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1. Назначение и описание
TrueConf Videobar – серия компактных ВКС-терминалов для оборудования небольших
переговорных комнат. Представляет собой готовое решение со встроенной веб-камерой,
массивом микрофонов и специализированным ПО.
Полный список поддерживаемых функций представлен в разделе "Возможности  TrueConf
Videobar".
В модельном ряду представлены следующие устройства:

TrueConf Videobar 010
TrueConf Videobar 015

TrueConf Videobar 010 – более компактная версия терминала для крепления на дисплей.
Оснащается всем необходимым для начала использования: встроенными камерой и массивом
микрофонов, USB-портами для подключения периферии, двумя HDMI-выходами, Bluetooth, а также
Wi-Fi и LAN-портом для подключения к сети.
Лицевая панель терминала  TrueConf Videobar 010:

Интерфейсная панель терминала  TrueConf Videobar 010:

TrueConf Videobar 015 – более продвинутая версия, которая обладает всеми возможностями
модели 010, но при этом обладает рядом преимуществ:

лучше камера с возможностью изменения угла наклона;
порт HDMI для захвата изображения и вывода его в конференцию;
больше возможностей по установке в переговорной комнате: VESA-крепление для монтажа на
дисплей или под ним.

Лицевая панель терминала  TrueConf Videobar 015:

TrueConf Videobar Руководство пользователя
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Интерфейсная панель терминала  TrueConf Videobar 015:

1.1. Сравнительная таблица характеристик устройств
Модель TrueConf Videobar 010 TrueConf Videobar 015

Позиционирование Аквариумы и малые переговорные

Режим работы Точка-точка, групповые видеоконференции

Основные различия

Крепление На дисплей VESA или установка на поверхность
под дисплеем

Механизм регулировки
наклона камеры Нет Да

Сенсор камеры 1/2.5", CMOS 1/2.5", 4K CMOS

Цифровой зум 4X 4X, ePTZ (будет добавлено с
обновлением ПО)

HDMI-вход Нет 1 × HDMI-вход

Микрофон Встроенный массив из 2
микрофонов

Массив из 4 микрофонов с
формированием луча

Размеры 222 × 93.2 × 56.5 мм 408 × 75 × 89 мм

Камера и объектив

Кодировка видео Кодирование/декодирование: 1080p @ 30 fps, H.264, VP8

Фокусное расстояние 3.24 мм

Угол обзора 94.8°

Шумоподавление (DNR) 2D/3D цифровое шумоподавление

Баланс белого Авто / Ручной / Флуоресцентный / Лампы накаливания / Дневной свет /

TrueConf Videobar Руководство пользователя
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Пасмурная погода
Экспозиция Авто / Ручная

Настройки видео Насыщенность, контрастность, резкость, широкий динамический
диапазон

Отношение сигнал/шум
(SNR) > 55 dB

Аппаратная часть

Платформа Snapdragon 625

CPU 8x ARM Cortex A53, Octa-core CPU, 2.0 GHz, 64-битная архитектура

GPU Qualcomm Adreno 509, OpenGL ES 3.1+

DSP Qualcomm Hexagon DSP, Qualcomm All-Ways Aware

RAM LPDDR3, 2.0 Gb, 933MHz

Запоминающее устройство eMMC 5.1, 16 Gb

Интерфейсы

HDMI-выход
1 × основной HDMI-выход (с поддержкой аудиопотока)
1 × дополнительный HDMI-выход (дублирование экрана, без поддержки
аудиопотока)

USB-порт 2 × USB 2.0, для подключения дополнительных устройств (спикерфонов,
веб-камер и пр.)

LAN 100/10BASE-TX

Wi-Fi 802.11ac, поддерживает 2.4G, 5G

Bluetooth Bluetooth 4.1

Аудио Аналоговые вход и выход (jack 3.5 мм)

Дистанционное управление Встроенный беспроводной приемник 2.4GHz

Физические характеристики и комплектация

Электропитание AC 110 - 220 В, DC 12 В/1.5A, HEC3800-коннектор
Потребляемая мощность до 12 Вт

Рабочая температура и
влажность -10 ℃～+50 ℃; 20～80%

Прилагаемые аксессуары Руководство пользователя, гарантийный талон, адаптер питания, пульт
дистанционного управления
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2. Подготовка к работе
2.1. Схема подключения
Подключите к ВКС-терминалу кабель питания, сетевой интерфейс, дисплей и систему вывода звука
(наушники, колонки, или передавайте аудио по HDMI на дисплей со встроенными динамиками).

Дополнительно вы можете подсоединить:
дополнительный дисплей;
внешние веб-камеру и микрофон;
устройство для вывода контента (для модели  TrueConf Videobar 015).

2.2. Клавиши пульта управления
Управление терминалом осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, который
работает от двух элементов питания типа ААА (идут в комплекте). Используется радиодиапазон 2.4
ГГц, что увеличивает радиус управления и удобство использования по сравнению с ИК-пультами.

В случае необходимости вывода звука по HDMI используйте выход HDMI out 2, т.к.  
HDMI out 1 не поддерживает вывод аудиопотока.

i
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1. Включение терминала.
2. Программируемая кнопка.
3. Настройка уровня громкости звука из динамиков терминала.
4. Отключение микрофона.
5. Отключение камеры.
6. Переход в выбранный пункт меню или активация кнопки интерфейса.
7. Клавиши-стрелки – навигация между элементами интерфейса.
8. Переключение между передаваемыми в конференцию изображениями с камер (в случае

подключения по USB внешних камер) и (для модели TrueConf Videobar 015) захватываемым по
HDMI контентом.

9. Переключение раскладки (будет поддержано с обновлением ПО).
10. Возврат в предыдущий раздел меню.
11. Приём входящего вызова, или же звонок пользователю, выбранному в адресной книге или в

истории звонков.
12. В зависимости от контекста применения:

отмена входящего вызова;
завершение видеозвонка;
выход из групповой конференции;
удаление символа перед курсором при использовании в строке ввода (например, при
подключении терминала к серверу).

13. Цифровой блок для ввода цифр 0-9 (без поддержки T9).
14. В зависимости от контекста применения:
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ввод точки в строке ввода (например, при подключении к серверу ВКС);
выход на трибуну и уход с трибуны в ролевой конференции.

15. Используется в ролевой конференции для аудиореплик:
одноразовое нажатие открывает меню аудиореплики, для начала вещания требуется нажать
кнопку OK, для окончания – кнопку OK или возврат ;

длительное нажатие открывает меню аудиореплики и сразу начинает передачу сообщения до
отпускания кнопки.

2.3. Управление несколькими терминалами одним пультом
Используя несколько терминалов TrueConf Videobar, вы можете настроить управление ими
одновременно с одного пульта управления. Для этого требуется настроить сопряжение пульта с
каждым из устройств следующим образом:
1. Зажмите на пульте управления одновременно клавиши  OK и "звёздочка" – светодиод на пульте

начнёт мигать через 3 секунды.
2. Отпустите клавиши пульта – светодиод продолжит мигать.
3. Подайте питание на терминал, чтобы он включился.
4. Если сопряжение прошло успешно, светодиод на пульте загорится на 2 секунды и потом

погаснет. Иначе при ошибке сопряжения светодиод будет быстро мигать на протяжении 20
секунд, потом медленно мигать 3 секунды и пульт перейдёт в спящий режим.

Чтобы сбросить привязку пульта с  TrueConf Videobar:
1. Включите терминал.
2. Зажмите на пульте управления одновременно клавиши  OK и "решётка" на 3 секунды –

светодиод на пульте начнёт мигать.
3. Отпустите клавиши пульта – светодиод погаснет и сопряжение будет сброшено. Иначе при

ошибке светодиод будет мигать на протяжении 20 секунд и пульт перейдёт в спящий режим.

2.4. Включение терминала и настройка сети
Для включения устройства зажмите на 2 секунды кнопку включения на пульте ДУ. Также терминал
автоматически включается при подаче питания.
После включения терминала на основном подключенном мониторе отобразится домашний экран.
В верхней части экрана выводится панель уведомлений, на которой с помощью пиктограмм
отображается состояние устройства:

подключение по Bluetooth;
активен ли режим “не беспокоить”;
подключение к сети Wi-Fi или Ethernet;
текущее время.

Прежде всего вам требуется подключиться к сети. По умолчанию устройство настроено для работы
в сети Ethernet с автоматическим получением параметров подключения по HDCP. Просто
подсоедините Ethernet-кабель к разъёму на терминале и дождитесь появления окна авторизации.

Для обеспечения наилучшего качества звука и видео ваш канал связи должен
соответствовать  требованиям по качеству. По возможности для подключения
рекомендуется использовать проводное соединение.

i
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При необходимости вы можете вручную настроить подключение к сети Ethernet или Wi-Fi, перейдя
в системные настройки в правом нижнем углу на странице авторизации.

2.5. Подключение к серверу видеоконференцсвязи
При первом запуске  TrueConf Videobar вам потребуется выбрать сервер для подключения и способ
авторизации:

Терминал может работать как с  корпоративным сервером TrueConf Server, так и с  облачным
сервисом TrueConf Online (по умолчанию).
Для авторизации в облачном сервисе выберите подходящий способ: с помощью облачного
аккаунта  TrueConf (может быть создан на официальном сайте  TrueConf), аккаунта Google или одной
из популярных социальных сетей.
Чтобы подключиться к вашему корпоративному серверу, нажмите кнопку Сменить сервер.
В открывшемся окне выберите вариант TrueConf Server и введите IP или доменное имя сервера
(например, server.company.com). Нажмите кнопку Подключиться:

TrueConf Videobar Руководство пользователя
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Далее введите ваши учётные данные на сервере: логин (TrueConf ID) и пароль:

После авторизации вам будет предложено настроить оборудование:

TrueConf Videobar Руководство пользователя
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Кроме встроенного в терминал массива микрофонов, в качестве устройства захвата звука вы
можете использовать:

микрофон на внешней веб-камере;
подключенный к USB-порту спикерфон или микрофон.

В дальнейшем при необходимости вы сможете поменять устройства во время видеоконференции.
Разрешите приложению доступ к записи аудио, фото- и видеосъёмке при соответствующих
запросах.
После этого вы увидите домашнюю страницу терминала.

TrueConf Videobar Руководство пользователя
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3. Начало использования
Лаконичный и понятный интерфейс встроенного в TrueConf Videobar программного обеспечения
в целом повторяет таковой у клиентского приложения  TrueConf для Android TV. Это позволяет с
лёгкостью начать пользоваться терминалом без необходимости изучать совершенно новые
способы взаимодействия с устройством. Изменения касаются лишь ряда дополнительных
возможностей, например, захвата контента по HDMI.

3.1. Домашняя страница
На домашней странице отображается адрес вашего устройства, который вы можете передать
своим контактам для начала общения. В этом вам поможет расположенный рядом с ним QR-код:
отсканируйте его с помощью камеры смартфона или планшета и перешлите полученную ссылку.

В качестве фона отображается картинка с вашей веб-камеры, что позволит проверить получаемое
вашими собеседниками изображение. Вы можете вывести его на весь экран, нажав на пульте
управления кнопку OK или стрелку вправо. Для возврата нажмите стрелку влево или кнопку
"назад" .

В левой части находится главное меню, с помощью которого вы сможете:
принимать и совершать видеозвонки;
создавать групповые конференции;
подключаться к видеоконференции по её ID;
переписываться в чате.

3.2. Адресная книга
При переходе в адресную книгу вы увидите список своих контактов, если он был заполнен вами
заранее одним из способов:

в клиентском приложении  TrueConf;
в личном кабинете пользователя сервера;
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в личном кабинете облачного сервиса  TrueConf Online.

В верхней части экрана находится кнопка  для перехода в поле поиска. С его помощью вы

можете быстро найти пользователя  TrueConf по его ID и для дальнейших действий перейти в его
профиль.

3.2.1. Профиль абонента
Для отображения подробной информации об абоненте выберите его в списке и перейдите в его
профиль. Вы увидите следующие данные:

имя;
TrueConf ID;
статус;
дополнительно, если указаны: название организации и до 3 номеров телефонов.

Также в профиле пользователя содержатся кнопки для звонка, перехода к чату, удаления его из
адресной книги, и его блокировки.

Администратор вашего TrueConf Server также мог сформировать для вас адресную книгу в
панели управления сервером.

✱
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3.2.2. Добавление нового контакта
Если ваша адресная книга пуста, вы увидите кнопку приглашения своих друзей и коллег, например,
по TrueConf ID или email-адресу:

Кроме того, вы можете добавить пользователя прямо во время конференции.

3.2.3. Удаление контакта
Для удаления пользователя из адресной книги перейдите к его профилю и нажмите там
соответствующую кнопку:
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3.2.4. Блокировка абонента
Иногда бывает необходимо запретить некоторым пользователям связаться с вами. Для этого вы
можете добавить его в “чёрный список” с помощью кнопки  Заблокировать в его профиле:

После этого у вас и далее будет возможность видеть заблокированного абонента в своей адресной
книге, совершать звонки и приглашать его в конференцию, но не писать ему сообщения. Он же не
сможет звонить вам, приглашать вас в конференции и писать в чате. Для разблокировки
пользователя используйте соответствующую кнопку в его профиле.

Заблокированный абонент также будет отображаться в "чёрном списке" при
использовании вами клиентских приложений  TrueConf.

✱
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3.3. Просмотр своего профиля
Вы можете просмотреть свои данные, перейдя в самый низ меню устройства:

Нажмите  OK или стрелку вправо пульта управления для перехода в свой профиль. При
подключении к корпоративному TrueConf Server вы увидите свои  TrueConf ID, название компании
и номер телефона (если указаны):

Вы можете:
1. Поменять аватар, сделав снимок с веб-камеры.
2. Перейти в свой  личный кабинет.
3. Сменить пользователя, при этом откроется меню ввода  TrueConf ID и пароля.

TrueConf Videobar Руководство пользователя

© 2010-2022 АО «ТКС». Все права защищены. www.trueconf.ru  17

https://docs.trueconf.com/server/user/personal-area#address-book


В случае использования облачного сервиса TrueConf Online вы увидите название своего тарифа и 
TrueConf ID:
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4. Видеозвонки и конференции
4.1. Входящие вызовы
Находясь в любом разделе меню терминала, вы можете получить входящий вызов с указанием
имени звонящего:

Таким же образом вас могут пригласить в конференцию, в этом случае будет отображено её
название:

4.2. Совершение звонка
Для звонка пользователю:
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1. Выделите его в адресной книге.
2. Нажмите клавишу вызова на пульте управления, или перейдите в профиль абонента и нажмите  

Звонок.

3. Чтобы завершить звонок, нажмите клавишу сброса на пульте управления или кнопку  в

меню звонка.
Во время общения вам будет доступен ряд возможностей, которые рассмотрены ниже для
конференций: чат, отключение/включение камеры и микрофона, а также их настройка.

4.3. Подключение к конференции
Чтобы присоединиться к конференции, вы можете:

указать её ID в меню  Конференция → Присоединиться к конференции;
если она уже началась – позвонить её  владельцу, найдя его в адресной книге (он будет помечен
иконкой звезды ).

Во время конференции вы можете отключить камеру и микрофон, пользоваться чатом и т. д., как
показано в соответствующем разделе.

4.4. Создание конференции
С помощью терминала TrueConf Videobar вы можете организовать видеоконференцию одного из
трёх типов:  симметричную (все на экране),  асимметричную (видеоурок) или  ролевую (селекторное
совещание).

4.4.1. Симметричная конференция
Организация онлайн-мероприятия, где все участники видят и слышат друг друга:
1. Перейдите в меню  Конференция → Новая Конференция.
2. Выберите режим  Симметричная:

3. Из числа абонентов адресной книги выберите участников конференции:
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4. Отметьте пункт Автоматический вход, чтобы пользователь, желающий принять участие в
конференции, при звонке вам автоматически подключился к ней.

5. Нажмите  Создание конференции:

6. Конференция тут же начнётся и все участники получат в неё вызов:
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4.4.2. Ролевая конференция
Создание групповой конференции с разделением участников на слушателей и докладчиков. Ваши
действия будут аналогичными описанным в разделе выше, только при выборе типа конференции
укажите  Ролевая.

4.4.2.1. Предоставление трибуны
Откройте список участников в меню конференции с помощью кнопки . Далее перейдите в

профиль участника, которого вы хотите сделать докладчиком, и в открывшемся меню нажмите  
Пригласить на видеотрибуну:
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4.4.2.2. Выход на трибуну и произнесение аудиореплики
Чтобы самому стать докладчиком, воспользуйтесь одним из способов:

нажмите клавишу "звёздочка" пульта управления – вы сразу выйдете на трибуну, если являетесь 
ведущим конференции, или же отправите запрос на выступление;

выделите иконку  в меню конференции и вам станут доступны кнопки для отправки

аудиореплики или запроса ведущему о выходе на "видеотрибуну":

Прекратить выступление можно с помощью повторного нажатия клавиши "звёздочка" на пульте
или кнопки  Покинуть трибуну меню конференции.

Для произнесения аудиореплики:
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зажмите клавишу "решётка" пульта управления и удерживайте её пока произносите реплику;
однократно нажмите клавишу "решётка" пульта управления и затем – клавишу OK. Для
окончания передачи реплики нажмите  OK или возврат ;

перейдите на кнопку Произнести реплику меню конференции и говорите, удерживая нажатой
кнопку OK на пульте управления. Чтобы прекратить вещание, просто отпустите кнопку.

4.4.3. Асимметричная конференция
Аналогично создаётся асимметричная видеоконференция (видеоурок). В этом режиме все
участники видят и слышат только выступающего докладчика.

4.5. Во время звонка или конференции
4.5.1. Показ контента
ВКС-терминал TrueConf Videobar 015 поддерживает демонстрацию контента во время видеозвонка
или групповой конференции. Для этого вам понадобится подключить к нему устройство,
передающее по HDMI-кабелю контент. Например, вы можете подключить к терминалу ноутбук и
демонстрировать презентацию.
Чтобы начать демонстрацию контента:
1. Перед конференцией или прямо во время неё подключите устройство в имеющийся на корпусе

вход HDMI in.
2. При необходимости включите на нём передачу контента по HDMI.
3. Сразу после этого в вашем видеоокне в раскладке конференции вместо изображения с камеры

начнётся демонстрация контента с устройства.

4. Вы можете переключаться с показа контента на камеру с помощью кнопки  на пульте

управления или пункта  меню конференции.

4.5.2. Вывод на второй экран
Если вам понадобится продублировать выводимое изображение на второй монитор,
воспользуйтесь разъёмом HDMI out 1. В этом случае на подключенный экран будет выведена
полная копия картинки с основного экрана.

4.5.3. Просмотр чата
Для перехода к чату во время общения по видеосвязи нажмите любую из клавиш-стрелок на
пульте управления и в появившемся меню нажмите кнопку . При этом для видеоконференции

вы можете выбрать общий чат или переписку с определённым участником.

4.5.4. Заполнение адресной книги
Вы можете добавить пользователя в адресную книгу прямо во время конференции. Для этого:
1. Откройте список участников в меню конференции.
2. Выберите нужного пользователя и перейдите в его профиль.

Помните, что выход HDMI out 1 не поддерживает вывод аудиопотока.i
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3. В открывшемся окне перейдите в меню  Информация о пользователе.
4. Нажмите кнопку Добавить.

4.5.5. Управление микрофоном и камерой
Для отключения микрофона:

1. Во время конференции нажмите клавишу  на пульте управления, или перейдите в меню

конференции и нажмите кнопку отключения микрофона .

2. Кнопка отобразится зачёркнутой .

Аналогичным образом можно будет включить/отключить трансляцию видео в конференцию,
нажав на пульте клавишу  или кнопку с камерой  в меню конференции.

4.5.6. Работа с внешними веб-камерами
Во время конференции бывает необходимым переключаться между различными веб-камерами.
TrueConf Videobar позволяет подключить дополнительные камеры к имеющимся на корпусе USB-
портам.
Для переключения между камерами во время видеозвонка или конференции используйте пункт 

 меню конференции.

4.5.7. Дополнительные настройки
С помощью кнопки  вы можете перейти в дополнительное меню. Там вам будет доступно:

1. Переключение между камерами, микрофонами и динамиками, если их подключено несколько.
2. Включение автоматического подавления мерцания.
3. Изменение угла поворота камеры для совместимых веб-камер.
4. Изменение уровня громкости.
5. Настройка эхоподавления (авто, включено или выключено).

4.6. История вызовов
Для просмотра истории вызовов перейдите в соответствующий пункт меню приложения:
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Из этого списка вы можете снова вызвать абонента или подключиться к конференции, если она
ещё запущена и он является её владельцем.

4.7. Использование чата
Чтобы перейти к текстовому чату с любым из ваших абонентов, перейдите в его профиль и
нажмите на кнопку Чат.
Список ваших переписок отображается в меню  Чат приложения:

Перейдя в любую из переписок, вы можете продолжить общение, а также с помощью стрелок
пульта управления выбрать другой чат:
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Также чат доступен во время звонка и видеоконференции.

4.8. Как позвонить на телефон
Чтобы позвонить на телефонный номер:
1. Перейдите в номеронабиратель из меню  Звонок на телефон.

2. Наберите с помощью пульта управления необходимый номер. При этом справа будут показаны
пользователи, найденные по уже набранной последовательности:
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3. Нажмите  Звонок или перейдите на найденного пользователя и нажмите кнопку OK пульта
управления.
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5. Настройки терминала
5.1. Общие настройки
В меню  Настройки терминала вы можете:
1. Сменить пользователя.
2. Включить приём звонков только от абонентов из вашей адресной книги.
3. Активировать автоматический ответ на входящие вызовы.
4. Очистить историю звонков.
5. Поменять мелодию вызова.
6. Включить приём сообщений только от абонентов из вашей адресной книги.
7. Удалить историю чатов.
8. Настроить рингтон получения сообщения.
9. Запретить прямое соединение, тогда связь во время  видеозвонка один-на-один принудительно

будет осуществляться через сервер.
10. При использовании облачного сервиса TrueConf – отключить синхронизацию с ним контактов,

сохраняемых в адресной книге.
11. Настроить разрешение на запись своего видеоокна во время звонка или групповой

конференции. Подробнее об этой возможности читайте в документации к клиентским
приложениям TrueConf.

12. Вручную задать ограничение битрейта входящего и исходящего потоков.
13. Активировать сбор логов о работе терминала.
14. Просмотреть информацию об используемой версии приложения.

5.2. Подключение к сети
При необходимости вы можете поменять настройки подключения к сети Ethernet:
1. Перейдите в меню  Настройки → Открыть системные настройки.
2. Выберите пункт меню  Ethernet.
3. Если адаптер отключен, в открывшемся разделе настроек проводного подключения выберите

пункт Ethernet и нажмите на пульте кнопку OK.
4. Перейдите в пункт меню Ethernet lp mode для выбора типа подключения:  DHCP

(автоматическое получения параметров подключения) или  static (для ручных настроек сети).
5. При выборе типа подключения static откроется окно настроек IP-адреса, шлюза, маски подсети

и DNS-серверов.
Для подключения к беспроводной сети Wi-Fi:
1. Перейдите в меню  Настройки → Открыть системные настройки.
2. Выберите пункт меню  Wi-Fi.
3. Если он отключен, перейдите на строку с надписью  ВЫКЛ и нажмите на пульте кнопку OK.
4. В появившемся списке доступных сетей выберите нужную и нажмите  OK.
5. Введите пароль для подключения к сети, используя автоматически отобразившуюся экранную

клавиатуру. При необходимости вы можете изменить настройки подключения по умолчанию в
пункте меню  Расширенные настройки.

6. Возможности TrueConf Videobar
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6. Возможности TrueConf Videobar
6.1. Поддерживаемые кодеки
Видеокодеки

H.264, VP8
Аудиокодеки

Opus

6.2. Сетевые интерфейсы
LAN/Ethernet (RJ-45) 10/100 Мбит
Wi-Fi 802.11ac, поддерживает 2.4G, 5G

6.3. Функционал терминала
Видеозвонки и конференции в разрешении до 1080р@30.
Конференции с числом участников до 1000 (до 1600 с использованием режима UDP Multicast на
сервере).
Встроенный массив микрофонов.
Режимы видеосвязи: звонок один-на-один (точка-точка) и конференции трёх типов – все на
экране, видеоурок и видеоселектор.
Поддержка как внутренних видеоконференций без возможности гостевых подключений, так и
открытых вебинаров.
Прямое соединение, минуя сервер ВКС, между участниками в звонках точка-точка.
Для ролевых конференций присутствует возможность запросить выход на трибуну или
произнести аудиореплику без необходимости выхода (для участников) и предоставить выход на
трибуну или убрать докладчика с трибуны (для ведущих).
Звонки на мобильные и стационарные номера с помощью встроенного номеронабирателя.
Звонки на SIP/H.323 и RTSP устройства.
Текстовые чаты: при звонке точка-точка – с возможностью отправки оффлайн-сообщений, в
групповой конференции – доступный только во время её проведения.
История всех чатов, в том числе по уже завершившимся видеоконференциям.
Добавление и удаление участников “на лету” в идущей конференции.
Наличие локальной (с возможностью добавления и удаления контактов, их поиска и
блокировки) и сетевой адресной книги LDAP.
Наличие журнала вызовов.
Встроенные алгоритмы эхоподавления.
Пульт дистанционного управления, работающий в радиодиапазоне 2.4 ГГц.
Поддержка Plug & Play подключения нескольких камер и микрофонов по USB.
Подключение второго экрана или проектора для вывода презентаций или дублирования
основного экрана.
Подключение к HDMI входу устройства для демонстрации контента во время сеанса видеосвязи
(поддерживается моделью  TrueConf Videobar 015).
Возможность синхронизации адресной книги при использовании с облачным сервисом
TrueConf Online.
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Блокирование входящих вызовов от абонентов не из адресной книги.
Блокирование сообщений от абонентов не из адресной книги.
Автоматический ответ на входящие вызовы.
Запрет записи своего видеоокна во время звонка или групповой конференции.

6.4. Функционал пульта управления
Изменение громкости.
Отключение микрофона.
Отключение камеры.
Переключение между камерой и демонстрируемым по HDMI контентом (поддерживается
моделью  TrueConf Videobar 015).
Выход на трибуну в ролевой конференции (видеоселектор).
Отправка аудиореплики в ролевой конференции (видеоселектор).
Одновременное управление несколькими терминалами одним пультом.

6.5. Условия эксплуатации, транспортирования и хранения
1. Оборудование следует эксплуатировать в следующих климатических условиях:

температура окружающего воздуха: -10 °C ~ +50 °C;
относительная влажность: 20 ~ 80 %;
атмосферное давление: 84,0 - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.).

2. Упакованные терминалы транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с
условиями группы 5 по ГОСТ 15150-69, кроме негерметизированных отсеков самолётов и
открытых палуб кораблей и судов.
Транспортирование терминалов по железной дороге проводят в контейнерах в соответствии с
требованиями ГОСТ 18477-79.
При транспортировании в условиях отрицательных температур терминалы перед распаковкой
должны быть выдержаны не менее 24 часов в нормальных климатических условиях.

3. Терминалы ВКС на складах поставщика и потребителя должны храниться в условиях хранения 1
по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных
примесей.

4. Производитель устанавливает официальный срок службы изделия – 7 лет, при соблюдении
потребителем правил и условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Учитывая высокое качество и надёжность изделия, фактический срок эксплуатации может
превышать официальный.
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