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РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ С ФУНКЦИЕЙ ВИДЕО ВЫЗОВА
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ВИДЕО ВЫЗОВ
Видео вызов — это современный способ визуальной связи между персоналом и техникой с
одновременной передачей изображения и голоса. Данный вид связи расширяет возможности
классической голосовой оперативной связи и повышает эффективность существующих бизнес
процессов.

1.1

НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ВИДЕО ВЫЗОВА В КОНСОЛЕ
АДМИНИСТРАТОРА
1.

Откройте web-приложение T.Commander.

2.

Включите опцию потокового видео в консоле администратора T.Commander
User -> Video Streaming Enable -> Save
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1.2

ВИДЕО ВЫЗОВ С НАСТОЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ T.RODON
1.

Выберете нужного абонента и кликните правой кнопкой мыши.

2.

Выберете опцию видео вызова (Video Call), чтобы произвести видео вызов.

Опции видео вызова:
•
•
•

Включить / выключить камеру,
Включить / выключить микрофон,
Завершить видео вызов.
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1.3

ВИДЕО ВЫЗОВ С МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ T.FLEX
Мобильное приложение T.Flex позволяет совершать видео вызовы между пользователями. Видео вызов
осуществляется нажатием соответствующей кнопки видео вызова в листе пользователей. Во время
видео вызова любой из участников может менять устройство вывода звука (наушники или динамик
смартфона), выключать / включать микрофон и видеокамеру смартфона, переключать вид с
фронтальной и тыльной камер.

1. Откройте список
пользователей и
выберете контакт.

3. Подождите, пока
вызываемая сторона
примет вызов.

2. Нажмите видео вызов.

Прием видео вызова:
При входящем видео вызове нажмите принять
(зеленая кнопка) или отменить (красная кнопка)
видео вызов.

Использовать внешний или
внутренний аудио выход
Использовать фронтальную или
тыльную камеру

Включить / выключить камеру

Включить / выключить микрофон

Приложение позволяет совершать групповой
видео вызов простым выбором пользователей
и нажатием одной кнопки.
Включить / выключить свет

Включить / откулючить звук

Групповой видео вызов:
1. Откройте список контактов и выберете
пользователей для группового видео вызова.
2. Нажмите кноку группового видео вызова.

Примечание: Групповой видео вызов не требует
подтверждения получателя. Соединение
устанавливается автоматически и не
устонавливается, если принимающая сторона
выполняет индивидуальный / прямой видеовызов.
Убедитесь, что у вас стабильное интернетсоединение во время видео вызова. Видео
вызовы поддерживаются на смартфонах с
Android 4.4 KitKat и выше.
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Во время группового видео вызова приложение
позволяет:
• сменить вид между фронтальной и тыльной
камерой,
• выключить видео / работать только с голосом,
• включить / выключить свет (доступно только для
фронтальной камеры).
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Данное руководство предназначенно только для справочной информации. Все технические
характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления.
Никакая часть публикации не может быть воспроизведена в какой-либо форме или любыми
средствами, электронными фотокопировальными, записывающими или иным образом без
предварительного письменного разрешения издателя. Все названия брендов и изделий
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками
соответствующих компаний.
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