не разрешать

управление дополнительным узлам.
"DTMF for Content Sharing": кнопками [ ][ ]
выберите, давать ли дополнительным узлам 
возможность совместного использования 
контента путём дистанционного управления.
– "ON" (по умолчанию): разрешить 

управление дополнительным узлам с 
помощью ПДУ.

– "OFF": запретить управление 
дополнительным узлам с помощью ПДУ.

"DTMF layout change": кнопками [ ][ ]
выберите, могут ли абоненты менять 
компоновку экрана при помощи ПДУ.
– "ON": разрешить управление 

дополнительным узлам с помощью ПДУ.
– "OFF" (по умолчанию): запретить 

управление дополнительным узлам 
с помощью ПДУ.

"Auto move to CP1": кнопками [ ][ ]
выберите, нужно ли переключаться на 
компоновку экрана CP1, когда контент 
используется совместно.
– "ON" (по умолчанию): переключение на 
CP1.
– "OFF": без переключения на CP1.
"Other Site's Audio": кнопками [ ][ ]
выберите, смешивать ли звук от 
дополнительных узлов со звуком от основного 
узла.
– "Mix" (по умолчанию): звук от 

дополнительных узлов и звук от 
основного узла смешиваются.

– "Mute": отключает от дополнительных 
узлов. Выводится звук только основного 
узла.

"Display far site's Mute icon": кнопками
 [ ][   ] выберите, нужно ли показывать 
значок состояния звука дополнительного 
узла.
– "ON" (по умолчанию): значок 

состояния звука отображается.
– "OFF": значок состояния звука не 
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"Secondary Bandwidth Select.": выберите два 
типа пороговых значений при групповой связи.
– "Not Specified" (по умолчанию): пороговое 

значение полосы пропускания не задано.
–  "2 Mbps or more-256 Mbps or more": задаётся 

два типа пороговых значений.

3. Нажмите [G].
•  Появится диалоговое окно подтверждения 

сохранения значений.

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран системных настроек.

Настройка номеров 
быстрого набора
Система позволяет присвоить номерам быстрого 
набора (1-5), отображаемым на Домашнем экране,  
адреса или профили.
1. Выберите "One-Touch Key No. Settings" и 

нажмите [Enter].
• Появится экран настройки номеров 

быстрого набора.

2. Кнопками [ ][ ] выберите "Not Registered".

3. Нажмите [B].
• Появится диалоговое окно для выбора 

метода ввода.

4. Кнопками [ ][ ] выберите источник "Contact 
list" или "Profile" и нажмите [Enter].
Если выбран "Contact list":
Появится экран выбора списка контактов.
1. Кнопками [ ][ ] выберите 

абонента, подлежащего регистрации, 
и нажмите [Enter].
• Появится экран настройки номеров 

быстрого набора.

Если выбран "Profile":
Появится экран списка профиля.
1. Кнопками [ ][ ] выберите имя группы, 

подлежащее регистрации, и нажмите
[Enter].
• Появится экран настройки номеров 

быстрого набора.

5. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно для 

подтверждения сохранения значений.

6. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите  
[Enter].
• Появится экран системных настроек.

Выполнение настроек режима
ожидания для дисплея 
Если пульт дистанционного управления не 
работает, или если вызов по видеоконференции 
не получен в течение установленного времени,

устройство переходит в состояние ожидания. По 
процедуре ниже можно установить 
продолжительность этого периода времени.
1. Выберите "Standby Setting" и нажмите [Enter].

• Появится экран настройки режима 
ожидания.

2. Укажите продолжительность промежутка 
времени до перехода экрана в режим ожидания 
(0–99) в минутах (по умолчанию: 10).

Замечание

• Если вы установили значение "0",  
устройство не будет автоматически 
переходить в режим ожидания. Однако 
и в этом случае устройство можно 
перевести в режим ожидания нажатием 
кнопки [Video Out On/Off] на ПДУ.

3. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно для 

подтверждения сохранения значений.

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран системных настроек.

Выполнение настроек звука
1. Выберите "Sound Settings" и нажмите [Enter].

• Появится экран настройки звука.

2. Кнопками [ ][ ] выберите следующие поля 
для ввода:
"Welcome Screen Vol.": нажмите [Enter] и 
кнопками [ ][ ] выберите громкость звука
("OFF", "Low", "Medium" [по умолчанию] или
"High") при запуске.
"Ringback Tone Vol.": нажмите [Enter] и 
кнопками [ ][ ] выберите громкость звука 
("OFF", "Low", "Medium" [по умолчанию] или
"High") при входящем вызове.
Замечание

• Уровень громкости сигнала “занято” 
будет таким же, что и у сигнала 
обратного вызова.

"Ring Tone Vol.": нажмите [Enter] и кнопками
[   ][    ] выберите громкость звука ("OFF", 
"Low", "Medium" [по умолчанию] или "High") 
при входящем вызове.
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"Ringback Tone": выберите шаблон сигнала
("Pattern 1" - "Pattern 5") (по умолчанию: 
"Pattern 1").
"Ring Tone": выберите шаблон сигнала при 
входящем вызове ("Pattern 1" - "Pattern 5") 
(по умолчанию: "Pattern 1").
"Default Sound Lev.": кнопками [ ][ ]
выберите громкость звука в начале вызова по 
видеоконференции (0–20) (по умолчанию: 16).
"Sound Pre-sets": нажмите [Enter] и кнопками 
[ ] [ ] выберите тональный сигнал ("More 
Highs", "Standard" [по умолчанию], "More 
Lows", "Voice" или "Music") в начале вызова 
по видеоконференции.
Замечание

• Следующие образцы можно 
прослушать, нажав кнопку [R].
– "Welcome Screen Vol."
– "Ringback Tone Vol."
– "Ring Tone Vol."
– "Ringback Tone"
– "Ring Tone"

3. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно для 

подтверждения сохранения значений.

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран системных настроек.

Настройка положения
микрофона
Можно указать, каким образом цифровой
микрофон поверхностного слоя установлен
относительно дисплея. При передаче звука
абоненту он воспроизводится в соответствии с 
указанным положением, в результате чего 
обеспечивается стереофоническое 
воспроизведение.

Автоматическая настройка
положения микрофона
1. Выберите "MIC Setting" и нажмите [Enter].

• Появится экран автоматической 
настройки.

Замечание

• Если появился экран ручной 
настройки, нажмите кнопку [B] для 
возврата к экрану автоматической 
настройки.

2. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно для подтверждения 

сохранения настройки.

3. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран системных настроек.
Замечание

• В зависимости от числа подключенных 
цифровых микрофонов поверхностного 
слоя, выходные настройки будут 
различаться:
– Несколько (2 или более) цифровых 

микрофонов поверхностного слоя: 
выходной моносигнал

– 1 цифровой микрофон поверхностного
слоя: выходной стереосигнал

• При одновременном использовании 
цифровых микрофонов поверхностного 
слоя и аналогового микрофона 
поверхностного слоя выходные сигналы 
всех микрофонов будут монофоническими.

4. Нажмите [Home].
• Появится Домашний экран.

Настройка положения микрофона
вручную
1. Выберите "MIC Setting" и нажмите [Enter].

• Появится экран автоматической 
настройки.

Замечание

• Если появился экран ручной настройки,
перейдите к шагу 3.

2. Нажмите [B].
• Появится экран ручной настройки.

3. Кнопками [ ][ ] выберите цифровой
микрофон поверхностного слоя, который 
нужно настроить, и нажмите [Enter].

4. Кнопками [ ][ ] выберите 
относительное положение цифрового
микрофона поверхностного слоя.
"Left side": воспроизводится звук слева.
"Right side": воспроизводится звук справа.
"Center Mono": все звуки воспроизводятся через
левый и правый динамики с одинаковой
громкостью.
"Center stereo": звуки, поступающие в 
микрофон по центру, воспроизводятся через
левый и правый динамики с одинаковой
громкостью.

102 Руководство пользователя Версия документа  2014-08  

Контакты и настройки



Замечание

• Если цифровой микрофон 
поверхностного слоя имеет настройку
"Center stereo", убедитесь, что его 
разъём направлен в сторону дисплея. 

• При одновременном использовании 
цифровых микрофонов поверхностного
слоя и аналогового микрофона 
поверхностного слоя настройки 
выходных сигналов будут отличаться:
– Цифровые микрофоны 

поверхностного слоя:
выходной сигнал,
настраиваемый вручную

– Аналоговый микрофон 
поверхностного слоя:
выходной моносигнал

• В случае настроек, показанных на 
следующих рисунках, левый/правый 
каналы отображаются в том виде, в 
котором мы видим их со стороны
основной видеокамеры.

Ниже приведены примеры относительного 
положения цифровых микрофонов 
поверхностного слоя.
Цифровые микрофоны поверхностного
слоя установлены в ряд параллельно
дисплею:

Микрофон 1: "Center stereo"
Микрофон 2: "Center stereo"
Микрофон 3: "Center stereo"

Цифровые микрофоны поверхностного
слоя установлены параллельно дисплею:

Микрофон 1: "Right side"
Микрофон 2: "Center Mono"
Микрофон 3: "Left side"

Цифровые микрофоны поверхностного
слоя установлены, как показано ниже:

Микрофон 1: "Right side"
Микрофон 2: "Center Mono"
Микрофон 3: "Left side"

Замечание

• Создайте шум вблизи цифрового 
микрофона поверхностного слоя.

Индикатор " ", появляющийся на 
дисплее, показывает, что цифровой 
микрофон поверхностного слоя 
улавливает шум.

• " " не появляется, если цифровой
микрофон поверхностного слоя
отключен.

• " " не появляется, если звук 
одновременно улавливается
несколькими цифровыми микрофонами
поверхностного слоя.
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Разъём

Основная видеокамера

Динамик Динамик

Дисплей

Правый 
канал

Левый 
канал

Mикр. 1

Правый
канал

Левый 
канал

Mикр. 2

Правый
канал

Левый 
канал

Mикр 3

Разъём

Основная видеокамера

Динамик Динамик

Дисплей

Правый
канал 

Левый
 канал

Mикр. 1  Mикр. 2 Mикр. 3

Основная видеокамера

Левый
канал

Правый
канал

Mикр. 2

Mикр. 3Mикр. 1

Дисплей

Динамик Динамик

Разъём



• Если цифровой микрофон 
поверхностного слоя отключен, звук,

издаваемый при нажатии кнопки 
отключения микрофона, может
привести к появлению " ".

5. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно подтверждения 

сохранения настроек.

6. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран системных настроек.

Замечание

• После завершения выполнения настроек не 
перемещайте цифровые микрофоны 
поверхностного слоя. В противном случае 
настройки не будут соответствовать их 
местонахождению.

Выполнение настроек пульта 
дистанционного управления
Система позволяет назначить идентификатор 1, 2 

или 3 для ПДУ, и для устройства. Устройство
реагирует на сигналы, поступающие от любого
ПДУ с идентификатором, совпадающим с его
собственным идентификатором. Если вы не 
указали идентификатор, устройство реагирует на 
сигналы, поступающие от любых ПДУ. Вы можете
проверить идентификатор, используемый
устройством, на Домашнем экране (стр. 36).
1. Выберите "Remote Ctrl ID" и нажмите [Enter].

• Появится экран настроек дистанционного 
управления.

2. Кнопками [ ][ ] выберите следующие поля 

для ввода: "Remote ID enable": кнопками 

[ ][ ] выберите "ON" или "OFF" (по 

умолчанию).
• Если выбрана опция "ON", вы можете 

назначить устройство определённый 
идентификатор для дистанционного 
управления.

• Если выбрана опция "OFF", устройство 
управляется всеми ПДУ.

"Remote control ID": кнопками [ ][ ]
выберите идентификатор дистанционного 
управления для устройства ("ID1" [по 
умолчанию]/"ID2"/"ID3").
"Check ID mismatch": кнопками [ ][ ]
выберите "ON" (по умолчанию) или "OFF".
• Если выбрано "ON", и устройство 
принимает сигнал от ПДУ с 
идентификатором, отличным от

отображаемого на Домашнем экране, выдаётся
предупреждение. Для изменения 
идентификатора следуйте процедуре на экране.
• Если выбрано "OFF", и устройство принимает 
сигнал от ПДУ с идентификатором, отличным от 
заданного, никакого предупреждения на
Домашнем экране не выдаётся.

Замечание
• Если рядом друг с другом используются 

несколько ПДУ с назначенными 
идентификаторами, рекомендуем вам выбрать 
опцию "OFF" параметра "Check ID mismatch".

3. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно подтверждения 

сохранения настроек.

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите  
[Enter].

5. Если "Remote ID enable" имеет значение "ON":
Появится диалоговое окно изменения 
идентификатора ПДУ. Перейдите к шагу 6.

Замечание

• При наличии диалогового окна вызовы по 
видеоконференции принимать нельзя.

Если "Remote ID enable" имеет значение
"OFF":
Появится экран системных настроек. Для 
возврата к Домашнему экрану нажмите
[Home].

6. Для изменения идентификатора ПДУ 
используйте следующую процедуру.
1. Нажмите и удерживайте нажатыми обе 
кнопки [·] и [#].
2. В течение 2 секунд после того, как вы 

отпустите кнопку, нажмите цифровую кнопку 
(от 1 до 3), соответствующую 
идентификатору, который вы указали в 
"Remote control ID" на шаге 1:
    1: ID1; 2: ID2; 3: ID3

7. Нажмите [Enter].
• Диалоговое окно исчезнет, и 

идентификатор ПДУ будет сохранён.

Замечаниe
• Если диалоговое окно не закрывается,

повторите процедуру выше (при
необходимости - несколько раз). Если 
оно опять не закрывается, выключите
питание и затем включите его, чтобы 
отменить настройки. За подробными 
сведениями обратитесь к дилеру.
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Изменение настроек
видеокамеры
1. Выберите "Camera Settings" и нажмите [Enter].

• Появится экран настроек видеокамеры.

2. Кнопками [ ][ ] выберите следующие поля
для ввода:
"CAM ctrl from remote site(s)": кнопками 
[ ][ ] выберите, разрешать ли абоненту
управлять вашей видеокамерой.
– "ON": разрешает управление вашей 

видеокамерой абоненту.
– "OFF" (по умолчанию): не разрешает 

абоненту управлять вашей видеокамерой.
"Direct Cam Ctrl during call": кнопками 
[ ][ ] выберите, разрешено ли управление
камерой при помощи ПДУ во время вызова по
видеоконференции.
– "ON" (по умолчанию): разрешает 

управление камерой при помощи ПДУ.
– "OFF": не разрешает управление камерой 

при помощи ПДУ.
"Direct Cam Ctrl on Home Screen": кнопками
 [ ] [ ] выберите, разрешено ли управление
камерой при помощи ПДУ в момент, отличный 
от вызова по видеоконференции.
– "ON" (по умолчанию): разрешает 

управление камерой при помощи ПДУ.
– "OFF": не разрешает управление камерой 

при помощи ПДУ.
"Pan Direction": кнопками [ ][ ] выберите
направление перемещения объектива камеры
при нажатии кнопок на ПДУ.
– "Normal" (по умолчанию): объектив камеры 

перемещается влево/вправо, если смотреть
со стороны видеокамеры.

– "Reversed": объектив камеры 
перемещается влево/вправо, если смотреть
со стороны объекта съёмки.

"FIX Cam's Remote Ctrl Rcvr": кнопками
 [ ][ ] выберите, будет ли принимать
команды от ПДУ неподвижная камера либо
само устройство.
– "ON": команды от ПДУ будет принимать 

неподвижная камера.
– "OFF" (по умолчанию): команды от 

ПДУ будет принимать устройство.

Замечание

• Если неподвижная камера не
подключена, а также для некоторых
моделей неподвижных камер, даже если
выбрано значение "ON", команды с ПДУ
будет получать само устройство.

3. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно подтверждения

сохранения настроек.

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран системных настроек.

Настройка языка
1. Выберите  "Language Setting" и нажмите

[Enter].
• Появится экран настройки языка.

2. Нажмите [Enter] и кнопками [ ][ ] выберите  
язык.

Замечание

• Доступны языки: "English" (английский,
установлен по умолчанию), "Español": 
испанский, "Português": португальский,

“          “: японский, "Русский язык": 
русский, “               “: китайский.

3. Нажмите [Enter].

4. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно подтверждения

сохранения настроек.

5. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Экран системных настроек будет выдан на

выбранном языке.

Замечание

• Если вы случайно выбрали не тот язык,

выполните действия ниже, чтобы
изменить настройку языка.
1. Нажмите [Home].
2. Нажмите [Menu].
3. 4 раза нажмите [ ], чтобы

выбрать пятый пункт сверху, затем
нажмите [Еnter].

4. Дважды нажмите [ ].
• Появится вторая страница.

5. Нажмите [ ], чтобы выбрать
второй пункт сверху и нажмите 
[Enter].
• Появится экран настройки

языка.
6. Повторите процедуру с шага 2.
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Отображение информации 
об устройстве
Вы можете просмотреть информацию о 
настройках устройства.
1. Выберите "System Info." и нажмите

[Enter].
• Появится экран с информацией об 

устройстве (стр. 85).

2. Нажмите [Back].
• Появится экран системных настроек.

Проверка расширенных
функций
Вы можете проверить дополнительные функции, 
активированные по специальной процедуре (стр.
125).
1. Выберите "Enhancement" и нажмите [Enter].

• Появится экран с подтверждением 
расширенных функций.

Замечание

• Подробная информация об активации 
функций приведена на стр. 125.

2. Нажмите [Back].
• Появится экран системных настроек.

Выполнение сетевого теста
Вы можете убедиться, было ли установлено 
соединение с конкретным IP-адресом, по 
следующей процедуре.

Замечание

• Выполнить сетевой тест из экрана 
списка контактов или экрана хронологии 
вызовов не удастся.

1. Выберите "Network Test" и нажмите [Enter].
• Появится экран сетевого теста.

2. Введите IP-адрес.

Замечание

• Если IP-адрес содержит подгруппу из 1 

или 2 знаков, вводите эти числа в том
виде, в котором они указаны. Не 
вводите эти числа как [.001].
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильно: [192.168.0.1]
– Неправильно: [192.168.000.001]

3. Нажмите [R].
• Произойдёт запуск сетевого теста. После 

его окончания, если тест прошёл успешно 
или закончен по тайм-ауту, выводятся его 
результаты. Если он закончился неудачно,
появляется сообщение об ошибке.

4. Нажмите [Back].
• Появится экран системных настроек.

Выполнение самодиагностики
Перед вызовом по видеоконференции вы можете 
проверить, как видит ваше изображение абонент, 
и как он слышит звук от вас. Это можно сделать, 
используя свой дисплей и динамики.

Замечание

• Процедура самодиагностики будет 
выполнена даже при подключенной 
гарнитуре.

1. Выберите "Self Diag." и нажмите [Enter].
• Появится экран самодиагностики с 

диалоговым окном.

Замечание

• Вы можете скрыть или отобразить 
диалоговое окно, нажав кнопку [B].
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• Отодвиньте микрофон как минимум 
на 1 м от динамиков.

2. Нажмите [R].
• Произойдёт запуск самодиагностики.
Замечание

• Проверьте изображение, которое
поступает на дисплей от основной 
видеокамеры.

• Для предотвращения возникновения 
обратной связи медленно увеличивайте 
громкость с помощью кнопки [+] на 
ПДУ.

• Попросите кого-либо говорить в 
микрофон и убедитесь, что вы
слышите звук, поступающий в
динамики.

• Во время самодиагностики все 
микрофоны поверхностного
слоя следует установить в
состояние "Center stereo".

• Во время самодиагностики тональный 
сигнал следует установить в состояние
"Standard".

3. Нажмите [R].
• Самодиагностика завершится.

Замечание

• Если вы не нажали кнопку [R], 
самодиагностика будет автоматически 
окончена через 10 минут.

4. Нажмите [Back].
• Появится экран системных настроек.

Отображение информации
о лицензии
Вы можете просмотреть информацию о лицензии и 
о программном обеспечении с открытым исходным 
кодом.

1. Выберите "License Info." и нажмите [Enter].
• Появится экран с информацией о 

лицензии.
• Нажмите [R] для продвижения к 

следующей странице или [B] для возврата 
к предыдущей.

2. Нажмите [Back].
• Появится экран системных настроек.

Отображение лицензионного 
соглашения с конечным
пользователем
Вы можете просмотреть информацию о
лицензионном соглашении с конечным
пользователем.
1. Выберите "EULA" и нажмите [Enter].

• Появится экран с лицензионным 
соглашением с конечным 
пользователем.

2. Нажмите [Back].
• Появится экран системных настроек.

Выполнение дистанционного 
обслуживания
Операция, приведённая ниже, является 
дистанционным обслуживанием и выполняется 
дилером. До завершения этой операции 
пользоваться устройством нельзя. Вы можете 
отменить дистанционное обслуживание, выключив 
устройство и включив его, и после этого 
использовать устройство, как обычно. Подробную 
информацию можно получить у дилера.
1. Выберите "Remote access" и нажмите [Enter].

• Появится диалоговое окно, 
запрашивающее подтверждение, хотите ли 
вы запустить дистанционное 
обслуживание.

2. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран дистанционного 
обслуживания.
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Выполнение настроек меню
администратора
Список меню администратора

Вы можете устанавливать, изменять и подтверждать функции администратора на своём устройстве.

Замечание

• Если во время ввода данных поступает вызов по видеоконференции, открывается диалоговое 
окно, в котором вы должны подтвердить, что ответите на вызов по видеоконференции. 
Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" или "No" и нажмите [Enter].
• Если выбрана опция "Yes", вы можете ответить на вызов по видеоконференции, но при
этом несохранённые данные будут потеряны.
• Если выбрана опция "No", вы можете продолжить ввод данных.

1. Нажмите [Menu].
• Появится экран меню.

2. Кнопками [ ][ ] выберите "Settings" и нажмите [Enter].
• Появится экран системных настроек.

3. Нажмите [ ].
• Появится вторая страница.

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Admin login" и нажмите [Enter].
• Появится экран входа.

5. Кнопками  [ ][ ] выберите "Password" и введите пароль администратора (4–10 цифр).
• Появится экран меню администратора.
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Замечание

• Вместо выполнения шагов 1–4 Вы можете отобразить экран входа, нажав кнопку [Y] в
экране меню.

• Введите пароль администратора, заданный во время установки системы.
• Если вы забыли пароль администратора, обратитесь к дилеру.

6. Кнопками [ ][ ] выберите "Login" и нажмите [Enter].
• Появится экран меню администратора.

Список меню экрана администратора

A Настройка пароля:
Задаёт пароль администратора 
устройства (стр. 112).

B Настройки шифрования:
Задаёт использование 
шифрованной связи и проч.
(стр. 112).

C Настройки обновления программы:
Задаёт настройки для 
подтверждения актуальной версии 
программы перед её обновлением
(стр. 113).

D Настройки режима подключения:
Задаёт режим для связи с 
абонентом (стр. 91).

E Настройки NAT:
Настраивает информацию для 
NAT (стр. 114).

Предыдущая 
страница

[ ] [ ]
Последующая 

страница

  

[B]  [R]

F Настройки типа вызова:
Задаёт типы вызова, которые может 
использовать устройство (стр. 115).

G Настройка SIP:
Задаёт параметры SIP (стр. 115).

H Настройка H.323:
Задаёт параметры H.323 (стр. 117).

I Настройки кодека:
Задаёт использование/
неиспользование кодеков (стр. 118).

  

Предыдущая 
страница

[ ] [ ]
Последующая 

страница

  

[B]  [R]
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J Настройки видеовыхода:
Настраивает HDMI-выход и 
аналоговый компонентный выход
(стр. 119).

K Настройки ввода/вывод звука:
Задаёт настройки звука (стр. 121).

L Настройки графического 
пользовательского интерфейса:
Задаёт пункты, отображаемые в 
экранах меню и других экранах
(стр. 121).

M HDMI-управление:
Задаёт включение/выключение 
управления по протоколу HDMI 
(стр. 122).

Предыдущая 
страница

[ ] [ ]
Последующая 

страница

  

[B]  [R]   

N Настройки ярлыков:
Настройка функции ярлыков, 
благодаря которой цветные клавиши 
пульта дистанционного управления 
могут использоваться для
отображения экранов, например, 
экрана сетевых настроек (стр. 122).

O Настройки выбора локального узла:
Задаёт настройки локального узла
(стр. 123).

P Экспорт данных:
Экспортирует информацию из 
адресной книги и т. п. (стр. 123).

Q Импорт данных:
Импортирует предварительно 
проэкспортированные данные с 
USB-носителя (стр. 124).

Предыдущая 
страница

[ ] [ ]
Последующая 

страница

  

[B]  [R]

R Расширение функций программы 
устройства:
Активация ключей, используемых 
для расширения функций 
устройства (стр. 125).

S Обновление программы:
Обновляет программу с USB-
носителя (стр. 125).

T Инициализация видеокамеры:
Инициализирует видеокамеру
вашего узла (стр. 126).
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U Инициализация системы:
Инициализирует все настройки, кроме 
относящихся к функциям,
появившимся после активации (стр.
127).

7. Кнопками [ ][ ] выберите пункты для ввода и 
нажмите [Enter].
• Появится выбранный экран.

8. Нажмите [Home].
• Появится Домашний экран.
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Выполнение настроек
пароля администратора
1. Выберите "Password Settings" и нажмите

[Enter].
• Появится экран настройки пароля.

2. Кнопками [ ][ ] выберите следующие пункты 
и введите пароль (4–10 цифр):
"Current password": введите текущий пароль 
(пароль по умолчанию: 00000000).
"New password": введите новый пароль.
"Retype new password": введите новый пароль 
ещё раз.

Замечание

• После начальной установки устройства 
измените пароль, используемый по 
умолчанию.

• Сохраните пароль.

3. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно 

подтверждения изменения настроек.

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите 
[Enter].
• Появится экран меню администратора.

Выполнение настроек
шифрования
Замечание

• Когда узел в вызове по многосторонней 
видеоконференции имеет отличные от 
других настройки шифрования, он не 
сможет присоединиться к вызову (кроме 
случаев, когда "Encryption (H. 323)" имеет 
значение "Best effort").

• Соблюдайте осторожность при изменении 
настроек шифрования, поскольку это
может привести к тому, что вы не сможете 
устанавливать связь с абонентами.

• Существует риск того, что настройки 
шифрования будут изменены третьим 
лицом. Поэтому соблюдайте осторожность 
при работе с паролем администратора и 
предоставлении пользователям
привилегий для изменения настроек
шифрования.

• Если пароль для шифрования протокола 
связи SIP не задан, вы не сможете 
разрешить шифрование.

• Помните, что если шифрование запрещено, 
может произойти перехват разговоров в 
сетях, в которых отсутствует защита от 
подобных действий.

1. Выберите "Encryption" и нажмите [Enter].
• Появится экран настроек шифрования.

2. Кнопками [ ][ ] выберите следующие 
пункты для ввода:

Замечание

• В режиме IP:
– Если "SIP" присвоено значение

"OFF" в экране настроек типа 
вызова (стр. 115), параметры 
"Access mode (SIP)", "Encryption
(SIP)" и "Encryption Key (SIP)"
не настраиваются.

– Если "H.323" присвоено значение
"OFF" в экране настроек типа 
вызова (стр. 115), параметры
"Access mode (H.323)" и 
"Encryption (H.323)" не 
настраиваются.

• В режиме NAT Traversal:
– Параметры"Access mode (H.323)" и 

"Encryption (H.323)" не 
настраиваются.

"Access mode (SIP)"/"Access mode (H.323)":
Кнопками [ ][ ] выберите "Admin" (по 
умолчанию) или "User".
• Если выбрана опция "Admin", включить 

или выключить шифрование может 
только администратор сети.

• Если выбрана опция "User", включить 
или выключить шифрование может 
любой пользователь (стр. 98).

"Encryption (SIP)": кнопками [ ][ ] выберите, 
нужно ли включать шифрование.
– "ON": шифрование включено.
– "OFF" (по умолчанию): шифрование 
отключено.
"Encryption (H.323)": кнопками [ ][ ]  
выберите, нужно ли включать 
шифрование.
– "Best effort" (по умолчанию): включает 

шифрование связи, если оно включено у 
абонента (если оно выключено, связь не 
шифруется).

– "ON": шифрование включено.
– "OFF" (по умолчанию): шифрование 
отключено.
Замечание

• Эта настройка доступна, только если 
для "Access mode (SIP)"/"Access 
mode (H.323)" выбрана опция "Admin". 

"Encryption Key (SIP)": введите ключ 
шифрования (от 4 до 256 символов
[допускаются алфавитно-цифровые символы 
и пробелы]) (стр. 138).
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Замечание

• Ввод символов &, <, >, запятой (,), 
двойных кавычек (") недопустим.

•    При вводе символы ключа
шифрования отображаются, однако
после сохранения настроек все знаки
будут заменены звёздочками (*), и вы
не сможете проверить ключ
шифрования на экране.
Запишите ключ шифрования заранее и 
храните его в надёжном месте.

• Если значение, указанное в "Encryption 
Key (SIP)" не совпадает с этим
значением у другого абонента, вызов по 
видеоконференции невозможен, даже
если разрешено шифрование.

• Если ключ шифрования отображается 
звёздочками (*), нажатие на кнопку [Y]
сразу удаляет ключ целиком.

3. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно для 

подтверждения сохранения настроек.

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран меню администратора.

Выполнение настроек 
обновления программы
Здесь можно настроить подготовку к обновлению
программы.

Замечание

• Настройка сервера DNS необходима для 
проверки обновлений и для загрузки через 
сеть нового ПО (стр. 96).

1. Выберите "Update Settings" и нажмите [Enter].
• Появится экран настроек обновления.

2. Кнопками [ ][ ] выберите следующие пункты 
для ввода:
"Proxy Server Addr.": введите IP-адрес прокси-
сервера.

• Если IP-адрес содержит подгруппу из 1 

или 2 знаков, вводите эти числа в том
виде, в котором они указаны. Не вводите 
эти числа как [.001].
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильно: [192.168.0.1]
– Неправильно: [192.168.000.001]

"Proxy Server Port": введите номер порта 
прокси-сервера (1–65535).
"Automatic Version Check": кнопками [ ][ ]
выберите  "ON" или "OFF" (по умолчанию).

• Если выбрана опция "ON", устройство 
будет выполнять автоматический поиск 
DNS-сервера или прокси-сервера, чтобы 
определить, будет ли сервер обновлять 
программу устройства при его загрузке. 

Если обновления доступны, на домашнем 
экране появится диалоговое окно.

• Если выбрана опция "OFF", устройство не 
будет выполнять автоматический поиск 
DNS-сервера или прокси-сервера, чтобы 
определить, будет ли сервер обновлять 
программу устройства при его загрузке.

3. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно для 

подтверждения сохранения настроек.

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите  
[Enter].
• Появится экран меню администратора.

Настройка режима подключения 
1. Выберите "Connection mode" и нажмите

[Enter].
• Появится экран настройки режима 

подключения.

2. Нажмите [Enter], кнопками [ ][ ] выберите 
нужный режим подключения и нажмите 
[Enter] ещё раз.
"IP Mode": соединение будет установлено по 
сети Интернет или по интранет.
"NAT Traversal Mode": соединение будет 
установлено с помощью услуги KX-VC 
Series NAT Traversal.
"IP / NAT Traversal Mode": соединение будет
установлено с помощью двух режимов - 
режима IP и NAT Traversal.

Замечание

• Связь с абонентом, режим
подключения которого отличается от
вашего, невозможна.

• "NAT Traversal Mode" можно 
использовать только после активации 
услуги KX-VC Series NAT Traversal

Service с помощью ключа активации.
Подробности об услуге KX-VC Series 
NAT Traversal Service см. на сайте:
http://panasonic.net/psn/products/hdvc/
nat_traversal/index.html

3. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно для 

подтверждения сохранения настроек и 
перезапуска системы после сохранения.

Версия документа  2014-08  Руководство пользователя         113

Контакты и настройки

http://panasonic.net/psn/products/hdvc/nat_traversal/index.html
http://panasonic.net/psn/products/hdvc/nat_traversal/index.html


Замечание

•    При изменении режима подключения время,

необходимое для перезапуска системы,

может зависеть от состояния сети.

Выбор установок NAT
Замечание

• Для изменения установок статического NAT

необходимо задать системные настройки, в 
том числе номера портов. За подробными 
сведениями обратитесь к дилеру.

• Эти настройки можно выполнять только в 
режиме IP (стр. 113).

• Эта установка доступна только тогда, когда
"IP Address" имеет значение "Manual" в
"Network Settings" (стр. 96).

1. Выберите "NAT Settings" и нажмите [Enter].
• Открывается экран настроек NAT.

2. Кнопками [ ][ ] выберите пункты для 
ввода:

• Указанные пункты занимают две страницы.
Нажмите [R] для продвижения к следующей
странице или [B] для возврата к
предыдущей.
"NAT Settings": нажмите [Enter] и кнопками 
[    ][    ] выберите "Dynamic" (по умолчанию) 
или "Static".
"Static NAT": кнопками [ ][ ] выберите  "ON"
или "OFF" (по умолчанию).
Замечание

• Для выбора "ON" на экране настроек H. 323

"H.460" должен иметь значение "OFF" (стр. 
117).

• Когда выбрано значение "ON", в 
информации об устройстве на домашнем
экране будет отображаться IP-адрес в WAN-
сети (стр. 36).

"WAN IP Address": введите IP-адрес WAN-
маршрутизатора.

Замечание

• Если IP-адрес содержит подгруппу из 1 или
2 знаков, вводите эти числа в том виде, в 
котором они указаны. Не вводите эти числа 
как [.001].

Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильно: [192.168.0.1]
– Неправильно: [192.168.000.001]

• Если появилось сообщение "Obtain 
automatically", WAN IP-адрес установить 
нельзя, обратитесь к дилеру.

"Local address judgement": кнопками 
[ ][ ] выберите "OFF" (по умолчанию) 
или "Auto".
– "OFF" (по умолчанию): статический NAT

распространяется на все адреса.
– "Auto": статический NAT не  

распространяется на частные адреса.
"RTP and RTCP for Audio": введите начальный 
номер порта (5100–5164) для RTP и RTCP для 
звука (по умолчанию: 5100).
"RTP and RTCP for Video": введите начальный 
номер порта (5200–5264) для RTP и RTCP (по
умолчанию: 5200).
"Camera Control": введите начальный номер
порта (5300–5364) для управления 
видеокамерой (по умолчанию: 5300).
"RTP and RTCP for Video (Sub)": введите 
номер порта для дополнительного 
изображения RTP/RTCP (5400–5464) (по
умолчанию: 5400).
"BFCP": введите начальный номер порта для
BFCP (5800–5890) (по умолчанию: 5800).
"SIP": введите номер порта для вызовов 
двусторонних видеоконференций (5000–

5099) при связи с помощью SIP-сервера (по
умолчанию: 5060).

Замечание

•    Если номер порта был изменён, IP-
адрес и изменённый номер порта (IP-
адрес: номер порта) появится в 
информации об устройстве на 
Домашнем экране (стр. 36).

"H.245": введите начальный номер для 
H.245 (5500–5580) (по умолчанию: 5500).

Замечание

•    Для перечисленных ниже параметров к 
введённому вами начальному номеру 
порта автоматически добавляется число. 

Результат обозначает диапазон и 
значения доступных номеров портов для 
этих параметров.
– "RTP and RTCP for Audio"
– "RTP and RTCP for Video"
– "Camera Control"
– "RTP and RTCP for Video (Sub)"
– "BFCP"
– "SIP"
– "H.245"

3. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно для 

подтверждения сохранения настроек.

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран меню администратора.
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Выбор настроек типа звонка
1. Выберите "Call Type Settings" и нажмите  

[Enter].
• Появится экран настроек типа звонка.

2. Кнопками [ ][ ] выберите следующие пункты 

для ввода:
"SIP": кнопками [ ][ ] выберите "ON" (по 

умолчанию) или "OFF".
Замечание

• Когда выбрано значение "OFF", вы не 
сможете использовать SIP-сервер,

даже если параметр "SIP Server"
имеет значение "ON" (стр. 115).

• Если абонент использует KX-VC300/ KX-
VC600 с более ранней версией
программы, чем 3.00 (не включая 3.00),

вы не сможете осуществить вызов по
видеоконференции с помощью H.323.

Вам необходимо выбрать опцию "ON".
"H.323": кнопками [ ][ ] выберите "ON" (по
умолчанию) или "OFF".

Замечание

• Когда выбрано значение "OFF", вы
не сможете использовать Gatekeeper и
H.460, даже если "Gatekeeper" и 
"H.460" имеют значения "ON" (стр. 117).

"Priority for connection mode": кнопками 
[ ][ ] выберите "NAT Traversal Mode", "IP
Mode (SIP)" (по умолчанию), "IP Mode (H.323)".

Замечание

• Выбранный вами типа звонка будет
отражаться в настройках устройства,
например, при отображении контента, и
типе подключения по умолчанию при
выполнении вызовов по
видеоконференции.

3. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно для

подтверждения сохранения настроек.

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран меню администратора.

Выполнение настроек SIP
При работе с SIP-сервером через интранет
вызовы по видеоконференции можно выполнять,

используя SIP URI (имя пользователя SIP@имя
домена SIP).

Замечание

• Эти настройки можно задавать, если в экране 
типа звонка параметру "SIP" присвоено
значение "ON".

• Вызовы по видеоконференции в MCU или в 
систему видеоконференций, отличную от
Panasonic, через SIP-сервер с помощью SIP

URI не гарантированы.
• При подключении к MCU с указанием номера 

конференц-зала MCU@IP-адреса необходимо
задать для "SIP Server" и "Gatekeeper" (стр.
117) значение "OFF".

• Если вызовы по видеоконференции 
невозможны из-за проблемы с SIP-сервером,

неверных настроек SIP (на сервере или на
устройстве) и т. п., то на домашнем экране
вместо имени пользователя SIP будет
отображаться "Not registered". В этом случае
нельзя выполнять вызовы ни с
использованием IP-адресов, ни через SIP.

Обратитесь к администратору сети.

1. Выберите  "SIP Settings" и нажмите [Enter].
• Появится экран настройки SIP.

2. Кнопками [ ][ ] выберите следующие пункты 

для ввода:
"SIP Server": кнопками [ ][ ] выберите "ON"
или"OFF" (по умолчанию).
Замечание

• Для связи через SIP-сервер выберите
опцию "ON", кроме того, нужно установить
значения "SIP Server Address", "SIP
Username" и "SIP Domain Name".

• Чтобы выбрать "ON", параметр
"Gatekeeper" (стр. 117) должен иметь
значение "OFF".

"SIP Server Address": введите IP-адрес (или
имя хоста) SIP-сервера.

Замечание

• Если IP-адрес содержит подгруппу из 1 или 2
знаков, вводите эти числа в том виде, в
котором они указаны. Не вводите эти числа
как [.001].

Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильно: [192.168.0.1]
– Неправильно: [192.168.000.001]

• Для ввода имён хостов необходима
настройка DNS-сервера (стр. 96).
• Подробная информация о допустимых
символах, которые можно использовать в
именах хостов, приведена на стр. 40.

"SIP Username": введите имя домена SIP. Можно
использовать алфавитно-цифровые символы и
символы . = * + _ - $ ~ ! ? / ' ( ) (всего до 60).
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"SIP Domain Name": введите имя домена SIP.

Можно использовать алфавитно-цифровые 
символы и символы . и - (всего до 128 

символов).

Замечание

• Введите значение, совместимое со 
стандартами. Более подробные 
сведения вы можете получить у
администратора сети.

"Digest Authentication": кнопками [ ][ ]
выберите, будет ли разрешена дайджест 
аутентификация.
– "ON": разрешить дайджест 
аутентификацию.
– "OFF" (по умолчанию): запретить дайджест 
аутентификацию.
"Authentication ID": ввод идентификатора 
аутентификации (1–60 символов [допускаются 
алфавитно-цифровые символы, пробелы;  
символы &, <, >, запятая (,), двойные кавычки
(") не допускаются] (стр. 138)).
"Authentication Password": ввод пароля 
аутентификации (1–60 символов [допускаются 
алфавитно-цифровые символы, пробелы;  
символы &, <, >, запятая (,), двойные кавычки
(") не допускаются] (стр. 138)).
Замечание

• Для связи с помощью SIP-сервера 
выберите "ON", кроме того, должны 
быть установлены значения "SIP Server
Address", "SIP Username", and "SIP
Domain Name". Подробные сведения  

можно узнать у администратора сети.
• "Authentication ID" и "Authentication

Password" можно вводить только в том 
случае, если параметр "Digest
Authentication" имеет значение "ON".

• При вводе символы пароля 
аутентификации отображаются, однако
после сохранения настроек все знаки
будут заменены звёздочками (*), и вы не
сможете проверить его ввод на экране.

Запишите пароль аутентификации 
заранее и храните его в надёжном
месте.

• Когда пароль аутентификации
отображается звёздочками, нажатие на
кнопку [Y] удаляет его целиком.

"SIP Transport Protocol": нажмите [Enter] и 
кнопками [ ][ ] выберите один из протоколов
(UDP, TCP, Auto (Switch by Site), или Auto 
(TCP/UDP) [по умолчанию]), используемых при 
связи с помощью SIP.

Замечание

• Если выбрано значение Auto (Switch by 
Site), то при использовании SIP-сервера для
связи будет применяться протокол TCP, а в 
других случаях - протокол UDP. Если
выбрано значение Auto (TCP / UDP), для 
установления связи будет предпринята 
попытка с использованием TCP, и затем - 
UDP. Обычно выбирают значение Auto
(TCP / UDP).

3. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно для 

подтверждения сохранения настроек.

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран меню администратора.
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Выполнение настроек H.323

Замечание

•     Эти настройки можно задавать в 
случае,  если в экране настроек типа 
вызова "H. 323" имеет значение "ON".

•    При подключении к MCU с указанием
номера конференц-зала MCU@IP-адреса 
необходимо задать параметрам "SIP 
Server" (стр. 115) и "Gatekeeper" значение
"OFF".

•    Если вызовы по видеоконференции 
невозможно выполнить из-за проблемы с 
Gatekeeper и сервером H.460, настройки H.

323 некорректны (на Gatekeeper и сервере 
H.460 или на устройстве) и т. п., то на 
начальном экране вместо номера H.323/

имени H.323 будет отображаться 
сообщение "Not registered". В этом случае
вы не сможете выполнять вызовы ни с
использованием IP-адресов, ни через
Gatekeeper и сервер H.460. Обратитесь к 
администратору сети. 

1.  Выберите "H.323 Settings" и нажмите [Enter].

• Появится экран настроек H.323.

2.  Кнопками [ ][ ] выберите следующие 
пункты ввода:
"Gatekeeper": кнопками [ ][ ] выберите
"ON" или "OFF" (значение по умолчанию).

Замечание

• Эта установка доступна только тогда, когда
для "H.323" имеет значение "ON"  (стр.
115), а "SIP Server" - значение "OFF".

"Gatekeeper Address": введите IP-адрес (или 
имя хоста) для Gatekeeper.

Замечание

• Если IP-адрес содержит подгруппу из 1 

или 2 знаков, вводите эти числа в том
виде, в котором они указаны. Не вводите 
эти числа как [.001].

Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильно: [192.168.0.1]
– Неправильно: [192.168.000.001]
• Для ввода имён хостов необходима 
настройка DNS-сервера (стр. 96).

• Подробная информация о допустимых 
символах, которые можно использовать в 
именах хостов, приведена на стр. 40.

"H.323 Name": введите имя H.323. Можно
использовать алфавитно-цифровые символы и
символы . = * + _ - $ ~ ! ? / ' ( ) (всего до 60).

Замечание

• Введите значение, совместимое со 
стандартами. Более подробные 
сведения вы можете получить у 
администратора сети.

"Authentication": кнопками [ ][ ]
выберите, будет ли разрешена дайджест 
аутентификация.
– "ON": разрешить аутентификацию.
– "OFF" (по умолчанию): запретить
аутентификацию.
"Authentication ID": ввод идентификатора 
аутентификации (1–60 символов [допускаются 
алфавитно-цифровые символы, пробелы;  
символы &, <, >, запятая (,), двойные кавычки
(") не допускаются] (стр. 138)).
"Authentication Password": ввод пароля 
аутентификации (1–60 символов [допускаются 
алфавитно-цифровые символы, пробелы,  
символы &, <, >, запятая (,), двойные кавычки
(") не допускаются] (стр. 138)).

Замечание

• "Authentication ID" и "Authentication
Password" можно вводить только в том 
случае, если параметр "Authentication"
имеет значение "ON".

• При вводе символы пароля 
аутентификации отображаются, однако
после сохранения настроек все знаки
будут заменены звёздочками (*), и вы не
сможете проверить его ввод на экране.

Запишите пароль аутентификации 
заранее и храните его в надёжном
месте.

• Когда пароль аутентификации
отображается звёздочками, нажатие на
кнопку [Y] удаляет его целиком.

"H.460": кнопками [ ][ ] выберите "ON" или
"OFF" (значение по умолчанию).
•    Эта установка доступна только

тогда, когда параметр "Static NAT"
имеет значение "OFF" (стр. 114), а
"Gatekeeper" - значение "ON".

3. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно для 

подтверждения сохранения настроек.

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран меню администратора.
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"H.323 Extension": введите номер H.323. 

Можно использовать цифровые символы и 
символы # и * (всего до 20 символов).



Выполнение настроек кодека
Эти настройки определяют, какие кодеки используются, а какие - нет.

Замечание

• Изменение настроек кодека может влиять на возможности производить и принимать 
вызовы. Подробную информацию можно получить у дилера.

• Если в настройках режима подключения выбран режим "NAT Traversal Mode", настройки 
кодека отображаться не будут.

1. Выберите "Codec Settings" и нажмите [Enter].
• Появится экран настроек кодека.

2. Выберите следующие пункты ввода.
• Указанные пункты занимают две страницы. Нажмите [B] для перемещения к экрану 

настройки H.323. Чтобы вернуться к экрану настройки SIP, нажмите [B] ещё раз.
"SIP / Video System"/"SIP / Audio System"/"SIP / QoS"/"H.323 / Video System"/"H.323 / Audio
System"/"H.323 / QoS": кнопками [ ][ ] выберите пункт, подлежащий изменению и 
нажмите [Enter].
• При изменении значений параметров на них ставится или с них снимается отметка выбора. 
Кодеки без отметки отключены.
• По умолчанию все кодеки включены.

Замечание

• Кодеки "Baseline Profile (PktMode0)" для "H.323 / Video System" и кодек "G.722" для "H.
323 / Audio System" выбрать нельзя.

• Кодеки "H.264 / Baseline Profile (PktMode0)" для "SIP / Video System" и кодек "G.722"
для "SIP / Audio System" выбрать нельзя.

"SIP / QoS"/"H.323 / QoS": нажмите [Enter] и кнопками [ ][ ] выберите, включать ли QoS.
– "ON" (по умолчанию): QoS включено.
– "OFF": QoS выключено.

3. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно для подтверждения сохранения настроек.

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите [Enter].
• Появится экран меню администратора.
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Выполнение настроек
видеовывода
Настройка видеовывода по интерфейсу HDMI.
1. Выберите "Video Output" и нажмите [Enter].

• Появится экран настроек видеовывода.

2. Кнопками [ ][ ] выберите следующие пункты 
ввода: "Video Output": нажмите [Enter] и 
кнопками [ ][ ] выберите, нужно ли 
использовать HDMI2.
– "HDMI 1" (по умолчанию): используется 
только HDMI1.
– "HDMI 1 / HDMI 2": для вывода на 2 

экрана используются и HDMI1, и HDMI2.

Если выбрано значение "HDMI only":
"Default Screen Layout": нажмите [Enter] и
кнопками [ ][ ] выберите компоновку экрана 
при вызовах по видеоконференции, когда не 
используется совместный доступ к контенту.
– "Other Site" (по умолчанию): выводит 

изображение узла абонента.
– "Other / Local (PwithP)": выводит 

изображение узла абонента и изображение 
вашего узла в виде “картинка-в-картинке”.

– "Other / Local (SideBySide)": выводит 
изображение узла абонента и изображение 
вашего узла в виде “два окна”.

– "Local Site": отображает изображение 
вашего узла.

"Layout 1 (Switching video)": нажмите [Enter] и 
кнопками выберите [ ][ ] метод отображения
при использовании совместного доступа к 
контенту при однопоточной связи.
– "Content" (по умолчанию): отображает 

ваш обсуждаемый контент.
– "Content / Camera (PwithP)": отображает 

ваш обсуждаемый контент и изображение с 
камеры абонента в виде “картинка-в-
картинке”.

– "Content / Camera (SideBySide)": 
отображает ваш обсуждаемый контент и 
изображение с камеры абонента в виде
“два окна”.

– "Other Site": выводит изображение с 
камеры узла абонента.

– "Local Site": выводит изображение с вашей 
камеры.

"Layout 2 (Switching video)": нажмите [Enter] и 
кнопками [ ][ ] выберите метод отображения 
при использовании совместного доступа к 
контенту при двухпоточной связи.
– "Content" (по умолчанию): выводит ваш 

обсуждаемый контент.

– "Content / Other (PwithP)": отображает ваш 
обсуждаемый контент и изображение с 
камеры абонента в виде “картинка-в-
картинке”.

– "Content / Local (PwithP)": отображает ваш 
обсуждаемый контент и изображение с вашей 
камеры в виде “картинка-в-картинке”.

– "Content / Other (SideBySide)": отображает 
ваш обсуждаемый контент и изображение с 
камеры абонента в виде “два окна”.

– "Content / Local (SideBySide)": отображает 
ваш обсуждаемый контент и изображение с 
вашей камеры в виде “два окна”

– "Other Site": выводит изображение с  
камеры абонента.

– "Local Site": выводит изображение с вашей 
камеры.

Если выбрано значение "HDMI 1 / HDMI 2":
"Default Screen Layout": нажмите [Enter] и 
кнопками [ ][ ] выберите компоновку экрана 
при вызовах по видеоконференции, когда не 
используется совместный доступ к контенту.
– "Other / Local" (по умолчанию): выводит 

изображение узла абонента по HDMI1 и 
изображение вашего узла по HDMI2.

– "Local / Other": выводит изображение вашего 
узла по HDMI1 и  изображение узла абонента
по HDMI2.

– "Other / Other": выводит изображение узла 
абонента и по HDMI1, и по HDMI2.

"Layout 1 (Switching video)": нажмите [Enter] и 
кнопками [ ][ ] выберите метод отображения
при использовании совместного доступа к 
контенту при однопоточной связи.
– "Content / Other" (по умолчанию): отображает 

ваш обсуждаемый контент по HDMI1 и 
обсуждаемый контент абонента по HDMI2.

– "Other / Content": выводит изображение 
узла абонента по HDMI1 и ваш обсуждаемый 
контент по HDMI2.

– "Content / Content": отображает ваш 
обсуждаемый контент и по HDMI1, и по
HDMI2.

"Layout 2 (Switching video)": нажмите [Enter] и 
кнопками [ ][ ] выберите метод отображения
при использовании совместного доступа к 
контенту при двухпоточной связи.
– "Content / Other": отображает ваш 

обсуждаемый контент по HDMI1 и 
обсуждаемый контент абонента по HDMI2.

– "Other / Content": выводит изображение 
узла абонента по HDMI1 и ваш обсуждаемый 
контент по HDMI2.
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– "Content / Content": отображает ваш 
обсуждаемый контент и по HDMI1, и по
HDMI2.

"Output of HDMI3" (только для KX-VC1600 ): 
нажмите [Enter] и кнопками [ ][ ] выберите 
метод вывода по HDMI3.
– "Local site video" (по умолчанию): выводит

изображение вашего узла по HDMI3.
– "Rec (HDMI 1 / LR-Split)": делит сигналы 

записи видео и звука на HDMI1 и выводит 
левый канал (звук от абонентов) и правый 
канал (звук от вашего узла) по HDMI3.

– "Rec (HDMI 1 / LR-Mix)": складывает сигналы 
записи видео и звука на HDMI1 и выводит 
левый канал (звук от абонентов) и правый 
канал (звук от вашего узла) по HDMI3.

– "Rec (HDMI 2 / LR-Split)": делит сигналы 
записи видео и звука на HDMI2 и выводит 
левый канал (звук от абонентов) и правый 
канал (звук от вашего узла) по HDMI3.

– "Rec (HDMI 2 / LR-Mix)": складывает сигналы 
записи видео и звука на HDMI2 и выводит 
левый канал (звук от абонентов) и правый 
канал (звук от вашего узла) по HDMI3.

Замечание

• При выборе изображения вашего узла 
используйте разрешение видеокамеры 
1080p/ 1080i. Формат 720p недопустим.

"Analog compo. video output" (только KX-
VC1600): нажмите [Enter] и кнопками 
[ ][ ] выберите настройки аналогового 
компонентного вывода.
– "Same as HDMI 1": вывод аналогового 

компонентного сигнала с тем же 
изображением, что и по HDMI1.

– "Same as HDMI 2": вывод аналогового 
компонентного сигнала с тем же 
изображением, что и по HDMI2.

"Max. Bandwidth": нажмите [Enter] и кнопками
[ ] [ ] выберите "1080p" (значение по 
умолчанию) или "1080i".
"Display position of local site": нажмите [Enter] и 
кнопками [ ] [ ] выберите расположение 
изображения вашего узла в режиме “картинка-в-
картинке”.
– "Upper right" (по умолчанию): изображение 

вашего узла выводится в верхней правой 
части экрана.

– "Lower right": изображение вашего узла 
выводится в нижней правой части экрана.

– "Upper left": изображение вашего узла 
выводится в верхней левой части экрана.

– "Lower left": изображение вашего узла 
выводится в нижней левой части экрана.
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Выполнение настроек  
ввода/вывода звука
Замечание

• Эти настройки предназначены для
обработки звука.

• Параметры "Echo Canceller" и "Auto Gain 
Control", как правило, должны иметь 
значение "ON". Изменение любого из
значений параметров на "OFF" может
привести к ухудшению качества звука при
вызове по видеоконференции.

• Параметр "Output local site sound" должен 
иметь значение "OFF".

• При наличии микрофона, если ваш голос 
выводится из динамиков телевизора, может 
возникнуть обратная связь, поэтому 
отключите вывод голоса из динамиков при 
использовании микрофона.

1. Выберите"Audio I/O" и нажмите [Enter].
• Появится экран настройки ввода/ вывода

звука.

2. Кнопками [ ][ ] выберите следующие пункты 
ввода:
"Echo Canceller": кнопками [ ][ ] выберите, 
нужно ли включать функцию подавления эха.
– "ON" (по умолчанию): включает функцию 

подавления эха.
– "OFF": отключает функцию подавления эха.
"Auto Gain Control": кнопками [ ][ ]
выберите, нужно ли включать функцию 
автоматического управления усилением.
– "ON" (по умолчанию): включает функцию 

автоматического управления усилением.
– "OFF": включает функцию автоматического 
управления усилением.
"RCA input gain for Audio settings": нажмите 
[Enter] и кнопками [ ][ ] выберите входное 
усиления звука на RCA (от +4 дБ до -42 дБ) 
(значение по умолчанию: -32 дБ).
Замечание

• Изменение параметра "RCA input gain 
for Audio settings" будет действовать, 
если "Auto Gain Control" имеет 
значение "OFF".

"Audio output terminal": нажмите [Enter] и 
кнопками [ ][ ] выберите звуковой выход 
при вызове по видеоконференции.
– "HDMI1" (по умолчанию): выводит звук 

вашего узла по HDMI1.
– "HDMI2": выводит звук вашего узла по 

HDMI2.
– "OFF": звук вашего узла по HDMI не 

выводится.

Замечание
• В настройках вывода изображения, если

"Video Output" имеет значение "HDMI 
only", "HDMI2" не отображается (стр.
119).

"Output local site sound": нажмите [Enter] и 
кнопками [ ][ ] выберите, будет ли звук 
вашего узла выводиться получателю при 
вызове по видеоконференции.
– "OFF" (по умолчанию): звук локального узла 
не выводится.
– "RCA": звук локального узла выводится по

RCA.
– "HDMI": звук локального узла выводится по 

HDMI, настроенному в параметре "Audio 
output terminal".

3. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно подтверждения 

сохранения настроек.

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран меню администратора.

Выполнение настроек 
графического интерфейса 
пользователя

1. Выберите "GUI Settings" и нажмите [Enter].
• Появится экран настроек графического 
интерфейса пользователя.

2. Кнопками [ ][ ] выберите следующие пункты 
ввода:
• Нижеперечисленные пункты занимают две 

страницы. При просмотре всех пунктов
нажимайте [R] для продвижения к 
следующей странице и [B] - для возврата к 
предыдущей.

"Settings" Menu: кнопками [ ][ ] выберите
"ON" (по умолчанию) или "OFF".
• При выборе "OFF" экран настроек не 

появится, даже если выбрать "Settings" в 
экране меню.

"Select local site" Menu: кнопками [ ][ ]
выберите "ON" (значение по умолчанию) или
"OFF".
• При выборе "OFF" выбранный экран 

локального узла не появится, даже если  
выбрать "Select local site" в экране меню.

"Network Settings" Menu: кнопками [ ][ ]
выберите "ON" (по умолчанию) или "OFF".
• При выборе "OFF" экран сетевых настроек 

не появится, даже если выбрать "Network
Settings" в экране меню.
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"Call set up" Menu: кнопками [ ][ ]
выберите "ON" (по умолчанию) или "OFF".

• При выборе "OFF" экран настроек 
подключения не появится, даже если 
выбрать "Call set up" в экране меню.

"Camera Settings" Menu: кнопками [ ][ ]
выберите "ON" (по умолчанию) или "OFF".
• При выборе "OFF" экран настроек
видеокамеры не появится, даже если 
выбрать "Camera Settings" в экране меню.
"MCU Settings" Menu: кнопками [ ][ ]

выберите "ON" (по умолчанию) или "OFF".
• При выборе "OFF" экран настроек MCU не 

появится, даже если выбрать "MCU
Settings" в экране меню.

"Active Home Menu": кнопками [ ][ ]
выберите "ON" (по умолчанию) или "OFF".

• При выборе "OFF" помощь на Домашнем 
экране не отображается.

"Active Camera control Menu": нажмите
[Enter], кнопками [ ][ ] выберите "Partially 
Hide" (по умолчанию) или "Fully Hide".
• Эта настройка определяет результат 

нажатия кнопки [Full Screen] на ПДУ, для 
того, чтобы скрыть область помощи, если 
во время видеоконференции 
используется управление видеокамерой.
– "Partially Hide": вся информация

(кроме имени управляемого объекта и 
цветной кнопки ПДУ) скрыта.

– "Fully Hide": скрыта вся область 
помощи.

"CAM CTRL" Button: кнопками [ ][ ]
выберите "ON" (по умолчанию) или "OFF".

• При выборе "OFF" кнопка [CAM Ctrl] при
вызове по видеоконференции не 
используется.

"Edit Profile": кнопками [ ][ ] выберите
"ON" (по умолчанию) или "OFF".
• При выборе "OFF" параметры в профиле 

нельзя добавлять, редактировать или 
удалять.

"Edit Local site": кнопками [ ][ ]
выберите "ON" (по умолчанию) или "OFF".
• При выборе "OFF" локальные узлы нельзя 

добавлять, редактировать или удалять.

3. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно подтверждения

сохранения настроек.

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран администратора.

Выполнение настроек HDMI

Настройка ярлыков
Вы можете присвоить ярлыки кнопкам ПДУ для 
быстрого доступа к экранам настройки.

1. Выберите “Shortcut Settings” и нажмите [Enter].
• Появится экран настроек ярлыков.

2. Кнопками [    ][     ] выберите следующие пункты 
ввода: 
“[В] Shortcut”/”[R] Shortcut”/”Shortcut”/”[Y]
Shortcut”: нажмите [Enter] и кнопками [    ][     ] 
выберите функцию для присвоения.

–”—”: Кнопка ярлыка не установлена.
–”Network Settings”: ярлык настроен для 

вызова экрана сетевых настроек.
–”Сall set up”: ярлык настроен для вызова 

экрана настроек связи.
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1. Выберите "HDMI Settings" и нажмите [Enter].
• Появится экран настроек HDMI.

2. Кнопками  [ ][ ] выберите следующие 

пункты ввода: 
"One Touch Play": кнопками [ ] [ ]
выберите "ON" или "OFF" (по 

умолчанию).
Замечание

• Обычно выбирают опцию "OFF". 
Переключение на "ON" может 
вызвать автоматическую смену 
изображения, что зависит от модели 
подключенной видеокамеры.

"Standby": кнопками [ ][ ] выберите 
"ON" или "OFF" (по умолчанию).

Замечание

• В зависимости от подключенной 
видеокамеры, переключение на "ON"
может привести к синхронизации
видеокамеры (основной,

дополнительной) и ее переходу в режим
ожидания одновременно с устройством. 

Поскольку поведение видеокамеры
может варьироваться в зависимости от
ее модели, за подробными сведениями 
обратитесь к дилеру.

3. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно подтверждения

сохранения настроек.

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите  
[Enter].
• Появится экран меню администратора.



– "Language Setting": ярлык настроен для 
вызова экрана настроек языка.

– "Network Test": ярлык настроен для 
вызова экрана проверки сети.

Замечание

• Отображаются и те пункты, которые 
имеют значения "OFF" параметра
"GUI Settings".

3. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно подтверждения

сохранения настроек.

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран администратора.

Настройка выбора 
локального узла
1. Выберите "Select local site set." и нажмите

[Enter].
• Появится экран настройки локального 

узла.

2. Кнопками [ ][ ] выберите следующие 
пункты ввода:
"Same setting after restart": выберите, 
использовать ли тот же локальный узел после 
перезагрузки.
– "ON": будут сохранены настройки

локального узла, выполненные до 
перезагрузки.

– "OFF" (по умолчанию): настройки
локального узла, выполненные 
до перезагрузки, сохранены не 
будут.

"Edit Local site": выберите, нужна ли 
функция редактирования на выбранном 
локальном узле.
– "ON" (по умолчанию): функция 
редактирования включена.
– "OFF": функция редактирования 
выключена.
Замечание

• При выборе "OFF" добавлять,
редактировать или удалять локальный
узел нельзя.

3. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно подтверждения

сохранения настроек.

4. Кнопками   [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Появится экран администратора.

3. Нажмите [Enter].
• Начнётся экспорт данных.
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Экспорт данных
Журнал вызовов, рабочий журнал и список 
контактов можно сохранить на USB-носителе.
Рабочий журнал можно использовать для
выявления причины возникшей проблемы. За
подробными сведениями обратитесь к дилеру.
Замечание

• C этим устройством совместимы USB-
носители стандарта mass storage (c 
файловой системой формата FAT16 или
FAT32).

• Следующие типы USB-носителей
использовать нельзя:
– устройства стандарта U3
– USB-носители с функциями обеспечения 
защиты информации
– USB-носители (c файловой системой 
формата NTFS)
–  USB-носители с несколькими 
логическими номерами устройства (LUN)
–  USB-носители, отформатированные с 
несколькими разделами

• Абсолютная совместимость USB-носителей
с устройством не гарантируется. За
подробными сведениями обратитесь к
дилеру.

• Для повторного подключения USB-носителя 
предварительно полностью удалите его, а
затем подключите заново.

• Прежде чем пользоваться USB-носителем, 
убедитесь в наличии на нём свободного 
места (как минимум, 50 MБ).

1. Подключите USB-носитель к разъёму USB на 
задней панели устройства (стр. 18).
Замечание

• Убедитесь, что USB-носитель
правильно подключен.

2. Выберите "Export data" и нажмите [Enter].
• Появится экран экспорта данных.



Замечание

• Не извлекайте USB-носитель во время 
экспорта данных.  Извлечение может 
испортить устройство или данные.

• Файл, сохранённый на USB-носитель, 
получит имя "hdvclogall_XXXX.tar". 
”XXXX” обозначает версию программы 
и дату экспорта.

• В устройство можно проимпортировать 
список контактов (address.xml), профиль 
(profile.xml) и конфигурационные данные 
(config.xml), содержащиеся в файле 
"hdvclogall_XXXX.tar".

• Информацию о редактировании списка 
контактов (address.xml) или профиля 
(profile.xml), полученных при 
экспорте, можно получить у дилера.

4. Проверьте результат сохранения 
(успешно/с ошибкой) и нажмите [Enter].
• Появится экран меню администратора.

5. Нажмите [Home].
• Появится Домашний экран.

6. Извлеките USB-носитель.

Замечание

• Для предотвращения утечки данных с USB-

носителя не забудьте стереть с него все
данные, прежде чем выбрасывать его или
отдавать посторонним лицам.

Импорт данных
Список контактов и другие данные, полученные 
после экспорта на устройстве, можно 
проимпортировать с помощью USB-носителя.

Замечание

• C этим устройством совместимы USB-
носители стандарта mass storage (c 
файловой системой формата FAT16 или
FAT32). 

• Следующие типы USB-носителей
использовать нельзя:
– устройства стандарта U3
– USB-носители с функциями 
обеспечения защиты информации
– USB-носители (c файловой системой 
формата NTFS)
–  USB-носители с несколькими 
логическими номерами устройства (LUN)
–  USB-носители, отформатированные с 

несколькими разделами

• Абсолютная совместимость USB-

носителей с устройством не 
гарантируется. За подробными
сведениями обратитесь к дилеру.

• Для повторного подключения USB-

носителя предварительно извлеките его,
а затем подключите заново.

• Можно проимпортировать и начальный 
экран загрузки и, тем самым, заменить  
начальный экран заставки, установленный 
по умолчанию.

1. Подготовьте USB-носитель с данными, 
которые нужно проимпортировать.
• Проимпортировать можно только файлы с 

определёнными именами.
– Список контактов: address.xml
– Профиль: profile.xml
– Конфигурационные данные: config.xml
– Начальный экран заставки: startup.png

• Данные, подлежащие импорту, должны 
находиться в корневом каталоге USB-
носителя или в папке корневого каталога, 
(допустимые имена папок: 01–16).

• Для начального экрана заставки 
используйте графический файл формата
PNG с разрешением не более  960 ´ 540 
пикселей.

2. Подключите USB-носитель к разъёму USB на 
задней панели устройства (стр. 18).

Замечание

• Убедитесь, что USB-носитель
правильно подключен.

3. Выберите "Import data" и нажмите [Enter].
• Появится экран импорта данных.

4. Кнопками [ ][ ] выберите следующие 
пункты выбора: "USB Directory": укажите 
каталог с данными, это может быть корневой 
каталог "root" (по умолчанию) или папки
"/01"–"/ 16".
"Data": укажите, какие данные нужно 
импортировать: "All Data", "Contact List",
"Profile", "Configuration Data" или
"Startup screen".

5. Нажмите [G].
• Появится диалоговое окно с запросом на 

подтверждение импорта и информацией, 
что устройство будет перезагружено после 
операции импорта.

6. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Устройство перезагрузится для 

применения данных, полученных в ходе 
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Замечание

• Если графический файл имеет размер, 
больший 960 ´ 540 пикселей, будет 
отображен начальный экран заставки по 
умолчанию. Если файл имеет размер, 
меньший 960 ´ 540 пикселей, он будет 
отображен по центру экрана.

Активация расширенных
функций
Можно активировать функции, расширяя программу 
устройства. Для активации функции вы должны 
получить регистрационный ключ у дилера. Прежде
всего, представьте дилеру Activation Key No. (номер
ключа активации) и Registration ID (идентификатор
регистрации), записанные на карточке ключа
активации, а также идентификатор MPR (MPR ID) 
устройства. Дилер введёт эту информацию в
систему управления ключами, после чего выдаст
вам регистрационный ключ.

Для проверки идентификатора MPR ID
1. Выберите  "Enhancement" и нажмите [Enter].

• Появится экран расширенных функций 
программы. Проверьте значение поля
"MPR ID".

Для регистрации регистрационного ключа
Регистрация полученного вами регистрационного 
ключа активирует расширенные функции.

1. Выберите "Enhancement" и нажмите [Enter].
• Появится экран расширенных функций 

программы.

Замечание

• Ранее активированные функции 
отображаются в окне "Activated 
Features", как описано ниже:

– "NAT Traversal 1 Year": активирована 
функция годичной подписки на услугу
KX-VC Series NAT Traversal Service.

– "NAT Traversal 3 Year": активирована 
функция трёхлетней подписки на услугу  
KX-VC Series NAT Traversal Service.

– "4 Point Built-in MCU": активирована
функция встроенного MCU для 
увеличения числа подключений с 6
узлов (по умолчанию) до 10 узлов
(только KX-VC1600).

– "None": Активированные функции 
отсутствуют.

2. Нажмите [G].
• Появится экран ввода регистрационного 
ключа.

3. Введите 16-значный регистрационный ключ.

4. Нажмите [G].
• Открывается диалоговое окно для 

подтверждения сохранения настроек и 
перезапуска системы после сохранения.

5. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
кнопку [Enter].
• Система автоматически перезагрузится,

отражая изменения в системных 
настройках.

Замечание

• Если вы ввели неверный 
регистрационного ключа, появляется 
сообщение "Failed Registration Key 
code authentication." Повторите
процедуру с шага 3. Если это 
сообщение появляется, даже если вы
правильно ввели полученный 
регистрационный ключ, обратитесь к 
дилеру.

• В одном сеансе можно 
зарегистрировать только один 
регистрационный ключ. Для
регистрации нескольких ключей,

разрешающих несколько функций,

необходима  перезагрузка после 
каждой регистрации.

• Активированные функции можно 
проверить также на экране 
подтверждения расширенных функций
(стр. 106).

Обновление программы
Замечание

• Если вы хотите обновить программное 
обеспечение с USB-носителя,
обратитесь к дилеру.

• Перед обновлением программы с USB-
носителя, учтите следующее:
– Сохраните файл обновления 

программы в корневом каталоге 
USB-устройства.

– Не меняйте имя файла обновления 
программы.

– Заранее подключите USB-носитель к 
разъёму на задней панели устройства.

1. Выберите  "Software update" и нажмите
[Enter].
• Появится экран обновления программы.

2. Кнопками [ ][ ] выберите "Update Method" и
нажмите [Enter].
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3. Кнопками [ ][ ] выберите "Network" или
"USB" и нажмите  [Enter].
– "Network": обновляет программу по сети.

– "USB": обновляет программу с USB-
носителя.

Замечание

• Для опции "USB" обратитесь к дилеру 
за подробной информацией.

4. Если параметр "Automatic Version Check" 
имеет значение "ON" (стр. 113): последняя
доступная версия программы отображается 
рядом с "Available Software version :". 
Если обновление доступно, перейдите к
шагу 5.
Если параметр "Automatic Version Check"  
имеет значение "OFF" (стр. 113) или если 
параметру "Update Method" присвоено 
значение "USB" на шаге 3:
Кнопками [ ][ ] выберите "Software 
updates" и нажмите [Enter].
• Система проверит наличие обновления. 

Последняя версия программы
отображается рядом с "Available Software 
version :". Если обновление доступно, 

перейдите к шагу 5.

5. Кнопками [ ][ ] выберите "Update Software 
Now" и нажмите [Enter].
• Открывается диалоговое окно для 

подтверждения обновления программы.

Замечание

• Внимательно прочтите и
подтвердите прочтение мер
предосторожности, описанных в
диалоговом окне, прежде чем
переходить к следующему шагу.

6. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите  
[Enter].
• Обновление автоматически загрузится и 

установится.
•  Для завершения обновления система 

автоматически перезапускается. Перед 
каждой перезагрузкой появляется 
сообщение, подобное приведённому ниже.

Сообщение, появляющееся перед
перезагрузкой

После перезагрузки система запустится с
использованием самой последней версии
программы.

Замечание
• Обратитесь к дилеру за последними версиями 

микропрограммы и Руководства 
пользователя.

• Если во время проверки, загрузки или 
установки программного обеспечения 
возникает ошибка, появляется сообщение 
об ошибке. Нажмите кнопку [Enter] для 
перезагрузки системы. Выполните 
следующее:
a. Проверьте значения параметров “DNS

Server” и ”Primary DNS Server” в 
сетевых настройках (стр. 96). Затем
попробуйте еще раз обновить
программу.
Если сервер “DNS Server” установлен
”Авто”, причиной возникшей проблемы
может быть DHCP-сервер. В подобном
случае обратитесь к администратору
сети.

b. Если описанный выше шаг не помог,
попробуйте обновить программу ещё раз
позже. Возможно, в текущий момент
времени сеть сильно загружена.

Если ошибка при повторных попытках 
загрузки возникает несколько раз, возможно, 

имеются проблемы с линиями передачи
данных. Обратитесь к дилеру.

Инициализация видеокамеры
Замечание

• Инициализация производится для 
видеокамер, подключенных к устройству. В 
этот момент система не должна находится 
в состоянии вызова по видеоконференции.

• Подробную информацию по 
совместимым моделям видеокамер 
можно получить у дилера.
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1. Выберите "Camera Initialize" и нажмите
[Enter].
• Появится экран инициализации 

видеокамеры.

2. Кнопками [ ][ ] выберите видеокамеру, 
подлежащую инициализации ("Main" [по 
умолчанию] или "Sub").

3. Нажмите [R].
• Появится диалоговое окно запроса на 

подтверждение запуска инициализации 
видеокамеры.

4. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• После завершения инициализации 

появится экран меню администратора.

5. Нажмите [Home].
• Появится Домашний экран.

Выполнение
инициализации системы
1. Выберите "System Initialize" и нажмите

[Enter].
• Появится диалоговое окно запроса на 

подтверждение запуска инициализации
системы.

2. Кнопками [ ][ ] выберите "Yes" и нажмите
[Enter].
• Для завершения инициализации

система будет перезагружена.

Замечание

• После инициализации все настройки 
системы, выполненные ранее, а также 
информация, хранящаяся в списке 
контактов, профиле, хронологии
вызовов и информация о локальном 
узле будет удалена.

• Данные начального экрана заставки 
будут повреждены во время операции 
импорта (стр. 124).

• Функции, активируемые при 
расширении программы (стр. 125), не 
сбрасываются.
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Использование услуги KX-VC Series NAT Traversal 
Service
Подготовка к подключению

Обзор сроков использования услуги
Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, необходима регистрация. Зарегистрировав ключ 
активации, поставляемый вместе с устройством, вы получаете бесплатную подписку на 
использование этой услуги в течение 3 месяцев. Отсчёт периода использования услуги начинается с 
момента окончания регистрации (т. е. после завершения процедуры регистрации, описанной в 
разделе "Активация расширенных функций"). Период действия услуги будет действовать 3 месяца, 
включая весь последний день (до полуночи, когда произойдет смена даты).
Пример 1: регистрация выполнена 1 апреля

Пример 2: регистрация завершена 15 декабря

Замечание

• Вы можете проверить дату окончания периода использования услуги на самом 
устройстве. Подробная информация приведена в разделе "Проверка
расширенных функций".

Для того, чтобы продолжить использования этой услуги после окончания пробного периода, вы 
должны приобрести ключ активации. Продолжительность использования услуги зависит от вида 
приобретённой карты активации. Подробную информацию можно получить у дилера.
Подробная информация о процедуре продления периода использования услуги приведена в разделе
"Продление периода использования".

Обзор безопасности
Эта услуга использует стандартное Интернет-подключение, таким образом, если не применять 
шифрование, содержимое вашей беседы может стать доступным другим лицам. При использовании 
этой услуги мы настоятельно рекомендуем включать шифрование. Подробная информация о 
включении шифрования приведена в разделе "Выполнение настроек шифрования".

Процедура настройки услуги KX-VC Series NAT Traversal Service
Для использования услуги KX-VC Series NAT Traversal Service требуется её настройка по процедуре 
ниже. См. настройку каждого пункта по отдельности.

1 Настройте рабочую среду (стр. 130)
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Период использования услуги

В течение дня, 15 марта
(до полуночи 16 марта)15 декабря

1 апреля
В течение всего дня 1 июля
(до полуночи 2 июля)

Период использования услуги



2 Зарегистрируйте услугу KX-VC Series NAT Traversal Service (стр. 130) (с компьютера)

3 Выполните необходимые настройки для использования услуги KX-VC Series NAT
Traversal Servicе (стр. 113) (действия выполняются на устройстве)

4 Зарегистрируйте ключ регистрации (стр. 125) (на устройстве)

5 Сделайте вызов по видеоконференции, используя услугу KX-VC Series NAT Traversal Service

6 Продлите период использования услуги KX-VC Series NAT Traversal Service (стр. 133) (с 
компьютера)

Замечания

• Действия "Получение ключа регистрации" и "Продление периода использования"
должны производиться дилером. За подробной информацией обратитесь к дилеру.
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Подключение к Интернет
Для использования услуги KX-VC Series NAT 
Traversal Service необходимо наличие сетевой 
среды и оборудования, удовлетворяющих
требованиям, указанным ниже.

Сетевая среда
Для выполнения вызовов по видеоконференции с 
использованием услуги KX-VC Series NAT 
Traversal Service требуется широкополосное 
Интернет-соединение (для трехстороннего вызова 
по видеоконференции требуется полоса 
пропускания 1.0 Mб/с, для четырёхстороннего - 2.0 
Mб/с.)

Маршрутизатор
Для использования этой услуги требуется такой 
маршрутизатор, который был протестирован на 
совместимость с ней компанией Panasonic; для 
Интернет-подключения используйте информацию 
от Интернет-провайдера. Подробная информация 
о протестированных маршрутизаторах приведена 
на сайте: http://panasonic.net/psn/products/hdvc/
nat_traversal/ index.html
Подробная информация о конфигурировании 
маршрутизатора приведена в документации к 
нему.

Подключение устройства к маршрутизатору
1. Подключите маршрутизатор к разъёму 

локальной сети (LAN) на задней панели 
устройства.
• Подключите маршрутизатор к разъёму сети 

(LAN) на задней панели устройства 
Ethernet-кабелем категории 5 или выше.
(Расположение разъёма локальной сети на 
задней панели устройства зависит от 
используемой модели устройства. 
Подробная информация приведена в 
Инструкции по эксплуатации или в
Руководстве пользователя.)

Замечание

• Нормальная работа не 
гарантируется, если:
– Вы используете маршрутизатор не 

из списка протестированных 
компанией Panasonic.

– К одному маршрутизатору 
подключено несколько систем 
HD видео конференц-связи.

– Система HD видео конференц-
связи подключена к Интернету, не 
через маршрутизатор, а напрямую.

Получение ключа регистрации
Во время этой процедуры вам понадобится 
компьютер для доступа к странице регистрации 
услуги KX-VC Series NAT Traversal Service и для 
получения ключа регистрации. Вам понадобится 
следующая информация:
• Идентификатор MPR (MPR ID)

– Эту информацию можно почерпнуть из 
этикетки на задней панели устройства или, 
выполнив на устройстве определённые 
действия. Подробная информация 
приведена в разделе "Проверка 
идентификатора MPR (MPR ID) на 
устройстве".

• Номер ключа активации (Activation Key No).
– Записан на ключе активации.

• Идентификатор регистрации (Registration ID)
– Записан на ключе активации.

Проверка идентификатора 
MPR (MPR ID) на устройстве 
1. Нажмите [Menu].

• Появится экран меню.

2. Кнопками [ ][ ] выберите "Settings" и 
нажмите [Enter].
• Появится экран системных настроек.

3. Кнопками [ ][ ] выберите "Enhancement" и 
нажмите [Enter].
• Появится экран подтверждения 

расширенных функций. Проверьте поле
"MPR ID" (A).

A

4. Нажмите [Home].
• Появится Домашний экран.
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Получение ключа 
регистрации (с компьютера)
Замечание

• Поддерживаются следующие 
операционные системы и web-
браузеры:
Microsoft® Windows® 7
– Microsoft® Windows® Internet Explorer® 8
– Windows Internet Explorer 10
Microsoft Windows 8
– Windows Internet Explorer 10
– Mozilla® Firefox®

1. С компьютера введите адрес страницы 
регистрации услуги KX-VC Series NAT
Traversal Service (https://
www.tsunagarunet.com/hdcom/main).
• Появится экран входа.

Замечание

• Экран входа выводится на 
английском языке. Вы можете 
изменить язык интерфейса с 
помощью выпадающего списка в 
верхнем правом углу экрана.

2. Введите символы с картинки на экране и 
щелкните мышью на кнопке "Apply".

• Появится экран выбора функции.

Замечание

• При вводе в поле сайт различает 
регистр символов.

3. Щёлкните мышью на "Apply new" в разделе HDVC.

• Появится экран нового приложения.

4. Введите следующие пункты:

"MPR ID"
"Activation Key No."
"Registration ID"

5. Щёлкните мышью на кнопке "Next".
• Появится экран условий использования.

6. Внимательно прочтите условия использования, 
и, если вы согласны с ними, щёлкните мышью 
на кнопке "Accept".
• Появится экран выбора идентификатора 

терминала (Terminal ID).

7. Выберите желаемый идентификатор 
терминала и щёлкните мышью на кнопке
"Next".
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• Появится экран с подтверждающей 
информацией.

Замечание

• Щелчок по кнопке "Click to Show next 
Terminal IDs" выдаёт несколько 
пригодных для применения 
терминальных идентификаторов, 
пригодных для применения. Вы можете 
повторить эту операцию максимум 5 раз.
После щелчка по кнопке "Click to Show
next Terminal IDs", терминальные 
идентификаторы, которые были выданы 
до этого момента, нельзя отозвать.

8. Щёлкните мышью на кнопке "Register".
• Значение, выданное сайтом в поле

"Registration Key" (16 символов), следует 
зарегистрировать в устройстве.
Распечатайте страницу или запишите 
значение ключа регистрации на ключе 
активации или на другом листе бумаги и 
сохраните его.

ВАЖНО
• Если вы потеряли содержимое

ключа регистрации, выполните 
процедуру из раздела 
"Повторное отображение ключа 
регистрации (с компьютера)".

9. Щёлкните мышью на "Menu".
• Появится экран выбора функций.

Повторное отображение 
ключа регистрации (с 
компьютера)
Если вы потеряли содержимое ключа 
регистрации, вы можете отобразить его, 
следуя процедуре ниже.
1. Используя компьютер, обратитесь к странице 

регистрации услуги KX-VC Series NAT
Traversal Service (https://
www.tsunagarunet.com/hdcom/main).
• Появится экран входа.

Замечание

• Экран входа выводится на 
английском языке. Вы можете 
изменить язык интерфейса с 
помощью выпадающего списка в 
верхнем правом углу экрана.

2. Введите символы с картинки на экране и
щёлкните мышью на кнопке "here" в нижней 
части экрана.

• Появится экран входа для устройства.

Замечание

• При вводе в поле сайт различает
регистр символов.

3. Заполните следующие поля:

"Type": выберите HDVC
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"Activation Key No."
"Registration ID"

4. Щёлкните мышью на кнопке "Next".
• Появится экран с информацией об 

устройстве. Проверьте информацию в поле 
"Registration Key" на экране, затем
закройте браузер.

Продление периода действия
Для продления периода действия услуги
необходимо приобрести ключ активации.
Длительность нового периода действия зависит от 
типа купленной карты. Подробную информацию о 
картах можно получить у дилера.

Замечание

• Если период действия услуги 
продлевается, когда предыдущий период 
ещё действует, новый период добавляется 
к действующему. Пример: во время 
пробного трёхмесячного периода действия 
происходит продление на 1 год.

1 января 1 марта

Период действия: 3 месяца

В течение всего 
дня 1 апреля (до 
полуночи 2 
апреля)

В течение всего 
дня 2 апреля 
следующего года
(до полуночи 3 
апреля)

Продление на: 1 год

Период действия: 1 год и 3 месяца

Длительность: 1 год

• Если период действия услуги продлевается 
в течение 6 месяцев с момента окончания 
действия предыдущего периода, новый 
период начинает действовать с момента, 
когда произведена процедура продления.

1. Используя компьютер, обратитесь к странице 
регистрации услуги KX-VC Series NAT
Traversal Service (https://
www.tsunagarunet.com/hdcom/main).
• Появится экран входа.

Замечание

• Экран входа выводится на 
английском языке. Вы можете 
изменить язык интерфейса с 
помощью выпадающего списка в 
верхнем правом углу экрана.
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2. Введите символы с картинки на экране и 
щелкните мышью на кнопке "Apply".

• Появится экран выбора функции.

Замечание
• При вводе в поле сайт
различает регистр символов.

3. Щёлкните мышью на "Extension of period"
в разделе HDVC.

• Появится экран продления периода 
действия.

4. Заполните следующие пункты:

"MPR ID": введите идентификатор MPR 
(MPR ID) устройства, для которого вы 
хотите продлить период действия 
услугой.

"Activation Key No.": введите ключ активации, 
напечатанный на карте ключа активации, 
приобретённой для продления периода 
действия услуги.

"Registration ID": введите идентификатор 
регистрации,  напечатанный на карте ключа 
активации, приобретённой для продления 
периода действия услуги.

5. Щёлкните мышью на "Next".
• Появится экран Условий Использования.

6. Внимательно прочтите Условия 
Использования, и, если вы согласны с ними, 
щёлкните мышью на кнопке "Accept".

• Появится экран завершения
подтверждения регистрации расширенных 
функций.

7. Щёлкните мышью на "Register".

• Появится экран завершения регистрации
расширенных функций.

Примечание
• Для регистрации другого ключа активации 

щёлкните на кнопке "Register New" и
повторите шаги с 4 по 7.

• Совокупный период действия услуги, который 
можно получить выполнением единовременной 
регистрации с помощью ключей активации,
составляет 6 лет. Этот период включает в себя 
и остаток в текущем активном периоде
действия. Ключ активации не удастся 
зарегистрировать, если такая регистрация 
пытается продлить период действия на срок, 
больший 6 лет.

8. Щёлкните мышью на "Menu".
      • Появится экран выбора функции.

9.   Кнопкой выключения питания выключите 
устройство, затем включите его, осуществив тем 
самым его перезагрузку.
•
Увеличенный период действия услуги будет 

отражён в информации устройства.
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10.  Нажмите [Menu].
• Появится экран меню.

11. Кнопками [ ][ ] выберите "Settings" и 
нажмите [Enter].
• Появится экран системных 
настроек.

12. Нажмите [ ] три раза.
• Появится четвертая страница.

13. Кнопками [ ][ ] выберите "Enhancement" и
нажмите [Enter].

•    Появится экран подтверждения 
расширенных функций. Проверьте 
поле "KX-VC Series NAT Traversal 
Service", и убедитесь, что период 
действия услуги увеличился.

14. Нажмите [Home].
• Появится Домашний экран.
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Замена батареек в пульте дистанционного
управления

1. Откpойте крышку пульта.

2. Извлеките батарейки (AA).
3. Вставьте новые батарейки (сухой элемент (R6 [AA])  сначала торцом со знаком “минус”. Затем
закройте крышку.
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Чистка устройства
При чистке устройства выключите питание и отсоедините все кабели от сети питания. Чистка 
устройства при включенном питании может привести к удару током.

• Протрите устройство сухой мягкой тканью.

Если устройство сильно загрязнено, первоначально очистите его хорошо отжатой салфеткой, 
смоченной в нейтральном бытовом моющем средстве. Затем вытрите устройство сухой мягкой
тканью.

• Не используйте для чистки вещества, перечисленные ниже. Они могут привести к 
обесцвечиванию или повреждению устройства.
– Керосин
– Абразивная паста
– Спирт
– Растворитель
– Бензин
– Воск
– Горячая вода
– Мыльный порошок

• При использовании салфетки с пропиткой соблюдайте соответствующие указания и 
предупреждения.
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Ввод букв и цифр
Буквы и цифры можно вводить с помощью пульта дистанционного управления.
В таблицах ниже перечислены разрешённые для ввода символы и числа. Язык, на котором 
осуществляется ввод информации, зависит от языка, выбранного в системных настройках.
Нажмите выбранную кнопку несколько раз для циклической прокрутки символов и цифр, назначенных 
этой кнопке, пока на экране не появится символ, который нужно ввести. Если вы хотите ввести
другой символ с помощью той же самой кнопки, нажмите [ ] и переместите курсор ввода вправо. 
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Таблица 1 Английский язык

Версия документа  2014-08  Руководство пользователя         139

Ввод

Кнопка

Режим ввода латиницы 
Нижний
регистр-
предпочти-
тельный 
режим

Режим ввода дополнительных 
символов 1 (Западная Европа)Режим 

ввода 
цифр

1 1 1 1 1 1

A B C a b c 2

A À Á Â Ã Ä Å 
Æ B C Ç a à á 
â ã ä å æ b c ç 
2

a à á â ã ä å æ 
b c ç A À Á Â 
Ã Ä Å Æ B C 
Ç 2

2

D E F d e f  3 3

G H I g h i 4 4

J K L j k l 5 5

M N O m n o 6 6

P Q R S p q r 
s 7 7

T U V t u v 8 8

W X Y Z w x y 
z 9

9

0 пробел 0

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

# _ - & $ \ % 
~ ̂  ! ? / ̀  ( ) , 
[ ] { | } ' 

1

a b c A B C 2

d e f D E F 3

g h i G H I 4

j k l J K L 5 J K L j k l 5 j k l J K L 5

m n o M N O 6

p q r s P Q R 
S 7

t u v T U V 8

w x y z W X Y 
Z 9

0 пробел 0 пробел 0 пробел 0 пробел 0 пробел

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

# _ - & $ \ % 
~ ̂  ! ? / ̀  ( ) , 
[ ] { | } ' 

# _ - & $ \ % 
~ ^ ! ? / ` ( ) , 
[ ] { | } ' 

# _ - & $ \ % 
~ ̂  ! ? / ̀  ( ) , 
[ ] { | } ' 

# _ - & $ \ % 
~ ̂  ! ? / ̀  ( ) , 
[ ] { | } ' 

# _ - & $ \ % 
~ ^ ! ? / ` ( ) , 
[ ] { | } ' 

# _ - & $ \ % 
~ ^ ! ? / ` ( ) , 
[ ] { | } ' 

D E È É Ê Ë F 
d e è é ê ë f 3

d e è é ê ë f D 
E È É Ê Ë F 3

G H I Í g h i í 4 g h i í G H I Í 4

M N Ñ O Ò Ó 
Ô Õ Ö Ø Œ
m n ñ o ò ó ô 
õ ö ø œ 6

m n ñ o ò ó ô õ 
ö ø œ M N Ñ 
O Ò Ó Ô Õ Ö 
Ø Œ 6

Верхний
регистр-
предпочти-
тельный 
режим

Нижний регистр
предпочтитель-
ный режим

Нижний регистр
предпочтитель-
ный режим

Верхний регистр
предпочтитель-
ный режим

Верхний регистр
предпочтитель-
ный режим

Режим ввода дополнительных 
символов 2 (Западная Европа)



Таблица 2 Испанский язык
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Ввод

1 1 1 1 1 1

A Á B C a á b 
c 2

A À Á Â Ã Ä Å 
Æ B C Ç a à á 
â ã ä å æ b c ç 
2

a à á â ã ä å æ 
b c ç A À Á Â 
Ã Ä Å Æ B C 
Ç 2

2

D E É F d e é 
f  3

3

G H I Í g h i í 4 4

J K L j k l 5 5

M N Ñ O Ó m 
n ñ o ó 6

6

P Q R S p q r 
s 7 7

T U Ú Ü V t u 
ú ü v 8

8

W X Y Z w x y 
z 9

9

0 Пробел 0

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

# _ - & $ \ % 
~ ̂  ! ? / ̀  ( ) , 
[ ] { | } ' 

1

a á b c A Á B 
C 2

d e é f D E É 
F 3

g h i í G H I Í 4

j k l J K L 5
J K L j k l 5 j k l J K L 5

m n ñ o ó M N 
Ñ O Ó 6

p q r s P Q R 
S 7

t u ú ü v T U Ú 
Ü V 8

w x y z W X Y 
Z 9

0 Пробел 0 Пробел 0 Пробел 0 Пробел 0 Пробел

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

# _ - & $ \ % 
~ ̂  ! ? / ̀  ( ) , 
[ ] { | } ' 

# _ - & $ \ % 
~ ^ ! ? / ` ( ) , 
[ ] { | } ' 

# _ - & $ \ % 
~ ̂  ! ? / ̀  ( ) , 
[ ] { | } ' 

# _ - & $ \ % 
~ ̂  ! ? / ̀  ( ) , 
[ ] { | } ' 

# _ - & $ \ % 
~ ^ ! ? / ` ( ) , 
[ ] { | } ' 

# _ - & $ \ % 
~ ^ ! ? / ` ( ) , 
[ ] { | } ' 

D E È É Ê Ë F 
d e è é ê ë f 3

d e è é ê ë f D 
E È É Ê Ë F 3

G H I Í g h i í 4 g h i í G H I Í 4

M N Ñ O Ò Ó 
Ô Õ Ö Ø Œ
m n ñ o ò ó ô 
õ ö ø œ 6

m n ñ o ò ó ô õ 
ö ø œ M N Ñ 
O Ò Ó Ô Õ Ö 
Ø Œ 6

Нижний
регистр-
предпочти-
тельный 
режим

Режим ввода дополнительных 
символов 1 (Западная Европа)Режим 

ввода 
цифр

Верхний
регистр-
предпочти-
тельный 
режим

Нижний регистр
предпочтитель-
ный режим

Верхний регистр
предпочтитель-
ный режим

Режим ввода дополнительных 
символов 2 (Западная Европа)

Режим ввода латиницы 

Нижний регистр
предпочтитель-
ный режим

Верхний регистр
предпочтитель-
ный режим

Кнопка



Таблица 3 Португальский язык

Версия документа  2014-08  Руководство пользователя          141

Ввод

1 1 1 1 1 1

A Á Â Ã À B C 
Ç a á â ã à b c 
ç 2

A À Á Â Ã Ä Å 
Æ B C Ç a à á 
â ã ä å æ b c ç 
2

a à á â ã ä å æ 
b c ç A À Á Â 
Ã Ä Å Æ B C 
Ç 2

2

D E É Ê F d e 
é ê f 3

3

G H I Í g h i í 4 4

J K L j k l 5 5

M N O Ó Ô Õ 
m n o ó ô õ 6

6

P Q R S p q r 
s 7

7

T U Ú Ü V t u ú 
ü v 8

8

W X Y Z w x y 
z 9

9

0 Пробел 0

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

# _ - & $ \ % 
~ ̂  ! ? / ̀  ( ) , 
[ ] { | } ' 

1

a á â ã à b c ç 
A Á Â Ã À B C 
Ç 2

d e é ê f D E É 
Ê F 3

g h i í G H I Í 4

j k l J K L 5 J K L j k l 5 j k l J K L 5

m n o ó ô õ M 
N O Ó Ô Õ 6

p q r s P Q R 
S 7

t u ú ü v T U Ú 
Ü V 8 

w x y z W X Y 
Z 9

0 Пробел 0 Пробел 0 Пробел 0 Пробел 0 Пробел

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

# _ - & $ \ % 
~ ̂  ! ? / ̀  ( ) , 
[ ] { | } ' 

# _ - & $ \ % 
~ ^ ! ? / ` ( ) , 
[ ] { | } ' 

# _ - & $ \ % 
~ ̂  ! ? / ̀  ( ) , 
[ ] { | } ' 

# _ - & $ \ % 
~ ̂  ! ? / ̀  ( ) , 
[ ] { | } ' 

# _ - & $ \ % 
~ ^ ! ? / ` ( ) , 
[ ] { | } ' 

# _ - & $ \ % 
~ ^ ! ? / ` ( ) , 
[ ] { | } ' 

D E È É Ê Ë F 
d e è é ê ë f 3

d e è é ê ë f D 
E È É Ê Ë F 3

G H I Í g h i í 4 g h i í G H I Í 4

M N Ñ O Ò Ó 
Ô Õ Ö Ø Œ
m n ñ o ò ó ô 
õ ö ø œ 6

m n ñ o ò ó ô õ 
ö ø œ M N Ñ 
O Ò Ó Ô Õ Ö 
Ø Œ 6

Нижний
регистр-
предпочти-
тельный 
режим

Режим ввода дополнительных 
символов 1 (Западная Европа)Режим 

ввода 
цифр

Верхний
регистр-
предпочти-
тельный 
режим

Нижний регистр
предпочтитель-
ный режим

Верхний регистр
предпочтитель-
ный режим

Режим ввода дополнительных 
символов 2 (Западная Европа)

Режим ввода латиницы 

Кнопка Нижний регистр
предпочтитель-
ный режим

Верхний регистр
предпочтитель-
ный режим



Таблица 4 Японский язык

1

A B C a b c 2

D E F d e f  3

G H I g h i 4

J K L j k l 5

M N O m n o 6

P Q R S p q r s 7

T U V t u v 8

W X Y Z w x y z 9

0 （Норм. пробел）

. @ : ; " =  + < >

# _ - & $ \ % ~ ̂  ! ? / ̀  ( ) 
, [ ] { | } ' 

1

a b c A B C 2

d e f D E F 3

g h i G H I 4

j k l J K L 5

m n o M N O 6

p q r s P Q R S 7

t u v T U V 8

w x y z W X Y Z 9

0 （Норм. пробел）

. @ : ; " =  + < >

# _ - & $ \ % ~ ̂  ! ? / ̀  ( ) 
, [ ] { | } ' 

Кнопка Режим ввода катаканы 
(полная ширина)

アイウエオァィゥェォ

カキクケコ

サシスセソ

タチツテトッ

ナニヌネノ

ハヒフヘホ

マミムメモ

ヤユヨャュョ

ラリルレロ

ワヲンヮ－ （Пробел полной

ширины）
 ゙（Метка озвончения）
 ゚（Метка полуозвончения）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

. @ : ; " =  + < >

# _ - & $ \ % ~ ^ ! ? / ` 
( ) , [ ] { | } ' 
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Ввод

Нижний регистр-
предпочтительный 
режим

Верхний регистр-
предпочтительный 
режим

Режим ввода 
цифр 

(нормальный)

Режим ввода латиницы (нормальный)



Таблица 5 Русский язык
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Ввод

Продолжение на следующей странице

Кнопка

Режим ввода кириллицы

1 1

АБВГабвг2 2

ДЕЁЖЗдеёж
з3 3

ИЙКЛийкл4 4

МНОПмноп5 5

РСТУрсту6 6

ФХЦЧфхцч7 7

ШЩЪЫшщъ
ы8 8

ЬЭЮЯьэюя9 9

0 Пробел 
ҐЄІЇЎ ґєі їў 0

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

# _ - & $ \ % 
~ ̂  ! ? / ̀  ( ) , 
[ ] { | } ' 

1

абвгАБВГ2

деёжзДЕЁЖ
З3

ийклИЙКЛ4

мнопМНОП5

рстуРСТУ6

фхцчФХЦЧ7

шщъыШЩЪ
Ы8

ьэюяЬЭЮЯ9

0 Пробел 
ґє і їў ҐЄІЇЎ

. @ : ; " =  + 
< >
# _ - & $ \ % 
~ ̂  ! ? / ̀  ( ) , 
[ ] { | } ' 

1

A Á Â Ã À B C Ç
a á â ã à b c ç 2

D E É Ê F d e é ê 
f 3

G H I Í g h i í 4

J K L j k l 5

M N O Ó Ô Õ m 
n o ó ô õ 6

T U Ú Ü V t u ú ü 
v 8

0 Пробел

. @ : ; " =  + 
< >

1

g h i í G H I Í 4

j k l J K L 5

m n o ó ô õ M 
N O Ó Ô Õ 6

p q r s P Q R S 7

t u ú ü v T U Ú Ü 
V 8

0 Пробел

# _ - & $ \ % 
~ ^ ! ? / ` ( ) , 
[ ] { | } ' 

a á â ã à b c ç 
A Á Â Ã À B C Ç 2

d e é ê f D E É Ê 
F 3

P Q R S p q r s 7

W X Y Z w x y 
z 9

w x y z W X Y 
Z 9

# _ - & $ \ % 
~ ̂  ! ? / ̀  ( ) , 
[ ] { | } ' 

. @ : ; " =  + 
< >
# _ - & $ \ % 
~ ̂  ! ? / ̀  ( ) , 
[ ] { | } ' 

Режим ввода латиницы 

Нижний
регистр-
предпочтитель-
ный режим

Верхний 
регистр-
предпочтитель-
ный режим

Нижний
регистр-
предпочтитель-
ный режим

Верхний 
регистр-
предпочтитель-
ный режим

Режим 
ввода 
цифр



Продолжение с предыдущей страницы
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Ввод

Кнопка

1 1 1 1

A À Á Â Ã Ä Å 
Æ B C Ç a à á 
â ã ä å æ b c ç 
2

a à á â ã ä å æ 
b c ç A À Á Â 
Ã Ä Å Æ B C 
Ç 2

J K L j k l 5 j k l J K L 5

0 Пробел 0 Пробел 0 Пробел 0 Пробел

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

# _ - & $ \ % 
~ ̂  ! ? / ̀  ( ) , 
[ ] { | } ' 

# _ - & $ \ % 
~ ̂  ! ? / ̀  ( ) , 
[ ] { | } ' 

# _ - & $ \ % 
~ ^ ! ? / ` ( ) , 
[ ] { | } ' 

# _ - & $ \ % 
~ ^ ! ? / ` ( ) , 
[ ] { | } ' 

D E È É Ê Ë F 
d e è é ê ë f 3

d e è é ê ë f D 
E È É Ê Ë F 3

G H I Í g h i í 4 g h i í G H I Í 4

M N Ñ O Ò Ó 
Ô Õ Ö Ø Œ 
m n ñ o ò ó ô 
õ ö ø œ 6

m n ñ o ò ó ô õ 
ö ø œ M N Ñ 
O Ò Ó Ô Õ Ö 
Ø Œ 6

Режим ввода дополнительных 
символов 1 (Западная Европа)

Нижний регистр
предпочтитель-
ный режим

Верхний регистр
предпочтитель-
ный режим

Режим ввода дополнительных 
символов 2 (Западная Европа)

Нижний регистр
предпочтитель-
ный режим

Верхний регистр
предпочтитель-
ный режим



Таблица 6 Китайский язык
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Ввод

1

A B C a b c 2

D E F d e f  3

G H I g h i 4

J K L j k l 5

M N O m n o 6

P Q R S p q r s 7

T U V t u v 8

W X Y Z w x y z 9

0

. @ : ; ” =    + <  >

# _ - & $ \ % ~ ̂  ! ? / ‘ ( ) , [ ] { | } ’ 

1

a b c A B C 2

d e f D E F 3

g h i G H I 4

j k l J K L 5

m n o M N O 6

p q r s P Q R S 7

t u v T U V 8

w x y z W X Y Z 9

0

# _ - & $ \ % ~ ̂  ! ? / ‘ ( ) , [ ] { | } ’ 

Кнопка Режим ввода цифр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

# _ - & $ \ % ~ ^ ! ? / ‘ ( ) , [ ] { | } ’ 

(Нормальный пробел) (Нормальный пробел)

Режим латиницы

. @ : ; ” =    + <  > . @ : ; ” =    + <  >

Верхний регистр
предпочтительный режим

Нижний регистр-
предпочтительный режим



Переключение режима ввода
При каждом нажатии кнопки [B] или [R] режим ввода переключается в следующей
последовательности:
• [B] (если в качестве языка отображения выбран японский): режим ввода катаканы ® режим

ввода латиницы ® режим ввода цифр
[B] (если в качестве языка отображения выбран язык, отличный от японского или
русского): режим ввода латиницы ® режим ввода цифр ® режим ввода дополнительных
символов 1 ® режим ввода дополнительных символов 2

[B] (если в качестве языка отображения выбран русский): режим ввода кириллицы ® режим
ввода цифр ® режим ввода латиницы ® режим ввода дополнительных символов 1 ® режим
ввода дополнительных символов 2
[B] (если в качестве языка отображения выбран китайский): режим ввода латиницы ® режим
ввода цифр

• [R] (если выбран режим ввода, отличный от режима ввода катаканы или цифр): нижний 
регистр-предпочтительный режим ® верхний регистр-предпочтительный режим

Текущий режим ввода отображается в области помощи.
Пример: выбран режим ввода латиницы, нижний регистр -предпочтительный режим

Удаление введенного символа
Нажмите [Y], чтобы удалить введенный символ. Удаляемый символ определяется положением:
• Если курсор находится справа от последнего символа в строке, удаляется последний символ.
• Если курсор расположен в любом месте строки символов, удаляется символ справа от курсора.

Вставка символов
Клавишами [ ][ ] переместите курсор в позицию, где следует вставить символы, после чего 
начните вводить данные. Символы вставляются в позицию, в которой находится курсор.
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Ввод



Устранение неисправностей
Если возникает проблема при работе устройства, попробуйте найти в таблицах ниже возможные способы
устранения подобной проблемы. Прежде чем производить проверки соединений, убедитесь, что это
безопасно и что напряжение питания из розетки, к которой подсоединяется устройство, поступает без 
проблем.

Режим IP

Основные операции

Неисправность Причина и способ устранения

Питание не включается. • Шнур питания не подключен к розетке.
→ Вставьте шнур питания в розетку.

Нет изображения. • Кабель или шнур не вставлены до конца.
→ Убедитесь, что все кабели устройства подключены нормально

(стр. 18). Выполните самодиагностику, проверьте работу
подключенных к устройству видеокамеры и дисплея (стр. 106).

• Питание основной видеокамеры не включено.
→ Включите питание основной видеокамеры.
• Дисплей не включен, либо вход, к которому подключается

устройство, не выбран.
→ Включите питание дисплея и выберите вход, к которому

подключается устройство.
• Устройство в состоянии ожидания.
→ Нажатие кнопки на ПДУ или прием вызова по видеоконференции

будет завершать режим ожидания, и изображение на экране
будет появляться снова.

Замечание

• Администратор сети может изменить продолжительность 
периода времени, по истечении которого устройство 
переводит дисплей в состояние ожидания (стр. 101).

• При подключении устройства с HDCP (High-bandwidth Digital 
Content Protection) экран может быть только синим или
черно-синим.

→ Если изображение отображается некорректно, не подключайте
устройства с HDCP.

Области по краям экрана
отображаются
неправильно.

• Дисплей не настроен для отображения картинки полностью.
→Настройте дисплей для отображения во весь экран.
• При подключении к MCU или к системе видеоконференций

стороннего разработчика изображение абонента в такой системе
может обрезаться в зависимости от устройства абонента.

→ Обратитесь к дилеру.

Неверное соотношение
сторон изображения.

• При подключении к MCU или к системе видеоконференций
стороннего разработчика соотношение сторон изображения,
отображаемого на дисплее устройства абонента, может быть 
неправильным в зависимости от используемого устройства.

→ Соответствующим образом измените соотношение сторон (стр.
57).
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Дополнительная информация



Неисправность Причина и способ устранения

Операция остается без
ответа или является
неправильной

• Возможно, кабели или шнуры не вставлены до конца.
→ Проверьте, что все кабели устройства подключены верно (стр. 18).
• Произошла ошибка.
→ Выключите питание устройства и включите его для перезапуска.
• Возможно, неисправны линии передачи данных.
→ Обратитесь к дилеру.

Пульт дистанционного 
управления не работает.

• Батарейки разряжены.
→ Замените батарейки.
• ПДУ используется вне зоны приёма сигнала.
→ Используйте ПДУ в зоне приёма сигнала.
• Идентификаторы в ПДУ и устройстве отличаются.
→ Измените настройки так, чтобы эти идентификаторы совпадали.
Выполните следующую процедуру:

1. Выключите устройство и включите его для перезапуска.
• Появится Домашний экран. Проверьте идентификатор 

ПДУ (стр. 36).

Замечание

• Если идентификатор ПДУ не отображается на 
Домашнем экране, обратитесь к дилеру.

2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки [·] и [#].

3. В течение 2 секунд после того, как вы отпустите кнопки, 

нажмите цифровую кнопку (от 1 до 3), соответствующую
идентификатору на Домашнем экране.

Замечание

• Если ПДУ не отвечает и после указанной 
выше процедуры, обратитесь к дилеру.

• Неподвижная камера настроена на приём сигналов с ПДУ.
→ При использовании ПДУ направляйте его на приёмник сигнала

ДУ неподвижной камеры.
→ Измените настройку "FIX Cam's Remote Ctrl Rcvr" на "OFF"

(стр. 105).
• Устройство настроено на приём сигналов с ПДУ.
→ При использовании ПДУ направляйте его на приёмник сигнала

ДУ устройства (стр. 17).
→ Измените настройку "FIX Cam's Remote Ctrl Rcvr" на "ON"

(стр. 105).

148 Руководство пользователя Версия документа  2014-08  

Дополнительная информация



Неисправность Причина и способ устранения

Вы не можете управлять
вашей собственной
видеокамерой (основной 
или дополнительной) с
помощью ПДУ.

• Ваша видеокамера не поддерживается данным устройством. 
→ Используйте видеокамеру, поддерживаемую данным

устройством. За подробными сведениями обратитесь к дилеру.
• Вы пытаетесь воспользоваться функцией, которая не

поддерживается вашей видеокамерой. Например, вы
пытаетесь воспользоваться функцией перемещения, а камера
поддерживает только функцию масштабирования.

→ Убедитесь, что видеокамера поддерживает нужные функции.
• При подключении к устройству обеих видеокамер (основной и

дополнительной) вы можете утратить возможность управлять 
одной или обеими камерами.

→ Отсоедините кабель HDMI той видеокамеры, управление
которой утрачено, а затем подсоедините его снова.

Вы не можете управлять  

видеокамерой абонента 
(основной или 
дополнительной) с
помощью ПДУ.

• Видеокамера абонента не поддерживается данным устройством.
→ Попросите абонента использовать совместимую видеокамеру, 

За подробными сведениями обратитесь к дилеру.

• Параметр "CAM ctrl from remote site(s)" имеет значение "OFF"
на устройстве абонента (стр. 105).

→ Попросите абонента изменить значение "CAM ctrl from remote 
site(s)" на "ON" на его устройстве.

• Вы пытаетесь воспользоваться функцией, которая не 
поддерживается видеокамерой абонента. Например, вы 
пытаетесь воспользоваться функцией перемещения, а камера 
поддерживает только функцию масштабирования.

→ Убедитесь, что видеокамера вашего абонента поддерживает 
функции, которые вы хотите использовать.

• При подключении абонентом обеих видеокамер (основной и
дополнительной) вы можете утратить возможность управлять 
одной или обеими камерами.

→ Попросите другого абонента отсоединить кабель HDMI 

проблемной видеокамеры, а затем подключить его снова.
• Один из абонентов использует устройство с несовместимой 

версией программного обеспечения.
→ Проверьте версии программ у всех абонентов. Обновите
программы устройств, чтобы версии соответствовали друг другу.
• Другой абонент использует систему стороннего производителя.
→ Если другой абонент использует систему видеоконференции, 

стороннего производителя, выполнение некоторых операций может 
стать невозможным, либо функции могут работать нестандартно.
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Неисправность Причина и способ устранения

Невозможно установить 
соединение с  абонентом.

• Проблема с подключением кабеля локальной сети для LAN1 или
LAN2 (только KX-VC1600).

→ Проверьте подключение кабеля к устройству (стр. 18). Выполните
тест сети, введя IP-адрес абонента, а затем проверьте
подключение абонента (стр. 106).

• Неверная информация о маршрутизации.
→ Проверьте настройки сети и маршрутизации, затем обратитесь 

к администратору.
• Неверная настройка максимальной ширины полосы пропускания.
→ При попытке установки соединения с системой видеоконференций 

стороннего разработчика подключение может быть невозможно из-

за разных настроек ширины полосы пропускания у вас и у
абонента. Проверьте ваши настройки и измените их, или 
порекомендуйте то же самое абоненту (стр. 98).

• Неверная установка типа вызова.
→ Выберите тип вызова так, чтобы он совпадал с настройкой у 

другого абонента (стр. 115).
• Неверные настройки SIP.
→ Проверьте настройки SIP (стр. 115). Если соединения не 

происходит и после их проверки, обратитесь к администратору сети. 

• Идентификатор и пароль для дайджест-аутентификации указаны 
неверно.

→ Проверьте, что значения "Authentication ID" и "Authentication 
Password" выбраны правильно (стр. 116).

• Настройки "SIP Transport Protocol" у вас и у абонента не 
совпадают.

→ Установите значение параметра так "SIP Transport Protocol", 
чтобы оно совпадало со значением у абонента (стр. 116).

• Выбор локального узла некорректен.
→ Проверьте локальный узел. Выберите тот локальный узел, 

который наилучшим образом подходит для среды использования 
(стр. 91).

• IP-адрес введён неправильно.
→ Убедитесь, что IP-адрес абонента введён правильно.
• SIP URI (или имя пользователя SIP), номер H.323 или имя H. 323 

введено некорректно.
→ Проверьте, верно ли введено SIP URI (или имя пользователя SIP), 

номер H.323/имя H. 323 абонента, и отвечают ли они стандартам.
• Номер конференц-зала MCU@IP-адрес введён неправильно.
→ Проверьте, правильно ли введён номер конференц-зала и IP-

адрес MCU.
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Неисправность Причина и способ устранения

• При выполнении вызова по видеоконференции с вводом номера 
конференц-зала MCU@IP-адреса параметры "SIP Server" и
"Gatekeeper" имеют значение "ON".

→ Измените "SIP Server" и "Gatekeeper" на "OFF" (стр. 115, 117).
• Интернет-соединение не установлено.
→ Некоторые концентраторы, маршрутизаторы и т. п. устанавливают 

соединение в течение 10 и более секунд.
• Возможно, имеется проблема с линиями связи.
→ Обратитесь к дилеру.
• Вы пытаетесь выполнить вызов по видеоконференции с

установлением соединения с MCU или с системой
видеоконференций стороннего разработчика.

→ При подключении к MCU или к системе видеоконференций
стороннего разработчика может не поддерживаться шифрование, и
некоторые операции могут выполняться нештатно в зависимости от
устройства абонента. Обратитесь к дилеру.

• Вы пытаетесь выполнить вызов по видеоконференции с
установлением соединения с несовместимыми MCU или с
системой видеоконференций стороннего разработчика.

→ Проверьте имя устройства в хронологии исходящих вызовов, 

затем обратитесь к дилеру.
• Имя хоста не сопоставлено корректному IP-адресу.
→ Проверьте "DNS Server" или "Primary DNS Server" (стр. 96).

Изображение искажается. • Настройки устройства и концентратора/маршрутизатора различны.
→ Обратитесь к дилеру.
• Происходит потеря пакетов. (Сеть перегружена.)
→ На экране состояния сети (стр. 39), если значок постоянно

отображает 0 или 1 полосу, дважды нажмите [Status], проверьте 
поля "Loss" и "Bandwidth"; обратитесь к администратору сети 
или дилеру (стр. 85).

• Максимальная ширина полосы пропускания установлена неверно.
→ Для многосторонних вызовов по видеоконференции каждому 

участнику требуется мин. 256 Кб/c. Значение "Max. Bandwidth"
должно быть не меньше (256 Кб/c ´ число подключений) (стр. 98).

→ При установлении соединения с MCU или системой
видеоконференций стороннего разработчика в зависимости от
устройства абонента изображение может искажаться из-за
недостаточности полосы пропускания. Обратитесь к дилеру.

• Возможно, неисправны линии передачи данных
→ Обратитесь к своему дилеру.

Максимальная ширина
полосы пропускания
изменяется во время вызова
по видеоконференции

• Максимальная ширина полосы пропускания во время вызова по 
видеоконференции устанавливается по абоненту с наименьшей
шириной полосы пропускания.

→ При проблемах с линиями передачи данных обратитесь к дилеру.
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Видео с компьютера или 
дополнительной 
видеокамеры не
отображается.

• Возможно, кабели или шнуры не вставлены до конца.
→ Убедитесь, что все подключения к устройству выполнены

правильно (стр. 70). На Домашнем экране нажмите [PC] или
[Camera Sub], затем проверьте изображение на экране
компьютера или на дополнительной видеокамере.

• Разрешение экрана компьютера или частота регенерации не
соответствуют устройству.

→ Установите одинаковые разрешения ПК и устройства (стр. 70).

Звук

Неисправность Причина и способ устранения

Абонент не слышит
ваш голос.

• Кабель микрофона подключен не до конца.
→ Убедитесь в нормальном подключении микрофона (стр. 18).

Выполните самодиагностику и проверьте подключенные к 
устройству микрофоны (стр. 106).

• Микрофон выключен.
→ Нажмите [MIC Mute] на ПДУ, или нажмите кнопку отключения

микрофона на самом микрофоне, чтобы включить его (стр. 67).
• Параметр "Default MIC Mute set" имеет значение "ON".
→ Микрофоны отключаются в начале приема вызова по

видеоконференции. Проверьте настройки (стр. 99).
• Микрофон загорожен.
→ Во время вызова не загораживайте микрофон рукой и проч.
• Вы находитесь слишком далеко от микрофона.
→ При разговоре поднесите микрофон ближе.
• Последовательно включено более 5 цифровых микрофонов

поверхностного слоя. 
→ Одновременно можно подключать не более 4 таких микрофонов.
• Подключена гарнитура.
→ Если подключена гарнитура, выходной аудиосигнал с микрофонов 

поверхностного слоя запрещён. Отключите гарнитуру.
• Возможно, неисправны линии передачи данных.
→ Обратитесь к дилеру.

Звук выключается. • Вы находитесь слишком далеко от микрофона
→ При разговоре поднесите микрофон ближе.
•  Микрофон или устройство двигают во время вызова по 

видеоконференции.
→ Не перемещайте устройство или микрофон во время вызова.
• Микрофон загорожен.
→ Во время вызова по видеоконференции не загораживайте

микрофон рукой или другими предметами. 
• Возможно, неисправны линии передачи данных.
→ Обратитесь к дилеру.
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Громкость звука слишком 
мала, либо звук совсем
не слышен.

• Уровень громкости на устройстве слишком мал.
→ Увеличьте громкость звука (стр.66).

Замечание
• Установите уровень громкости вызова по

видеоконференции до начала вызова. Проверьте
настройки (стр. 102).

•   Микрофон другого абонента отключен.
→ Попросите абонента включить его микрофон.
• Громкость, выставленная на дисплее, слишком мала.
→ Увеличьте громкость звука на дисплее.
•  Подключена гарнитура.
→ Если подключена гарнитура, вывод звука с микрофонов 

поверхностного слоя запрещён. Отключите гарнитуру.

Слышна акустическая
обратная связь.

• Микрофон расположен близко от дисплея или динамиков. 
→ Не ставьте микрофоны ближе 1 м от дисплея или динамиков.

• Уровень громкости на дисплее слишком высок.
→ Уменьшите уровень громкости на дисплее.

Звук пропадает или слышно
эхо.

• Возможно, регулировки громкости, начатые сразу же после
вызова по видеоконференции, ещё не завершены.

→ Сразу же после начала вызова по видеоконференции поочередно 
поговорите со всеми абонентами. Устройство автоматически 
отрегулирует звук так, чтобы нормально слышать всех абонентов.

Абонент слышит шум.       • Кабель микрофона поверхностного слоя подключен   
ненормально.

→ Проверьте нормальное подключение микрофона (стр. 25).

Ориентация изображения и 
звук не соответствуют друг 
другу (голос человека, 

находящегося с одной
стороны экрана, звучит из
динамика противоположной
стороны, и т. д.).

• Динамики установлены неправильно.
→ Установите динамики по обеим сторонам дисплея и проверьте,

правильно ли подключены левый и правый провода. Если вы
устанавливаете дисплей в передней части помещения, а
динамики - в задней части помещения, левосторонняя/
правосторонняя пространственная направленность микрофонов
меняются местами, и ориентация изображения и звука на стороне
абонента будут несогласованными.

• Динамики абонента установлены неправильно.
→ Попросите другого абонента установить динамики с одной

стороны дисплея. Когда положение микрофона определяется
автоматически, то в случае, если другой абонент
располагает дисплей в передней части комнаты, а динамики
- в задней, пространственная направленность левого/правого
канала микрофона могут поменяться местами, а ориентация
изображения и звук не будут совпадать.

• Положения микрофона, определённые абонентом
вручную, являются ошибочными.

→ Попросите другого абонента подтвердить ручные настройки
положения его микрофонов. При определении положения
микрофона вручную ориентация левого/правого каналов должна
соответствовать левому/правому каналам со стороны основной
видеокамеры. Если выбрано значение "Center stereo", разъём
микрофона должен быть направлен в сторону дисплея (стр. 
102).
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Системные настройки

Неисправность Причина и способ устранения

Невозможно изменить 
настройки устройства.

• В данный момент выполняется вызов по видеоконференции.
→ Выполните настройки после завершения текущего вызова.
• Поступает входящий вызов по видеоконференции.
→ Появляется диалоговое окно с запросом, отвечать ли на вызов.

Нажмите [End] чтобы прервать входящий вызов, после чего
выполните конфигурирование устройства.

→ При получении вызова по видеоконференции во время
редактирования настроек списка контактов появляется
диалоговое окно с вопросом, следует ли отвечать на вызов, не
сохраняя настройки, после чего вы некоторое время не сможете
редактировать настройки. Для продолжения редактирования
отклоните вызов.

Если появляются следующие сообщения

Сообщение Причина и способ устранения

Call FAILED. Encryption

settings (On/Off) must match.

Please change the 

encryption setting on one 

side and try again.

• Настройки шифрования не соответствуют настройкам
шифрования абонента, участвующего в вызове по
видеоконференции.

→ Измените настройки шифрования так, чтобы они совпадали 
с настройкам шифрования у абонента (стр. 98, 112).

Call Failed due to wrong

encryption key. Please

contact your installer.

• Настройки ключа шифрования не соответствуют настройкам
шифрования другого абонента, участвующего в вызове по
видеоконференции.

→ Убедитесь, что настройка ключа шифрования совпадает
с этой настройкой у абонента (см. 112).

Check the Main Camera

connection.
• Возможно, кабели или шнуры не вставлены до конца.
→ Убедитесь, что все кабели подключены нормально (стр. 18).
• Недопустимый входной сигнал от основной видеокамеры.
→ Невозможно получить нужный сигнал от подключенной основной 

видеокамеры. Обратитесь к дилеру.

Unable to register, the 

contact list is full.
• Список контактов полностью заполнен.

→ Удалите ненужные контакты (стр. 87).

Invalid IP Address. • Неправильный формат введённого IP-адреса.
→ Введите IP-адрес в формате XXX.XXX.XXX.XXX (десятичные  

 числа отделяются точками). Если подгруппа содержит лишь 1 или
2 знака, вводите их так, как они указаны, а не в виде [.001].
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильный ввод: [192.168.0.1]
– Неправильный ввод: [192.168.000.001]
Групповые или широковещательные адреса использовать нельзя.
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Invalid Subnet mask. • Введенная маска подсети является неправильной.
→ Введите действительную маску подсети. Если значения содержат 

лишь 1 или 2 знака, введите их, как они указаны, а не в виде [.000].
Пример: маска подсети [255.255.255.0].
– Правильный ввод: [255.255.255.0]
– Неправильный ввод: [255.255.255.000]

Invalid Default Gateway. • Используемый по умолчанию шлюз указан неправильно.
→ Введите правильный адрес шлюза. Если значения содержат лишь

1 или 2 знака, введите их, как они указаны, а не в виде [.000].
Пример: шлюз по умолчанию [192.168.0.1].
– Правильный ввод: [192.168.0.1]
– Неправильный ввод: [192.168.000.001]

Invalid Date/Time. • Введите дату с действительными параметрами.
→ Введите дату от 1 января 2012 года до 31 декабря 2035 года.

PC is not connected.

Check the connection.
• Возможно, кабель или шнур не вставлен до конца.
→ Проверьте, все ли кабели подключены нормально (стр. 29).
• Питание компьютера не включено.
→ Включите питание компьютера.
• Компьютер не настроен для вывода сигнала на внешний 

монитор с выходного видеоразъёма.
→ Измените настройки компьютера так, чтобы видеосигнал

выводился через разъём для внешнего монитора.

Sub-Camera is not

connected.

Check the connection.

• Возможно, кабель или шнур не вставлен до конца.
→ Проверьте, все ли кабели подключены нормально (стр. 29).
• Питание дополнительной видеокамеры не включено.
→ Включите питание дополнительной видеокамеры.

Sub-Camera source is not

compatible.
• Возможно, кабель или шнур не вставлен до конца.
→ Проверьте, все ли кабели подключены нормально (стр. 29).
• Недопустимый входной сигнал дополнительной видеокамеры.

→ Невозможно получить нужный сигнал от подключенной 
дополнительной видеокамеры. Обратитесь к дилеру.

Check display resolution. • Разрешение экрана компьютера или частота регенерации не
совместимы с устройством.

→ Установите разрешение и частоту регенерации ПК такими, чтобы
они соответствовали вашему устройству (стр. 70).

• Если один из абонентов использует KX-VC300/KX-VC600 с
более раннюю версию программы, чем 3.00 (не включая 3.00),

вы не сможете использовать на ПК разрешение HD или WXGA.
→ Установите на своем ПК разрешение VGA, SVGA или XGA.

n is already in use.

Замечание

• n обозначает IP-
адрес.

• В сети, в которой вы работаете, другое устройство уже
использует IP-адрес, указанный вами для устройства.

→ Убедитесь, что все устройства в вашей сети имеют уникальные 
IP-адреса.
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Cooling Fan Malfunction.

Please turn off the system

and call for service.

• Вентилятор охлаждения процессора остановлен.
→ Немедленно выключите питание. Обратитесь к дилеру.

Call failed due to software
version mismatch.

• Была предпринята попытка вызова устройства с несовместимой 
версией программы.

→ Проверьте версии программ всех абонентов. Обновите 
программу, чтобы версии на всех устройствах совпадали.

Связь не установится, если устройства имеют более ранние версии 
программ, чем указанные ниже.
– Система связи высокой чёткости: режим IP (V2.2), KX-VC Series 

NAT Traversal Service (V3.1)
– HDcom Mobile: V2.0

Call Failed due to
unsupported product or other
error.

• Была использована несовместимая функция.
– Проверьте версии программ всех абонентов. Обновите 

программу, чтобы версии на всех устройствах совпадали.
Подробности о версиях и функциях можно получить у дилера.

• Предпринята попытка связи с несовместимым MCU или системой 
видео конференц-связи стороннего производителя.
– Подробности о совместимых MCU и системах видео 

конференц-связи сторонних производителей можно 
получить у дилера.

Call disconnected due to
incompatible device or
unexpected error.

• Устройство абонента использует несовместимый кодек. 
→ Попросите абонента проверить настройки. 
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Received remote control ID 
(n1). The unit current setting
is (n2). 
Нажмите [Home] на 
правильном ПДУ или 
настройте ПДУ 
следующим образом:
1.Одновременно нажмите 
[.] и [#].
2. В течение 2 секунд 
нажмите [n2].
3. Нажмите [Home], чтобы 
завершить действие, и 
сообщение исчезнет.

Если сообщение не
пропадает, проверьте
элементы питания в ПДУ.

Замечание

• Идентификатор 
ПДУ (1/2/3)
обозначается n1.

• Идентификатор 
самого устройства 
(1/2/3) обозначается
n2.

•   Идентификаторы дистанционного управления устройства и 
ПДУ не соответствуют друг другу.

→ Следуйте инструкциям на экране, чтобы изменить
идентификатор в ПДУ так, чтобы он соответствовал
идентификатору в устройстве.

→ Если вы не можете изменить идентификатор ПДУ, обратитесь
к дилеру.

→ Если рядом друг с другом используется несколько пультов
дистанционного управления с назначенными
идентификаторами, либо если вы не хотите, чтобы это
сообщение отображалось на экране, назначьте параметру 
"Check ID mismatch" значение "OFF" (стр. 104).

The address is invalid. • IP-адрес содержит неверное значение.
→ Введите правильный IP-адрес в формате

XXX.XXX.XXX.XXX (десятичные числа отделяются точками).
Если подгруппа содержит лишь 1 или 2 знака, вводите их так, как
они указаны, а не в виде [.001].
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильный ввод: [192.168.0.1]
– Неправильный ввод: [192.168.000.001]

Групповые или широковещательные адреса не допускаются.
•     Информация об адресе содержит неверное значение.

→ Введите корректную информацию (стр. 40).

Check the address. • IP-адрес абонента совпадает с вашим собственным IP-адресом.

→ Зарегистрируйте правильный IP-адрес.
• При многостороннем вызове по видеоконференции один или

несколько абонентов используют один и тот же IP-адрес.
→ Зарегистрируйте правильный IP-адрес.

Версия документа  2014-08  Руководство пользователя 157

Дополнительная информация



Сообщение Причина и способ устранения

Invalid Primary DNS Server
address.

• IP-адрес содержит неверное значение.
→ Введите правильный IP-адрес в формате XXX.XXX.XXX.XXX 

(десятичные числа отделяются точками). Если подгруппа 
содержит лишь 1 или 2 знака, вводите их так, как они указаны, а 
не в виде [.001]. 
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].

– Правильный ввод: [192.168.0.1]
– Неправильный ввод: [192.168.000.001]

Групповые или широковещательные адреса не допускаются..

Invalid Secondary DNS
Server address.

Please enter different
addresses for each DNS
Server.

• Адреса первичного и вторичного DNS-серверов совпадают.
→ Введите разные IP-адреса (стр. 96).

Connection will be closed in
n seconds.
Press "YES" to continue.

Замечание

• Первое сообщение
появляется, если
остается 1 минута - 
вместо n появляется "60".
Затем оставшееся время 
начинает уменьшаться.

• Из времени вызова, установленного в параметре "Call 
Limit time", осталась одна минута (стр. 99).

→ Если вы выберете опцию "Yes", вы можете увеличить
предельную длительность вызова на значение, установленное в
"Call Limit time". Если вы выберете опцию "No", вызов будет 
прекращён.

Unable to connect to network.
(XXXX XXXX)

Замечание

• Код ошибки
(состоящий из
цифр) 

отображается в
формате "XXXX
XXXX".

• Сетевой LAN-кабель подключен ненормально, поэтому вызов
по видеоконференции невозможен.

→ Проверьте подключение LAN-кабеля к устройству. Повторите
вызов, убедившись, что IP-адрес, имя пользователя SIP и т. д. 

отображается на Домашнем экране. Если передача данных не
происходит, запишите код ошибки и обратитесь к дилеру.

Замечание
• Если передача данных прервана из-за подключения LAN-

кабеля, потребуется до 10 минут, прежде чем IP-адрес, имя
пользователя SIP и т.д. будут отображаться на экране, и
появится возможность выполнения вызовов после 
повторного подключения кабеля.

Disconnected. • При подключении к MCU или к системе видеоконференций
стороннего разработчика во время вызова по
видеоконференции происходит разъединение.

→ При подключении к MCU или к системе видеоконференций
стороннего разработчика может не поддерживаться шифрование, 
некоторые операции могут выполняться нештатно, что зависит от
устройства, применяемого вашим абонентом. В этом случае
обратитесь к дилеру.

• При подключении к MCU или к системе видеоконференций
стороннего разработчика вызов по видеоконференции был 
завершён по неизвестной причине.

→ Немного подождите и повторите попытку вызова по
видеоконференции. Если вызовы постоянно завершаются,
обратитесь к дилеру.
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Feature is not available with
current connection.

• Абонент не может отобразить экран компьютера, поскольку 
дисплей не поддерживает выбранное разрешение.

→ Измените настройку разрешения, установив разрешение, 

которое поддерживается абонентом.
→ Обратитесь к администратору сети.
• Тональные сигналы нельзя отправлять, поскольку устройство

абонента не поддерживает тональные сигналы.
→ Попросите абонента проверить конфигурацию его устройства.

Invalid Operation. • Ваша видеокамера не поддерживается данным устройством.

→ Используйте видеокамеру, поддерживаемую данным
устройством. За подробными сведениями обратитесь к дилеру.

• Вы пытаетесь воспользоваться функцией, которая не
поддерживается вашей видеокамерой. Например, вы
пытаетесь воспользоваться функцией перемещения, а камера
поддерживает только функцию масштабирования.

→ Убедитесь, что ваша видеокамера поддерживает функции, 
которые вы хотите использовать.

• Вы изменяете тип вызова во время вызова по видео-
конференции с использованием выбранного локального узла.

→ Остановите вызов по видеоконференции с использованием
локального узла и измените типа вызова.

Invalid SIP Server Address. • Неправильный формат введенного адреса SIP-сервера.
→ Введите адрес SIP-сервера правильно в формате

XXX.XXX.XXX.XXX (десятичные знаки отделяются точками). Если
подгруппа содержит лишь 1 или 2 знака, введите их в том виде, в
котором они указаны. Не вводите числа в виде [.001].
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильный ввод: [192.168.0.1]
– Неправильный ввод: [192.168.000.001]
Групповые или широковещательные адреса использовать нельзя.

Invalid SIP Domain Name. • Неправильный формат введенного имени домена SIP.
→ Введите значение, совместимое со стандартами. Более

подробные сведения можно получить у администратора сети.

Invalid WAN IP Address. • Неверный формат введённого WAN IP-адреса маршрутизатора.
→ Введите WAN IP-адрес в формате XXX.XXX.XXX.XXX

(десятичные знаки отделяются точками). Если подгруппа
содержит лишь 1 или 2 знака, введите их в том виде, в котором 
они указаны. Не вводите числа в виде [.001].
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильный ввод: [192.168.0.1]
– Неправильный ввод: [192.168.000.001]
Групповые или широковещательные адреса использовать нельзя.
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Invalid Gatekeeper Address. • Неверный формат введённого IP-адреса Gatekeeper.
→ Введите IP-адрес Gatekeeper в формате XXX.XXX.XXX.XXX

(десятичные знаки отделяются точками). Если подгруппа
содержит лишь 1 или 2 знака, введите их в том виде, в котором 
они указаны. Не вводите числа в виде [.001].
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильный ввод: [192.168.0.1]
– Неправильный ввод: [192.168.000.001]
Групповые или широковещательные адреса использовать нельзя.

Saving log failed. • Вы используете несовместимый с устройством USB-носитель.
→ Используйте совместимый с устройством USB-носитель (стр. 123).
• На используемом USB-носителе недостаточно свободного 

места.
→ Перед использованием USB-носителя убедитесь, что на нём  

достаточно свободного места (минимум 50 МБ).

Invalid Operation. Initial
setting is not completed.

• При настройке локального узла вы пытаетесь выбрать и
сохранить режим подключения, не завершив сетевых настроек.

→ До выполнения настроек локального узла измените режим 
подключения (стр. 113) и сделайте сетевые настройки (стр. 96)

System Error! Please restart
the system. If error message
appears again, please
contact Installer or Service
Administrator. * System may
restart automatically.

• Внутреннее ПО устройства не запустилось.
• Устройство не записало данные во внутреннюю флэш-память.
→ Если устройство не перезагрузилось автоматически через 20 

секунд, выполните его ручной перезапуск, отключив питание, а
затем снова включив его. Если после перезапуска устройства
будет отображаться то же сообщение, обратитесь к дилеру.

Failed to obtain the WAN IP
Address.

• Произошла ошибка при приёме WAN-адреса от внешнего 
сервера.

→ Обратитесь к дилеру.

Administrative rights are
required for this operation.

• Работа была ограничена в меню администратора.
→ Обратитесь к администратору сети.
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Прочее

Неисправность Причина и способ устранения

На экране появляется
сообщение"Safe Mode".

Замечание

• Когда на экране
присутствует индикация 
“Safe Mode”, невозможно 
подключиться к сети, 

выполнять вызовы по
видеоконференции и  

некоторые настройки
(самодиагностика, 

проведение теста сети и 
т. д.).

• Обнаружен сигнал стандартного разрешения (640 ´ 480p, 720 ´
480p) для дисплея.

→ Отсоедините дисплей от устройства и сбросьте устройство,

выключив питание, а затем снова включив его. Проверьте, что к 
устройству подключен HD-дисплей (1920 ´ 1080i).

• Частота используемого вами дисплея отличается от настройки
частоты устройства.

→ Проверьте, что частота дисплея и частота устройства, 
установленная переключателем видеочастоты (Video 
switch), совпадают.

Страница регистрации услуги KX-VC Series NAT Traversal Service

Неисправность Причина и способ устранения

Содержимое экрана
выдано на иностранном 
языке.

• Неверная настройка языка.
→ В правом верхнем углу экрана входа выберите нужный язык из 

выпадающего списка (стр. 131).

Я не могу войти в экран 
службы моего 
устройства.

• Символы с картинки не были введены правильно.
→ Проверьте совпадение регистра запрашиваемых и 

введённых символов и попробуйте ввести их ещё раз.
→ Проверьте, что вы не ввели никаких недопустимых символов 

и повторите ввод ещё раз.
– Буквы в верхнем регистре: I O
– Буквы в нижнем регистре: c i j l o s u v w x z

Если появилось сообщение

Сообщение Причина и способ устранения

Invalid Activation Key
entered.

• Ключ активации или идентификатор регистрации введены неверно.
→ Проверьте корректность ввода информации с ключа активации.

Activation Key already
registered.

• Введённый ключ активации или идентификатор регистрации уже 
используется другой системой HD видео конференц-связи.

• Вы ввели ключ активации и идентификатор регистрации, которые 
использовались при регистрации в прошлый раз.

→ Введите информацию с ключа активации, которая ещё не 
использовалась ранее. Если сообщение не пропадает, 
обратитесь к дилеру.
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This Trial licence already
registered.

• Вы пытаетесь использовать другой ключ активации после 
её завершения с текущим ключом.

→ Не пытайтесь использовать ключ активации, отличный от 
того, который поставляется вместе с устройством.

Услуга KX-VC Series NAT Traversal Service для этого устройства

Неисправность Причина и способ устранения

Я зарегистрировал ключ 
регистрации, но не могу 
выполнять вызовы с 
помощью услуги KX-VC 
Series NAT Traversal Service.

• Не установлен режим подключения "NAT Traversal Mode".
→ Измените режим подключения на "NAT Traversal Mode"

(стр. 113).

После регистрации ключа 
регистрации и перезагрузки 
устройства даже через 5 
минут в верхнем углу 
Домашнего экрана не 
появляется терминальный 
идентификатор.

• Сетевой LAN-кабель не вставлен до конца.
→ Проверьте его соединение с устройством.
• Настройки маршрутизатора для установления 

Интернет-соединения неверны.
→ Правильно настройте маршрутизатор согласно документации к 

нему и информации о настройках от Интернет-провайдера.
• На маршрутизаторе включена фильтрация или проброс портов.
→ Выключите эти функции маршрутизатора, обратившись к его

документации.

Я продлил период действия 
услуги, но терминальный 
идентификатор не появился 
на Домашнем экране.

• Вы не перерезагрузили устройство после регистрации на 
странице регистрации услуги KX-VC Series NAT Traversal Service. 
Для применения информации о регистрации нужно 
перезагрузить устройство.

Период действия услуги не 
увеличился, несмотря на 
его продление.

→ Для перезагрузки устройства выключите и включите его.
• Вы не перерезагрузили устройство после регистрации на 

странице регистрации услуги KX-VC Series NAT Traversal Service.
→ Для перезагрузки устройства выключите и включите его.

Если появилось сообщение от услуги KX-VC Series NAT 
Traversal Service

Сообщение Причина и способ устранения

Failed Registration Key code
authentication.

• Вы регистрируете неверный регистрационный ключ.
→ Проверьте выданную информацию регистрационного ключа (стр. 

132), затем повторите регистрацию (стр. 125).
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Сообщение Причина и способ устранения

XXXXXXXX

Замечание

• Отображён код 
ошибки (из букв и 
цифр), имеющий 
вид "XXXXXXXX".

• Маршрутизатор или сетевой LAN-кабель подключены к  
устройству ненормально, поэтому вызов по видеоконференции 
не проходит. Таблица ниже поясняет коды ошибок:

→ Проверьте, что маршрутизатор или сетевой LAN-кабель 
подключены к устройству нормально. (Напрямую подключите 
маршрутизатор к устройству и проверьте работу. Замените сетевой 
LAN-кабель и провeрьте работу.). Если устройства подключены 
напрямую, возможно, что настройки маршрутизатора неверны, 
или само устройство работает с ошибками. Обратитесь к дилеру.

Замечание
• Если передача между устройством и маршрутизатором 

прерывается из-за плохого контакта сетевого LAN-кабеля,
перед отображением терминального идентификатора и 
возможностью выполнять вызовы по видеоконференции 
может пройти не менее 10 минут.

Service will expire soon!
Please purchase and register
new Registration Key Card to
avoid interruption of NAT
Traversal Service. Expiration
date could be checked at
Enhancement screen.

• Пробный период действия услуги, составляющий 3 месяца,  
заканчивается.

→ Приобретите новый ключ активации и продлите период 
действия услуги (стр. 133).

The service period has
expired. Please purchase and
register new Registration Key
Card to activate NAT
Traversal Service.

• Период действия услуги закончился.
→ Если с момента его окончания прошло менее 6 месяцев:

приобретите новый ключ активации и продлите период 
действия услугой (стр. 133).

→ Если с момента его окончания прошло не менее 6 месяцев:
приобретите новый ключ активации, запросите новый ключ 
регистрации и зарегистрируйте устройство (стр. 125, стр. 130).

Замечание

• Для того, чтобы проверить, прошло ли 6 месяцев с момента 
окончания периода действия услуги, обратитесь к разделу
"Проверка расширенных функций".
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Код ошибки Пояснение

01000003 Период аренды адреса DHCP истёк.

10000001 Неудача при регистрации на Gatekeeper. 

01000006 Произошли изменения из-за продления 
периода аренды адреса DHCP.

01000007 Сетевая информация от DHCP неверна.

Неудача при регистрации на SIP-сервере.05000008

В режиме NAT Traversal TCP-
подключение было потеряно.

05000009



Сообщение Причина и способ устранения

Due to server issues, the NAT
Traversal Service is
temporarily unavailable. We
are very sorry for any
inconvenience.

• На сервере услуги NAT Traversal Service возникла ошибка.
→ Подождите некоторое время, а затем попытайтесь подключиться 

ещё раз. Если подключение не произойдёт, обратитесь к дилеру.
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Технические характеристики системы
Оборудование KX-VC1600 KX-VC1300

Протокол связи IETF SIP, ITU-T H.323

Метод сжатия видеосигнала H.261(только основной поток), H.263, H263+, H.263++ (только при 
приёме), H. 264 High Profile, H.264 Baseline Profile

Метод сжатия звука G.711 µ-law, A-law (3.4 кГц@64 кб/c)
G.722 (7.0 кГц@64 кб/c)
G.722.1 (7.0 кГц@32 кб/c)
G.722.1 Annex C (14.0 кГц@48 кб/c/24 кб/c)
MPEG-4 AAC-LD моно (14.0 кГц@32 кб/c, 22.0 kHz@96 кб/c/
64 кб/c)
MPEG-4 AAC-LD стерео (22.0 кГц@96 кб/c/64 кб/c) ´ 2

Число каналов:
G.711/G.722/G.722.1/G.722.1 Annex C: 1
MPEG-4 AAC-LD моно: 1/MPEG-4 AAC-LD стерео: 2

Дистанционное управление камерой H.281 (трансфокатор/панорамирование/наклон/предустановки)

Двухпоточный
режим

Метод H.239 (H.323), BFCP (SIP)

Число дисплеев 3 дисплея 2 дисплея

Поддерживаемое
разрешение и 
частота кадров

Основное изображение: максимум 1080p 30 кадров/c.
Дополнительное изображение: 1080p 30 кадров/c.

Шифрование SRTP (AES 128-bit), H.235 (AES 128-bit)

Прочие протоколы H.460

Полоса пропускания 256 кб/с –18 Мб/с

Видео-
сигнал

Совместимое 
разрешение*1

176 ´ 144p, 352 ´ 240p, 352 ´ 288p, 512 ´ 288p, 640 ´ 480p,
704 ´ 480p, 768 ´ 432p, 800 ´ 600p, 1024 ´ 768p, 1280 ´ 720p,
1280 ´ 768p, 1280 ´ 800p, 1920 ´ 1080i, 1920 ´ 1080p

Частота кадров Максимум 60 кадров/с (при использовании H.264 1080p)

Выдача изображения На полный экран, картинка-в-картинке, картинка-с-картинкой, два окна

Звуковой сигнал
Эхоподавление, автоматическое управление усилением,  
автоматическое шумоподавление, синхронизация с движением 
губ, отключение микрофона
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Оборудование KX-VC1600 KX-VC1300

Входные/
выходные
разъёмы

Видео-
входы

Камера*2 HDMI основной ´ 1 шт., HDMI дополнительный ´ 1 шт.
Входное разрешение: 1280 ´ 720p, 1920 ´ 1080i, 1920 ´ 1080p

ПК
RGB ´ 1 (Mini D-sub 15 контактов), HDMI ´ 1 шт.*2

Входное разрешение: VGA, SVGA, XGA, HD, WXGA, SXGA, 
UXGA, WSXGA+, Full HD

Видеовыходы

HDMI ´ 2 шт.
Поддерживаемое выходное разрешение: 1920 ´ 1080i, 1920 ´ 1080p

RCA ´ 1 шт. (компонентный)
HDMI ´ 1 шт. (для собственного
узла/записи видео)

Звуковые входы

Микрофон поверхностного слоя (с цифровым интерфейсом) ´
1 шт. (KX-VCA001) (до 4 шт.)
Микрофон поверхностного слоя (с аналоговым интерфейсом) 
´ 1 шт.  (KX-VCA002) (не более 1 шт.)
Разъём стерео mini-plug ´ 1 шт. (ø3.5 мм)
RCA ´ 1 шт. (стерео)

Звуковые выходы
HDMI*3

Разъём стерео mini-plug ´ 1 шт. (ø3.5 мм)
RCA ´ 1 шт. (стерео)

Локальная сеть
RJ45 ´ 2 шт. (100BASE-TX 
Full Duplex)

RJ45 ´ 1 шт. (100BASE-TX 
Full Duplex)

Внешний контроллер RS-232C ´ 1 шт. (также используется для обслуживания)

Прочие разъёмы USB ´ 1 шт., разъём управления камерой ´ 1 шт. (не используется)

Число одновременных соединений 6 (наращивается до 10) 4

Совместное использование контента ПК (RGB/HDMI), дополнительная видеокамера (HDMI Sub)

USB-накопитель
Обновление программного обеспечения
Импорт: конфигурационные данные/список контактов/профиль/экран запуска
Экспорт: конфигурационные данные/список контактов/профиль

Совместимые сетевые протоколы TCP/IP, UDP/IP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, TELNET, NTP

Сетевые функции

Повторная отправка пакетов (ARQ), упреждающая коррекция ошибок (FEC), 
адаптивное управление потоком (ARC), изменение порядка, приоритезация 
трафика, произвольный выбор портов, поддержка NAT, шифрование,
поддержка IP Precedence/DiffServ

Внешнее управление Управление из браузера/HTTP CGI, TELNET, RS-232C

Режим подключения Режим IP, режим NAT Traversal

Размеры
(ширина ´ глубина ´ высота) Примерно 320 мм ´ примерно 230 мм ´ примерно 60 мм

Вес Примерно 2.0 кг

Электропитание Переменное напряжение 100–240 В*4, 1.4 A, 50/60 Гц

Потребляемая мощность
Максимальная: 45 Вт,
в режиме ожидания: 0.6 Вт

Максимальная: 43 Вт, 
в режиме ожидания: 0.6 Вт
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Оборудование KX-VC1600 KX-VC1300

Входное электропитание постоянного тока Постоянное напряжение 24 В, 2.5 A

Рабочая температура 0 °C–40 °C

Рабочая влажность 10%–90 % (без конденсата)

*1 Может изменяться в зависимости от настроек системы и состояния сети.
*2 HDCP не поддерживается.
*3 Одновременный вывод звука на HDMI1/HDMI2 не поддерживается.
*4 Шнур питания сконструирован в расчёте на электропитание переменным напряжением 100 В.
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