ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГРУППОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Присоединение к групповой конференции
Вы можете присоединиться к текущему сеансу групповой
конференции, запросив разрешение у ее Ведущего. Откройте Адресную
книгу, выбрав из меню Вид либо нажав соответствующую кнопку на Панели
инструментов. Далее обратитесь к строке с именем Ведущего, рядом с
которым присутствует желтый индикатор, имеющий форму звезды
.
Нажмите на имени Ведущего два раза – тем самым вы направите ему запрос
на присоединение к конференции. Ведущий может принять или отклонить
вашу попытку присоединиться. Если Ведущий согласится ввести вас в состав
участников сеанса видеосвязи, вы автоматически присоединитесь к
конференции.
Вы также можете быть приглашены к участию в текущей групповой
конференции ее Ведущим. В этом случае Ведущий конференции направит
вам приглашение и у вас откроется диалоговое окно с сообщением: «Принять
приглашение в групповую конференцию от Имя ведущего?». В случае
вашего согласия нажмите Да  вы присоединитесь к конференции. Если вы
не хотите участвовать в конференции, нажмите  тем самым вы отклоните
приглашение Ведущего.

Выход из групповой конференции
Для выхода из конференции нажмите на кнопку «Разъединить»

.

ВИДЕООКНО УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ

Видеоокна позволяют вам видеть вещающих участников конференции,
а так же ваше собственное изображение. Имена участников отображаются в
верхней части видеоокон.

Статус участника конференции
На текущий статус пользователя указывает цветной индикатор в левом
верхнем углу:
 пользователь в настоящее время является инициатором (Ведущим)
групповой видеоконференции;
 пользователь в настоящее время является Зрителем в Селекторном
совещании;
 пользователь в настоящее время является Выступающим на
видеотрибуне в Селекторном совещании.
 видео не транслируется. Индикатор появляется в следующих случаях:
 пользователь отключил передачу своего видеопотока; при этом в
центре видеоокна появится сообщение «Не транслируется»;
 у пользователя не подключена видеокамера; при этом в центре
видеоокна появится сообщение: «У пользователя нет камеры»;
 прием видеопотока от данного пользователя отключен системой изза нехватки полосы пропускания; при этом в видеоокне участника
появится сообщение: «Недостаточная скорость соединения для приема
сигнала».
 аудио не транслируется. Индикатор появляется, если пользователя не
имеет микрофона или отключил передачу своего аудиопотока.
В нижней части каждого пользовательского видеоокна реализована
всплывающая панель аудио- и видеоконтроля, которая остается видимой при
удерживании указателя мыши в ее области:

Кнопка отключения приема видео
Нажатие кнопки отключает прием видеопотока от пользователя. При
последовательном нажатии меняет свое состояние:
 прием видео включен;
 прием видео отключен.

Кнопка отключения приема аудио
Нажатие кнопки отключает прием аудиопотока от пользователя. При
последовательном нажатии меняет свое состояние:
 прием аудио включен;
 прием аудио отключен.

Чат
Нажатие данной кнопки в видеоокне кого-либо из участников
конференции позволяет вам начать обмен персональными текстовыми
сообщениями с данным участником.

Показывать видео в отдельном окне
Нажатие кнопки позволяет открывать видеоизображение участника в
отдельном окне. При последовательном нажатии меняет свое состояние
 показывать видео в отдельном окне;
 закрыть отдельное видеоокно и вернуться в нормальный режим
просмотра в основном окне.

В нижней части видеоокна Собственного изображения реализована
всплывающая панель управления вещанием:
 подать заявку на выступление на видеотрибуне Ведущему;
 освободить видеотрибуну.

ПАНЕЛЬ СТАТУСОВ

Список участников текущей групповой конференции также включает
Панель статусов.

Используя статусы, участники конференции могут выразить свою
точку зрения или эмоции касательно обсуждаемого вопроса. Когда вы
выбираете один из нижеприведенных статусов, соответствующая ему иконка
появляется напротив вашего имени в Списке участников конференции.

Вы можете использовать следующие статусы:
 кнопка «Поднять руку» означает, что участник хочет задать вопрос, чтолибо прокомментировать или привлечь внимание Модератора;
 кнопка «Отошел» означает, что участник временно недоступен;
 кнопка «Да» означает, что участник отвечает положительно;
 кнопка «Нет» означает, что участник отвечает отрицательно;
 кнопка «Очистить статус» позволяет участнику удалить ранее
выбранный статус.
и

Для выражения эмоций предусмотрены такие кнопки, как
 аплодисменты.

 «Смех»

Как только кто-либо из участников выбирает тот или иной статус, он
тут же показывается остальным участникам конференции.

