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Терминалы видеоконференции компании  

открытый мир HiTechOWC  

Общие положения  

 
Терминалы видеоконференцсвязи и дистанционного обучения HiTech OWC серии S, M, B 

разработаны в рамках комплексной программы «Современная школа России» и программы 

внедрения интерактивных технологий в систему органов государственной власти субъектов РФ 

«Открытый регион». 

 Терминал мобильной видеоконференцсвязи HiTech OWC Tactical разработаны для:  

 

 силовых структур;  

 федеральной службы охраны;  

 министерства внутренних дел;  

 министерства по чрезвычайным ситуациям;  

 министерства обороны и коммерческих заказчиков с суровыми условиями 

эксплуатации, таких как компании, занимающиеся добычей природных ресурсов, нефти, 

газа и других природных ископаемых.  

Продукты компании «Открытый мир» HiTech OWC серии S, M, B, Tactical представляют собой 

терминалы видеоконференции и дистанционного обучения высокого разрешения и разрешения 

высокой четкости с расширяемым лицензионным путем функционалом передачи данных, записи и 

вещания и многоточечной видеоконференции MCU на 6 и 9 абонентов.  

 

Номенклатура  

 
Терминальное оборудование видеоконференции и дистанционного обучения компании 

открытый мир включает:  

 

 терминалы индивидуального использования и малых групп – серия S;  

 терминалы для малых групп и залов видеоконференции – серия M;  

 терминал для залов видеоконференции и интеграции - серия B;  

 мобильный терминал видеоконференцсвязи – серия – Tactical.  
  

Маркировка:  

 

 HiTech – Производственная база HiTech TelecomLtd;  

 OWC –Оборудование компании «Открытый Мир»;  

 S,M, B, Tactical – Серия;  

 XX – Модели – применяется для серий S, M, B;  

 11 – Без Камеры;  

 33 – С камерой WEB  

 55 – С камерой HiTechSD;  

 99 – С камерой HiTechHD.  
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Технические характеристики 

 

Технические характеристики оборудования и комплект поставки соответствуют техническим 

спецификациям (Datasheet)на каждую серию публикованным на официальном ресурсе  

www.ht-tc.com  

 

Программные опции  

 
Опции не входят в комплект поставки, поставляются отдельно и являются неисключительным 

правом пользования:  

 

 Встроенный сервер многоточечной видеоконференцсвязи HiTechMCU на 6 (9) 

абонентов *;  

 Опция записи на внутренний или внешний жесткий диск и юникастового вещания по 

WMVHiTechRec&Streamoption (RSO);  

 Опция передачи данных HiTech DATA option.  

 

* Устанавливается на терминалы серии M – 6 абонентов, серии B – 6 или 9 абонентов.  
  

Аксессуары  

 
Оконечное оборудование HiTechOWC допускает комплектацию следующими аксессуарами:  

 

 Микрофон;  

 Камера видеоконференции;  

 USB диск для хранения записанных сеансов видеоконференции и занятий;  

 WEB камера;  

 Переключатель камер HDMI;  

 Пульт управления камерами HiTechOWC 001SD& 001HD;  

 Универсальная стойка для оборудования HiTechOWC;  

 HiTechOWCConnect – блок подключения внешних устройств и пульта ДУ;  

 HiTechOWCConcert – блок подключения VGA кабеля для захвата данных;  

 Внешний USB IR приемник.  

 

OEM опции  

 

Оконечное оборудование HiTechOWC имеет широкие возможности по поддержке символики 

и рекламных атрибутов заказчика, к которым относятся:  

 

 Заставка с логозаказчика;  

 Музыкальное сопровождение загрузки;  

 Окраска стойки в фирменные цвета и нанесение символики заказчика.  

http://www.ht-tc.com/
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Меры предосторожности  

 

Первое открывание упаковки  

 
Спасибо за выбор нашей продукции видеоконференции HiTechOWC.  

Что нужно сделать при первом открывании упаковки: 

  

 Проверяйте сразу повреждена ли упаковка и повреждены ли какие-либо части. 

Если имеются повреждения оборудования обратитесь к продавцу у которого вы 

купили данный товар.  

 Убедитесь, что содержимое коробки соответствует упаковочному листу.  

 Не пытайтесь использовать оборудование если отсутствуют какие-либо части 

или продукт поврежден. Если продукт поврежден, то вы должны обратится к 

продавцу и представить ему продукт в оригинальной упаковке. 

 

 Производитель имеет право вносить изменения без предварительной информации  

 

Меры предосторожности при установке и эксплуатации  

 
Следующие меры предосторожности должны соблюдаться по отношению к устройству и 

аксессуарам:  

 

 Прежде чем приступить к использованию, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

Следите за выполнением требований настоящей инструкции и храните ее для 

использования весь срок службы.  

 Установка должна производиться квалифицированным персоналом, или системным 

интегратором, в соответствии со всеми правилами и нормами, действующими на 

объекте установки.  

 Прежде чем подключить питание убедитесь в соответствии параметров 

электрической сети, требованиям. Убедитесь, что вы используйте правильный источник 

питания и кабели.  

 Пожалуйста разместите кабели питания, видеокабель и кабель управления в 

безопасном месте.  

 Не используйте оборудование при недопустимых значениях окружающей 

температуры и влажности. Диапазон рабочих температур указан и относительной 

влажности указан в спецификации (Datasheet).  

 При транспортировке избегайте сильной встряски и воздействия перегрузки на 

оборудование.  

 Не вскрывайте корпус, не отвинчивайте винты, чтобы избежать поражения 

электрическим током. Внутренняя часть оборудования не содержит элементов 

управления. В случае необходимости разобрать что-либо, обратитесь в сервисный центр.  

 Видеокабель и кабель управления должны быть проложены по отдельным кабель 

каналам, расположенным удаленно от других кабелей.  
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 При чистке пыли используйте пылесос и мягкую сухую ткань. Чистку камеры 

проводите в соответствии с руководством на камеру.  

 В случае сильного загрязнения можно использовать влажную тряпку с небольшим 

количеством нейтрального моющего средства. Выжмите всю жидкость из салфетки 

прежде чем вы приступите к чистке. После чистки влажной тряпкой, вытрете 

оборудование сухой салфеткой от остатков влаги.  

 Убедитесь, что оборудование не будет подвержено атмосферным осадкам или росе.  

 Проверьте, что на оборудование не воздействует радиация, прямой солнечный свет, 

сильное радио, электрическое или магнитное поле.  

 

Внешний вид и соединение  

 

HiTech OWC S – Внешний вид и интерфейсы подключения  

 

Рис 1. HiTech OWC S – Внешний вид  

 

K-Комплект, согласно номенклатуре; A-Аксессуар; O-Опционально. 

Рис 2. HiTech OWC S – Подключение  
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HiTech OWC M – Внешний вид и интерфейсы подключения  

 

 

 

Рис 3. HiTech OWC M – Внешний вид  

 

 

 

  

 

 

K-Комплект, согласно номенклатуре; A-Аксессуар; O-Опционально.  

Рис 4. HiTech OWC M – Подключение  
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HiTech OWC B – Внешний вид и интерфейсы подключения 

 

 

Рис 5. HiTech OWC B – Внешний вид  

 

 

         

 

 

K-Комплект, согласно номенклатуре; A-Аксессуар; O-Опционально. 

Рис 6. HiTech OWC B – Подключение 
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– Локальная сеть / Интернет;  

 – Микшер / Конгресс система;  

 – Микрофон кардиоидный / Микрофон узконаправленный;  

 – Акустическая система / Линейный вход телевизора;  

– WEB камера;  

– Видеокамера HiTech OWC 001SD / Svideo or Video камера;  

– Видеокамера HiTech OWC 001HD / HD HDMI or Component камера;  

 – HiTech OWC Concert – захват данных VGA;  

 – USB накопитель / Жеский диск 10 – Основной монитор / Устройство отображения 

(телевизор, панель, проектор;)  

 – Второй монитор / Устройство отображения (телевизор, панель, проектор);  

 – Третий монитор / Устройство отображения (телевизор, панель, проектор).  

 

 

 

HiTech OWC Tactical – Внешний вид 

 

                    

 

Рис7. HiTech OWC Tactical –Вид 1                                            Рис 8. HiTech OWC Tactical – Вид 2  
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Пульт дистанционного управления 

 

 

Назначение клавиш пульта дистанционного управления 

 

№ Клавиша Описание 
1 «Выкл» Выключение кодека 

видеоконференции 
2 «Мик»  Выключить / Включить 

микрофон 

3 Цифровая / буквенная 
клавиатура 

 Клавиатура используется для 
набора IP адреса при вызове и 
настройки системы.  

4 «Помощь» Контактная справка 

5 «Инфо» Окно информации 
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6 «Позиция»  Используется для управления 
камерой 

7 «Назначение» Используется для управления 
камерой 

8 «Меню» Используется для управления 
камерой 

9 «Удал/локал» Переключает управление 
между локальной и удаленной 
камерой 

10 «Данные» Вызов меню «Данные» 

11 «Меню» Вызов меню «Захват данных» 

12 «Позиция/меню/ок» Поворот камеры, выбор и 
перемещение по позициям 
меню 

13 «Вызов» вызова абонента 

14 «Назад/Стоп»  Возврат к предыдущему 
пункту меню и выход из него 

15 «Сброс» Возврат в главный экран 
16 «Адресная книга» Форма «Адресная книга» 

17 «Видео» Включение/отключение видео 
от своей камеры  

18 PIP «Окно в окне» Переключение положения и 
выключение локального 
видео  

19 «Экраны» Выбор изображения на экране 

20 «Динамик» Включение/выключение звука 
удаленной стороны 

21 «Блокнот» Открытие меню записной 
книжки 

22 «Вызовы» Открытие окна истории 
вызовов 

23 «Каталог» Открытие меню сетевого 
каталога  

24 «Система» Система настройки 

25 «Поток/стоп» Разрешение / Запрещение 
адресного вещания 

26 «Вещание/стоп» Включение / Выключение 
мультикастового потока 
вещания  

27 «Селектор» Зарезервированная кнопка 

28 «Запись/стоп» Начало / остановка записи  

 

 

 

 

 

 

*Для некоторых модификаций возможно изменение клавиш пульта дистанционного 

управления для вызова необходимых функций программного обеспечения  
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Функции 
1. «Выкл.» - выключение системы Нажмите эту кнопку, после чего на экране появится окно меню 

для подтверждения выключения терминала, отмены выключения или перезагрузки. Для 

выключения выберите пункт .. и подтвердите выключение, нажав на пульте кнопку «Ок».  

2. «Мик» - включение/выключение микрофона. Клавиатура набора. 

Клавиатура набора  

3. Цифровая / Буквенная клавиатура - Цифры 0-9 и буквы A-Z – набор букв и цифр. Символы 

набираются перебором, путем последовательных нажатий на кнопку пульта, либо, в зависимости 

от меню, где вы находитесь набираются только цифры или только буквы.  

4. «Помощь»- набор символов «@», «.», «-», «*».  

5. «Инфо» - просмотр информации о параметрах соединения во время звонка или о текущих 

параметрах терминала в неактивном состоянии. Во время звонка выводится информация об IP –

адресе и имени удаленной стороны, аудио- видео- данные кодеках и скоростях, на которых 

установилось соединение, о текущем количестве кадров видеоизображения и количестве 

потерянных пакетов. В не активном состоянии выводится информация о IP –адресе, MAC-адресе и 

имени видеотерминала, а также информация о его регистрационных данных на гейткипере или 

видеосервере (MCU).  

Управление камерой - кнопки, объединенные фигурной скобкой «КАМЕРА»  

6. «Позиция» - выбор сохраненной (установленной) позиции камеры. Для перехода на 

сохраненную позицию нажмите кнопку «Позиция» и затем цифру с номером позиции от 1 до 9, при 

этом камера переместится в заданное положение. Позиция с номером 0 не может быть 

запрограммирована пользователем и служит для перевода камеры в положение по умолчанию (в 

нулевое положение).  

7. «Назначение» - сохранение текущей (установленной) позиции камеры в память видеотерминала 

под выбранным номером. При этом сохраняются угол наклона, угол поворота и положение 

трансфокатора (зумма). Для сохранения текущего положения камеры (наклон/поворот/зумм) 

нажмите кнопку «Назначение» и затем цифру от 1 до 9. После этого у вас появляется возможность 

перемещать камеру по сохраненным позициям, используя кнопку «Позиция».  

8. «Меню» - Выбор источника, входящего видео.  

9. «Удал/Локал» - переключение управления c локальной камеры на удаленную и обратно. Захват 

- кнопки, объединенные фигурной скобкой «Захват».  

Захват - кнопки, объединенные фигурной скобкой «Захват» 

10. «Данные» - открытие первого доступного источника для показа презентаций (передачи 

данных). Если одновременно доступно несколько источников, то будет открыт первый найденный 

в порядке: портативный компьютер, USB-устройство, внутреннее устройство записи.  

11. «Меню» - открытие меню выбора источника, с которого будет показана презентация 

(портативный компьютер, USB-устройство, внутреннее устройство записи) Терминал поддерживает 

любые USB-устройства (USB, USB-HDD, USB- CD) размером не более 2Tb. Поддерживает форматы: 

PPT, PPTX, PPS, PPSX, DOC, DOCX, PDF, AVI, MPEG, WMV, WAV, MP3, JPG, BMP, GIF, TIFF*.  

*Внимание, терминал определяет только латинские названия файлов и папок Перемещение по 

меню и управление камерой (поворот и наклон). 

Перемещение по меню и управление камерой (поворот и наклон)  

12. «Позиция/меню/ок» - поворот и наклон камеры/вызов меню/сохранение 

настроек/перемещение по пунктам меню.  
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13. «Вызов» - открытие меню для совершения нового вызова.  

14. «Назад/стоп» - возврат к предыдущему пункту меню, выход из меню Блок дополнительных 

функций управления терминалом. 

15. «Сброс» - прекращение активного вызова (разрыв соединения).  

16. «Адресная книга» - открытие адресной книги.  

Блок дополнительных функций управления терминалом 

17. «Видео» - отключение/включение видеоизображения локальной камеры, передающееся 

удаленному абоненту.  

18. «PIP» - перемещение окна с локальным изображением камеры по четырем углам экрана, а 

также включение режима имитации 2-х отдельных мониторов на одном экране (два виртуальных 

экрана). Эта кнопка активна только во время звонка удаленному абоненту.  

19. «Экраны» - Выбор изображения, отображаемого на экране. 

20. «Динамик» - включение/отключение звука, идущего от удаленной стороны (отключение 

аудиоустройства). В пассивном режиме – отключение любых системных звуков, идущих в колонки 

(аудиоустройство).  

21. «Блокнот» - открытие меню «Быстрый набор» и «Новый вызов». Так же данное меню позволяет, 

используя ИК-пульт, перейти в меню «Личные», «Журнал», «Каталог», добавление/удаление 

записей и редактирование ранее внесенных записей в адресную книгу.  

22. «Вызовы» - открытие окна входящих/исходящих/не принятых вызовов  

23. «Каталог» - открытие меню сетевого каталога. Меню активно только в случае,  

если терминал зарегистрирован в службах сетевой директории конкретной  

организации.  

24. «Система» - система настройки. 

25. «Поток/стоп» - начало/остановка юникастового вещания.  

26. «Вещание/стоп» - начало/остановка мультикастового вещания.  

27. «Селектор» - зарезервированная клавиша. 

28. «Запись / стоп» - начало / остановка записи.  

 

 

Установка 

 
Этот раздел содержит детальные сведения о установке оборудования. Данная инструкция 

предполагает, что установка производится квалифицированным специалистом, знакомым с 

мерами безопасности и правилами работы с электрическими приборами, имеющему допуск, 

соответствующий объекту, где проводятся работы.  

 

Размещение  

 
Способы размещения оборудования: 

  

 Настольный;  

 Стойка для оборудования видеоконференции;  

 Интеграция.  

  

Настольный способ размещения оборудования.  
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Установите оборудование на плоскую поверхность, наклонная поверхность может вызвать 

падение и повреждение оборудования. Не ставьте оборудования с краю поверхности, чтобы 

избежать случайных падений. Камеру разместите согласно соответствующего руководства. 

Размещение на стойке для оборудования видеоконференции.  

Стойка для оборудования видеоконференции предусматривает размещение:  

 

  только камеры;  

  камеры и кодека;  

  камеры кодека и колонок;  

  камеры, кодека, монитора / телевизора и колонок.  

 

Размещение путем интеграции в комплекс оборудования зала осуществляется согласно 

проекта. Оборудование размещается в телекоммуникационные стойки на полки или на специально 

подготовленные места размещения, обеспечивающие условия бесперебойной работы, 

температурный режим и требуемую влажность.  

 

Размещение микрофонов  

 

Микрофон разместите в соответствии с его типом. В системах применяются 

узконаправленные индивидуальные микрофоны или широко направленные кардиоидные 

микрофоны. Диаграмма направленности микрофона не должна покрывать место расположения 

громкоговорителей. Громкоговорители должны находится на значительном расстоянии от 

микрофона. Не пользуйтесь излишним усилением микрофонов. Микрофон должен быть настроен 

в малочувствительный режим, чтобы избежать паразитной обратной связи и артефактов.  

 

Соединение  

 
Соединение производится штатными кабелями или кабелями отвечающими нормам 

передачи соответствующих сигналов.  

Используемые кабели: 

  

  VIDEO;  

  SVIDEO;  

  RS232 VISCA;  

  RS485/RS422;  

  DVI/HDMI;  

  VGA;  

  HDMI;  

  Компонент;  

  Mini Jack / Mini Jack;  

  USB удлинитель;  

 Переходники;  

  DVI/VGA;  

  Jack / Mini Jack . 
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Описание программного обеспечения 

 

Запуск системы  

 
Включить терминал нажатием кнопки включения питания. Когда система полностью 

загрузится – Вы увидите на экране изображение с камеры. В соответствии с подключенным 

оборудованием, сделайте необходимые настройки в системном меню.  

Внесите настройки сети, соответствующие вашему подключению. Требования к настройкам 

сети размещены на официальном сайте www.ht-tc.ru в разделе «техническая поддержка». 

Сделайте вызов интересующего вас абонента. В случае если вы развертываете систему в 

глобальной сети вы можете сделать звонок на тестовый терминал, предварительно связавшись с  

нами по телефону, указанному на официальном сайте. 

 

Необходимые настройки в соответствии с подключенным оборудованием  

 

НАСТРОЙКА ЭКРАНА 

 
Система HiTech OWC позволяет подключать один, два или три дисплея, в соответствии со 

спецификациями. При работе в одно экранном режиме и локальное и удаленное видео 

отображается на одном экране. При двух экранном режиме – локальное видео отображается на 

одном экране, удаленное на другом экране. При трех экранном режиме – локальное видео 

отображается на одном экране, удаленное на другом экране, на третьем экране отображается 

презентация. Возможна настройка иной схемы отображения видео. 

Система имеет широкий набор интерфейсов для подключения различных устройств 

отображения, в соответствии со спецификацией оборудования:  

  HDMI используется для подключения LCD и плазменных панелей;  

  DVI: Интерфейс DVI (Digital Visual Interface) используется для подключения LCD и 

плазменных панелей;  

  XGA: Интерфейс XGA (Extended Graphics Array) используется для подключения 

компьютерных мониторов и проекторов.  

 

 

http://www.ht-tc.ru/
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НАЧАЛЬНЫЙ ВИЗАРД 

 
При первом включении системы, для произведения настройки терминала, необходимо 

выбрать в меню пункт «Начальный визард» и нажать кнопку ОК на пульте. Появится первая 

страница начального визарда.  

 

Пункт 1. 

 

 

 В этом пункте нужно указать страну и язык меню. После чего нажать кнопку . 

 

 

Пункт 2. 

 

 

В пункте 2 надо указать IP адрес, маску подсети, шлюз и адреса DNS, или поставить галочку на 

пункте «Получить IP автоматически». А также имя и домен, которые будут отображаться в сети.  



 

ht-tc.com +7 (499) 788 72 39 owc@owc.ru 

17 

 

 

Цифры и буквы в ячейки вводятся с помощью цифрового блока пульта, либо с экранной клавиатуры 

. 

 

 

Пункт 3. 

 

 

Указать текущие дату и время. 

 

 

Пункт 4. 

 

 

 

Указать ФИО Пользователя, E-mail и выбрать аватар либо путем фотографирования камерой 

ВКС, либо добавить фото с внешнего USB носителя. (Необязательно, на работу системы не влияет). 
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Пункт 5. 

 

 

 

В том случае, если требуется установить соединение терминала с гейткипером, либо сервером 

МХМ указать режим соединения (гейткипер или сервер MXM). IP адрес, имя пользователя, номер 

на сервере, и пароль (если требуется). При использовании туннелирования указать адрес прокси и 

порты. 

 

 

Пункт 6. 

 

 

 

При использовании SIP сервера поставить галочку в пункте «Подключаться к SIP». Указать имя 

пользователя, пароль, адрес прокси, порт TCP и выбрать протокол. 
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Пункт 7. 

 

 

 

Выводятся настройки QoS. 

 

 

Пункт 8. 

 

 

 

Разрешить DNS (если используется), разрешить NAT и указать IP адрес NAT (если терминал 

находится во внутренней сети и требуется совершать звонки во внешнюю сеть), а также указать RTP 

порты. 
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Пункт 9.  

 

 
 

 

Настройки подключения к каталогу. Каталог - это список абонентов, находящийся на 

удаленном сервере.  Указывается тип сервера, IP адрес сервера, порт, путь к каталогу на сервере, 

домен сервера, имя абонента и пароль. 

 

 

Пункт 10. 

 

 

 

 

Показана информация о лицензии и есть возможность загрузить ее из файла, или сохранить в 

файл. 
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Пункт 11. 

 

 
 

 

Настройки звонков. Возможность включить/выключить автоматическую буферизацию, 

автоматическую синхронизацию аудио и видео, автоматическую регулировку пропускной 

способности, восстановление потерянных пакетов, Н264 720р, Н264 1080р. Установить размер MTU, 

установить ограничение входящего и исходящего трафика. 

 

 

Пункт 12. 

 

 

 

Настройки видеоустройств. Указывается номер камеры, тип камеры (HD, SD, WEB), PTZ 

(поворотная или фиксированная). Возможность настройки яркости, контрастности, шума и оттенка. 

Также можно выбрать аватар камеры и просмотреть видео с камеры. 
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Пункт 13. 

 

 

 

Управление настройками. В этом пункте можно перейти в управление прошивкой ., в 

режим восстановления системы возврат к заводским настройкам , применить сохраненные 

настойки , удалить сохраненные настойки , сохранить настройки , загрузить 

настройки в файл , выгрузить настройки из файла .  

 

 

НАСТРОЙКИ АУДИО: 
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Пункт 1. 

 

 

 

Включить/выключить эхо подавление, шумоподавление, кодеки AAC-LD и G722.1 Annex C, 

Автоответ, автоматическое выключение микрофона при вызове, разрешить собеседнику управлять 

камерой. Возможность задать длину истории звонков. 

 

 

Пункт 2. 

 

 

 

Можно выбрать источник звука для звонков и звуков, мелодию входящего и исходящего 

вызовов, настроить громкость аудиовыхода. 

 

 

 

 



 

ht-tc.com +7 (499) 788 72 39 owc@owc.ru 

24 

 

 

Пункт 3. 

 

 

 

Выбор устройства ввода звука, настройка громкости микрофона, проверка работоспособности 

микрофона. 

 

 

НАСТРОЙКА МОНИТОРОВ: 
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Пункт 1. 

 

 

 

Выбор разрешения для каждого монитора. 

 

 

Пункт 2. 

 

 

 

Настройки встроенного сервера MCU. Выбор раскладки экрана (Автоматическая, либо 

вручную), выделение говорящего по входному сигналу звука, отображение имен участников. 
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Пункт 3. 

 

 

 

Выбор шаблонов мониторов (1, 2 или 3 монитора), положения главного меню, фона для 

мониторов. 

 

 

НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ И ПОТОКА: 
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Пункт 1. 

 

 

 

Настройки записи. Выбор места, куда идет запись внутренний диск или накопитель USB. 

Сообщения «мало места» и «нет места» это % свободного места при выдаче этих сообщений. 

Качество записи – настройка качества, записываемого видео. Настройки потока. Задается порт 

потока и количество портов потока. 

 

 

Пункт 2. 

 

 

 

Воспроизведение/сохранение/удаление записей на локальном диске. 
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НАСТРОЙКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ: 
 

 

 

 

Пункт 1. 

 

 

 

Выбор источника презентации: Запустить презентацию с носителя USB, с VGA входа, с 

внутреннего диска, остановить презентацию. 
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Пункт 2. 

 

 

 

Пункт выделять больше скорости для Н.239 для повышения качества передачи данных, и 

приоритеты вызова источников презентации. 

 

 

НАСТРОЙКА ПОЗИЦИЙ КАМЕРЫ: 
 

Для настройки позиций камеры надо нажать кнопку  на пульте , появится экран 

настроек. 

 

 

 

Для сохранения положения камеры, до вызова меню сохранения надо установить требуемую 

позицию камеры, затем выбрать номер, под которым сохраняются настройки и нажать  на 

пульте. 

 



 

ht-tc.com +7 (499) 788 72 39 owc@owc.ru 

30 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ ПОЗИЦИЙ КАМЕРЫ: 
 

Для применения сохраненной позиции надо нажать на пульте кнопку  появится экран 

выбора позиций. 

 

 

 

Для применения позиции надо выбрать её номер и нажать кнопку  на пульте, камера 

наведется на заданную точку. 

 

 

СДЕЛАТЬ ВЫЗОВ: 
 

 

Выбрать в меню пункт  и нажать  на пульте, либо нажать на пульте кнопку  , 

появится окно вызова. 
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В нем надо набрать IP адрес абонента, выбрать тип и скорость вызова, затем нажать , 

либо кнопку  на пульте. 

 

 

ПРОСМОТР СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ: 
 

Нажмите на пульте кнопку , появится окно состояния. 

 

 

 

Отображается IP адрес, доменное имя, имя системы, состояние динамиков, микрофона, 

камеры, локального/удаленного управления камерой, подключение к директории, работы сети. 

Чтобы свернуть это окно, нужно нажать кнопку . 
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ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ В МЕНЕДЖЕР ПРИЛОЖЕНИЙ: 

 

 
 

 

 

Пункт 1  

 

 
 

Чтобы перейти на менеджер приложений нажать  , отмена переключения  . 

При нажатии  , терминал перезагружается и загружается в менеджер приложений. 
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Пункт 2. Менеджер приложений 

 

 
 

При включении терминала HiTech OWC B происходит загрузка списка приложений.  

 

Экран поделен на две колонки:  

 

в левой:  

  список доступных приложений, которые можно запустить  , удалить , 

загрузить (установить), обновить  (после того как будет установлен файл, кнопка 

обновить  будет активна только при последующим обновление программного 

обеспечения).  

 

в правой: 

 

  отображается: доступное место под системные данные;  

  доступное место под пользовательские данные;  

  фильтр приложений и услуг ;  

  кнопка обновления содержимого левой колонки ;  

  состояние подключения к сети интернет ;  

  кнопка вызова настроек ;  

  кнопка выключения терминала .  
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Меню настроек, состоит из трех пунктов:  

Пункт 2.1. Основные настройки  

 

 

 

Содержит:  

 

  строку выбора языка меню;  

  кнопку проверки наличия обновлений с менеджера приложений;  

  кнопку запуска режима восстановления софта терминала.  

 

Пункт 2.2 Настройки сети:  

 

 
 

Надо указать: IP адрес, маску подсети, шлюз и адреса DNS, или поставить галочку на пункте 

«Получить IP автоматически». А также имя и домен, которые будут отображаться в сети. Цифры и 

буквы в ячейки вводятся с помощью цифрового блока пульта, либо с экранной клавиатуры.  
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Пункт 2.3. Настройки мониторов  

 

 

 

Надо указать выбор разрешения для каждого монитора, указать на каком мониторе будет 

отображаться меню и подтвердить данный выбор кнопкой .  

 

*Особенности Менеджера приложений описаны в Приложении 1. 

 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР: 

 

 

 

В данном окне происходит переключение камеры на следующую камеру из списка. (Список 

последовательности перестановки камер указан в настройках для начального визарда). 
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ВЫКЛЮЧЕНИЕ: 

 

 

 

При нажатии выключение появится окно: 

 

 
 

Выйти из терминала, перезагрузить или отмена переключения.  

 

 

Управление через WEB интерфейс  
 

Система HiTech OWC имеет встроенный Web-сервер, который позволяет пользователю 

управлять всеми функциями системы, изменять основные параметры и настройки с любого 

удаленного ПК без использования пульта управления.  

Для подключения к Web-серверу системы необходимо:  

1. Запустить на любом компьютере стандартный проводник Internet Explorer.  

2. В адресной строке набрать IP адрес присвоенный системе HiTech OWC и нажать Enter.  
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3. Откроется страница авторизации пользователя в системе.  

 

                                     

 

 

4. Если пароль не был введен предварительно – нажать кнопку Авторизация оставив поле 

ввода пароля пустым. Откроется главное окно. 

 

   

 

Все операции по изменению настроек и параметров, осуществлению и принятию вызовов, 

ручному набору, работе с телефонной книгой и т.п. аналогичны, описанным выше для пульта 

управления.  

Благодаря дружественному и интуитивно понятному интерфейсу удаленное управление 

системой может осуществлять любой стандартный пользователь. 

 

Если в ходе установки и эксплуатации системы 

видеоконференцсвязи HiTech OWC у Вас возникли 

сложности, Вы всегда можете обратиться в службу 

технической поддержки производителя, 

воспользовавшись ресурсом www.ht-tc.com 
 


