
Модель №    KX-VC500

Руководство пользователя

В этом Руководстве во всех номерах моделей по возможности опускается суффикс (например,
KX-VC500XX).

Благодарим вас за приобретение системы HD видео конференц-связи Panasonic.
Внимательно прочтите это Руководство перед использованием изделия и сохраните его для будущего
использования.

KX-VC500: программный файл версии 2.20 или выше

Система HD видео конференц-связи
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*1 DCE: оконечное оборудование канала данных

Реалистичная визуальная связь
Можно получить реалистичную визуальную связь со сглаженным высококачественным
видеоизображением и чётким стереофоническим*2 звуком.
*2  При использовании 2 или большего числа микрофонов можно разрешить использование
стереофонического выходного сигнала с помощью системных настроек (только в том случае, если
подключены микрофоны поверхностного слоя) (Cтр. 88).

Визуальная связь с простым управлением
Вызов по видеоконференции можно начать, просто нажав кнопку One-Touch Connection KX-VC500, а
затем - кнопку Start (Пуск) (Cтр. 37).

Управление при помощи пульта дистанционного управления (ПДУ),
аналогичного ПДУ для бытовой электроники, а также простой, понят-
ный на интуитивном уровне графический интерфейс пользователя

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

Стабильное качество связи
В периоды перегрузки сети система контроля качества автоматической передачи пакетов
предотвращает потери пакетов и поддерживает требуемое качество изображения и звука при вызовах
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по видеоконференции. Таким образом, обеспечивается стабильное качество видеосвязи даже при
связи через Интернет.

Возможность выбора источника видеосигнала
Подключив ваш компьютер или видеокамеру к KX-VC500, вы можете показать изображение на экране
вашего компьютера или видеокамеры другим участникам вызова по видеоконференции (Cтр. 62,
Cтр. 66).

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

Расширенные функции, доступные при использовании ключей акти-
вации

С помощью ключа активации (продаётся отдельно) можно разрешить подключение к MCU (устройства
управления многоточечной конференцией), а также к системам видеоконференций сторонних
разработчиков (Cтр. 74). Функции, разрешённые с помощью ключей активации, становятся
доступными сразу после инициализации (Cтр. 99). За подробными сведениями о ключах активации
обратитесь к своему дилеру.

Подключение к системам видеоконференций сторонних разработчи-
ков

Вы можете подключиться к системе видеоконференций стороннего разработчика и выполнять
2-сторонний вызов по видеоконференции.*3 Эту функцию следует разрешить с помощью ключаа
ктивации (Cтр. 75, Cтр. 99).*4

*3 За подробными сведениями о типах системах видеоконференций сторонних разработчиков, к
которым можно подключаться, обратитесь к своему дилеру.
*4 При подключении к системам видеоконференций сторонних разработчиков криптографическую
защиту связи использовать нельзя. Воспользуйтесь связью через Интранет или VPN (Виртуальная
частная сеть).

Подключение к MCU
При подключении к MCU (устройства управления многоточечной конференцией) можно выполнять
вызовы по видеоконференции с 5 или большим числом абонентов.*5 Эту функцию следует разрешить
с помощью ключа активации (Cтр. 76, Cтр. 99).*6

*5 За подробными сведениями о типах MCU обратитесь к своему дилеру.
*6 Криптографическую защиту связи нельзя использовать при подключении к MCU. Воспользуйтесь
связью через Интранет или VPN (Виртуальная частная сеть).
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Товарные знаки
• HDMI является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой HDMI Licensing LLC в

США и других странах.
• Этот продукт лицензируется в соответствии с лицензией на портфель патентов AVC. Данная

лицензия разрешает конечному пользователю выполнять в личных и некоммерческих целях только
следующие действия:
– Кодировать видео в соответствии со стандартом AVC (в дальнейшем "Видео AVC").
– Декодировать видео AVC, которое было кодировано клиентом в ходе выполнения отдельной

личной некоммерческой операции.
– Декодировать видео AVC, полученное от провайдера видеоизображения, имеющего лицензию

на предоставление видео AVC.
Дополнительную информацию можно получить от MPEG LA, LLC. См. http://www.mpegla.com.

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

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 прочтите информацию о
лицензировании, относящуюся к GPL и LGPL, а также информацию о другом программном обеспечении
с открытым исходным кодом, находящуюся на том же CD-ROM, прежде чем приступать к работе с
данным продуктом. 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 другому клиенту,
обратившемуся к компании с использованием контактной информации, указанной ниже, за плату, не
превышающей 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/
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Инструкции по технике
безопасности
В целях предотвращения получения травм
персоналом и/или причинения материального
ущерба соблюдайте следующие меры
предосторожности.

Следующие условные обозначения
предназначены для классификации и описания
уровня потенциальных опасностей и травм,
которые могут возникнуть при неправильной
эксплуатации оборудования, или при
неправильном обращении с оборудованием.

     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обозначает потенциальную опасность, которая
может привести к серьезным травмам или ле-
тальному исходу.

    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Обозначает опасность, которая может привести
к легким травмам или повреждению устройства
или другого оборудования.

Следующие условные обозначения
используются для классификации и описания
типа инструкций, которые следует соблюдать.
(Ниже приведены примеры условных обозначений.)

Этот символ используется для указания на опре-
деленную процедуру, которую не следует выпол-
нять.

Этот символ используется для указания на опре-
деленную процедуру, которой следует придер-
живаться для безопасной эксплуатации устрой-
ства.

     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Общее предупреждение

Неукоснительно соблюдайте все ука-
зания и предупреждения по технике
безопасности, нанесенные непосред-
ственно на изделие.

Подключение к сети питания и заземлению
Напряжение сети питания для данно-
го устройства указано на табличке с
техническими данными. Устройство
разрешается подключать только к ро-
зетке сети питания переменного тока
с соответствующим напряжением.
Если вы используете шнур питания,
номинально допустимый ток для ко-
торого не указан, устройство или вил-
ка могут начать дымиться или нагре-
ваться.

Не подключайте данное изделие к
электрической розетке переменного
тока или через удлинитель, если при
этом может быть превышена номи-
нальная мощность или нарушены по-
ложения инструкций по использова-
нию соответствующей розетки или уд-
линителя.

Для обеспечения безопасной работы
шнур питания вставляют в стандарт-
ную розетку сети питания переменно-
го тока для вилки с тремя плоскими
контактами, которая надежно зазе-
млена с использованием стандартно-
го провода.

Тот факт, что оборудование удовле-
творительно работает, ещё не озна-
чает, что точка подачи питания на-
длежащим образом заземлена, и что
установленное оборудование полно-
стью безопасно. В целях обеспечения
вашей безопасности в случае возни-
кновения каких-либо сомнений по по-
воду эффективности заземления об-
ратитесь за советом к квалифициро-
ванному электрику.
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Плотно вставьте шнур питания в ро-
зетку сети питания переменного тока.
Если шнур вставлен неплотно, это
может привести к возгоранию или по-
ражению электрическим током.

Не тяните и не изгибайте кабель пи-
тания, не ставьте на него другие пред-
меты, не допускайте действия на
шнур питания или вилку трения. По-
вреждение шнура питания или вилки
может привести к возгоранию или по-
ражению электрическим током.

Для предотвращения возгорания, по-
ражения электрическим током, травм
или повреждения изделия при выпол-
нении прокладки проводов или кабе-
лей следуйте приведенным ниже ре-
комендациям:
a. Перед прокладкой проводов или

кабелей отключите шнур электро-
питания изделия от электросети.
После завершения работ по про-
кладке проводов и кабелей вновь
подключите шнур электропитания
к электросети.

b. Не кладите какие-либо предметы
на кабели, подключенные к ус-
тройству.

c. Если кабели прокладываются по-
верх пола, используйте защитные
профили, не позволяющие насту-
пать на кабели.

d. Не прокладывайте кабели под ко-
вровым покрытием.

Не пытайтесь производить ремонт ка-
белей питания или розеток. Если ка-
бель питания или розетка поврежде-
ны или обуглились, обратитесь к упо-
лномоченному представителю, зани-
мающемуся обслуживанием, по во-
просу замены.

Убедитесь, что на разъёмном соеди-
нении нет пыли. Во влажной среде за-
грязнённый соединительных элемент
может стать проводником большого
тока, в результате чего выделяется
тепло, и привести к возгоранию, если
устройство оставить без присмотра
на длительный период времени.

Если устройство дымит, сильно на-
гревается, издает странный запах или
необычный шум, немедленно прекра-
тите работу. Подобные условия могут
привести к возгоранию или пораже-
нию электрическим током. Немедлен-
но выключите питание устройства и
отключите шнур питания от сети пи-
тания, после чего обратитесь к свое-
му дилеру для обслуживания устрой-
ства.

Не вставляйте вилку переменного то-
ка в розетку и не извлекайте ее влаж-
ными руками. Опасность поражения
электрическим током.

При отключении устройства от сети
питания держитесь за розетку, а не за
шнур. Если сильно дёрнуть за шнур
питания, можно повредить его, ре-
зультатом чего может стать возгора-
ние или поражение электрическим то-
ком.

Во время гроз не прикасайтесь к ус-
тройству или вилке. Опасность пора-
жения электрическим током.

Правила техники безопасности при работе
Не разбирайте изделие. Данное изде-
лие подлежит обслуживанию только
квалифицированным персоналом.
Попытки самостоятельной разборки
изделия могут привести к поражению
электрическим током или другим не-
гативным последствиям. Неправиль-
ная сборка может вызвать поражение
электрическим током.

Не вносите изменения в конструкцию
устройства и не заменяйте какие-ли-
бо детали устройства. Изменения или
модификации могут стать причиной
возгорания или поражения электри-
ческим током.
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В случае попадания внутрь устрой-
ства металлических предметов или
воды немедленно выключите устрой-
ства и отключите его от сети питания.
Обратитесь к своему дилеру для об-
служивания устройства. Работа с ус-
тройством, внутрь которого попала
вода или посторонний предмет, мо-
жет привести к возгоранию или пора-
жению электрическим током.

Запрещается проталкивать внутрь из-
делия какие-либо посторонние пред-
меты, поскольку они могут соприкос-
нуться с токоведущими частями или
элементами, находящимися под на-
пряжением, что может привести к воз-
горанию или поражению электриче-
ским током.

Не пользуйтесь телефоном для пере-
дачи сообщения об утечке газа в не-
посредственной близости от места
утечки.

Не кладите пульт дистанционного
управления в микроволновые или ин-
дукционные печи.

Периодически проводите очистку
вилки переменного тока мягкой сухой
тканью для удаления пыли и других
загрязнений.

Не применяйте шнур питания, входя-
щий в комплект устройства, с другими
устройствами. Несоблюдение данно-
го требования может привести к воз-
горанию или поражению электриче-
ским током.

Не открывайте устройство и не сни-
майте крышки устройства, которые
крепятся болтами. Внутри находятся
высоковольтные компоненты, прикос-
новение к которым может привести к
поражению электрическим током.

В указанных ниже случаях следует от-
ключить изделие от электросети и об-
ратиться к квалифицированному спе-
циалисту:
a. Использование изделия с нару-

шением инструкций по эксплуата-
ции. Пользуйтесь только теми
элементами управления, которые
описаны в инструкциях по эк-
сплуатации. Неправильная уста-
новка других элементов управле-
ния может привести к поврежде-
нию оборудования, а восстано-
вление его нормальной работы
потребует услуг квалифицирован-
ных специалистов.

b. Произошло падение изделия, или
поврежден корпус изделия.

c. Производительность изделия
ухудшилась.

Если при повреждении изделия обна-
жаются его внутренние детали, не-
медленно отсоедините шнур электро-
питания и верните изделие дилеру.

Установка
Установка изделия может осуще-
ствляться только способом, описан-
ным в соответствующих руковод-
ствах.

Не прикасайтесь к изделию, внешне-
му блоку питания, шнуру внешнего
блока питания или шнуру электропи-
тания во время грозы.

Внешний блок питания должен быть
подключен к электрической розетке
переменного тока, установленной в
вертикальном положении или на по-
лу. Не подключайте внешний блок пи-
тания к электрической розетке пере-
менного тока, установленной на по-
толке, поскольку это может привести
к разъединению этих устройств под
собственным весом блока питания.
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Внешний блок питания разрешается
подключать к электрической сети
только при условии соблюдения па-
раметров, которые указаны на ярлы-
ке, находящемся на корпусе изделия.
При необходимости проверьте пара-
метры электросети, подведенной к
месту установки изделия.

Аккумуляторные батареи
В батарее содержится разбавленная
серная кислота, которая является
очень токсичным веществом. Если в
случае утечки из батареи эта жид-
кость попадёт на кожу или одежду, не-
медленно смойте ее большим коли-
чеством чистой воды. При попадании
брызг жидкости в глаза немедленно
промойте глаза большим количе-
ством чистой воды и обратитесь ко
врачу. Серная кислота, попавшая в
глаза, может вызвать потерю зрения,
а при попадании ее на кожу могут воз-
никнуть ожоги.

Не заряжайте, не допускайте корот-
ких замыканий, не нагревайте, не раз-
бирайте батареи и не бросайте их в
огонь, поскольку это может привести
к утечкам серной кислоты, выделе-
нию тепла или взрыву.

Не допускайте соединения положи-
тельной и отрицательной клемм ба-
тареи, помещая на них металличе-
ские предметы (например, соединяя
их проволокой).

Не переносите и не храните батареи,
соединяя их кольцами, шпильками
или другими металлическими пред-
метами.

Не устанавливайте вместе старые и
новые батареи, или батареи разных
типов.

Не используйте батареи, имеющие
признаки износа или повреждений.
Применение изношенных или повре-
ждённых батарей может привести к
утечкам.

Не используйте перезаряжаемые ба-
тареи.

Разряженные батареи следует вы-
нуть из пульта дистанционного упра-
вления. В противном случае, может
произойти утечка из батарей.
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    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Питание

Если устройство не используют в те-
чение длительного периода времени,
выньте батареи из пульта дистан-
ционного управления. В противном
случае может произойти утечка из ба-
тарей. Не используйте протёкшие ба-
тареи.

Если устройство не используют в те-
чение длительного периода времени,
выключите питание устройства и от-
соедините его от сети питания. Если
неиспользуемое устройство оставить
подключенным к источнику питания
на длительное время, изоляция раз-
рушается, результатом чего может
стать поражение электрическим то-
ком, утечка тока или возгорание.

При работе шнур питания должен
быть закрыт устройством.

Установка
Устройство должно эксплуатировать-
ся в чистом и сухом помещении. Тем-
пература окружающей среды не дол-
жна превышать 40 °C. Устройство не
должно подвергаться вибрации и воз-
действию прямых солнечных лучей.

Установите изделие на плоскую по-
верхность. Падение изделия может
повлечь серьёзные повреждения и/
или травмы.

Необходимо предусмотреть зазор 10
см вокруг изделия для обеспечения
вентиляции.

Не устанавливайте устройство рядом
с открытым пламенем. Может произ-
ойти возгорание.

Аккумуляторные батареи
Используйте только аккумуляторные
батареи указанного типа.

При установке батарей проверьте по-
лярность. Неправильная установка
батарей может привести к возгора-
нию или утечкам, результатом чего
будут пролития или травмы.

В изделии используются аккумуля-
торные батареи. Заменять батареи
можно только на батареи того же са-
мого или аналогичного типа. Непра-
вильное использование или замена
могут привести к перегреву, разруше-
нию или взрыву, результатом чего мо-
гут стать травмы или возгорание. Ути-
лизация отработанных батарей про-
изводится в соответствии с требова-
ниями местных органов, занимаю-
щихся переработкой твёрдых отхо-
дов, а также в соответствии с требо-
ваниями местных нормативных доку-
ментов.

При замене батарей из пульта ди-
станционного управления используй-
те сухие гальванические элементы
типа R6 (AA).

При установке батарей следите за
тем, чтобы не перепутать полярность.

12 Руководство пользователя

Инструкции по технике безопасности



О ЛИЦЕНЗИОННОЕ СО-
ГЛАШЕНИЕ
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Определение:

Лицензионное
программное
обеспечение

Qt library

Разрешенное ко-
личество копий

1 (Только для приобретён-
ной системы HD видео кон-
ференц-связи.)

Использование на
сервере

Недопустимо

Это соглашение между Вами и Панасоник Систем
Нетворкс Ко., Лтд. (далее "Компания") об
использовании Лицензионного программного
обеспечения. Чтобы использовать Лицензионное
программное обеспечение, Вы должны принять его
условия. Перед тем, как вскрыть упаковку (если она
есть) с Лицензионным программным обеспечением,
использовать, загружать или устанавливать
Лицензионное программное обеспечение,
внимательно прочитайте данное Соглашение. Факт
вскрытия упаковки (если она есть) с Лицензионным
программным обеспечением, использования,
загрузки или установки Лицензионного
программного обеспечения будет однозначно
расцениваться как Ваше согласие с условиями
данного Соглашения. Если Вы не согласны с
данным соглашением, не вскрывайте упаковку
(если она есть), содержащую Лицензионное
программное обеспечение, не используйте, не
загружайте и не устанавливайте Лицензионное
программное обеспечение.

1. АВТОРСКИЕ ПРАВА
Все права на Лицензионное программное
обеспечение принадлежат Компании и/или ее
лицензиару. Компания имеет право лицензировать
или передавать право лицензировать
Лицензионное программное обеспечение. Вы
должны осознавать, что Вы получаете личную, без
права передачи другим лицам и неэксклюзивную
ЛИЦЕНЗИЮ ОГРАНИЧЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Программного Обеспечения и
относящейся к ней документации (если она
имеется) в соответствии с указанными условиями,
и что Вы не получаете ни прав собственности, ни
каких-либо других прав на Лицензионное
программное обеспечение и относящуюся к нему

документацию, равно как и на алгоритмы,
концепции, дизайн и идеи, используемые в
Лицензионном программном обеспечении или в его
компонентах и связанных с ними документацией:
все права остаются у Компании и ее лицензиаров.

2. ЛИЦЕНЗИЯ
(1) Вы получаете неэксклюзивные права на
использование Лицензионного программного
обеспечения на своем компьютере или
компьютерах без превышения определенного
числа компьютеров, на которых разрешена
установка данного Лицензионного программного
обеспечения. Если Вы представляете организацию,
Вы можете использовать лицензионное
программное обеспечение в своей организации в
одном месте в пределах разрешенного количества
компьютеров.
(2) Если имеющееся выше поле "Использование на
сервере" имеет значение "Допустимо", то Вы
можете установить Лицензионное программное
обеспечение на сетевой сервер и/или на клиентские
компьютеры и использовать копии Лицензионного
программного обеспечения, следя за тем, чтобы
число компьютеров, одновременно использующих
Лицензионное программное обеспечение, не
превышало Разрешенное количество. Если
имеющееся выше поле "Использование на
сервере" имеет значение "Недопустимо", то Вы не
можете устанавливать Лицензионное программное
обеспечение на сетевой сервер и/или на его
клиентские компьютеры и использовать в своей
сети копии Лицензионного программного
обеспечения.
(3) Если Лицензионное программное обеспечение
используется совместно с аппаратными
средствами Компании (такое обеспечение
упоминается в данном Соглашении как
"Программное обеспечение к продукту", оно может
включать в себя и обновления), Вы можете
использовать Лицензионное программное
обеспечение на компьютере, к которому
подключены указанные аппаратные средства
Компании (включая соединение с локальной
сетью).

3. ОГРАНИЧЕНИЯ
(1) Прежде чем приступить к установке
Лицензионного программного обеспечения,
сделайте резервные копии ценных файлов на
запоминающие устройства, такие как дискета или
внешний жесткий диск.
(2) Вы не имеете права копировать Лицензионное
программное обеспечение и связанную с ним
документацию, но, тем не менее, Вы можете
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сделать разумное количество копий Лицензионного
программного обеспечения только в целях
архивирования и/или резервного копирования.
(3) Вы не можете изменять, модифицировать или
передавать Лицензионное программное
обеспечение.
(4) Вы не можете изменять, декомпилировать или
осуществлять обратное ассемблирование
Лицензионного программного обеспечения, лишь в
Европейском союзе и Европейской ассоциации
свободной торговли Вы можете иметь
ограниченные права на изменение проекта,
декомпилирование или обратное ассемблирование
Лицензионного программного обеспечения
исключительно в рамках специфических условий,
разрешенных Статьей 6 директивы Европейского
комитета законодательной защиты компьютерных
программ, OJL 122/42 (17 мая 1991 г).
(5) Вы не имеет права сдавать Лицензионное
программное обеспечение в аренду ни за плату, ни
бесплатно.
(6) Вы не имеете права экспортировать
Лицензионное программное обеспечение с
нарушением любого применимого экспортного
законодательства.

4. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Лицензионное программное обеспечение
поставляется Вам "КАК ЕСТЬ". НИ КОМПАНИЯ
(включая материнскую компанию Компании,
дочернюю компанию и/или филиал дочерней
компании в этой Статье), НИ ЛИЦЕНЗИАР НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ И НЕ ПЕРЕДАЕТ ВАМ ИЛИ
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ НИКАКОЙ ГАРАНТИИ,
ВКЛЮЧАЯ ПРЕТЕНЗИИ, И НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИГОДНОСТЬ ТОВАРА
И/ИЛИ СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА КОНКРЕТНЫМ
ЦЕЛЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
ОБЩНОСТИ ВЫШЕУПОМЯНУТОГО НИ
КОМПАНИЯ, НИ ЕГО ЛИЦЕНЗИАР НЕ
ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ЛИЦЕНЗИОННОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ БУДЕТ
СОДЕРЖАТЬ ОШИБОК ИЛИ БУДЕТ
СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ. НИ
КОМПАНИЯ, НИ ЕГО ЛИЦЕНЗИАР НЕ НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ
ВАМ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧЕННЫЙ
ПОБОЧНЫМИ, СЛУЧАЙНЫМИ, СПЕЦИАЛЬНЫМИ
ИЛИ ШТРАФНЫМИ УБЫТКАМИ. УКАЗАННЫЕ
ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ ВНЕ
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ ДЕЙСТВИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В РАМКАХ ДОГОВОРА,
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ
ХАЛАТНОСТЬ), ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА
СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИЛИ ПРОЧЕГО, ДАЖЕ

ЕСЛИ ЭТА СТОРОНА БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.
Компания не несет ответственности за изменение
Лицензионного программного обеспечения для
соответствия конфигурации Вашего компьютера,
например текущей версии операционной системы
или ее версиям после обновлений.

5. ПРАВА, ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
США
Это Лицензионное программное обеспечение и вся
связанная с ним документация подпадают под
определение "commercial item" ("коммерческий
продукт"), установленное FAR 2.101, состоящее из
терминов "commercial computer
software" ("коммерческое программное
обеспечение") и "commercial computer software
documentation" ("документация к коммерческому
программному обеспечению"), определяемых FAR
12.212 и DFARS 227.7202. В соответствии с FAR
12.212 или DFARS 227.7202 Лицензионное
программное обеспечение и вся связанная с ним
документация предоставляются пользователям
Правительства США в качестве "commercial item" на
стандартных условиях, применимым ко всем
прочим пользователям в соответствии с условиями
и положениям данного Соглашения.

6. ПЕРЕДАЧА ПРАВ
Вы можете передать свои права по этому
Соглашению на постоянной основе, при условии,
что Вы передали это Соглашение, все
Лицензионное программное обеспечение (включая
все его копии), всю документацию (включая все ее
копии) и все относящиеся к нему аппаратные
средства Компании (если речь идет о Программном
обеспечении к продукту), если получатель
принимает условия данного Соглашения.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ
Данная лицензия является действительной до
прекращения ее действия. Вы можете расторгнуть
данное Соглашение путем уничтожения
Лицензионного программного обеспечения, всей
связанной с ним документации и всех копий того и
другого. Данная лицензия также прекращает свое
действие, если Вы не можете выполнить какое-либо
из условий данного Соглашения. В случае такого
расторжения Вы обязаны уничтожить
Лицензионное программное обеспечение, всю
связанную с ним документацию и все копии того и
другого.

8. САНКЦИИ
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Содержание данного Соглашения должно быть
истолковано таким образом, чтобы выполнение
любых действий не противоречило нормативным
актам или законам, и всякий раз, когда возникает
противоречие условий этого соглашения и
нормативных актов или законов, в нарушение
которого у сторон нет законного права на контракт,
последний будет иметь преимущественную
юридическую силу. В этом случае затронутые
условия данного Соглашения будут ограничены в
степени, необходимой для соответствия
требованиям закона.
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Замечания по работе
При эксплуатации устройства выполняйте
следующие требования:
1. По вопросам установки, модификации или

ремонта устройства обращайтесь к своему
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 действуют
низкие температуры.
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 полезный 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 речевых
сигналов таким образом, 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
• Изделие не может эксплуатироваться при

исчезновении электропитания.
• Иллюстрации и скриншоты, содержащиеся в

настоящем руководстве, приведены только для
справки, реальное изделие может иметь
отличия от рисунков.
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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 вести отдельный учёт всей информации,
сохранённой в списке контактов.

Предотвращение раскрытия дан-
ных
• Не устанавливайте устройство в местах, где к

нему возможен несанкционированный доступ.
• Если в устройстве хранятся важные сведения,

храните его в подходящем месте.
• Не храните в устройстве уязвимую

персональную информацию.
• В следующих ситуациях сделайте запись

данных, сохранённых в списке контактов, и
верните устройство в состояние, в котором оно
находилось на момент поставки. За
подробными сведениями обратитесь к своему
дилеру.
– 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, 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
(Cтр. 99).

Предотвращение раскрытия дан-
ных 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 ис-
пользование
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 фотографической съёмки (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 трехконтактной
электрической вилкой специальной формы. В этой
вилке имеется встроенный предохранитель с
номиналом 5 А. При замене предохранителя
следует убедиться в том, что новый
предохранитель также имеет номинал 5 А и
соответствует стандарту ASTA или BSI–1362.

Проверьте наличие маркировки ASTA  или BSI

 на предохранителе.

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

При монтировании новой вилки учитывайте
указанную ниже маркировку проводов. В случае
любых сомнений обратитесь к
квалифицированному электрику.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это устройство должно быть заземлено.

ВНИМАНИЕ! Провода шнура электропитания
имеют следующую цветовую маркировку:
синий – нейтраль;
коричневый – фаза.

Если цвета проводов в шнуре электропитания
данного устройства не соответствуют цветовой
маркировке контактов вилки, поступите следующим
образом:
Синий провод присоедините к контакту вилки,
имеющему маркировку в виде буквы N или
окрашенному в черный цвет.
Коричневый провод присоедините к контакту вилки,
имеющему маркировку в виде буквы L или
окрашенному в красный цвет.
Ни при каких обстоятельствах не присоединяйте эти
провода к контакту заземления трёхконтактной
вилки, имеющему маркировку в виде буквы E или
символа заземления .
Замена предохранителя: с помощью отвертки
снимите заглушку предохранителя, замените
предохранитель и установите на место заглушку.

или

Только для пользователей в Европейском
союзе
Информация для пользователей по сбору и
утилизации оборудования и использованных
батарей

Если на изделиях, упаковке и/или сопро-
водительных документах указаны такие
символы, это означает, что используе-
мые электрические и электронные изде-
лия и батареи запрещается выбрасывать
вместе с бытовыми отходами.
Для обеспечения соответствующей об-
работки, утилизации и переработки эти
изделии и использованные батареи не-
обходимо доставить в специальные
центры сбора в соответствии с нацио-
нальным законодательством и Директи-
вами 2002/96/EC и 2006/66/EC.
Надлежащая утилизация изделий и ба-
тарей позволяет сэкономить ценные ре-
сурсы и предотвратить любые потен-
циальные отрицательные эффекты на
здоровье людей и окружающую среду,
что может произойти при некорректной
утилизации.
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Для получения дополнительной инфор-
мации о сборе и переработке изделий и
батарей обратитесь в местные органы
власти, службу утилизации отходов или
пункт продажи этих изделий.
При некорректной утилизации этого из-
делия в соответствии с национальным
законодательством может быть наложен
штраф.

Для бизнес-пользователей в Европей-
ском союзе
Если Вы собираетесь выбросить элек-
трическое и электронное оборудование,
за подробными сведениями обратитесь к
своему дилеру.

Информация по обращению с отхода-
ми для стран, не входящих в Европей-
ский союз
Действие этих символов распростран-
яется только на Европейский союз. Если
Вы собираетесь выбросить эти изделия,
узнайте в местных органах власти или у
дилера, как следует поступать с отхода-
ми такого типа.

Обратите внимание на символ бата-
реи (два символа снизу):
Этот символ может использоваться в со-
четании с символом химической опасно-
сти. В этом случае он соответствует тре-
бованию, установленному Директивой по
соответствующему химическому компо-
ненту.

Только для пользователей в Германии
• Постановление о допустимых уровнях шума

оборудования, 3, GPSGV: в соответствии со
стандартом EN ISO 7779 максимальный
уровень звукового давления не должен
превышать 70 дБ (A).

• Это оборудование не предназначено для
использования на рабочих станциях с
видеодисплеями согласно BildscharbV.

Только для пользователей в Тайване/Корее
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• 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.

Только для пользователей в Тайване
Примечание

• В изделии установлена круглая литиевая
батарея CR. При утилизации изделия
батарею следует вынуть. За подробными
сведениями обратитесь к своему дилеру.
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Название компонентов и назначение

Главный блок (вид спереди)
A B C D

E F G H

Светодиод питания
Показывает состояние питания. Если питание включено, светодиод горит красным цветом, если
питание выключено, светодиод выключен.
Приёмник сигнала дистанционного управления
Принимает сигналы дистанционного управления. Максимальная дальность приёма составляет ок.
8 м от передней панели KX-VC500 и ок. 3 м при угле 20° от каждой боковой стороны, суммарный
угол не должен превышать 40°.
Кнопка Start (Кнопка Пуск)
Нажмите кнопку, чтобы вручную выполнить или ответить на вызовы по видеоконференции
(Cтр. 36, Cтр. 48).
Кнопка End (Кнопка Конец)
Нажмите кнопку для завершения вызова по видеоконференции.
Кнопка Power (Кнопка Питание)
Включите питание, а затем выключите его (Cтр. 30).
Светодиод индикации состояния
Показывает рабочее состояние KX-VC500 (Cтр. 24).
Кнопка Home (Кнопка Начальный)
Нажмите, чтобы открыть начальный экран (Cтр. 31).
Кнопки One-Touch Connection (Кнопки установки соединения нажатием одной кнопки)
(светодиод горит)
Нажмите, чтобы выбрать номер вызываемого абонента из нескольких (до 5) приёмников,
открываемых на начальном экране (Cтр. 37).

Замечание
• Во время вызова по видеоконференции другие кнопки, за исключением [Power] и [End],

использовать нельзя.
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Главный блок (вид сзади)

Вывод RS-232C
Этот вывод использовать нельзя.
Гнездо MIC (Гнездо микрофона) (Cтр. 26)
Используется для подключения микрофона поверхностного слоя (дополнительно) (Cтр. 23).
Гнездо Audio L/R (Гнездо аудиовхода левый/правый) (Cтр. 26)
Используется для подключения стандартных микрофонов (не для микрофона поверхностного
слоя).
Гнездо LAN (Гнездо Локальная сеть) (Cтр. 26)
Подключение кабеля LAN (локальная сеть).
Вывод Camera Control (Вывод управления камерой)
Этот вывод использовать нельзя.
Вывод Main (Вывод главной камеры) (Cтр. 26)
Подключите главную видеокамеру с помощью кабеля HDMI.
Вывод Sub (Вывод вспомогательной камеры)
Используется для подключения второй, вспомогательной камеры при помощи кабеля HDMI, чтобы
одновременно отображать то же видеоизображение, которое показывает и главная камера
(Cтр. 66).
Вывод RGB
Используется для подключения компьютера при отправке экранных изображений участникам
конференции (Cтр. 62).
Вывод HDMI (Cтр. 26)
Используется для подключения к дисплею с помощью кабеля HDMI.
Вывод Component (Вывод компонента) (Cтр. 29)
Используется для подключения к дисплею с помощью видеокабеля компонента.
Гнездо Audio L/R (Гнездо аудиовыхода левый/правый) (Cтр. 29)
Используется для подключения усилителя или активного динамика.
Вывод GND (Вывод заземления)
Используется для подключения провода заземления, если вывод заземления у шнура питания
отсутствует.
AC IN (Вход питания сети переменного тока) (Cтр. 27)
Подключите шнур питания.
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Пульт дистанционного управления
Нажмите эту кнопку, чтобы изображения с дополнительной видеокамеры отображались на вашем 
дисплее и на дисплее другого абонента во время вызова по видеоконференции. Если вызов по 
видеоконференции отсутствует, изображения с дополнительной видеокамеры отображаются
только на вашем дисплее (стр. 67).

Нажмите, чтобы показать/скрыть 
информацию о другой стороне, 
области управления и 
длительности, во время вызова 
(стр. 35).

Нажмите, чтобы изменить вид 
экрана во время вызова (стр. 50).

Нажмите эту кнопку, чтобы 
вернуться к главной видеокамере 
после показа изображений с 
компьютера или дополнительной 
видеокамеры (стр. 64, 68).

Нажмите эту кнопку, чтобы 
открыть экран меню (стр. 32).
Нажмите для завершения вызова.
Нажмите эту кнопку, чтобы 
подтвердить выбор элемента или 
ввод данных.

Нажмите эту кнопку, чтобы 
вернуться к предыдущему экрану.

Нажмите для регулировки 
громкости во время вызова. 
Нажмите [+], чтобы увеличить 
громкость, либо [-], чтобы 
уменьшить громкость (стр. 58).

Нажмите, чтобы выбрать 
настройку тонального сигнала 
(эквалайзера) во время вызова 
(стр. 61).

Нажмите, чтобы отключить 
микрофон во время вызова, чтобы 
абонент другой стороны не 
слышал вашего голоса (стр. 59).

Нажмите эту кнопку для 
отображения вашего списка 
контактов. Эту кнопку можно 
нажимать только в том случае, 
если на дисплее открыт исходный 
экран.

Нажмите эту кнопку для перехода 
в режим ожидания экрана (стр. 24).

Нажмите эту кнопку, чтобы 
выполнить вызов по 
видеоконференции или ответить 
на подобный вызов вручную 
(стр. 37, 48).

Нажмите на эту кнопку, чтобы 
переместить курсор и выбрать 
нужные позиции.

Нажмите эту кнопку для возврата к 
исходному экрану (стр. 31).

Эту кнопку не используют.

Нажмите на эту кнопку, чтобы 
выбрать функцию, назначенную 
каждому из цветов. Функции, 
которые можно использовать, 
отображаются в области 
управления (стр. 31).

Нажмите для отображения 
состояния соединения с сетью и 
периферийными устройствами 
(стр. 71).

Нажмите эту кнопку для набора номера или выполнения настроек, 
если требуется ввод цифр/символов (стр. 105).

Нажмите эту кнопку, чтобы экран 
вашего компьютера отображался 
на вашем дисплее и на дисплее 
другого абонента во время вызова 
по видеоконференции. Если вызов 
по видеоконференции отсутствует, 
экран компьютера отображается 
только на вашем дисплее (стр. 63).
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Микрофон поверхностного слоя (дополнительная принадлеж-
ность)

Микрофон поверхностного слоя
(В комплект входит специальный

кабель.
Длина кабеля: ок. 8,5 м)

A B

№ детали: KX-VCA001

Кнопка MIC Mute (Кнопка отключения микрофона)
Нажмите, если вы хотите отключить звук своего голоса, чтобы другие участники вызова по
видеоконференции не слышали его (Cтр. 59).
Светодиодная индикация
Показывает рабочее состояние микрофона поверхностного слоя.
Красный (вкл): Микрофон отключен.
Зеленый (вкл): Выполняется передача
Оранжевый (мигает с интервалом 1 секунда): Начало работы
Не горит: Передача не выполняется

Замечание
• Последовательно можно подключить до 4 микрофонов поверхностного слоя.
• За подробными сведениями о приобретении обратитесь к своему дилеру.
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Образцы светодиодной индикации
Светодиоды показывают рабочее состояние KX-VC500 следующим образом:

Образец светодиод-
ной индикации Состояние

Синий светодиод
медленно мигает

• Начало работы
• Состояние ожидания

Синий вкл • Во время вызова по видеоконференции (в том числе,
при наборе номера, получении вызова по видеоконфе-
ренции и при отключении)

Оранжевый вкл • Выполняется самодиагностика.

Оранжевый мигает • Несоответствие частоты полей *1 у KX-VC500 и дис-
плея. (Через 30 секунд мигание прекращается, и
KX-VC500 перезапускается в безопасном режиме).

Горит красным • Произошла ошибка.
• Выполняется обслуживание.

Красный мигает • Произошла серьёзная ошибка.

Не горит • Питание выкл.
• Экран в режиме ожидания

*1 Устройства, такие, как дисплей или видеокамера, работают с определённой частотой поля, в зависимости от используемого
видеоформата. За подробными сведениями о частоте полей обратитесь к своему дилеру.

Экран в режиме ожидания
Если передача во время вызова по видеоконференции не происходит, и KX-VC500 или пульт
дистанционного управления не используются более 10 минут (по умолчанию), либо если нажата кнопка
[Video Out On/Off] на пульте дистанционного управления, KX-VC500 переходит в состояние "Экран в
режиме ожидания". Вывод видеосигнала на дисплей приостанавливается, светодиод состояния
выключается.
Состояние "Экран в режиме ожидания" выключается, если начинают работать с KX-VC500 или пультом
дистанционного управлению, либо при получении вызова по видеоконференции.

Примечание
• Если состояние "Экран в режиме ожидания" выключено, а изображение на экране не

появляется, 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 периода времени, по истечении которого KX-VC500

переходит в состояние "Экран в режиме ожидания" (Cтр. 98).
• KX-VC500 не будет переходить в состояние "Экран в режиме ожидания", пока на экране системе

отображается изображение с экрана компьютера или со вспомогательной видеокамеры, даже
если с KX-VC500 или с пультом дистанционного управления не работают в течение некоторого
времени.

• После того, как пользователь начинает работать с KX-VC500 или с пультом дистанционного
управления, и состояние "Экран в режиме ожидания" прекращается, на дисплее появляется
начальный экран.
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• Если нажать кнопку на KX-VC500 или на пульте дистанционного управления, чтобы выйти из
состояния "Экран в режиме ожидания", операция, соответствующая данной кнопке, в этом
случае выполняться не будет.

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

• Для выхода из состояния "Экран в режиме ожидания" требуется ок. 7 секунд.
(Продолжительность может быть различной в зависимости от типа дисплея).
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Подключение KX-VC500
В этом разделе описывается, как подключить
главную видеокамеру, дисплей, микрофон, кабель
LAN (локальная сеть) и шнур питания.

На любое 
устройство

На маршрутизатор

На дисплей

A

B

C

D

F

E

На заземленную 
розетку 
переменного 
тока

Примечание
• Используйте только шнур питания,

входящий в комплект устройства.

Замечание
• Обязательно прочтите инструкции по

эксплуатации подключаемых устройств.
1. Подключение главной видеокамеры.

• Подключите главную видеокамеру к выводу
камеры Main на задней панели KX-VC500,
используя для этого кабель HDMI (A).

2. Подключение дисплея.
• Подключите дисплей к выводу HDMI на

задней панели KX-VC500, используя для
этого кабель HDMI (B).

Замечание
• Если ваш дисплей несовместим с HDMI,

воспользуйтесь кабелем компонента
(Cтр. 29). Поскольку звуковые сигналы
не передаются при использовании
кабеля компонента, подключите
усилитель/активный динамик (Cтр. 29).

3. Подключение микрофона.
Микрофон поверхностного слоя
(дополнительно)
Подключите микрофон поверхностного слоя к
микрофонному гнезду MIC на задней панели
KX-VC500 с помощью специального кабеля (C).
• Используйте только кабель, входящий в

комплект.
• Вставьте разъём специального кабеля и

поверните его до щелчка. Если разъём не
щёлкает, попробуйте отсоединить кабель и
поменять местами верхний и нижний
разъёмы.

Универсальный микрофон
Подключите микрофон к гнезду Audio In L/R на
задней панели KX-VC500 с помощью
стереофонического кабеля со штепсельной
вилкой (D) после усиления сигнала до уровня
линейного сигнала в соответствующем
устройстве, например, в микрофонном
усилителе.
• Подключите микрофон надлежащим

образом, как указано ниже:
– Левый канал ® L
– Правый канал ® R

Замечание
• При одновременном подключении

микрофона поверхностного слоя и
стандартного микрофона оба
микрофона можно использовать
одновременно.

4. Подключение к сети.
• Подключите маршрутизатор к гнезду LAN

(локальная сеть) на задней панели
KX-VC500 с помощью кабеля LAN категории
5 или выше (E).

Замечание
• Установите концентратор/

маршрутизатор в режим Auto Negotiation
(Автоматическое согласование).
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• Если система установлена в режим
100M Full Duplex (Дуплексный),
необходимо изменить настройки
системы. За подробными сведениями
обратитесь к своему дилеру.

• Не производите подключение к
концентратору/маршрутизатору,
установленным в режим Half Duplex
(Полудуплексный).

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

5. Вставьте входящий в комплект шнур питания
(F) в разъём питания от сети переменного
тока AC IN на задней панели KX-VC500.
• Используйте только шнур питания,

входящий в комплект устройства.

6. Вставьте шнур питания в розетку сети питания.
• Используйте розетку, наиболее удобную

для подключения/отключения шнура
питания.

Примеры схем системы
Дисплей и главная видеокамера
Установите дисплей и главную видеокамеру в
одной и той же стороны помещения.

Замечание
• Если вы пользуетесь динамиками,

руководствуйтесь разделом "Подключение
усилителя/активного динамика" (Cтр. 29).

Микрофон
Последовательно можно подключить до 4
микрофонов поверхностного слоя. Отдельные
разъёмы для входа и выхода микрофонов
поверхностного слоя отсутствуют.
Кроме того, микрофоны поверхностного слоя и
стандартные микрофоны можно использовать
одновременно.

Замечание
• Микрофоны следует устанавливать на

расстоянии не менее 1 м от дисплея и
динамиков.

• Не подключайте более 4 микрофонов
поверхностного слоя. Нарушение данного
требования может привести к тому, что
микрофоны поверхностного слоя не будут
работать.

• Если при подключении 2 или большего
числа микрофонов поверхностного слоя вы
хотите изменить выходной сигнал,
отправляемый другой стороне, на
стереофонический сигнал, необходимо
выполнить конфигурирование настроек
вручную (Cтр. 88).

• При подключении к MCU или системе
видеоконференций стороннего
разработчика выходной сигнал,
отправляемый другому абоненту, будет
монофоническим.
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Примеры схем расположения (серым кружком
указан радиус действия микрофона):

Дисплей

Микрофон

4 м

4 м

Микрофон Микрофон

Дисплей

4 м

Дисплей

Микрофон

Микрофон

Микрофон

4 м

4 м

     4 м

Дисплей

Микрофон Микрофон

Микрофон Микрофон

4 м 4 м

4 м 4 м

Дальность действия каждого микрофона (радиус
окружности, в центре которой находится микрофон)
изменяется в зависимости от уровня шума
окружающей среды и числа используемых
микрофонов. Разместите микрофоны
соответствующим образом, как указано в таблице
ниже.

Уровень
шума/
микро-

фон

40 дБ
(тихое по-
мещение)

45 дБ
(обычное
помеще-

ние)

50 дБ
(шумное
помеще-

ние)

1 ок.
3 м

ок.
2,2 м

ок.
1,2 м

2 ок.
2,8 м

ок.
1,5 м

ок.
1 м

3 ок.
2,3 м

ок.
1,3 м —

4 ок.
2 м

ок.
1,1 м —
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Подключение усилителя/активно-
го динамика
В этом разделе описывается, как подключать
усилитель/активный динамик.

1. Подключите усилитель/активный динамик к
гнезду Audio Out L/R на задней панели
KX-VC500 при помощи стереофонического
кабеля со штепсельной вилкой.

Замечание
• Подключите усилитель/активный

динамик надлежащим образом, 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

Дисплей

Динамик

Динамик

Главная 
видео-
камера

Примечание
• Установите динамики по обеим сторонам

дисплея. 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 другого абонента будут
несогласованными.

Подключение дисплея с помощью
кабеля компонента
Если ваш дисплей не имеет вывода HDMI,
воспользуйтесь для подключения кабелем
компонента.

1. Подключите дисплей к выводу Component
(Компонент) на задней панели KX-VC500,
используя для этого кабель компонента.
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Включение/выключение питания
Замечание

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

1 Нажмите кнопку [Power] на передней панели
KX-VC500.
• Светодиод питания и светодиоды всех кнопок

One-Touch Connection загораются. Затем свето-
диоды всех кнопок One-Touch Connection выклю-
чаются, светодиод состояния начинает медлен-
но мигать синим цветом, и появляется началь-
ный экран.

• Если питание выключить, светодиод питания
гаснет.

1
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Экранный дисплей

Начальный экран (экран ожидания)
Появляется при включении питания. Также появляется при нажатии кнопки [Home] на KX-VC500 или
на пульте дистанционного управления.

A

B

C

DF

E

Изображение главной видеокамеры
Показывает изображение, передаваемое с главной видеокамеры.
Информация об устройстве
Показывает название KX-VC500, IP-адрес, максимальную ширину полосы пропускания и состояние
шифрования.

Замечание
• При выборе локальной точки (Cтр. 103) отображается информация о данной локальной

точке (имя локальной точки, IP-адрес, максимальная ширина полосы пропускания и
состояние шифрования).

Group/Site
Показывает имя/имя группы, назначенное номеру One-Touch Connection от 1 до 5. Если имя
слишком длинное для отображения, его можно сократить, а вместо конечных символов указать
"...".
Идентификатор пульта дистанционного управления
Показывает идентификатор пульта дистанционного управления KX-VC500, если он установлен
(Cтр. 90).
Справка
Показывает операции, которые можно выполнять с помощью пульта дистанционного управления.
Индикация состояния
Отображается состояние KX-VC500 вместе со значком.

Значок Состояние

Микрофон отключен.
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Значок Состояние

Ошибка кабеля LAN (локальной сети) или соединения с периферийным устройством
(соединение отсутствует, ошибка устройства и т.д.).

Замечание
• Если настройка обнаружения микрофона была запрещена в настройках си-

стемы (Cтр. 86), значок не будет отображаться, даже если микрофон по-
верхностного слоя отсоединён. При этом в случае отсутствия соединений,
или в случае ошибки других устройств, например, кабеля LAN (локальная
сеть) значок будет отображаться.

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

D

B

A

E

C

Изображение главной видеокамеры
Показывает изображение, передаваемое с главной видеокамеры.
Информация об устройстве
Показывает название KX-VC500, IP-адрес, максимальную ширину полосы пропускания и состояние
шифрования.

Замечание
• При выборе локальной точки (Cтр. 103) отображается информация о данной локальной

точке (имя локальной точки, IP-адрес, максимальная ширина полосы пропускания и
состояние шифрования).

Справка
Показывает операции, которые можно выполнять с помощью пульта дистанционного управления с
целью выполнения функций или изменения настроек.
Список меню
Показывает различные функции, которыми вы можете пользоваться, и настройки, которые можно
изменять.
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Индикация состояния
Отображается состояние KX-VC500 вместе со значком (Cтр. 31).
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Экран вызова по видеоконференции
A

DF

B

C

EG

Информация о другой стороне
При регистрации в списке контактов: отображается имя другого абонента/группы.
Если нет регистрации в списке контактов: отображается IP-адрес или имя центрального устройства
(например, www.example.com).
Видеоизображение
Отображение видеоизображения другого абонента, вашего собственного видео или видео,
поступающее с дополнительного входа видеосигнала, например, с дисплея компьютера или со
вспомогательной видеокамеры (Cтр. 62, Cтр. 66).
Подэкран
В зависимости от схемы компоновки экрана, на подэкране может отображаться ваше собственное
видеоизображение или видеоизображение другого абонента (Cтр. 50, Cтр. 52, Cтр. 55).
Duration
Отображает длительность текущего вызова по видеоконференции.
Справка
Показывает операции, которые можно выполнять с помощью пульта дистанционного управления.
Индикация состояния сети
Число штрихов на значке отражает различные уровни перегрузки сети.
Вид значка изменяется следующим образом:
0 штрихов ( ): Сеть сильно перегружена.

1 штрих ( ): Сеть перегружена.

2 штриха ( ): Сеть незначительно перегружена.

3 штриха ( ): Сеть не перегружена.

Замечание
• Если на значке постоянно отображается 0–1 штриха, обратитесь к администратору вашей

сети.
• Во время многосторонних вызовов по видеоконференции значок отображается на экране

каждой точке, 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) (Cтр. 86).
Например, если активировано отображение значков, значок будет отображаться на
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изображении всех остальных абонентов, но не на вашем изображении. Однако если
отображение значков отключено, значок не будет отображаться ни на одном изображении.

Индикация состояния
Отображается состояние KX-VC500 вместе со значком (Cтр. 31).

Замечание
• При нажатии [Full Screen] на пульте дистанционного управления будет показываться или

скрываться информация о другой стороне, а также индикация длительности, состояния сети*1

или справка.
*1 Если была выбрана настройка не отображать индикацию состояния сети, при нажатии [Full Screen] значок не будет

отображаться.

Руководство пользователя 35

Подготовка



Выполнение вызова по видеоконференции
Вызов по видеоконференции можно выполнять одним из следующих способов.

Замечание
• Во время вызова по видеоконференции нельзя выполнять следующие операции:

– Нажимать [Menu], чтобы открыть экран Menu.
– Нажимать [Contact], чтобы открыть экран списка контактов.

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

• Если вызываемый абонент не отвечает на вызов по видеоконференции в течение ок. 60 секунд,
вызов автоматически завершается.

• 2-сторонние/3-сторонние/4-сторонние вызовы по видеоконференции можно выполнять с
помощью хронологии исходящих вызовов.

• С помощью хронологии входящих вызовов можно выполнять только 2-сторонние вызовы по
видеоконференции.

• К уже имеющемуся вызову по видеоконференции добавлять участников нельзя.
• Если во время 3-/4-стороннего вызова по видеоконференции хотя бы один абонент завершает

вызов, соединение с прочими участниками также будет разорвано.
• Вызов по видеоконференции будет начинаться с участием только тех абонентов, которые

ответили на вызов. Например, если на 4-сторонний вызов по видеоконференции отвечает
только один абонент, вызов по видеоконференции будет выполняться, как 2-сторонний вызов
по видеоконференции.

• 3-сторонние/4-сторонние вызовы по видеоконференции могут быть невыполнимыми из-за
настроек полосы пропускания (Cтр. 85, Cтр. 102).

• При установлении соединения с системами видеоконференций сторонних разработчиков вы
можете выполнять только 2-сторонние вызовы по видеоконференции.

Вызовы с использованием номера из справочника (2-/3-/4-сто-
ронняя видеоконференция)

Замечание
• Для вызова абонента с использованием номера из справочника нужно занести номер,

запрограммированный в "Speed Dial", в список контактов (Cтр. 78).
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Вызов абонента с начального экрана (работа с главным блоком)
1 Нажмите [Home].

• Открывается начальный экран. 1 2 3 4
2 Нажмите [One-Touch Connection] (от 1 до 5).

• Светодиод с номером кнопки One-Touch
Connection загорается.

• Появляется информация, зарегистрирован-
ная для номера выбранной кнопки One-Touch
Connection.

3 Нажмите [Start], чтобы начать разговор.

4 Если вы хотите завершить разговор, нажмите
[End].
• Появляется начальный экран.

Вызов абонента с начального экрана (работа с пультом дистанцион-
ного управления)

1 Нажмите [Home].
• Открывается начальный экран.

3

2

1

4
2 С помощью клавиш набора введите номер One-Touch

Connection (от 1 до 5).
• Появляется информация, зарегистрированная для

номера выбранной кнопки One-Touch Connection.

3 Нажмите [Start], чтобы начать разговор.
• Можно также начать разговор, нажав [Enter].
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4 Если вы хотите завершить разговор, нажмите [End].
• Открывается начальный экран.
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Вызов абонента из экрана Menu (Меню) (работа с пультом дистанцион-
ного управления)

Замечание
• С помощью экрана Menu (Меню) вы можете выполнять вызовы по видеоконференции,

используя до 300 номеров из справочника (от 1 до 300). (С помощью начального экрана можно
выполнять вызовы по видеоконференции, используя до 5 номеров One-Touch Connection [от 1
до 5]).

1 Нажмите [Menu].
• Открывается экран Menu (Меню).

4

5

3

2

1
6

2 Выберите "Contact List" с помощью  [ ][ ] и нажмите
[Enter].
• Открывается экран списка контактов.

Замечание
• При нажатии [G] открывается экран моди-

фикации списка контактов, и запись можно
модифицировать (Cтр. 79).

3 Нажмите [Y].
• Открывается экран набора номера из справочника.

Записи отображаются в порядке номеров в спра-
вочнике.

4 С помощью клавиш набора введите номер из справоч-
ника (от 1 до 300).

5 Нажмите [Start], чтобы начать разговор.

6 Если вы хотите завершить разговор, нажмите [End].
• Открывается начальный экран.
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Вызов абонента из списка контактов (2-/3-/4-сторонняя видео-
конференция)

1 Нажмите [Menu].
• Открывается экран Menu (Меню).

3

4 5
2, 3

12 Выберите "Contact List" с помощью  [ ][ ] и на-
жмите [Enter].
• Открывается экран списка контактов. Записи

группируются по вкладкам и отображаются в ал-
фавитном порядке по "Group/Site".

Замечание
• Можно также открыть экран контактного спис-

ка, нажав кнопку [Contact] на начальном эк-
ране.
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3 Выберите запись для вызова с помощью  [ ][ ].
• Можно переходить по вкладкам вперёд и назад,

используя [ ][ ]. (Вкладки, у которых записи
отсутствуют, следует пропускать).

• Нажмите кнопку с цифрой на пульте дистанцион-
ного управления, чтобы переключиться на
вкладку, назначенную данной кнопке, как пока-
зано ниже.

Кнопка с цифрами

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#

Вкладка

–
ABC
DEF
GHI
JKL

MNO
PQRS
TUV

WXYZ
0-9
-&;/

–

4 Нажмите [Start], чтобы начать разговор.

5 Если вы хотите завершить разговор, нажмите [End].
• Открывается начальный экран.
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Вызов с вводом IP-адреса
Можно выполнять вызовы по видеоконференции, вводя IP-адрес абонента, которого вы хотите
вызвать.

1 Нажмите [Menu].
• Открывается экран Menu (Меню).

4 5
1

3

2

2 Выберите "Manual Dial" с помощью  [ ][ ] и на-
жмите [Enter].
• Открывается экран ввода данных.
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Замечание
• Можно нажать [R] или [G], чтобы переклю-

чить экран на экран, назначенный кнопке, и
ввести IP-адреса нескольких абонентов. Эк-
ран, соответствующей каждой из кнопок,
определяется тем, какой экран используется
в данный момент времени.

Дисплей

1 точка

2 точки

3 точки

Экран ввода данных 1
(2-сторонняя видеоконференция)
Экран ввода данных 2
(3-сторонняя видеоконференция)
Экран ввода данных 3
(4-сторонняя видеоконференция)

Экран ввода данных

Пример: использование экрана ввода
данных 1
[R]: Экран переключается на экран ввода
данных 2.

[G]: Экран переключается на экран ввода данных 3.

• IP-адреса будут сбрасываться, если вы перехо-
дите на другой экран ввода данных, не нажимая
[Start].

• При подключении к MCU или к системе видео-
конференций стороннего разработчика нельзя
выполнять 3-сторонние/4-сторонние вызовы по
видеоконференции.
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3 Ввод IP-адреса.
• Если IP-адрес содержит 1 или 2-значные номера,

эти номера вводятся в том виде, в котором они
указаны. Не вводите их, как [.001].
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильный ввод: [192.168.0.1]
– Неправильный ввод: [192.168.000.001]

Замечание
• При вводе IP-адреса можно обратиться к

списку контактов следующим образом:
1. Нажмите [B].

• Появляется экран списка контактов.
2. С помощью [ ][ ] выберите контакт,

которому вы хотите позвонить.
• Воспользуйтесь [ ][ ] для выбора

отображаемой вкладки (Cтр. 41).
• Воспользуйтесь кнопками с цифрами

на пульте дистанционного управле-
ния, чтобы выбрать отображаемую
вкладку (Cтр. 41).

3. Нажмите [Enter].
• На экране вновь появляется экран

ввода данных.
• IP-адрес нельзя ввести с помощью хроноло-

гии вызовов.

4 Нажмите [Start], чтобы начать разговор.
• Можно также начать разговор, нажав [Enter].

5 Если вы хотите завершить разговор, нажмите [End].
• Открывается начальный экран.
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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 и на экране хронологии входящих вызовов отображаются имя
контакта или IP-адрес (или имя центрального устройства), дата и время, продолжительность разговора
и результат разговора. Если IP-адрес записи в хронологии вызовов удаляется из списка контактов или
редактируется в списке контактов, имя контакта в записи в хронологии вызова будет заменено на
IP-адрес.

Замечание
• Вы не можете выполнить вызов по видеоконференции центрального устройства,

отображаемого в хронологии вызовов.

Хронология исходящих вызовов
• С помощью хронологии исходящих вызовов можно выполнять 2-сторонние/3-сторонние/

4-сторонние вызовы по видеоконференции.
• При подключении к системам видеоконференций сторонних разработчиков с помощью хронологии

исходящих вызовов можно выполнять только 2-сторонние вызовы по видеоконференции.
• При вызовах по видеоконференции с использованием списка контактов отображается имя контакта.

При вызовах по видеоконференции с прямым вводом IP-адреса (Cтр. 42) отображается IP-адрес.
(IP-адрес также отображается, если соответствующая запись существует в списке контактов).

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

Хронология входящих вызовов:
• С помощью хронологии входящих вызовов можно выполнять только 2-сторонние вызовы по

видеоконференции.
• Если IP-адрес вызывающего абонента зарегистрирован в списке контактов, на экране отображается

имя контакта. В противном случае, отображается IP-адрес или имя центрального устройства.
• При поступлении последовательных неотвеченных вызовов по видеоконференции от одного и того

же абонента в хронологии входящих вызовов будет отображаться только самый последний вызов.
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1 Нажмите [Menu].
• Открывается экран Menu (Меню).

4 5
2, 3

12 Выберите "Call history" с помощью  [ ][ ] и нажмите
[Enter].
• Появляется экран хронологии исходящих вызовов.

Замечание
• Результат вызова по видеоконференции отобра-

жается в столбце "Call result" в следующем виде:
– : Связь при вызове по видеоконференции ус-

тановлена.
– : Связь при вызове по видеоконференции не

была установлена.
• Для перехода к экрану хронологии входящих вызо-

вов нажмите [G]. Можно переключаться между экра-
ном хронологии исходящих вызовов и экраном хро-
нологии входящих вызовов, нажимая [G].

• Если абонент не зарегистрирован в вашем контакт-
ном списке, в хронологии входящих вызовов будет
отображаться IP-адрес или имя центрального ус-
тройства данного абонента.

• Если абонент зарегистрирован в вашем контактном
списке, имя контакта будет отображаться в хроно-
логии исходящих вызовов. Однако в случае вызова
с указанием IP-адреса (Cтр. 42) IP-адрес будет от-
ображаться, даже если абонент зарегистрирован в
вашем контактном списке.

• Если контакт из хронологии входящих вызовов вновь
добавляется к вашему контактному списку, хроноло-
гия входящих вызовов будет обновляться и будет
отражать информацию о контакте из контактного
списка.

• Если выбирается абонент, не зарегистрированный в
вашем контактном списке, то при нажатии [B] будет
появляться экран регистрации списка контактов, и
можно зарегистрировать новый контакт (Cтр. 80).
Если в столбце "Site" отображается имя централь-
ного устройства, абонента нельзя зарегистрировать
в вашем контактном списке.
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3 Выберите абонента, которому вы хотите позвонить, с
помощью  [ ][ ].

Замечание
• При нажатии [Enter] открывается экран деталей

хронологии вызовов.

• Если локальная точка не выбрана (Cтр. 103),
"Local site name" будет пустым.

• Минимальная ширина полосы пропускания для
настройки максимальной полосы пропускания
для всех абонентов, участвующих в вызове, от-
ображается в "Bandwidth". Если соединение для
вызова по видеоконференции нельзя устано-
вить, значение максимальной ширины полосы
пропускания будет оставлено пустым.

• В зависимости от другого абонента, "Device
type" может быть пустым.

4 Нажмите [Start], чтобы начать разговор.

5 Если вы хотите завершить разговор, нажмите [End].
• Открывается начальный 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)
(Cтр. 85).

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

включено.

Если установлена функция ответа вручную
При поступлении вызова по видеоконференции образуется кольцо входящего вызова и открывается
диалоговое окно.

Если вызывающий абонент зарегистрирован в списке 
контактов, на экране отображается группа/
местонахождение вызывающего абонента. 
Если вызывающий абонент не зарегистрирован, 
отображается IP-адрес вызывающего абонента или имя 
центральной системы.

Работа с главным блоком
1 Нажмите [Start].

• Видеоконференция начинается. 1

Работа с пультом дистанционного управления
1 Нажмите [Start].

• Можно также ответить на вызов по
видеоконференции, нажав [Enter].

• Видеоконференция начинается.
1

Замечание
• Если вы не ответили на вызов по видеоконференции в течение ок. 60 секунд, вызов

автоматически завершается.
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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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Изменение вида экрана во время 2-стороннего
вызова по видеоконференции

Можно выбрать один из 3 различных видов экрана во время 2-стороннего вызова по
видеоконференции.

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

существующие виды, при каждом нажатии кноп-
ки [Layout].
– Схема 1: Изображение, передаваемое дру-

гим абонентом, показано во весь экран.
– Схема 2: Изображение, передаваемое дру-

гим абонентом, показано во весь экран, а из-
ображение, передаваемое вами, показано в
верхнем правом подэкране.

– Схема 3: Изображение, передаваемое вами,
показано во весь экран.

1

A
B

B

A

Схема 1 Схема 2

Схема 3

A: Другое место установки
B: Это место установки

Замечание
• Нажмите [B] или [R] для переключения вида экрана на вид, назначенный кнопке.

Вид, отображаемый при нажатии каждой из кнопок, зависит от текущего используемого вида
экрана.
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Дисплей Вид экрана

Other Site Вид 1

Both Sites Вид 2

This Site Вид 3

Пример: при использовании вида 2

[B]: Вид экрана переключается на Вид 3.
[R]: Вид экрана переключается на Вид 1.

• При использовании дополнительного источника видеосигнала (Cтр. 62, Cтр. 66) вид экрана
изменять нельзя.
(Вы можете изменить вид экрана при подключении к MCU или к системе видеоконференций
стороннего разработчика).

• При подключении к MCU или системе видеоконференций стороннего разработчика у
изображений, получаемых от другого абонента, может искажаться коэффициент формы
(отношение ширины изображения к его высоте). В этом случае во время вызова по
видеоконференции необходимо выполнить следующую операцию. (По окончании вызова по
видеоконференции коэффициент формы возвращается к значению "Auto" [по умолчанию]).
1. Нажмите [G].

• Открывается диалоговое окно коэффициента формы.
2. С помощью [ ][ ] выберите значение "Auto" (по умолчанию), "16:9" или "4:3".

• Примерно на 3 секунды открывается диалоговое окно, в котором отображается
коэффициент формы.

• При подключении к MCU экран MCU будет отображаться, как изображение, получаемое от
другого абонента. Вид экрана MCU можно изменить в удалённом режиме с помощью тональных
сигналов (Cтр. 77).
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Изменение вида экрана во время 3-стороннего
вызова по видеоконференции

Можно выбрать один из 7 различных видов экрана во время 3-стороннего (Это Место, Место 1, Место
2) вызова по видеоконференции.

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

существующие схемы, при каждом нажатии кноп-
ки [Layout].
– Схема 1: Изображение Места 1 слева и из-

ображение Места 2 справа.
– Схема 2: Изображения отображаются сле-

дующим образом:
Место 1: вверху слева
Место 2: вверху справа
Это Место: внизу в середине

– Схема 3: Изображение Места 1 отображает-
ся во весь экран, а изображение Места 2 от-
ображается на верхнем правом подэкране.

– Схема 4: Изображение Места 2 отображает-
ся во весь экран, изображение Места 1 отоб-
ражается на верхнем левом подэкране.

– Схема 5: Изображение Места 1 показано во
весь экран.

– Схема 6: Изображение Места 2 показано во
весь экран.

– Схема 7: Ваше собственное изображение по-
казано во весь экран.

1
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A B

C

Схема 1

Схема 7

Схема 6

B

Схема 2

A
C

B

A
B

A
B

Схема 3

B
A

Схема 4

A

Схема 5

А: Место установки 1
B: Место установки 2
C: Это место установки
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Замечание
• Нажмите [B], [R] или [G] чтобы переключить экран на экран, назначенный кнопке.*1 Экран,

соответствующей каждой из кнопок, определяется тем, какой экран используется в данный
момент времени.
*1 Переключить экран непосредственно на Схему 2 невозможно. Однако вы можете переключиться на Схему 2, если

сначала нажмёте на [Layout] (Cтр. 52).

Дисплей Вид экрана

Side by Side Вид 1

Site 1(2) Вид 3

(Site 1) 2 Вид 4

Site 1 Вид 5

Site 2 Вид 6

This Site Вид 7

Пример: при использовании вида 3

[B]: Вид экрана переключается на Вид 5.
[R]: Вид экрана переключается на Вид 6.
[G]: Вид экрана переключается на Вид 7.

• При использовании дополнительного источника видеосигнала (Cтр. 62, Cтр. 66) вид экрана
изменять нельзя.
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Изменение вида экрана во время 4-стороннего
вызова по видеоконференции

Можно выбрать один из 6 различных видов экранов во время 4-стороннего вызова по
видеоконференции (Это Место, Место 1, Место 2, Место 3).

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

существующие виды, при каждом нажатии кноп-
ки [Layout].
– Схема 1: Изображения отображаются сле-

дующим образом:
Место 1: вверху слева
Место 2: внизу в середине
Место 3: вверху справа

– Схема 2: Изображения отображаются сле-
дующим образом:
Место 1: вверху слева
Место 2: внизу слева
Место 3: вверху справа
Это Место: внизу справа

– Схема 3: Изображение Места 1 показано во
весь экран.

– Схема 4: Изображение Места 2 показано во
весь экран.

– Схема 5: Изображение Места 3 показано во
весь экран.

– Схема 6: Изображение, передаваемое вами,
показано во весь экран.

1
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Схема 1 Схема 2*¹

Схема 6 Схема 3

А: Место установки 1
B: Место установки 2

С: Место установки 3
D: Это место установки

Схема 4Схема 5

B D
A CA

B
C

AD

BC

*1 Кромки изображения обрезаны, и изображение располагается по центру.

Замечание
• Нажмите [B], [R] или [G] чтобы переключить экран на экран, назначенный кнопке. Экран,

соответствующей каждой из кнопок, определяется тем, какой экран используется в данный
момент времени.
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Дисплей Вид экрана

Remote sites Вид 1

All Sites Вид 2

Site 1 Вид 3

Site 2 Вид 4

Site 3 Вид 5

This Site Вид 6

Пример: при использовании вида 3

[B]: Вид экрана переключается на Вид 1.
[R]: Вид экрана переключается на Вид 2.
[G]: Вид экрана переключается на Вид 6.

• При использовании дополнительного источника видеосигнала (Cтр. 62, Cтр. 66) вид экрана
изменять нельзя.
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Регулировка громкости
Во время вызова по видеоконференции громкость можно регулировать.

1 Нажмите [Volume (+/–)].
• Регулятор громкости звука отображается в ниж-

ней части экрана.

1, 2

2 Регулировка громкости с использованием [Volume
(+/–)].
• При нажатии [+] громкость голоса другого або-

нента увеличивается.
• При нажатии [-] громкость голоса другого або-

нента уменьшается.

3 Примерно через 3 секунды регулятор громкости зву-
ка пропадает.

Замечание
• Установите уровень громкости вызова по видеоконференции до начала вызова (Cтр. 84).
• По окончании вызова по видеоконференции уровень громкости возвращается к уровню

громкости, установленному до вызова.
• Громкость дисплея регулировать нельзя.
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Выключение микрофона
Во время вызова по видеоконференции можно отключить микрофон так, чтобы ваш абонент не слышал
вас. Вы будете слышать голос вашего абонента, но он не будет слышать вас.

Замечание
• Можно выполнить настройку для отключения микрофона (микрофонов) в начале получаемого

вызова по видеоконференции (Cтр. 86).

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

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

является значок (Cтр. 31), а светодиод микрофо-
на поверхностного слоя (Cтр. 23) горит красным
цветом. Убедитесь, что цвет светодиода измен-
яется.

• При повторном нажатии [MIC Mute] микрофон
снова включается. Светодиод микрофона по-
верхностного слоя (Cтр. 23) горит зеленым цве-
том. Убедитесь, что цвет светодиода изменяет-
ся.

1

Выключение микрофона (операция, выполняемая на микрофоне по-
верхностного слоя)

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

является значок (Cтр. 31), а светодиод микрофо-
на поверхностного слоя (Cтр. 23) горит красным
цветом. Убедитесь, что цвет светодиода измен-
яется.

• При повторном нажатии кнопки отключения ми-
крофона микрофон снова включается. Свето-
диод на микрофоне поверхностного слоя
(Cтр. 23) горит зеленым цветом. Убедитесь, что
цвет светодиода изменяется.

Замечание
• При подключении нескольких микрофо-

нов поверхностного слоя нажатие кнопки
отключения микрофона на одном из ми-
крофонов поверхностного слоя приводит
к выключению всех микрофонов поверх-
ностного слоя.

1
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Снижение уровня шумов микрофона
Можно снизить уровень помех окружающей среды, улавливаемых микрофоном (шуршание бумаги и
т.д.) во время вызова по видеоконференции. Если функция снижения уровня помех используется,
уровень громкости голосовых сигналов также снижается.

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

использование функции снижения уровня помех
разрешается.

• При повторном нажатии [Y] появляется сообще-
ние "Whisper Mode [OFF]", и использование
функции снижения уровня помех запрещается.

Замечание
• Укажите, следует ли разрешать функцию

снижения уровня помех, до начала вызова по
видеоконференции (Cтр. 86).

• По окончании вызова по видеоконференции
настройки снижения уровня помех устана-
вливаются равными значениями, устано-
вленным до начала вызова.

1
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Регулировка тонального сигнала
Во время вызова по видеоконференции тональный сигнал можно регулировать.

1 Нажмите [Tone ( / )].
• Появляется диалоговое окно регулировки то-

нального сигнала, в котором отображается теку-
щая настройка тонального сигнала.

1, 2

2 Нажмите [Tone ( / )], чтобы выбрать настройку то-
нального сигнала.
• "More Highs": усиливаются высокочастотные

звуки.
• "Standard": настройка звука по умолчанию.
• "More Lows": усиливаются низкочастотные зву-

ки.
• "Voice": облегчает распознавание голосовых

сигналов при высоком уровне помех окружаю-
щей среды.

• "Music": улучшает восприятие широкополосных
звуков, например, музыки.

3 Примерно через 3 секунды диалоговое окно регули-
ровки тонального сигнала пропадает.

Замечание
• Настройте тональный сигнал вызова по видеоконференции до начала вызова (Cтр. 84).
• По окончании вызова по видеоконференции настройка тонального сигнала сбрасывается, и

возвращается настройка значения, установленная до начала вызова.
• При подключении к MCU или системам видеоконференций сторонних разработчиков

устанавливается настройка тонального сигнала "Standard", которую нельзя изменить.
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Показ экрана компьютера
Вы можете открыть экран компьютера на вашем дисплее, а также показать его другим участникам,
подключив компьютер к KX-VC500.
Данную функцию удобно использовать, например, при объяснении другим абонентам определённой
информации, содержащейся на экране компьютера.

DCE*1 DCE*1

Главная 
видеокамера

Компьютер

Маршрутизатор

Интернет

*1 DCE: оконечное оборудование канала данных

Подключение компьютера

• Подключите выход монитора вашего компьютера к задней панели KX-VC500 с помощью кабеля
VGA (Cтр. 21).

• Убедитесь, что форма разъёма используемого кабеля позволяет установить соединение между
вашим компьютером и KX-VC500.

• Компьютер можно подключать или отключать во время вызова по видеоконференции.
• Одновременно можно отображать только один экран компьютера.
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• KX-VC500 поддерживает следующие разрешения экрана компьютера - VGA (640 ́  480), SVGA (800
´ 600) и XGA (1024 ´ 768).
SXGA (1280 ´ 1024) не поддерживается. Для каждого разрешения поддерживаются следующие
настройки:

Разрешение Частота регенерации (Гц)

VGA 60/72/75/85

SVGA 60/72/75/85

XGA 60/70/75/85

Отображение экрана компьютера
Можно переключить дисплей из режима показа главной видеокамеры в режим показа экрана
компьютера во время вызова по видеоконференции.

1 Нажмите [PC].
• Появляется экран компьютера. Экран компьютера открывается

также на дисплее другого абонента.

Замечание
• При подключении к MCU или системам видеоконферен-

ций сторонних разработчиков, в зависимости от вида эк-
рана другого абонента, отдельный экран может не отоб-
ражаться на дисплее другого абонента. Попросите ва-
шего абонента, чтобы он изменил вид своего экрана так,
чтобы отображался экран вашего компьютера.

• При подключении к MCU или системам видеоконферен-
ций сторонних разработчиков вы не можете отобразить
экран вашего компьютера на дисплее другого абонента.
Появляется сообщение об ошибке. Для возврата к пока-
зу изображения с вашей главной видеокамеры нажмите
кнопку [Enter].

1 2
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Замечание
• При нажатии [Full Screen] на пульте дистанционного упра-

вления будет показываться или скрываться информация о
другой стороне, а также индикация длительности или справ-
ка.

• При подключении к другой системе HD видео конфе-
ренц-связи Panasonic:
– При отображении экрана вашего компьютера другой

абонент не может нажать [PC], чтобы показать экран
своего компьютера.

– При подключении вспомогательной видеокамеры можно
переключиться на изображение вспомогательной видео-
камеры, нажав [Camera Sub] (Cтр. 66). Данную опера-
цию может выполнить только абонент, нажавший [PC].
Для возврата к показу экрана вашего компьютера на-
жмите [PC].

– При отображении экрана вашего компьютера можно пе-
реключиться на показ изображения другого абонента в
окне Виде 1, нажав [B] (Cтр. 50, Cтр. 52, Cтр. 55). При
этом второй абонент не может выполнить данную опе-
рацию и не может подтвердить ее, если вы просматри-
ваете экран вашего компьютера или изображение дру-
гого абонента. При просмотре изображения другого або-
нента вид экрана фиксируется на Виде 1. Для возврата
к показу экрана вашего компьютера нажмите [B].

• При подключении к MCU или к системе видеоконференций
стороннего разработчика:
– Во время просмотра экрана вашего компьютера помни-

те, что другой абонент также может начать просматри-
вать экран вашего компьютера.

– При подключении вспомогательной видеокамеры можно
переключиться на изображение вспомогательной видео-
камеры, нажав [Camera Sub] (Cтр. 66). Для возврата к
показу экрана вашего компьютера нажмите [PC]. Помни-
те, что другой абонент также может начать просмотр из-
ображения с вашей вспомогательной видеокамеры.

– При просмотре экрана вашего компьютера можно пере-
ключиться на показ изображения другого абонента в Ви-
де 1, нажав [B] (Cтр. 50). Для возврата к показу экрана
вашего компьютера нажмите [R].

2 Нажмите [Camera Main] для возврата к показу изображения с глав-
ной видеокамеры.

Замечание
• Данную операцию может выполнять только абонент, кото-

рый нажал кнопку [PC].
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Замечание
• На начальном экране вы можете также открыть экран вашего

компьютера, нажав [PC]. После того, как появится экран компь-
ютера, KX-VC500 не будет переходить в состояние "Экран в ре-
жиме ожидания". Для возврата к начальному экрану нажмите
[Camera Main].
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Показ изображения вспомогательной видеокаме-
ры

Если к KX-VC500 подключена вспомогательная видеокамера, вы можете просмотреть изображение со
вспомогательной видеокамеры на вашем дисплее, а также показать его другим участникам
видеоконференции.

DCE*1 DCE*1

Главная 
видеокамера

Вспомогательная 
видеокамера

Маршрутизатор

Интернет

*1 DCE: оконечное оборудование канала данных

Подключение вспомогательной видеокамеры

• Подключите видеокамеру к разъёму на задней панели KX-VC500 с помощью HDMI-кабеля
(Cтр. 21).

• Вспомогательную камеру можно подключать или отключать во время вызова по
видеоконференции.

• Одновременно на дисплее можно просматривать изображение только одной вспомогательной
видеокамеры.
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• Можно использовать только видеокамеры с разрешением по выходу 1080i, которое достигается
благодаря использованию HDMI.

Отображение на дисплее изображения со вспомогательной видеока-
меры

Во время вызова по видеоконференции можно переключать дисплей с изображения главной
видеокамеры на изображение вспомогательной видеокамеры.

1 Нажмите [Camera Sub].
• На дисплее появляется изображение со вспомогательной видео-

камеры. Это изображение также появится и на дисплее другого
абонента.

Замечание
• При подключении к MCU или системам видеоконферен-

ций сторонних разработчиков, в зависимости от вида эк-
рана другого абонента, отдельный экран может не отоб-
ражаться на дисплее другого абонента. Попросите ваше-
го абонента, чтобы он изменил вид своего экрана так, что-
бы показать изображение с вашей вспомогательной ви-
деокамеры.

1 2
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Замечание
• При нажатии [Full Screen] на пульте дистанционного упра-

вления будет показываться или скрываться информация о
другой стороне, а также индикация длительности или справ-
ка.

• При подключении к другой системе HD видео конференц-свя-
зи Panasonic:
– При отображении экрана вашего компьютера другой або-

нент не может нажать [Camera Sub], чтобы показать эк-
ран своего компьютера.

– При подключении компьютера можно переключиться на
изображение экрана компьютера, нажав [PC] (Cтр. 62).
Данную операцию может выполнить только абонент, на-
жавший [Camera Sub]. Для возврата к показу изображе-
ния вашей вспомогательной видеокамеры нажмите
[Camera Sub].

– При показе изображения вашей вспомогательной видео-
камеры можно переключиться на показ изображения дру-
гого абонента в окне Вид 1, нажав [B] (Cтр. 50, Cтр. 52,
Cтр. 55). При этом второй абонент не может выполнить
данную операцию и не может подтвердить ее, если вы
просматриваете изображение вашей вспомогательной
видеокамеры или изображение другого абонента. При
просмотре изображения другого абонента вид экрана
фиксируется на Виде 1. Для возврата к показу изображе-
ния вашей вспомогательной видеокамеры нажмите [B].

• При подключении к MCU или к системе видеоконференций
стороннего разработчика:
– Во время просмотра изображения вашей вспомогатель-

ной видеокамеры помните, что другой абонент также мо-
жет начать просматривать изображение вашей вспомога-
тельной видеокамеры.

– При подключении компьютера можно переключиться на
изображение экрана компьютера, нажав [PC] (Cтр. 62).
Для возврата к показу изображения вашей вспомогатель-
ной видеокамеры нажмите [Camera Sub]. Помните, что
другой абонент также может начать просмотр экрана ва-
шего компьютера.

– При просмотре изображения вашей вспомогательной ви-
деокамеры можно переключиться на показ изображения
другого абонента в Виде 1, нажав [B] (Cтр. 50). Для воз-
врата к показу изображения вашей вспомогательной ви-
деокамеры нажмите [R].

2 Нажмите [Camera Main] для возврата к показу изображения с глав-
ной видеокамеры.

Замечание
• Данную операцию может выполнять только абонент, который

нажал кнопку [Camera Sub].
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Замечание
• На начальном экране вы можете также открыть изображение ва-

шей вспомогательной видеокамеры, нажав [Camera Sub]. После
того, как появится изображение вспомогательной видеокамеры,
KX-VC500 не будет переходить в состояние "Экран в режиме ожи-
дания". Для возврата к начальному экрану нажмите [Camera
Main].
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Показ неподвижного изображения, поступающего со вспомогательной
видеокамеры

Вы можете показать неподвижное изображение, поступающее со вспомогательной видеокамеры, во
время вызова по видеоконференции.

Замечание
• Зафиксируйте положение вашей вспомогательной видеокамеры и предмета так, чтобы

изображение не дрожало.
• Данную операцию нельзя выполнять при подключении к MCU или к системе видеоконференций

стороннего разработчика.

1 Нажмите [Camera Sub].
• Отображается изображение, поступающее со

вспомогательной видеокамеры.
1 4

32

2 Нажмите [R].
• Неподвижное изображение, поступающее с ва-

шей вспомогательной видеокамеры, отобра-
жается на вашем дисплее и на дисплее другого
абонента.

Замечание
• Чёткость изображения постепенно улуч-

шается после того, как примерно на 1 секунду
появится чёрный экран.

• Если нажать [R] при пересылке неподвижно-
го изображения, изображение, полученное
при нажатии [R] второй раз, отправляется на
дисплей другого абонента снова.

• Если сеть имеет низкую ширину полосы про-
пускания и высокий коэффициент потери па-
кетов, то для отображения чёткого изобра-
жения потребуется много времени, либо по-
казываемое изображение будет расплывча-
тым.

3 Нажмите [G].
• Дисплей переключается из режима показа не-

подвижного изображения на показ нормального
изображения вспомогательной видеокамеры.

Замечание
• В течение ок. 1 секунды после нажатия [G]

будет отображаться чёрный экран.

4 Нажмите [Camera Main].
• На экране снова появляется изображение с глав-

ной видеокамеры.
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Состояние подключения
Можно проверить состояние подключения сетевых и периферийных устройств.

1 Нажмите [Status].
• Открывается экран состояния соединений. Ря-

дом с полями подключения сетевых устройств,
которые работают неправильно или не подклю-
чены, появляется метка "X".

Пример: Микрофон поверхностного слоя рабо-
тает неправильно.

• "MIC" показывает состояние подключения толь-
ко микрофона поверхностного слоя. Состояние
подключения стандартных микрофонов не пока-
зывается.

• Если настройка обнаружения MIC была запре-
щена в системных настройках, состояние под-
ключения микрофона поверхностного слоя не от-
ображается (Cтр. 86).

2

1

2 Нажмите [Back].
• На дисплее вновь появляется экран, который ис-

пользовался до просмотра экрана состояния
подключений.
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Информация об устройствах
1 Дважды нажмите [Status].

• Открывается экран с информацией об устрой-
стве.

2

1

• Состояние шифрования передаваемых данных
отображается в поле "Encryption", а разреше-
ние для отправляемых сообщений показывается
в поле "Resolution (send)". Если передача дан-
ных не ведётся, эта информация не показывает-
ся.

• Функции, активируемые после доработок про-
граммного обеспечения (Cтр. 99), отображают-
ся в поле "Software version". Это следующие
функции:
"(CE)": Существует подключение к MCU и к си-
стемам видеоконференций сторонних разработ-
чиков.
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• Если во время вызова по видеоконференции
дважды нажата кнопка [Status], для переключе-
ния на следующий экран нажмите [R]. На этом
экране отображается имя устройства, IP-адрес,
коэффициент потери пакетов, полоса пропуска-
ния соединения, разрешение, частота кадров и
частота поля 3 абонентов, которые отображают-
ся как "Site 1", "Site 2" и "Site 3".*1*2

*1 При подключении к MCU или к системе видеоконферен-
ций стороннего разработчика "Frequency" не отобра-
жается.

*2 В зависимости от второго абонента, поле "Name" может
быть пустым.

2 Нажмите [Back].
• На дисплее вновь появляется экран, который ис-

пользовался до выполнения шага 1.
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Активация расширенных функций

Обзор ключей активации
Можно расширить диапазон выполняемых функций, приобретя карту ключа активации и
конфигурировав необходимые настройки (Cтр. 99).

Модель № Тип ключа активации Описание

KX-VCS101 Connection Enhancement Позволяет подключаться к MCU и системам видео-
конференций сторонних разработчиков

Замечание
• После активации новых функций (Cтр. 99) они остаются активными даже после обновления

программы или после инициализации системы.
• При внесении изменений в аппаратные средства, например, при замене устройства, вы должны

повторно получить код регистрационного ключа и активировать функции снова. В подобном
случае код регистрационного ключа повторно приобретается бесплатно.
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Разрешение подключения к системам видеоконференций сто-
ронних разработчиков

Вы можете подключиться к системе видеоконференций стороннего разработчика и выполнять
2-сторонний вызов по видеоконференции.

Интернет

Замечание
• Для подключения к системам видеоконференций сторонних разработчиков вы должны

приобрести карту ключа активации (KX-VCS101) и активировать данную функцию заранее
(Cтр. 99). За подробными сведениями о ключax активации обратитесь к своему дилеру.

• Подключаемые системы видеоконференций стороннего разработчика должны отвечать
следующим критериям. Проверьте настройки системы видеоконференций стороннего
разработчика.
– Поддерживает SIP-связь
– Поддерживает связь с базовым профилем H.264
– Поддерживает связь с голосовым кодеком G.722

• За подробными сведениями о типах системах видеоконференций сторонних разработчиков, к
которым можно подключаться, обратитесь к своему дилеру.

• Спецификации соединения (например, разрешение) и возможные функции (например,
совместное использование контента) могут различаться в зависимости от типа модели, к
которой вы подключаете ваше устройство. За подробными сведениями обратитесь к своему
дилеру.

• При подключении к системам видеоконференций сторонних разработчиков можно выполнять
только 2-сторонние вызовы по видеоконференции.

• Во время вызова по видеоконференции тональный сигнал регулировать нельзя.
• Аудиосигнал, отправляемый другому абоненту, является монофоническим.
• Если у вас на дисплее показывается изображение со вспомогательной видеокамеры, вы не

можете отправить неподвижное изображение с этой вспомогательной видеокамеры.
• Обмен шифрованными данными не поддерживается. При подключении к системе

видеоконференций стороннего разработчика следует запретить функцию шифрования как у
вас, так и у другого абонента (Cтр. 85, Cтр. 95, Cтр. 95).

• Криптографическую защиту связи нельзя использовать при подключении к системам
видеоконференций сторонних разработчиков. Воспользуйтесь связью через Интранет или VPN
(Виртуальная частная сеть).

• Максимальная ширина полосы пропускания, указанная в настройках в начале подключения,
применяется к продолжительности подключения к системе видеоконференций стороннего
разработчика. В зависимости от условий работы сети, вы должны указать подходящую
настройку ширины полосы пропускания (Cтр. 85, Cтр. 102).

• Может возникнуть необходимость изменить в ваших настройках максимальную ширину полосы
пропускания с учетом системы видеоконференций стороннего разработчика, к которой вы
подключаетесь. Если это необходимо, вы можете зарегистрировать максимальную ширину
полосы в настройках локальной точки (Cтр. 102).
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Разрешение подключения к MCU
Подключение к MCU позволяет вам выполнять вызов по видеоконференции с участием 5 или большего
числа участников.

Интернет

MCU

Замечание
• Для подключения к MCU вы должны приобрести карту ключа активации (KX-VCS101) и

активировать данную функцию заранее (Cтр. 99). За подробными сведениями о ключax
активации обратитесь к своему дилеру.

• Подключаемые MCU должны отвечать следующим критериям. Проверьте настройки MCU.
– Поддерживает SIP-связь
– Поддерживает связь с базовым профилем H.264
– Поддерживает связь с голосовым кодеком G.722

• За подробными сведениями о типах MCU обратитесь к своему дилеру.
• 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 своему дилеру.

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

• Во время вызова по видеоконференции тональный сигнал регулировать нельзя.
• Аудиосигнал, отправляемый другому абоненту, является монофоническим.
• Если у вас на дисплее показывается изображение со вспомогательной видеокамеры, вы не

можете отправить неподвижное изображение с этой вспомогательной видеокамеры.
• Обмен шифрованными данными не поддерживается. При подключении к MCU необходимо

запретить шифрование с обеих сторон (Cтр. 85, Cтр. 95, Cтр. 95).
• Криптографическую защиту связи нельзя использовать при подключении к MCU.

Воспользуйтесь связью через Интранет или VPN (Виртуальная частная сеть).
• Максимальная ширина полосы пропускания, указанная в настройках в начале подключения,

применяется к продолжительности подключения к MCU. В зависимости от условий работы сети,
вы должны указать подходящую настройку ширины полосы пропускания (Cтр. 85, Cтр. 102).
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Работа с MCU в режиме дистанционного управления с использованием
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
• Тональные сигналы можно отправлять только

при подключении к MCU. Тональные сигналы не-
льзя пересылать между системами HD видео кон-
ференц-связи Panasonic.

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

• Если MCU, к которому вы подключаетесь, не под-
держивает тональные сигналы, появляется сооб-
щение об ошибке.

• Если другой абонент направляет вам тональные
сигналы, звук может прерываться, либо могут по-
являться помехи ("звон").

1

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

Замечание
• Поле ввода данных может содержать не бо-

лее 16 символов. Если вы ввели 17 симво-
лов, первый введенный символ не будет от-
ображаться в поле ввода, а вместо этого бу-
дут пересылаться все тональные сигналы.

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

• Если тональный сигнал не введён в течение
ок. 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 контактов в
список контактов
В списке контактов можно зарегистрировать
информацию о 300 контактах.

Замечание
• При получении вызова по

видеоконференции во время ввода данных
открывается диалоговое окно, в котором вы
должны подтвердить, что вы ответите на
вызов по видеоконференции.
В помощью [ ][ ] 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.

Регистрация нового контакта
Регистрация контакта отдельного
абонента
1. Нажмите [Menu].

• Открывается экран Menu (Меню).

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию "New
Contact" и нажмите кнопку [Enter].
• Появляется экран регистрации списка

контактов.

3. С помощью кнопок [ ][ ] выберите данные,
вводимые в следующие элементы:
"Group/Site": Введите имя контакта (до 24
символов) (Cтр. 105).
"Speed Dial": Введите номер из справочника (1–
300).
"Multi-Point": С помощью [ ][ ] выберите
"No".
"IP Address": Введите IP-адрес.
• Если IP-адрес содержит 1 или 2-значные

номера, эти номера вводятся в том виде, в
котором они указаны. Не вводите их, как [.
001].
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильный ввод: [192.168.0.1]
– Неправильный ввод: [192.168.000.001]

4. Нажмите [G].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения сохранения настроек.

5. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран списка контактов.

Замечание
• Для продолжения ввода другого

контакта нажмите [B] и повторите шаги
3–5.

6. Нажмите [Home].
• Открывается начальный экран.

Регистрация многостороннего
контакта
1. Нажмите [Menu].

• Открывается экран Menu (Меню).
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2. С помощью [ ][ ] выберите опцию "New
Contact" и нажмите кнопку [Enter].
• Появляется экран регистрации списка

контактов.

3. С помощью кнопок [ ][ ] выберите данные,
вводимые в следующие элементы:
"Group/Site": Введите имя вызова по
видеоконференции (до 24 символов) (Cтр. 105).
"Speed Dial": Введите номер из справочника (1–
300).
"Multi-Point": С помощью [ ][ ] выберите "2
sites" или "3 sites".
Для "Site 1"/"Site 2"/"Site 3": Воспользуйтесь
следующей процедурой для выбора этих точек
на экране списка контактов.
1. С помощью [ ][ ] выберите "Site 1", "Site

2" или "Site 3".
2. Нажмите [Enter].

• Открывается экран списка контактов.
3. Выберите контакт с помощью [ ][ ].

• Воспользуйтесь [ ][ ] для выбора
отображаемой вкладки (Cтр. 41).

• Воспользуйтесь кнопками с цифрами на
пульте дистанционного управления,
чтобы выбрать отображаемую вкладку
(Cтр. 41).

4. Нажмите [Enter].
• Появляется экран регистрации списка

контактов.

4. Нажмите [G].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения сохранения настроек.

5. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран списка контактов.

Замечание
• Для продолжения ввода другого

контакта нажмите [B] и повторите шаги
3–5.

6. Нажмите [Home].
• Открывается начальный экран.

Редактирование информации
о контактах
1. Нажмите [Menu].

• Открывается экран Menu (Меню).

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Contact
List" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран списка контактов.

3. С помощью [ ][ ] выберите контакт, которому
вы хотите позвонить.
• Воспользуйтесь [ ][ ] для выбора

отображаемой вкладки (Cтр. 41).
• Воспользуйтесь кнопками с цифрами на

пульте дистанционного управления, чтобы
выбрать отображаемую вкладку (Cтр. 41).

4. Нажмите [Enter].
• Открывается экран деталей списка

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

контактов.

6. С помощью [ ][ ] выберите пункт, который вы
хотите редактировать или изменять (Cтр. 105).

Замечание
• При редактировании контакта отдельной

стороны редактировать "Multi-Point"
нельзя.

• При редактировании многостороннего
контакта редактировать "Multi-Point"
или "IP Address" нельзя.

7. Нажмите [G].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения сохранения настроек.

8. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран списка контактов.

9. Нажмите [Home].
• Открывается начальный экран.

Удаление контакта
1. Нажмите [Menu].

• Открывается экран Menu (Меню).

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Contact
List" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран списка контактов.

3. С помощью [ ][ ] выберите контакт, который
вы хотите удалить.
• Воспользуйтесь [ ][ ] для выбора

отображаемой вкладки (Cтр. 41).
• Воспользуйтесь кнопками с цифрами на

пульте дистанционного управления, чтобы
выбрать отображаемую вкладку (Cтр. 41).

4. Нажмите [R].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения удаления.

5. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран списка контактов.

6. Нажмите [Home].
• Открывается начальный экран.

Регистрация контакта из хро-
нологии вызовов
Регистрация контакта отдельного
абонента
Зарегистрируйте контакт из хронологии вызовов в
списке контактов.

Замечание
• Если имя центрального устройства

отображается в столбце "Site" хронологии
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вызовов, абонент не может быть
зарегистрирован в вашем списке контактов.

1. Нажмите [Menu].
• Открывается экран Menu (Меню).

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Call
history" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран хронологии исходящих

вызовов.

Замечание
• Для просмотра хронологии входящих

вызовов нажмите [G].

3. С помощью [ ][ ] выберите запись
отдельного абонента, которую вы хотите
добавить в качестве контакта, и нажмите [B].
• Появляется экран регистрации списка

контактов.

4. С помощью кнопок [ ][ ] выберите
необходимые данные и вводимую в них
информацию (Cтр. 105).

Замечание
• Редактировать "Multi-Point" или "IP

Address" нельзя.

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

подтверждения сохранения настроек.

6. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• На экране открывает экран хронологии

исходящих или входящих вызовов, в

зависимости от того, какой из экранов вы
открыли на шаге 2.

7. Нажмите кнопку [Home].
• Открывается начальный экран.

Регистрация многостороннего
контакта
Можно зарегистрировать в списке вызовов
многосторонний контакт из хронологии вызовов.

Замечание
• При регистрации в списке контактов

многостороннего контакта из хронологии
вызовов каждый из абонентов также
регистрируется как отдельный контакт, а
каждый IP-адрес регистрируется в "Group/
Site".

• Если имя центрального устройства
отображается в столбце "Site" хронологии
вызовов, абонент не может быть
зарегистрирован в вашем списке контактов.

1. Нажмите [Menu].
• Открывается экран Menu (Меню).

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Call
history" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран хронологии исходящих

вызовов.

3. С помощью [ ][ ] выберите запись
многостороннего контакта, которую вы хотите
добавить в качестве многостороннего контакта,
и нажмите [B].
• Появляется экран регистрации списка

контактов.
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4. С помощью кнопок [ ][ ] выберите
необходимые данные и вводимую в них
информацию (Cтр. 105).

Замечание
• Редактировать "Multi-Point" или "IP

Address" нельзя.

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

подтверждения сохранения настроек.

6. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран хронологии исходящих

вызовов.

7. Нажмите кнопку [Home].
• Открывается начальный экран.

Изменение системных
настроек
Замечание

• При поступлении вызова по
видеоконференции во время ввода данных
процедура ввода данных прерывается, и все
несохранённые данные будут потеряны.

Настройка имени устройства
1. Нажмите кнопку [Menu].

• Открывается экран Menu (Меню).

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию
"Settings" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран системных настроек.

3. С помощью [ ][ ] выберите опцию "System
Settings" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран настройки имени

устройства.

4. Введите имя устройства (до 24 символов)
(Cтр. 105).

5. Нажмите кнопку [G].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения сохранения настроек.

6. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран системных настроек.
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7. Нажмите кнопку [Home].
• Открывается начальный экран.

Настройка даты и времени
1. Нажмите кнопку [Menu].

• Открывается экран Menu (Меню).

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию
"Settings" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран системных настроек.

3. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Set Date/
Time" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран настроек даты/времени.

4. С помощью кнопок [ ][ ] выберите
необходимый элемент и вводимую в него
информацию.
• Введите год (4 цифры), месяц (1–2 цифры),

день (1–2 цифры), время (24-часовое
представление), а также выберите формат
представления даты (Month/Day/Year, Day/
Month/Year, Year/Month/Day) и формат
представления времени (12 ч/24 ч).

5. Нажмите кнопку [G].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения сохранения настроек и
перезапуска системы после сохранения.

6. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Система автоматически перезапускается,

отражая изменения в системных
настройках.

Выполнение сетевых на-
строек
1. Нажмите кнопку [Menu].

• Открывается экран Menu (Меню).

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию
"Settings" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран системных настроек.

3. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Network
Settings" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран состояния соединений.

4. С помощью [ ][ ] выберите пункты, для
которых следует выполнить настройки, и
введите нужные данные.
• Если IP-адрес содержит 1 или 2-значные

номера, эти номера вводятся в том виде, в
котором они указаны. Не вводите их, как [.
001].
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильный ввод: [192.168.0.1]
– Неправильный ввод: [192.168.000.001]

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

подтверждения сохранения настроек.

6. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран системных настроек.

7. Нажмите кнопку [Home].
• Открывается начальный экран.
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Выполнение настроек ауди-
осигнала
1. Нажмите кнопку [Menu].

• Открывается экран Menu (Меню).

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию
"Settings" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран системных настроек.

3. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Sound
Settings" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран настроек аудиосигнала.

4. С помощью кнопок [ ][ ] выберите данные,
вводимые в следующие элементы:
"Welcome Screen Vol.": Нажмите кнопку
[Enter] и с помощью кнопок [ ][ ] выберите
уровень громкости ("Low", "Medium" [по
умолчанию] или "High"), с которым будет
осуществляться воспроизведение при запуске
системы.
"Ringback Tone Vol.": Нажмите кнопку [Enter] и
с помощью [ ][ ] выберите уровень
громкости ("Low", "Medium" [по умолчанию]
или "High"), с которым будет звучать сигнал
исходящего вызова.

Замечание
• Уровень громкости тонального сигнала

занятости будет тот же самым, что и у
тонального сигнала обратного вызова.

"Ring Tone Vol.": Нажмите кнопку [Enter] и с
помощью [ ][ ] выберите уровень громкости
("Low", "Medium" [по умолчанию] или "High")
сигнала входящего вызова.

"Default Sound Lev.": С помощью [ ][ ]
выберите уровень громкости (0–20) сигнала в
начале вызова по видеоконференции (по
умолчанию: 16).
"Sound Pre-sets": Нажмите кнопку [Enter] и
воспользуйтесь [ ][ ] для выбора тонального
сигнала ("More Highs", "Standard" [по
умолчанию], "More Lows", "Voice" или
"Music"), который будет звучать в начале
вызова по видеоконференции (Cтр. 61).

Замечание
• Образцы следующих пунктов вы можете

прослушать, нажав [R].
– "Welcome Screen Vol."
– "Ringback Tone Vol."
– "Ring Tone Vol."

5. Нажмите кнопку [G].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения сохранения настроек.

6. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран системных настроек.

7. Нажмите кнопку [Home].
• Открывается начальный экран.

Выполнение настроек под-
ключения
1. Нажмите кнопку [Menu].

• Открывается экран Menu (Меню).

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию
"Settings" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран системных настроек.
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3. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Call set
up" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран настроек подключения.

4. С помощью кнопок [ ][ ] выберите данные,
вводимые в следующие элементы:
• Следующие элементы отображаются на 2

страницах. Для просмотра всех элементов
нажмите [R], чтобы перейти на следующую
страницу, а затем нажмите [B], чтобы
перейти на предыдущую страницу.

• Настройки каждого экрана, у которого они
были изменены, сохраняются отдельно.

"Answer Mode": С помощью [ ][ ] выберите,
каким образом отвечать на вызовы по
видеоконференции ("Manual" [по умолчанию]
или "Auto") (Cтр. 48).
"Max. Bandwidth": Нажмите кнопку [Enter] и с
помощью [ ][ ] выберите максимально
допустимую используемую ширину полосы
пропускания (512 kbps, 768 kbps, 1.0 Mbps,
1.2 Mbps, 2.0 Mbps, 3.0 Mbps, 4.0 Mbps,
5.0 Mbps, 6.0 Mbps, 7.0 Mbps, 8.0 Mbps,
9.0 Mbps [по умолчанию], 10.0 Mbps).

Замечание
• Максимальная ширина полосы

пропускания во время вызова по
видеоконференции регулируется,
устанавливается равной настройке
абонента с наименьшей шириной
полосы пропускания.

• Вы не можете выбрать значение,
которое будет выше максимальной
ширины полосы пропускания,
установленной дилером. За подробными
сведениями обратитесь к своему
дилеру.

• При 3-стороннем вызове по
видеоконференции выберите значение
"1.0 Mbps" или более высокое значение.
В противном случае качество
изображения и звука не гарантируется.

• При 4-стороннем вызове по
видеоконференции выберите значение
"2.0 Mbps" или более высокое значение.
В противном случае качество
изображения и звука не гарантируется.

"Encryption": С помощью кнопок [ ][ ]
укажите, разрешено ли шифрование.
– "ON": Шифрование разрешено.
– "OFF" (по умолчанию): Шифрование

запрещено.

Замечание
• Соблюдайте осторожность при

изменении настроек шифрования,
поскольку это может привести к тому, что
вы не сможете устанавливать связь с
другими абонентами.

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

• Если вы не можете указать значение для
"Encryption", поскольку настройка
отсутствует, обратитесь к
администратору вашей сети.

• Если вы не можете установить
соединение с MCU или с системами
видеоконференций сторонних
разработчиков, установите для
"Encryption" значение "OFF", поскольку
шифрование использовать нельзя.
Шифрование следует запретить с обеих
сторон.

"Max Resolution": С помощью [ ][ ]
выберите максимальное разрешение дисплея
главной видеокамеры и вспомогательной
видеокамеры, которые используются во время
вызовов по видеоконференции.
– "Full HD": Максимальное разрешение: 1920

´ 1080i (Этот режим переключает
разрешение дисплея в зависимости от
состояния сети).

– "HD": Максимальное разрешение: 1280 ´
720p
(Этот режим переключает разрешение
дисплея в зависимости от состояния сети).
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– "Auto" (по умолчанию): Этот режим
выбирает "Full HD" или "HD" в зависимости
от используемой ширины полосы
пропускания.

Замечание
• Рекомендуется выбрать "Auto" или

"HD".
• Если выбрана опция "Full HD" и другой

абонент имеет малую ширину полосы
пропускания, разрешение дисплея
может быть ниже, чем при выборе опции
"HD" или "Auto".

• Если у абонентов, участвующих в вызове
по видеоконференции, частота поля
различается, максимальное разрешение
будет "HD", даже если вы указали "Full
HD".

• При выполнении 3-стороннего вызова по
видеоконференции главная
видеокамера будет автоматически
устанавливаться в режим "HD", даже
если вы указали "Full HD".

• При выполнении 4-стороннего вызова по
видеоконференции главная и
вспомогательная видеокамера будут
автоматически устанавливаться в режим
"HD", даже если вы указали "Full HD".

"Default MIC Mute set": С помощью [ ][ ]
укажите, отключать ли микрофон (микрофоны) в
начале приема вызова по видеоконференции.
– "ON": Выключение микрофона

(микрофонов).
– "OFF" (по умолчанию): Микрофон

(микрофоны) не выключается.
"Active call Menu": С помощью [ ][ ]
tвыберите, показывать ли справку после того,
как начнется выполнение вызова по
видеоконференции.
– "ON" (по умолчанию): Справка

отображается.
– "OFF": Справка скрыта.
"Noise reduction": С помощью [ ][ ] укажите,
выбирать ли функцию подавления помех после
того, как начнется выполнение вызова по
видеоконференции.
– "ON": Разрешение подавления помех.
– "OFF" (по умолчанию): Запрет подавления

помех.
"Call Limit time": Введите максимальную
продолжительность времени вызова по
видеоконференции (в часах и минутах).

Замечание
• Если вы установили значение 0 часов, 0

минут (по умолчанию),
продолжительность вызова не
ограничивается.

• Если продолжительность вызова по
видеоконференции превышает
установленное значение времени, вызов
автоматически разъединяется.

"MIC detection": С помощью [ ][ ] укажите,
разрешить ли обнаружение состояния
подключения у микрофонов поверхностного
слоя.
– "ON" (по умолчанию): Разрешает

обнаружение у микрофонов поверхностного
слоя.

– "OFF": Запрещает обнаружение у
микрофонов поверхностного слоя.

Замечание
• Если вы не используете микрофоны

поверхностного слоя, установите
данную опцию в "OFF".

"Network Connection Status": С помощью [ ]
[ ] укажите, показывать ли индикацию
состояния сети.
– "ON" (по умолчанию): Разрешение

индикации состояния сети.
– "OFF": Выключение индикации состояния

сети.
"Still image quality": С помощью [ ][ ]
выберите разрешение дисплея, которое будет
использоваться при отправке вами
неподвижных изображений со вспомогательной
видеокамеры другим абонентам.
– "Full HD" (по умолчанию): Разрешение

неподвижных изображений Full HD.
– "HD" (стандартная настройка): Разрешение

неподвижных изображений HD.

Замечание
• Если сеть имеет низкую ширину полосы

пропускания и высокий коэффициент
потерь пакетов, рекомендуется
выбирать "HD". За подробными
сведениями обратитесь к своему
дилеру.

• Если у абонентов, участвующих в вызове
по видеоконференции, частота поля
различается, разрешение дисплея будет
"HD", даже если вы указали "Full HD".
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• При выполнении 4-стороннего вызова по
видеоконференции главная
видеокамера будет автоматически
устанавливаться в режим "HD", даже
если вы указали "Full HD".

5. Нажмите кнопку [G].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения сохранения настроек.

6. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран системных настроек.

7. Нажмите кнопку [Home].
• Открывается начальный экран.

Информация об устройствах
Вы можете просматривать информацию о
настройках KX-VC500.
1. Нажмите кнопку [Menu].

• Открывается экран Menu (Меню).

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию
"Settings" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран системных настроек.

3. Нажмите кнопку [ ].
• Открывается вторая страница.

4. С помощью [ ][ ] выберите опцию "System
Info." и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран с информацией об

устройстве (Cтр. 72).

5. Нажмите [Home].
• Открывается начальный экран.

Настройка положения микро-
фона
Можно указать, каким образом микрофон
поверхностного слоя установлен относительно
дисплея. При передаче аудиосигналов другому
абоненту они воспроизводятся в соответствии с
указанными положениями, в результате чего
обеспечивается стереофоническое
воспроизведение.

Автоматическая настройка поло-
жения микрофона
1. Нажмите кнопку [Menu].

• Открывается экран Menu (Меню).

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию
"Settings" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран системных настроек.

3. Нажмите кнопку [ ].
• Открывается вторая страница.

4. С помощью [ ][ ] выберите опцию "MIC
Setting" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран автоматических

системных настроек.

Замечание
• Если открывается экран ручных

настроек, нажмите кнопку [B] для
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возврата к экрану автоматических
настроек.

5. Нажмите кнопку [G].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения сохранения настроек.

6. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран системных настроек.

Замечание
• В зависимости от числа подключенных

микрофонов поверхностного слоя,
выходные настройки будут различаться:
– 2 или большее число микрофонов

поверхностного слоя:
монофонический выходной сигнал

– 1 микрофон поверхностного слоя:
стереофонический выходной сигнал

7. Нажмите кнопку [Home].
• Открывается начальный экран.

Настройка положения микрофона
вручную
1. Нажмите кнопку [Menu].

• Открывается экран Menu (Меню).

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию
"Settings" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран системных настроек.

3. Нажмите кнопку [ ].
• Открывается вторая страница.

4. С помощью [ ][ ] выберите опцию "MIC
Setting" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран автоматических

системных настроек.

Замечание
• Если появляется экран ручных настроек,

перейдите к шагу 6.

5. Нажмите кнопку [B].
• Открывается экран ручных настроек.

6. С помощью [ ][ ] выберите микрофон
поверхностного слоя, который вы хотите
конфигурировать, и нажмите кнопку [Enter].

7. С помощью [ ][ ] выберите относительное
положение микрофона поверхностного слоя.
"Left side": Аудиосигналы воспроизводятся с
левой стороны.
"Right side": Аудиосигналы воспроизводятся с
правой стороны.
"Center Mono": Все аудиосигналы
воспроизводятся как через левый, так и через
правый динамики с одинаковой громкостью.
"Center stereo": Аудиосигналы, поступающие в
микрофон с центрального направления,
воспроизводятся через левый и правый
динамики с одинаковой громкостью.

Замечание
• Если микрофон поверхностного слоя

установлен в состояние "Center stereo",
убедитесь, что он установлен таким
образом, что разъем микрофона
направлен в сторону дисплея.
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• В случае настроек, показанных на
следующих рисунках, левый/правый
каналы отображаются в том виде, в
котором мы видим их со стороны главной
видеокамеры.

Ниже приведены примеры относительного
положения микрофонов поверхностного слоя.
Микрофоны поверхностного слоя
установлены в ряд параллельно дисплею:

Разъем

Главная видеокамера

Динамик Динамик

Дисплей

П канал Л канал

П канал Л канал

П канал Л канал

Микрофон 1Микрофон 1Микрофон 1

Микрофон 2Микрофон 2

Микрофон 3Микрофон 3

Микрофон 2

Микрофон 3

Микрофон 1: "Center stereo"
Микрофон 2: "Center stereo"
Микрофон 3: "Center stereo"
Микрофоны поверхностного слоя
установлены параллельно дисплею:

Разъем

Главная видеокамера

Динамик Динамик

Дисплей

П канал Л канал

11 22 33
МикрофонМикрофонМикрофонМикрофонМикрофонМикрофонМикрофонМикрофонМикрофон

Микрофон 1: "Right side"
Микрофон 2: "Center Mono"
Микрофон 3: "Left side"

Микрофоны поверхностного слоя
установлены, как показано ниже:

Главная видеокамера

П канал Л канал

Дисплей

Динамик Динамик

Разъем

Микрофон 1Микрофон 1 Микрофон 3Микрофон 3

Микрофон 2Микрофон 2

Микрофон 1 Микрофон 3

Микрофон 2

Микрофон 1: "Right side"
Микрофон 2: "Center Mono"
Микрофон 3: "Left side"

Замечание
• Создайте шум вблизи микрофона

поверхностного слоя. Индикатор " ",
появляющийся на дисплее, показывает,
что микрофон поверхностного слоя
улавливает шум.

• " " не появляется на дисплее, если
микрофон поверхностного слоя
выключен.

• " " не появляется на дисплее, если
аудиосигнал одновременно
улавливается несколькими
микрофонами поверхностного слоя.

• " " можно включить на дисплее, нажав
кнопку отключения микрофона, если
микрофон поверхностного слоя
выключен.

8. Нажмите [G].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения сохранения настроек.

9. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран системных настроек.

10. Нажмите кнопку [Home].
• Открывается начальный экран.
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Замечание
• После завершения выполнения настроек не

перемещайте микрофоны поверхностного
слоя. В противном случае настройки не
будут соответствовать местонахождению
микрофона поверхностного слоя.

Выполнение настроек пульта
дистанционного управления
Укажите идентификатор пульта дистанционного
управления 1, 2 или 3 для пульта дистанционного
управления и для KX-VC500. KX-VC500 реагирует
на сигналы, поступающие от любого пульта
дистанционного управления с идентификатором
пульта дистанционного управления, совпадающим
с его собственным идентификатором. Если вы не
указали идентификатор, KX-VC500 реагирует на
сигналы, поступающие от любых пультом
дистанционного управления. Вы можете проверить
идентификатор пульта дистанционного
управления, используемый KX-VC500, на
начальном экране (Cтр. 31).
1. Нажмите кнопку [Menu].

• Открывается экран Menu (Меню).

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию
"Settings" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран системных настроек.

3. Нажмите кнопку [ ].
• Открывается вторая страница.

4. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Remote
Ctrl ID" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран настроек пульта

дистанционного управления.

5. С помощью кнопок [ ][ ] выберите
следующие элементы, для которых следует
ввести данные:
"Remote ID enable": С помощью [ ][ ]
выберите "ON" или "OFF" (по умолчанию).
• Если выбрана опция "ON", можно

установить нужный идентификатор пульта
дистанционного управления для KX-VC500.

• Если выбрана опция "OFF", KX-VC500 будет
отвечать на сигналы, поступающие от
любых пультов дистанционного управления.

"Remote control ID": С помощью кнопок [ ]
[ ] выберите идентификатор пульта
дистанционного управления ("ID1" [по
умолчанию]/"ID2"/"ID3") для KX-VC500.
"Check ID mismatch": С помощью кнопок [ ]
[ ] выберите "ON" (по умолчанию) или "OFF".
• Если выбрана опция "ON", то при получении

KX-VC500 сигнала от пульта
дистанционного управления,
идентификатор которого отличается от
идентификатора, указанного на начальном
экране, появляется предупреждающее
сообщение. Для изменения идентификатора
пульта дистанционного управления
выполните последовательность действий,
указанную на экране.

• Если выбрана опция "OFF", то при
получении KX-VC500 сигнала от пульта
дистанционного управления,
идентификатор которого отличается от
указанного идентификатора,
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предупреждающее сообщение на
начальном экране не появляется.

Замечание
• Если рядом друг с другом используется

несколько пультов дистанционного
управления с назначенными
идентификаторами, рекомендуем вам
выбрать "OFF" для "Check ID
mismatch".

6. Нажмите кнопку [G].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения сохранения настроек.

7. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].

8. Если для опции "Remote ID enable" выбрана
настройка "ON" (Cтр. 90):
Появляется диалоговое окно для изменения
идентификатора пульта дистанционного
управления. Перейдите к шагу 9.

Замечание
• Когда появляется это диалоговое окно,

вызовы по видеоконференции
принимать нельзя.

Если для опции "Remote ID enable" выбрана
настройка "OFF" (Cтр. 90):
Открывается экран системных настроек.
Нажмите кнопку [Home] для возврата к
начальному экрану.

9. Используйте следующую процедуру для
изменения идентификатора пульта
дистанционного управления.
1. Одновременно нажмите и удерживайте

нажатыми кнопки [·] и [#].
2. В течение 2 секунд после того, как вы

отпустите кнопку, нажмите кнопку с цифрой
(от 1 до 3), соответствующую
идентификатору, который вы указали в
качестве "Remote control ID" на шаге 4.
– 1: ID1
– 2: ID2
– 3: ID3

10. Нажмите кнопку [Enter].
• Диалоговое окно закрывает, и

идентификатор пульта дистанционного
управления KX-VC500 сохраняется.

Замечание
• Если диалоговое окно не закрывается,

повторите процедуру, описанную выше,
при необходимости - несколько раз. Если
диалоговое окно все равно не
закрывается, выключите питание и
затем снова включите его, чтобы
отменить настройки. За подробными
сведениями обратитесь к своему
дилеру.

11. Нажмите кнопку [Home].
• Открывается начальный экран.

Выполнение тестирования
сети
Вы можете проверить, можно ли установить
сетевое соединение с отдельным IP-адресом.

Замечание
• Вы не можете выполнить тестирование сети

из экрана списка контактов или из экрана
хронологии вызовов.

1. Нажмите кнопку [Menu].
• Открывается экран Menu (Меню).

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию
"Settings" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран системных настроек.
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3. Нажмите кнопку [ ].
• Открывается вторая страница.

4. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Network
Test" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран тестирования сети.

5. Введите IP-адрес.
• Если IP-адрес содержит 1 или 2-значные

номера, эти номера вводятся в том виде, в
котором они указаны. Не вводите их, как [.
001].
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильный ввод: [192.168.0.1]
– Неправильный ввод: [192.168.000.001]

6. Нажмите кнопку [R].
• Начинается процесс тестирования сети.

После завершения тестирования сети при
успешном тестировании или блокировке по
времени на экране появляются результаты
тестирования. В случае ошибки при
тестировании сети появляется сообщение
об ошибке.

7. Нажмите кнопку [Home].
• Открывается начальный экран.

Выполнение самодиагности-
ки
Вы можете проверить, каким образом ваше
изображение будет отображаться на дисплее
другого абонента, и каким он будет слышать ваш
голос, до начала вызова по видеоконференции,
используя ваш собственный дисплей и динамики.

1. Нажмите кнопку [Menu].
• Открывается экран Menu (Меню).

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию
"Settings" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран системных настроек.

3. Нажмите кнопку [ ].
• Открывается вторая страница.

4. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Self
Diag." и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран самодиагностики с

диалоговым окном.

Замечание
• Вы можете скрыть или открыть

диалоговое окно, нажав кнопку [B].
• Установите микрофон на расстоянии не

менее 1 м от динамиков.

5. Нажмите кнопку [R].
• Начинается выполнение самодиагностики.

Замечание
• Проверьте изображение, которое

поступает на дисплей от главной
видеокамеры.

• Для предотвращения возникновения
обратной связи медленно увеличивайте
громкость с помощью кнопки пульта
дистанционного управления [+].

• Попросите кого-либо говорить в
микрофон и убедитесь, что вы слышите
звук, поступающий в динамики.

• Во время самодиагностики все
микрофоны поверхностного слоя
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следует установить в состояние "Center
stereo".

• Во время самодиагностики все
микрофоны поверхностного слоя
следует установить в состояние
"Standard".

6. Нажмите кнопку [R].
• Выполнение самодиагностики завершается.

Замечание
• Если вы не нажали кнопку [R],

самодиагностика будет автоматически
завершена через 10 минут.

7. Нажмите кнопку [Home].
• Открывается начальный экран.

Выполнение удалённого об-
служивания
Следующая операция предназначена для
выполнения удалённого обслуживания вашим
дилером. После выполнения операции вы не
можете использовать KX-VC500, пока удалённое
обслуживание не будет завершено. Вы можете
прервать выполнение удалённого обслуживания,
выключив питание и затем вновь включив его; после
этого можно продолжить работу с KX-VC500. За
подробными сведениями обратитесь к своему
дилеру.
1. Нажмите кнопку [Menu].

• Открывается экран Menu (Меню).

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию
"Settings" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран системных настроек.

3. Дважды нажмите кнопку [ ].
• Открывается третья страница.

4. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Remote
access" и нажмите кнопку [Enter].
• Появляется диалоговое окно для

подтверждения запуска процедуры
удалённого обслуживания.

5. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран удалённого

обслуживания.
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Выполнение настроек
меню администратора
Замечание

• При поступлении вызова по
видеоконференции во время ввода данных
процедура ввода данных прерывается, и все
несохранённые данные будут потеряны.

Регистрация в меню
Administrator (Администра-
тор)
1. Нажмите кнопку [Menu].

• Открывается экран Menu (Меню).

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию
"Settings" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран системных настроек.

3. Дважды нажмите кнопку [ ].
• Открывается третья страница.

4. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Admin
login" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран регистрации

пользователя.

5. С помощью кнопок [ ][ ] введите
"Password", затем введите пароль
администратора (4–10 цифр).

Замечание
• Введите пароль администратора,

введенный во время установки системы.
• Если вы забыли пароль

администратора, обратитесь к своему
дилеру.

6. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Login" и
нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран меню администратора.

Выполнение настроек языка
1. Зарегистрируйтесь в меню администратора

(Cтр. 94).
• Открывается экран меню администратора.

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию
"Language Setting" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран настроек языка.
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3. Нажмите кнопку [Enter] и с помощью [ ][ ]
выберите нужный язык.

Замечание
• В зависимости от модели, можно

выбирать разные языки:
Модель KX-VC500BX: English(UK) (по
умолчанию), English(US)
Модель KX-VC500CX: English
Модель KX-VC500EX: English (по
умолчанию), Deutsch, Français, Italiano,
Español, Nederlands

4. Нажмите кнопку [Enter].

5. Нажмите кнопку [G].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения сохранения настроек.

6. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран меню администратора с

использованием выбранного языка.

7. Нажмите кнопку [Home].
• Открывается начальный экран.

Выполнение настроек шиф-
рования
Замечание

• Соблюдайте осторожность при изменении
настроек шифрования, поскольку это может
привести к тому, что вы не сможете
устанавливать связь с другими 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 не
установлен, вы не можете производить
настройки шифрования. За подробными
сведениями обратитесь к своему дилеру.

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

1. Зарегистрируйтесь в меню администратора
(Cтр. 94).
• Открывается экран меню администратора.

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию
"Encryption" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран настроек шифрования.

3. С помощью кнопок [ ][ ] выберите
следующие элементы, для которых следует
ввести данные:
"Access mode": С помощью кнопок [ ][ ]
выберите "Admin" (по умолчанию) или "User".
• Если выбрана опция "Admin", настройки

шифрования может изменять только
администратор сети.

• Если выбрана опция "User", настройки
шифрования может изменять любой
пользователь (Cтр. 85, Cтр. 102).

"Encryption": С помощью кнопок [ ][ ]
укажите, разрешено ли шифрование.
– "ON": Шифрование разрешено.
– "OFF" (по умолчанию): Шифрование

запрещено.

Замечание
• Если настройка "Encryption" не

соответствует настройке того же
параметра другого участника вызова по
видеоконференции, выполнение вызова
по видеоконференции не начинается.

• Данную настройку можно использовать
только в том случае, если выбрана опция
"Admin" для "Access mode".

• Если вы не можете установить
соединение с MCU или с системами
видеоконференций сторонних
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разработчиков, установите для
"Encryption" значение "OFF", поскольку
шифрование использовать нельзя.
Шифрование следует запретить с обеих
сторон.

4. Нажмите кнопку [G].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения сохранения настроек.

5. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран меню администратора.

6. Нажмите кнопку [Home].
• Открывается начальный экран.

Выполнение настроек обно-
вления программы
Здесь можно выполнять настройки подготовки к
обновлению программы.
1. Зарегистрируйтесь в меню администратора

(Cтр. 94).
• Открывается экран меню администратора.

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Update
Settings" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран настроек обновления.

3. С помощью кнопок [ ][ ] выберите данные,
вводимые в следующие элементы:
"DNS Server Addr.": Введите IP-адрес
DNS-сервера.

• Если IP-адрес содержит 1 или 2-значные
номера, эти номера вводятся в том виде, в
котором они указаны. Не вводите их, как [.
001].
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильный ввод: [192.168.0.1]
– Неправильный ввод: [192.168.000.001]

"Proxy Server Addr.": Введите IP-адрес
прокси-сервера.
• Если IP-адрес содержит 1 или 2-значные

номера, эти номера вводятся в том виде, в
котором они указаны. Не вводите их, как [.
001].
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильный ввод: [192.168.0.1]
– Неправильный ввод: [192.168.000.001]

"Proxy Server Port": Введите номер порта
прокси-сервера (1–65535).
"Automatic Version Check": С помощью кнопок
[ ][ ] выберите настройку "ON" или
"OFF" (по умолчанию).
• Если выбрана опция "ON", KX-VC500 будет

выполнять автоматический поиск
DNS-сервера или прокси-сервера, чтобы
определить, будет ли сервер обновлять
вашу программу при запуске. Если
обновления доступны, на начальном экране
появляется диалоговое окно.

• Если выбрана опция "OFF", KX-VC500 не
будет выполнять автоматический поиск
DNS-сервера или прокси-сервера, чтобы
определить, будет ли сервер обновлять
вашу программу при запуске.

4. Нажмите [G].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения сохранения настроек.

5. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран меню администратора.

6. Нажмите кнопку [Home].
• Открывается начальный экран.

Обновление программы
1. Зарегистрируйтесь в меню администратора

(Cтр. 94).
• Открывается экран меню администратора.
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2. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Software
update" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран обновления программы.

3. Если для опции "Automatic Version Check"
выбрана настройка "ON" (Cтр. 96):
Рядом с "Available Software version :"
отображается последняя версия программы.
Если обновление доступно, перейдите к шагу 4.
Если для опции "Automatic Version Check"
выбрана настройка "OFF" (Cтр. 96):
С помощью [ ][ ] выберите опцию "Software
updates" и нажмите кнопку [Enter].
• Система проверяет наличие последних

обновлений. Рядом с "Available Software
version :" отображается последняя версия
программы. Если обновление доступно,
перейдите к шагу 4.

4. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Update
Software Now" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения обновления вашей
программы.

Замечание
• Внимательно прочтите и подтвердите

прочтение мер предосторожности,
описанных в диалоговом окне, прежде
чем переходить к следующему шагу.

5. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Обновления автоматически загружаются и

устанавливаются.
• Для завершения обновления система

автоматически дважды перезапускается.

перед каждым запуском появляется
сообщение, подробно описываемое ниже.

Сообщение, появляющееся перед первым пере-
запуском

Сообщение, появляющееся перед вторым пере-
запуском

После второго перезапуска система
запускается с использованием самой
последней версии программы.

Замечание
• За подробными сведениями о получении

последней версии микропрограммного
обеспечения обратитесь к своему
дилеру или к Руководству пользователя.

• Если во время проверки, загрузки или
установки программного обеспечения
возникает ошибка, появляется
сообщение об ошибке. Нажмите кнопку
[Enter] для перезапуска системы.
Выполните следующее:
a. Убедитесь, что IP-адрес DNS

сервера или IP-адрес
прокси-сервера и прокси-порт
указаны правильно, и затем
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попробуйте обновить программу ещё
раз.

b. Если описанный выше шаг выполнен
с ошибкой, попробуйте обновить
программу ещё раз позже.
Возможно, в текущий момент
времени сеть сильно перегружена.

Если ошибка при повторных попытках
загрузки возникает несколько раз,
возможно, имеются проблемы с линиями
передачи данных. Обратитесь к своему
дилеру.

Выполнение настроек для эк-
рана в режиме ожидания
Если KX-VC500 или пульт дистанционного
управления не работают, либо если вызов по
видеоконференции не получен в течение
установленного времени, KX-VC500 переходит в
состояние "Экран в режиме ожидания". Здесь
можно установить продолжительность периода
времени.
1. Зарегистрируйтесь в меню администратора

(Cтр. 94).
• Открывается экран меню администратора.

2. Нажмите кнопку [ ].
• Открывается вторая страница.

3. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Standby
Setting" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран настроек экрана в

режиме ожидания.

4. Укажите продолжительность периода времени
(0–99) в минутах до перехода KX-VC500 в
состояние "Экран в режиме ожидания" (по
умолчанию: 10).

Замечание
• Если вы установили значение "0",

KX-VC500 не будет переходить в
состояние "Экран в режиме ожидания"
автоматически. Однако если вы нажмёте
кнопку [Video Out On/Off] на пульте
дистанционного управления, KX-VC500
будет переходить в состояние "Экран в
режиме ожидания", даже если
установлено значение "0".

5. Нажмите кнопку [G].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения сохранения настроек.

6. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран меню администратора.

7. Нажмите кнопку [Home].
• Открывается начальный экран.

Выполнение настроек пароля
администратора
1. Зарегистрируйтесь в меню администратора

(Cтр. 94).
• Открывается экран меню администратора.

2. Нажмите кнопку [ ].
• Открывается вторая страница.
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3. С помощью [ ][ ] выберите опцию
"Password Settings" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран настроек пароля.

4. С помощью кнопок [ ][ ] выберите
следующие элементы и введите пароль (от 4 до
10 цифр):
"Current password": Введите текущий пароль
(по умолчанию: 00000000).
"New password": Введите новый пароль.
"Retype new password": Введите новый пароль
ещё раз.

Замечание
• После первой установки KX-VC500

измените пароль, используемый по
умолчанию.

• Сохраните пароль.

5. Нажмите кнопку [G].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения изменения настроек.

6. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран меню администратора.

7. Нажмите кнопку [Home].
• Открывается начальный экран.

Выполнение инициализации
системы
1. Зарегистрируйтесь в меню администратора

(Cтр. 94).
• Открывается экран меню администратора.

2. Нажмите кнопку [ ].
• Открывается вторая страница.

3. С помощью [ ][ ] выберите опцию "System
Initialize" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения начала инициализации
системы.

4. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Система будет автоматически

перезапускаться, завершая инициализацию
системы.

Замечание
• После инициализации все настройки

системы, выполненные ранее, а также
информация, хранящаяся в списке
контактов и хронологии вызовов, будет
удалена.

• Функции, активируемые при расширении
программы (Cтр. 99), не
сбрасываются.

Активация расширенных
функций
Можно активировать функции, расширяя программу
KX-VC500. Для активации функции вы должны
получить код регистрационного ключа от вашего
дилера. Прежде всего, представьте вашему дилеру
номер ключа активации и идентификатор
регистрации, записанные на карте ключа
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активации, а также идентификатор MPR
устройства. Дилер введёт эту информацию в
систему управления ключами, после чего выдаст
вам код регистрационного ключа.

Для подтверждения идентификатора MPR
1. Зарегистрируйтесь в меню администратора

(Cтр. 94).
• Открывается экран меню администратора.

2. Нажмите кнопку [ ].
• Открывается вторая страница.

3. С помощью [ ][ ] выберите опцию
"Enhancement" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран расширения программы.

Проверьте поле "MPR ID" (A).
A

Для регистрации кода регистрационного
ключа
Регистрация полученного вами кода
регистрационного ключа активирует расширенные
функции.

1. Зарегистрируйтесь в меню администратора
(Cтр. 94).
• Открывается экран меню администратора.

2. Нажмите кнопку [ ].
• Открывается вторая страница.

3. С помощью [ ][ ] выберите опцию
"Enhancement" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран расширения программы.

Замечание
• Уже активированные функции

отображаются в окне "Activated
Features", как описано ниже:

– "Connection Enhancement":
Существует подключение к MCU и к
системам видеоконференций сторонних
разработчиков.

– "None": Активированные функции
отсутствуют.

4. Нажмите кнопку [G].
• Открывается экран ввода кода

регистрационного ключа.

5. Введите 16-значный код регистрационного
ключа.
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6. Нажмите кнопку [G].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения сохранения настроек и
перезапуска системы после сохранения.

7. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Система автоматически перезапускается,

отражая изменения в системных
настройках.

Замечание
• Если вы ввели неверный код

регистрационного ключа, появляется
сообщение "Failed Registration Key
code authentication.". Повторите
процедуру с шага 5. Если это сообщение
появляется, даже если вы правильно
ввели полученный код регистрационного
ключа, обратитесь к дилеру.

• Регистрация возможна, сразу можно
зарегистрировать только один код
регистрационного ключа.

• Активированные функции можно
проверить также на экране информации
об устройстве (Cтр. 72).

Выполнение настроек
локальной точки
Вы можете зарегистрировать до 5 временных
локальных точек. Одно KX-VC500 можно
использовать в нескольких помещениях для
деловых встреч, при этом нет необходимости
изменять отдельные базовые настройки сети.

Регистрация локальной точки
1. Нажмите кнопку [Menu].

• Открывается экран Menu (Меню).

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Select
local site" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран выбора локальной точки.

3. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Not
Registered" и нажмите кнопку [B].
• Открывается экран настроек локальной

точки.

4. С помощью кнопок [ ][ ] выберите
следующие элементы, для которых следует
ввести данные:
"Local site name": Введите имя локальной
точки.
"IP Address": Введите IP-адрес.
• Если IP-адрес содержит 1 или 2-значные

номера, эти номера вводятся в том виде, в
котором они указаны. Не вводите их, как [.
001].
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильный ввод: [192.168.0.1]
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– Неправильный ввод: [192.168.000.001]
"Subnet mask": Введите маску подсети.
"Default Gateway": Введите IP-адрес шлюза,
используемого по умолчанию.
"Max. Bandwidth": Нажмите кнопку [Enter] и с
помощью [ ][ ] выберите максимально
допустимую используемую ширину полосы
пропускания (512 kbps, 768 kbps, 1.0 Mbps,
1.2 Mbps, 2.0 Mbps, 3.0 Mbps, 4.0 Mbps,
5.0 Mbps, 6.0 Mbps, 7.0 Mbps, 8.0 Mbps,
9.0 Mbps [по умолчанию], 10.0 Mbps).

Замечание
• Максимальная ширина полосы

пропускания во время вызова по
видеоконференции регулируется,
устанавливается равной настройке
абонента с наименьшей шириной
полосы пропускания.

• Вы не можете выбрать значение,
которое будет выше максимальной
ширины полосы пропускания,
установленной дилером. За подробными
сведениями обратитесь к своему
дилеру.

• При 3-стороннем вызове по
видеоконференции выберите значение
"1.0 Mbps" или более высокое значение.
В противном случае качество
изображения и звука не гарантируется.

• При 4-стороннем вызове по
видеоконференции выберите значение
"2.0 Mbps" или более высокое значение.
В противном случае качество
изображения и звука не гарантируется.

"Encryption": С помощью кнопок [ ][ ]
укажите, разрешено ли шифрование.
– "ON": Шифрование разрешено.
– "OFF" (по умолчанию): Шифрование

запрещено.

Замечание
• Соблюдайте осторожность при

изменении настроек шифрования,
поскольку это может привести к тому, что
вы не сможете устанавливать связь с
другими абонентами.

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

• Если вы не можете указать значение для
"Encryption", поскольку настройка
отсутствует, обратитесь к
администратору вашей сети.

• Если вы не можете установить
соединение с MCU или с системами
видеоконференций сторонних
разработчиков, установите для
"Encryption" значение "OFF", поскольку
шифрование использовать нельзя.
Шифрование следует запретить с обеих
сторон.

"Max Resolution": С помощью [ ][ ]
выберите максимальное разрешение дисплея
главной видеокамеры и вспомогательной
видеокамеры, которые используются во время
вызовов по видеоконференции.
– "Full HD": Максимальное разрешение: 1920

´ 1080i (Этот режим переключает
разрешение дисплея в зависимости от
состояния сети).

– "HD": Максимальное разрешение: 1280 ´
720p
(Этот режим переключает разрешение
дисплея в зависимости от состояния сети).

– "Auto" (по умолчанию): Этот режим
выбирает "Full HD" или "HD" в зависимости
от используемой ширины полосы
пропускания.

Замечание
• Рекомендуется выбрать "Auto" или

"HD".
• Если выбрана опция "Full HD" и другой

абонент имеет малую ширину полосы
пропускания, разрешение дисплея
может быть ниже, чем при выборе опции
"HD" или "Auto".

• Если у абонентов, участвующих в вызове
по видеоконференции, частота поля
различается, максимальное разрешение
будет "HD", даже если вы указали "Full
HD".

• При выполнении 3-стороннего вызова по
видеоконференции главная
видеокамера будет автоматически
устанавливаться в режим "HD", даже
если вы указали "Full HD".

• При выполнении 4-стороннего вызова по
видеоконференции главная и
вспомогательная видеокамера будут
автоматически устанавливаться в режим
"HD", даже если вы указали "Full HD".
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5. Нажмите кнопку [G].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения сохранения настроек.

6. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран выбора локальной точки.

7. Нажмите кнопку [Home].
• Открывается начальный экран.

Выбор локальной точки
1. Нажмите кнопку [Menu].

• Открывается экран Menu (Меню).

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Select
local site" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран выбора локальной точки.

3. С помощью кнопок [ ][ ] выберите
локальную точку, которую вы хотите
использовать.

Замечание
• У текущей выбранной локальной точки

появляется значок " " в области
"Selected".

• У точек, которые не зарегистрированы,
появляется сообщение "Not
Registered".

4. Нажмите кнопку [G].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения сохранения настроек.

5. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Открывается начальный экран.

Замечание
• Если вы выбираете локальную точку, вместо

имени устройства в информации об
устройстве отображается имя, введенное в
поле "Local site name".

• Если вы выключите питание, а затем снова
включите его, локальная точка вернётся в
набор точек на экране системных настроек.

• Для возврата набора точек на экране
системных настроек выключите питание, а
затем включите его снова либо
воспользуйтесь следующей процедурой:
1. Повторите шаги 1–2.
2. С помощью кнопок [ ][ ] выберите

текущую выбранную локальную точку.
3. Нажмите кнопку [Y].

• Открывается диалоговое окно для
подтверждения возврата к набору
точек на экране системных настроек.

4. С помощью [ ][ ] выберите опцию
"Yes" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается начальный экран.

Редактирование информации
о локальной точке
1. Нажмите кнопку [Menu].

• Открывается экран Menu (Меню).

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Select
local site" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран выбора локальной точки.

3. С помощью кнопок [ ][ ] выберите
локальную точку, которую вы хотите
редактировать.
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4. Нажмите кнопку [B].
• Открывается экран редактирования

локальной точки.

5. С помощью кнопок [ ][ ] выберите элемент,
который нужно редактировать, а затем внесите
необходимые изменения.

6. Нажмите кнопку [G].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения сохранения настроек.

7. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран выбора локальной точки.

8. Нажмите кнопку [Home].
• Открывается начальный экран.

Удаление информации о ло-
кальной точке
1. Нажмите кнопку [Menu].

• Открывается экран Menu (Меню).

2. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Select
local site" и нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран выбора локальной точки.

3. С помощью кнопок [ ][ ] выберите
локальную точку, которую вы хотите удалить.

4. Нажмите кнопку [R].
• Открывается диалоговое окно для

подтверждения удаления.

5. С помощью [ ][ ] выберите опцию "Yes" и
нажмите кнопку [Enter].
• Открывается экран выбора локальной точки.

6. Нажмите кнопку [Home].
• Открывается начальный экран.
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Ввод букв и цифр
Буквы и цифры можно вводить с помощью пульта дистанционного управления.
В следующих таблицах 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 (для KX-VC500BX/KX-VC500CX/KX-VC500EX)

Кнопка

Режим ввода букв

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

Режим 
ввода 
цифр

Нижний 
регистр - 
предпочти-
тельный 
режим

Верхний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Нижний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Верхний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Нижний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Режим ввода дополнительных 
символов 1 (Западная Европа)

Режим ввода дополнительных 
символов 2 (Восточная Европа)
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Таблица 2 Немецкий язык (только для KX-VC500EX)

1 1 1 1 1 1

A Ä B C a ä 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 Ö m n 
o ö 6

6

P Q R S ß p q 
r s ß 7 7

T U Ü V t u ü v 
8 8

W X Y Z w x y 
z 9 9

0 Пробел 0

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

# _ - & $ \ % 
~ ̂  ! ? / ̀  ( ) , 
[ ] { | } ' 

1

a ä b c A Ä 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 ö M N O 
Ö 6

p q r s ß P Q R 
S ß 7

t u ü v T U 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

Кнопка

Режим ввода букв
Верхний 
регистр - 
предпочти-
тельный 
режим

Режим 
ввода 
цифр

Нижний 
регистр - 
предпочти-
тельный 
режим

Верхний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Нижний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Верхний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Нижний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Режим ввода дополнительных 
символов 1 (Западная Европа)

Режим ввода дополнительных 
символов 2 (Восточная Европа)
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Таблица 3 Французский язык (только для KX-VC500EX)

1 1 1 1 1 1

A À Â Æ B C 
Ç a à â 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

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 È É Ê Ë F 
d e è é ê ë f  3 3

G H I Î Ï g h i î ï 
4

4

J K L j k l 5 5

M N O Ô Œ 
m n o ô œ 6

6

P Q R S p q r 
s 7 7

T U Ù Û Ü V t 
u ù û ü v 8 8

W X Y Z w x y 
z 9 9

0 Пробел 0

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

# _ - & $ \ % 
~ ̂  ! ? / ̀  ( ) , 
[ ] { | } ' 

1

a à â æ b c ç A 
À Â Æ B C Ç 2

d e è é ê ë f D 
E È É Ê Ë F 3

g h i î ï G H I Î Ï 
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 ô œ M 
N O Ô Œ 6

p q r s P Q R 
S 7

t u ù û ü v T U 
Ù Û 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

Кнопка

Режим ввода букв
Верхний 
регистр - 
предпочти-
тельный 
режим

Режим 
ввода 
цифр

Нижний 
регистр - 
предпочти-
тельный 
режим

Верхний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Нижний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Верхний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Нижний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Режим ввода дополнительных 
символов 1 (Западная Европа)

Режим ввода дополнительных 
символов 2 (Восточная Европа)
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Таблица 4 Итальянский язык (только для KX-VC500EX)

1 1 1 1 1 1

A À B C a à 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 È É F d e 
è é f  3

3

G H I Ì g h i ì 4 4

J K L j k l 5 5

M N O Ò Ó m 
n o ò ó 6 6

P Q R S p q r 
s 7 7

T U Ù V t u ù v 
8

8

W X Y Z w x y 
z 9

9

0 Пробел 0

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

# _ - & $ \ % 
~ ̂  ! ? / ̀  ( ) , 
[ ] { | } ' 

1

a à b c A À B 
C 2

d e è é f D E È 
É F 3

g h i ì G H I Ì 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 ò ó M N 
O Ò Ó 6

p q r s P Q R 
S 7

t u ù v T U Ù 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

Кнопка

Режим ввода букв
Верхний 
регистр - 
предпочти-
тельный 
режим

Режим 
ввода 
цифр

Нижний 
регистр - 
предпочти-
тельный 
режим

Верхний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Нижний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Верхний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Нижний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Режим ввода дополнительных 
символов 1 (Западная Европа)

Режим ввода дополнительных 
символов 2 (Восточная Европа)
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Таблица 5 Испанский язык (только для KX-VC500EX)

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

Кнопка

Режим ввода букв
Верхний 
регистр - 
предпочти-
тельный 
режим

Режим 
ввода 
цифр

Нижний 
регистр - 
предпочти-
тельный 
режим

Верхний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Нижний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Верхний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Нижний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Режим ввода дополнительных 
символов 1 (Западная Европа)

Режим ввода дополнительных 
символов 2 (Восточная Европа)
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Таблица 6 Нидерландский язык (только для KX-VC500EX)

1 1 1 1 1 1

A Á Ä B C a á 
ä 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 È É Ë F d 
e è é ë f  3 3

G H I Í Ï g h i í ï 
4 4

J K L j k l 5 5

M N O Ó Ö m 
n o ó ö 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 IJ Y Z w 
x ij y z 9

9

0 Пробел 0

. @ : ; " =  + 
< >

. @ : ; " =  + 
< >

# _ - & $ \ % 
~ ̂  ! ? / ̀  ( ) , 
[ ] { | } ' 

1

a á ä b c A Á Ä 
B C 2

d e è é ë f D E 
È É Ë F 3

g h i í ï G H I Í Ï 
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 ö M N 
O Ó Ö 6

p q r s P Q R 
S 7

t u ú ü v T U Ú 
Ü V 8

w x ij y z W X 
IJ 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

Кнопка

Режим ввода букв
Верхний 
регистр - 
предпочти-
тельный 
режим

Режим 
ввода 
цифр

Нижний 
регистр - 
предпочти-
тельный 
режим

Верхний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Нижний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Верхний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Нижний 
регистр - 
предпочтите-
льный режим

Режим ввода дополнительных 
символов 1 (Западная Европа)

Режим ввода дополнительных 
символов 2 (Восточная Европа)
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Переключение режима ввода
При каждом нажатии кнопки [B] или [R] режим ввода переключается в следующей последовательности:
• [B]: режим ввода букв ® режим ввода цифр ® режим ввода дополнительных символов 1 ® режим

ввода дополнительных символов 2
• [R]: нижний регистр-предпочтительный режим ® верхний регистр-предпочтительный режим
Текущий режим ввода отображается в области управления.
Пример: в настоящее время выбран режим ввода букв, нижний регистр-предпочтительный
режим

Удаление введенного символа
Нажмите [Y], чтобы удалить введенный символ. Удаляемый символ определяется положением
курсора:
• 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
С помощью клавиш [ ][ ] 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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Замена батарей в пульте дистанционного упра-
вления

Только для пользователей в Тайване

1. Откройте крышку.

2. Выньте из пульта батареи R6 (AA).
3. Вставьте новые батарей (сухого типа, R6 [AA]), сначала стороной, на которой показан знак

"минус", после чего закройте крышку.
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Очистка устройства
При очистке устройства выключите питание и отсоедините все кабели от сети питания. Очистка
устройства при включенном питании может привести к отказу устройства.

• 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 очистки вещества, перечисленные ниже. Они могут привести к обесцвечиванию
или повреждению устройства.
– Нефть
– Абразивная паста
– Алкоголь
– Растворитель
– Бензол
– Воск
– Горячая вода
– Мыльный порошок

• При использовании салфетки с пропиткой соблюдайте соответствующие указания и
предупреждения.
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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 в розетке, к которой подсоединяется KX-VC500,
отсутствует.

Основные операции
Неисправность Причина и способ устранения

Питание не включается. • Шнур питания не подключен к розетке.
→ Вставьте шнур питания в розетку.

Дисплей не включается. • Кабель или шнур подключены неправильно.
→ Убедитесь, что все кабели, идущие к KX-VC500, подключены пра-

вильно (Cтр. 21). Выполните самодиагностику, проверьте работу
видеокамеры и дисплея, подключенных к KX-VC500 (Cтр. 92).

• Питание главной видеокамеры не включено.
→ Включите питание главной видеокамеры.
• Питание дисплея не включено, либо вход, к которому подключает-

ся KX-VC500, не выбран.
→ Включите питание дисплея и выберите вход, к которому подклю-

чается KX-VC500.
• KX-VC500 в состоянии "Экран в режиме ожидания".
→ Нажмите кнопку KX-VC500 или на пульте дистанционного упра-

вления, иначе прием вызова по видеоконференции будет завер-
шаться режимом ожидания, и изображение на экране будет вос-
станавливаться.

Замечание
• Администратор сети может изменить продолжительность

периода времени, по истечении которого KX-VC500 пере-
ходит в состояние "Экран в режиме ожидания" (Cтр. 98).

• При подключении устройства с HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection [Система защиты цифрового содержимого, пе-
редаваемого по каналам с высокой пропускной способностью]) эк-
ран может быть только синим или черно-синим.

→ Если изображение отображается некорректно, не подключайте ус-
тройства с HDCP.
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Неисправность Причина и способ устранения

Области по краям экрана
отображаются неправиль-
но.

• Дисплей не настроен для показа изображения полностью.
→ Настройте дисплей для показа изображений во весь экран.
• При подключении к MCU или к системе видеоконференций сто-

роннего разработчика изображение системы стороннего разра-
ботчика может обрезаться в зависимости от устройства, приме-
няемого сторонним разработчиком.

→ Обратитесь к своему дилеру.

Замечание
• На Виде 1 во время 3-стороннего вызова по видеоконферен-

ции левая и правая кромки изображения обрезаются (Cтр. 52).
На Виде 2 во время 4-стороннего вызова по видеоконферен-
ции кромки изображения обрезаются, и отображается только
центр изображения (Cтр. 55).

Неверный коэффициент
формы изображения.

• При подключении к MCU или к системе видеоконференций сто-
роннего разработчика коэффициент формы изображения, отоб-
ражаемого на дисплее устройства другой стороны, может приве-
сти к тому, что изображение показывается неправильно, в зависи-
мости от используемого устройства.

→ Соответствующим образом измените коэффициент формы
(Cтр. 51).

Операция остается без от-
вета или является непра-
вильной.

• Возможно, неправильно подключены кабели или шнуры.
→ Убедитесь, что все кабели правильно подключены к KX-VC500

(Cтр. 21).
• Произошла ошибка.
→ Выключите питание KX-VC500 и перезапустите устройство.
• Возможно, неисправны линии передачи данных.
→ Обратитесь к своему дилеру.
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Пульт дистанционного
управления не работает.

• Батареи разряжены.
→ Замените батареи.
• Попытка использовать пульт дистанционного управления на рас-

стоянии, превышающем диапазон действия пульта.
→ Используйте пульт дистанционного управления в пределах рас-

стояния, в котором возможен прием сигнала (Cтр. 20).
• Идентификатор пульта дистанционного управления в KX-VC500 и

в устройстве дистанционного управления отличаются.
→ Измените настройки таким образом, чтобы идентификатор в

KX-VC500 и в пульте дистанционного управления совпадали. Вы-
полните следующую процедуру:
1. Нажмите кнопку [Home] на KX-VC500.

• Открывается начальный экран. Проверьте идентификатор
пульта дистанционного управления в KX-VC500 (Cтр. 31).

Замечание
• Если идентификатор пульта дистанционного управле-

ния на начальном экране не отображается, обратитесь
к своему дилеру.

2. Одновременно нажмите и удерживайте нажатыми кнопки [·] и
[#].

3. В течение 2 секунд после того, как вы отпустите кнопку, на-
жмите кнопку с цифрой (от 1 до 3), соответствующую иденти-
фикатору на начальном экране.

Замечание
• Если пульт дистанционного управления все равно не

отвечает после выполнения процедуры, описанной вы-
ше, обратитесь к своему дилеру.
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Невозможно установить
соединение с другим або-
нентом.

• Кабель локальной сети подключен неправильно.
→ Проверьте, правильно ли подключен кабель к KX-VC500 (Cтр. 21).

Выполните тестирование сети, введя IP-адрес другого абонента,
а затем проверьте подключение другого абонента (Cтр. 91).

• Максимальная ширина полосы пропускания установлена непра-
вильно.

→ 3-сторонние вызовы по видеоконференции невозможны, если вы-
брана скорость 512 кбит/с. 4-сторонние вызовы по видеоконфе-
ренции невозможны, если выбрана скорость 512 кбит/с или
768 кбит/с. Проверьте вашу настройку максимальной ширины по-
лосы пропускания и выберите значение, которое подходит для ва-
шей сетевой среды.

→ При попытке установки соединения с системой видеоконференций
стороннего разработчика подключение может быть невозможно
из-за настроек ширины полосы пропускания у вас или у другого
абонента. Проверьте ваши настройки и измените их, либо попро-
сите выполнить то же самое второго абонента (Cтр. 85, Cтр. 102).
Если вы изменяете ваши установки, вы должны зарегистрировать
новую информацию в качестве локальной точки (Cтр. 101).

• Настройки локальной точки выполнены неправильно.
→ Проверьте настройки локальной точки. Выберите настройки, кото-

рые подходят для ваших условий работы (Cтр. 101).
• IP-адрес введён неправильно.
→ Убедитесь, что IP-адрес другого абонента введён правильно.
• Интернет-соединение не установлено.
→ Некоторые концентраторы, маршрутизаторы и т.д. устанавливают

Интернет-соединение в течение 10 и более секунд.
• Попытка вызова по видеоконференции KX-VC500, в котором уста-

новлена несовместимая версия программы.
→ Проверьте версии программы у всех абонентов. Обновите

KX-VC500, установив более старую версию программы, так, чтобы
версии соответствовали друг другу.

• Возможно, неисправны линии передачи данных.
→ Обратитесь к своему дилеру.
• При попытке установить соединение с MCU или с системой видео-

конференций стороннего разработчика разрешено шифрование с
вашей стороны или со стороны другого абонента.

→ Убедитесь, что шифрование у всех абонентов запрещено
(Cтр. 85, Cтр. 95, Cтр. 102).

• Вы пытаетесь установить соединение с несовместимым MCU или
несовместимой системой видеоконференций стороннего разра-
ботчика.

→ В зависимости от модели другого абонента, подобные подключе-
ния можно разрешить, используя ключ активации (KX-VCS101,
продаётся отдельно). За подробными сведениями о поддерживае-
мых моделях обратитесь к своему дилеру.

→ Обратитесь к хронологии исходящих вызовов и проверьте имя ус-
тройства, а затем обратитесь к своему дилеру.
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Изображение искажается. • Ваш концентратор или маршрутизатор могут иметь настройки, ко-
торые отличаются от настроек KX-VC500.

→ Обратитесь к своему дилеру.
• Произошла потеря пакета. (Сеть перегружена.)
→ Проверьте дисплей для индикации состояния сети (Cтр. 34). Если

на пиктограмме постоянно отображается только значение 0–1 бар,
дважды нажмите [Status] и проверьте поля "Loss" и
"Bandwidth", затем обратитесь к вашему системному админи-
стратору или дилеру (Cтр. 72).

• Максимальная ширина полосы пропускания установлена непра-
вильно.

→ Во время 3-стороннего вызова по видеоконференции требуется
ширина полосы пропускания не ниже 1 Мбит/с. Измените настрой-
ку "Max. Bandwidth" на значение не ниже "1.0 Mbps" (Cтр. 85,
Cтр. 102).

→ Во время 4-стороннего вызова по видеоконференции требуется
ширина полосы пропускания не ниже 1,5 Мбит/с. Измените на-
стройку "Max. Bandwidth" на значение не ниже
"2.0 Mbps" (Cтр. 85, Cтр. 102).

→ При попытке установить соединение с MCU или системой видео-
конференций стороннего разработчика в зависимости от устрой-
ства другого абонента изображение может получить искажения
из-за недостаточности полосы пропускания. В этом случае обрат-
итесь к дилеру.

• Возможно, неисправны линии передачи данных.
→ Обратитесь к своему дилеру.

Максимальная ширина по-
лосы пропускания измен-
яется во время вызова по
видеоконференции.

• Максимальная ширина полосы пропускания во время вызова по
видеоконференции регулируется, устанавливается равной на-
стройке абонента с наименьшей шириной полосы пропускания.

→ В случае проблем с линиями передачи данных обратитесь к свое-
му дилеру.

Видео с компьютера или
вспомогательной видеока-
меры не отображается.

• Возможно, неправильно подключены кабели или шнуры.
→ Убедитесь, что все подключения к KX-VC500 выполнены правиль-

но (Cтр. 62, Cтр. 66). На начальном экране нажмите [PC] или
[Camera Sub] а затем проверьте изображение на экране компь-
ютера или на вспомогательной видеокамере (Cтр. 63, Cтр. 67).

• Разрешение экрана компьютера или частота регенерации не со-
ответствуют KX-VC500.

→ Установите значения разрешения вашего компьютера и частоты
регенерации такими, чтобы они соответствовали KX-VC500
(Cтр. 63).

При выводе на экран непод-
вижного изображения со
вспомогательной видеока-
меры требуется много вре-
мени, чтобы получить чёт-
кое изображение.

• Для отправки неподвижного изображения требуется время. Про-
исходит потеря пакета.

→ Измените настройку "Still image quality" на "HD" (Cтр. 86).
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Аудиосигнал
Неисправность Причина и способ устранения

Другой абонент не слышит
ваш голос.

• Кабель микрофона подключен неправильно.
→ Убедитесь, что микрофон правильно подключен к KX-VC500

(Cтр. 21). Выполните самодиагностику и проверьте характеристи-
ки микрофонов, которые подключены к KX-VC500 (Cтр. 92).

• Микрофон выключен.
→ Нажмите кнопку [MIC Mute] на пульте дистанционного управления,

либо нажмите кнопку отключения микрофона на микрофоне по-
верхностного слоя, чтобы включить микрофон (Cтр. 59).

• "Default MIC Mute set" установлена в состояние "ON".
→ Микрофоны отключаются в начале приема вызова по видеокон-

ференции. Проверьте настройки (Cтр. 86).
• Микрофон загорожен.
→ Во время вызова по видеоконференции не загораживайте микро-

фон рукой или другими предметами.
• Вы находитесь слишком далеко от микрофона.
→ При разговоре поднесите микрофон ближе.
• Последовательно подключено более 5 микрофонов поверхност-

ного слоя.
→ Одновременно можно подключать не более 4 микрофонов поверх-

ностного слоя.
• Возможно, неисправны линии передачи данных.
→ Обратитесь к своему дилеру.

Звук выключается. • Вы находитесь слишком далеко от микрофона.
→ При разговоре поднесите микрофон ближе.
• Микрофон или KX-VC500 перемещаются во время вызова по ви-

деоконференции.
→ Не перемещайте KX-VC500 или микрофон во время вызова по ви-

деоконференции.
• Микрофон загорожен.
→ Во время вызова по видеоконференции не загораживайте микро-

фон рукой или другими предметами.
• Возможно, неисправны линии передачи данных.
→ Обратитесь к своему дилеру.

Громкость звука слишком
мала, либо звук совсем не
слышен.

• Настройки громкости KX-VC500 соответствуют слишком низкому
уровню громкости.

→ Увеличьте громкость звука (Cтр. 58).

Замечание
• Установите уровень громкости вызова по видеоконферен-

ции до начала вызова. Проверьте настройки (Cтр. 84).

• Микрофон другого абонента отключен.
→ Попросите другого абонента включить его микрофон.
• Настройки громкости дисплея соответствуют слишком низкому

уровню громкости.
→ Увеличьте громкость звука дисплея.
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Слышна акустическая об-
ратная связь.

• Микрофон расположен слишком близко к дисплею или к динами-
кам.

→ Не подносите микрофоны ближе 1 м к дисплею или динамикам.
• В настройках громкости дисплея громкость звука установлена сли-

шком высокой.
→ Уменьшите уровень громкости дисплея.

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. KX-VC500 будет автоматически
регулировать уровни звуковых сигналов таким образом, чтобы без
затруднений слышать всех абонентов.

Другой абонент слышит
шум.

• Неправильно подключен кабель микрофона поверхностного слоя.
→ Убедитесь, что кабель, соединяющий микрофон поверхностного

слоя с KX-VC500 полностью вставлен в разъёмы и надежно за-
креплен с каждой из сторон.

Ориентация изображения и
звук не соответствуют друг
другу (голос человека, на-
ходящегося с одной сторо-
ны экрана, звучит из дина-
мика противоположной сто-
роны, и т.д.).

• Динамики установлены неправильно.
→ Установите динамики по обеим сторонам дисплея и проверьте,

правильно ли подключены левый и правый провода. Если вы ус-
танавливаете дисплей в передней части помещения, а динамики
- в задней части помещения, левосторонняя/правосторонняя про-
странственная направленность микрофонов меняются местами, и
ориентация изображения и звука на стороне другого абонента бу-
дут несогласованными.

• Динамики другого абонента установлены неправильно.
→ Попросите другого абонента установить динамики с одной сторо-

ны дисплея. Когда положение MIC определяется автоматически,
то в случае, если другой абонент располагает дисплей в передней
части комнаты, а динамики - в задней, пространственная направ-
ленность левого/правого канала микрофона могут поменяться ме-
стами, а ориентация изображения и звук не будут совпадать.

• Положения MIC, определённые другим абонентом вручную, явля-
ются ошибочными.

→ Попросите другого абонента подтвердить ручные настройки его
положений MIC. При определении положения микрофона вручную
ориентация левого/правого каналов должна соответствовать ле-
вому/правому каналам, если смотреть со стороны главной видео-
камеры. Если положение MIC выбрано "Center stereo", убедитесь,
что разъём микрофона направлен в сторону дисплея (Cтр. 88).
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Системные настройки
Неисправность Причина и способ устранения

Настройки KX-VC500 не-
льзя изменять.

• Выполняется вызов по видеоконференции.
→ Выполните настройки после завершения текущего вызова по ви-

деоконференции.
• Входящий вызов по видеоконференции.
→ При получении вызова по видеоконференции во время редакти-

рования настроек списка контактов появляется диалоговое окно с
вопросом, следует ли отвечать на вызов, не сохраняя настройки.
Настройки, за исключением настроек списка контактов, будут по-
теряны при получении вызова по видеоконференции. В данном
случае измените настройки снова после того, как вызов по видео-
конференции будет завершён.

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 шифрова-
ния другого абонента, участвующего в вызове по видеоконферен-
ции.

→ Измените настройки шифрования так, чтобы они соответствовали
настройкам шифрования другого абонента (Cтр. 85, Cтр. 95).

Call Failed due to wrong
encryption password. Please
contact your installer.

• Настройки криптографического пароля не соответствуют настрой-
кам криптографического пароля другого участника вызова по ви-
деоконференции.

→ Обратитесь к своему дилеру.

Check the Main Camera
connection.

• Кабель или шнур подключены неправильно.
→ Убедитесь, что все кабели правильно подключены к KX-VC500

(Cтр. 21).
• Недопустимый входной сигнал главной видеокамеры.
→ Невозможно получить нужный сигнал от подключенной главной

видеокамеры. Обратитесь к своему дилеру.

Unable to register, the contact
list is full.

• Список контактов заполнен полностью.
→ Удалите ненужные контакты (Cтр. 80).

Invalid IP Address. • Неправильный формат введенного IP-адреса.
→ Введите IP-адрес правильно, в формате XXX.XXX.XXX.XXX (де-

сятичные значение отделяются точками). Если значения состоят
только из 1 или 2 цифр, введите эти числа в том виде, в котором
они указаны. Не вводите числа, например, как [.001].
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильный ввод: [192.168.0.1]
– Неправильный ввод: [192.168.000.001]
Групповые или широкополосные адреса нельзя использовать.

Invalid Subnet mask. • Введенная маска подсети является неправильной.
→ Введите действительную маску подсети.
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Сообщение Причина и способ устранения

Invalid Default Gateway. • Используемый по умолчанию входной шлюз указан неправильно.
→ Укажите действительный шлюз, используемый по умолчанию.

Invalid Date/Time. • Введите дату с действительными параметрами.
→ Введите дату из промежутка от 1 января 2011 года до 31 декабря

2035 года.

PC is not connected.
Check connection.

• Кабель или шнур подключены неправильно.
→ Проверьте, все ли кабели подключены к KX-VC500 правильно

(Cтр. 62).
• Питание компьютера не включено.
→ Включите питание компьютера.
• Компьютер не настроен для вывода сигнала через выходной ви-

деопорт внешнего монитора.
→ Измените настройки компьютера так, чтобы видеосигнал выво-

дился через внешний порт монитора.

Sub-Camera is not
connected.
Check the connection.

• Кабель или шнур подключены неправильно.
→ Проверьте, все ли кабели подключены к KX-VC500 правильно

(Cтр. 66).
• Питание вспомогательной видеокамеры не включено.
→ Включите питание вспомогательной видеокамеры.

Sub-Camera source is not
compatible.

• Кабель или шнур подключены неправильно.
→ Проверьте, все ли кабели подключены к KX-VC500 правильно

(Cтр. 21).
• Недопустимый входной сигнал вспомогательной видеокамеры.
→ Невозможно получить нужный сигнал от подключенной вспомога-

тельной видеокамеры. Обратитесь к своему дилеру.

Check the display resolution. • Разрешение экрана компьютера или частота регенерации не со-
ответствуют KX-VC500.

→ Установите значения разрешения вашего компьютера и частоты
регенерации такими, чтобы они соответствовали KX-VC500
(Cтр. 63).

This IP Address is already in
use.

• В сети, в которой вы работаете, другое устройство уже исполь-
зует IP-адрес, указанный вами для KX-VC500.

→ Убедитесь, что все устройства в вашей сети имеют уникальные
IP-адреса.

Cooling Fan Malfunction.
Please turn off the system
and call for service.

• Вентилятор охлаждения ЦПУ в устройстве остановлен.
→ Немедленно выключите питание. Обратитесь к своему дилеру.

Check main camera setting
<Check camera>
Set the main camera
HDMI output to 1080i.
<Safe mode>
If [#] is pressed, the system
enters safe mode after restart.

• Обнаружен сигнал стандартного разрешения (640 ´ 480p, 720 ´
480p) видеокамеры.

→ Измените разрешение видеокамеры на HD (1920 ´ 1080i).

Замечание
• Если вы перешли в безопасный режим во время вызова по ви-

деоконференции, вызов будет разъединен.
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Check main camera setting
<Check camera>
Set camera operating
frequency to nHz.
<Safe mode>
If [#] is pressed, the system
enters safe mode after restart.

Замечание
• Настройка частоты

поля KX-VC500 (50
или 60) представле-
на значением n.

• Обнаружена видеокамера KX-VC500 с другой частотой поля.
→ Используйте видеокамеру с той же частотой поля, что и

KX-VC500.

Замечание
• Если вы перешли в безопасный режим во время вызова по ви-

деоконференции, вызов будет разъединен.

Check sub camera setting
<Check camera>
Set the sub camera HDMI
output to 1080i.
<Safe mode>
If [#] is pressed, the system
enters safe mode after restart.

• Обнаружен сигнал стандартного разрешения (640 ´ 480p, 720 ´
480p) видеокамеры.

→ Измените разрешение видеокамеры на HD (1920 ´ 1080i).

Замечание
• Если вы перешли в безопасный режим во время вызова по ви-

деоконференции, вызов будет разъединен.

Check sub camera setting
<Check camera>
Set sub camera operating
frequency to nHz.
<Safe mode>
If [#] is pressed, the system
enters safe mode after restart.

Замечание
• Настройка частоты

поля KX-VC500 (50
или 60) представле-
на значением n.

• Обнаружена видеокамера KX-VC500 с другой частотой поля.
→ Используйте видеокамеру с той же частотой поля, что и

KX-VC500.

Замечание
• Если вы перешли в безопасный режим во время вызова по ви-

деоконференции, вызов будет разъединен.

Call failed due to software
version mismatch.

• Попытка вызова по видеоконференции KX-VC500, в котором уста-
новлена несовместимая версия программы.

→ Проверьте версии программы у всех абонентов. Обновите
KX-VC500, установив более старую версию программы, так, чтобы
версии соответствовали друг другу.

Call FAILED. "Connection
Enhancement" feature must
be activated before
attempting to call to this site.

• Предпринимается попытка установить соединение с MCU или си-
стемой видеоконференций стороннего разработчика, хотя функ-
ция соединения с MCU или системами сторонних производителей
не была активирована.

→ С помощью ключа активации (KX-VCS101), позволяющего активи-
ровать функцию соединения с MCU и системами сторонних раз-
работчиков (Cтр. 99), вы можете установить соединение с устрой-
ствами, отличными от систем HD видео конференц-связи
Panasonic. За подробными сведениями о ключах активации и ти-
пах MCU и системах видеоконференций стороннего разработчика
обращайтесь к дилеру.
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Call Failed due to
combination mismatch.

• При многостороннем вызове по видеоконференции один или не-
сколько абонентов несогласованы.

→ Проверьте версии программы у всех абонентов. Обновите
KX-VC500, установив более старую версию программы, так, чтобы
версии соответствовали друг другу.

Call Failed due to
unsupported product or other
error.

• Используется неподдерживаемая функция.
→ Проверьте версии программы у всех абонентов. Обновите

KX-VC500, установив более старую версию программы, так, чтобы
версии соответствовали друг другу.
За подробными сведениями о поддерживаемых версиях и функ-
циях обратитесь к своему дилеру.

• Попытка подключения к неподдерживаемым MCU или системам
видеоконференций стороннего разработчика.

→ За подробными сведениями о поддерживаемых MCU и системах
видеоконференций сторонних разработчиков обратитесь к своему
дилеру.

Call disconnected due to
incompatible device or
unexpected error.

• Устройство другого абонента использует неподдерживаемый ко-
дек.

→ Попросите другого абонента проверить его настройки.
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Received remote control ID
(n1). VC500 current setting is
(n2).
Press [Home] button using
the correct remote control, or
setup remote control as
follows.
1. Press [.] and [#] at the same
time
2. Within 2 seconds, press
[n2]
3. Press [Home] to finish, this
message will disappear.

If this message will not
disappear, please check the
batteries in your remote
control and try again.

Замечание
• Идентификатор

пульта дистанцион-
ного управления на
пульте дистанцион-
ного управления (1/
2/3) обозначается,
как n1.

• Идентификатор
пульта дистанцион-
ного управления в
KX-VC500 (1/2/3)
обозначается, как
n2.

• Идентификаторы пультов дистанционного управления в
KX-VC500 и на пульте дистанционного управления не соответ-
ствуют друг другу.

→ Выполните экранные инструкции, чтобы изменить идентификатор
пульта дистанционного управления на пульте дистанционного
управления так, чтобы он соответствовал идентификатору в
KX-VC500.

→ Если вы не можете изменить идентификатор пульта дистанцион-
ного управления на пульте дистанционного управления, обрат-
итесь к своему дилеру.

→ Если рядом друг с другом используется несколько пультов дистан-
ционного управления с назначенными идентификаторами, либо
если вы не хотите, чтобы это сообщение отображалось на экране,
выберите опцию "OFF" для "Check ID mismatch" (Cтр. 90).

The IP Address is invalid.
Please enter a valid IP
Address.

• IP-адрес содержит недействительное значение.
→ Введите IP-адрес правильно. Правильный формат

XXX.XXX.XXX.XXX (десятичная запись с точками).
Если IP-адрес содержит 1 или 2-значные номера, эти номера вво-
дятся в том виде, в котором они указаны. Не вводите их, как [.001].
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильный ввод: [192.168.0.1]
– Неправильный ввод: [192.168.000.001]
Групповые или широкополосные адреса нельзя использовать.

Check the IP Address. • IP-адрес другого абонента совпадает с вашим собственным IP-ад-
ресом.

→ Зарегистрируйте правильный IP-адрес.
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Invalid DNS Server Address. • IP-адрес содержит недействительное значение.
→ Введите IP-адрес правильно. Правильный формат

XXX.XXX.XXX.XXX (десятичная запись с точками).
Если IP-адрес содержит 1 или 2-значные номера, эти номера вво-
дятся в том виде, в котором они указаны. Не вводите их, как [.001].
Пример: IP-адрес [192.168.0.1].
– Правильный ввод: [192.168.0.1]
– Неправильный ввод: [192.168.000.001]
Групповые или широкополосные адреса нельзя использовать.

Connection will be closed in
n seconds.
Press "YES" to continue.

Замечание
• Первый раз сообще-

ние появляется,
если остается одна
минута, и значение
"60" отображается в
качестве n. Затем
оставшееся время
начинает умень-
шаться.

• Из времени, установленного для "Call Limit time", осталась одна
минута (Cтр. 86).

→ Если вы выберете опцию "Yes", вы можете увеличить предельное
время вызова на значение, установленное для "Call Limit time".
Если вы выберете опцию "No", вызов будет разъединен.

Disconnected. • При подключении к MCU или к системе видеоконференций сто-
роннего разработчика вызовы по видеоконференции могут разъе-
диняться по неустановленным причинам.

→ Немного подождите и повторите попытку вызова по видеоконфе-
ренции. Если вызовы по видеоконференции постоянно разъеди-
няются, обратитесь к своему дилеру.

Call failed due to insufficient
bandwidth setting on called
site.

• Максимальная ширина полосы пропускания другого абонента ус-
тановлена равной значению, которое не поддерживается 3-сто-
ронними/4-сторонними вызовами по видеоконференции.

→ Попросите второго абонента изменить его настройку максималь-
ной ширины полосы пропускания.

Feature is not available with
current connection.

• Другой абонент не может отобразить экран компьютера, поскольку
дисплей не поддерживает выбранное разрешение.

→ Измените настройку разрешения, установив разрешение, которое
поддерживается другим абонентом.

→ Обратитесь к вашему администратору сети.
• Тональные сигналы нельзя отправлять, поскольку устройство дру-

гой стороны не поддерживает тональные сигналы.
→ Попросите другого абонента проверить используемую им конфи-

гурацию.
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Прочее
Неисправность Причина и способ устранения

На экране появляется сооб-
щение "Safe Mode".

• Обнаружен сигнал стандартного разрешения (640 ´ 480p, 720 ´
480p) видеокамеры.

→ Отсоедините видеокамеру от KX-VC500 и сбросьте KX-VC500, вы-
ключив питание, а затем снова включив его. Проверьте, устано-
влено ли для видеокамеры разрешение HD (1920 ́  1080i), а затем
подключите видеокамеру к KX-VC500 снова.

• Обнаружен сигнал стандартного разрешения (640 ´ 480p, 720 ´
480p) дисплея.

→ Отсоедините дисплей от KX-VC500 и сбросьте KX-VC500, выклю-
чив питание, а затем снова включив питание. Убедитесь, что вы
подключили HD (1920 ´ 1080i) дисплей к KX-VC500.

• Частота поля используемой вами видеокамеры или дисплея от-
личаются от настройки частоты поля в KX-VC500.

→ Используйте видеокамеру или дисплей с той же частотой поля, что
и у KX-VC500. За подробными сведениями обратитесь к своему
дилеру.
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Информация о лицензиях
(1) GPL / LGPL
Данный продукт включает программное обеспечение, подлежащее лицензированию в рамках 
Общедоступная лицензия GNU (GPL) или Стандартная общественная лицензия ограниченного 
применения GNU (LGPL).
Положения и условия GPL и LGPL таковы.

----------------------------------------------------------------------------------------------
GPL

     GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
        Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

      Preamble

 The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it.  By contrast, the GNU General Public
License is intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users.  This
General Public License applies to most of the Free Software
Foundation's software and to any other program whose authors commit to
using it.  (Some other Free Software Foundation software is covered by
the GNU Lesser General Public License instead.)  You can apply it to
your programs, too.

 When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price.  Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
this service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and that you know you can do these things.

 To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the software, or if you modify it.

 For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have.  You must make sure that they, too, receive or can get the
source code.  And you must show them these terms so they know their
rights.

 We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and
(2) offer you this license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.

 Also, for each author's protection and ours, we want to make certain
that everyone understands that there is no warranty for this free
software.  If the software is modified by someone else and passed on, we
want its recipients to know that what they have is not the original, so
that any problems introduced by others will not reflect on the original
authors' reputations.

 Finally, any free program is threatened constantly by software
patents.  We wish to avoid the danger that redistributors of a free
program will individually obtain patent licenses, in effect making the
program proprietary.  To prevent this, we have made it clear that any
patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
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 The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.

     GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
  TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

 0. This License applies to any program or other work which contains
a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License.  The "Program", below,
refers to any such program or work, and a "work based on the Program"
means either the Program or any derivative work under copyright law:
that is to say, a work containing the Program or a portion of it,
either verbatim or with modifications and/or translated into another
language.  (Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".)  Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope.  The act of
running the Program is not restricted, and the output from the Program
is covered only if its contents constitute a work based on the
Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.

 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's
source code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the
notices that refer to this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a copy of this License
along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and
you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion
of it, thus forming a work based on the Program, and copy and
distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:

   a) You must cause the modified files to carry prominent notices
   stating that you changed the files and the date of any change.

   b) You must cause any work that you distribute or publish, that in
   whole or in part contains or is derived from the Program or any
   part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third
   parties under the terms of this License.

   c) If the modified program normally reads commands interactively
   when run, you must cause it, when started running for such
   interactive use in the most ordinary way, to print or display an
   announcement including an appropriate copyright notice and a
   notice that there is no warranty (or else, saying that you provide
   a warranty) and that users may redistribute the program under
   these conditions, and telling the user how to view a copy of this
   License.  (Exception: if the Program itself is interactive but
   does not normally print such an announcement, your work based on
   the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole.  If
identifiable sections of that work are not derived from the Program,
and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works.  But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based
on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other licensees extend to the
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entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program
with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.

 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it,
under Section 2) in object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

   a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable
   source code, which must be distributed under the terms of Sections
   1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

   b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
   years, to give any third party, for a charge no more than your
   cost of physically performing source distribution, a complete
   machine-readable copy of the corresponding source code, to be
   distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
   customarily used for software interchange; or,

   c) Accompany it with the information you received as to the offer
   to distribute corresponding source code.  (This alternative is
   allowed only for noncommercial distribution and only if you
   received the program in object code or executable form with such
   an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it.  For an executable work, complete source
code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to
control compilation and installation of the executable.  However, as a
special exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary
form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that component
itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering
access to copy from a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same place counts as
distribution of the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.

 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program
except as expressly provided under this License.  Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is
void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under
this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.

 5. You are not required to accept this License, since you have not
signed it.  However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Program or its derivative works.  These actions are
prohibited by law if you do not accept this License.  Therefore, by
modifying or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.
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 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the
Program), the recipient automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to
these terms and conditions.  You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties to
this License.

 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License.  If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Program at all.  For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Program by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under
any particular circumstance, the balance of the section is intended to
apply and the section as a whole is intended to apply in other
circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system, which is
implemented by public license practices.  Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.

 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
original copyright holder who places the Program under this License
may add an explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded.  In such case, this License incorporates
the limitation as if written in the body of this License.

 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions
of the General Public License from time to time.  Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number.  If the Program
specifies a version number of this License which applies to it and "any
later version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation.  If the Program does not specify a version number of
this License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.

 10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to the author
to ask for permission.  For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes
make exceptions for this.  Our decision will be guided by the two goals
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of preserving the free status of all derivatives of our free software and
of promoting the sharing and reuse of software generally.

      NO WARRANTY

 11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.  EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.  SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.

 12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING
OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

      END OF TERMS AND CONDITIONS

    How to Apply These Terms to Your New Programs

 If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it
free software which everyone can redistribute and change under these terms.

 To do so, attach the following notices to the program.  It is safest
to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least
the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

   <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
   Copyright (C) <year>  <name of author>

   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
   it under the terms of the GNU General Public License as published by
   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
   (at your option) any later version.

   This program is distributed in the hope that it will be useful,
   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
   GNU General Public License for more details.

   You should have received a copy of the GNU General Public License along
   with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
   51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this
when it starts in an interactive mode:

   Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
   Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
   This is free software, and you are welcome to redistribute it
   under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate

Руководство пользователя 133

Информация о лицензиях



parts of the General Public License.  Of course, the commands you use may
be called something other than `show w' and `show c'; they could even be
mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if
necessary.  Here is a sample; alter the names:

 Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
 `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

 <signature of Ty Coon>, 1 April 1989
 Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into
proprietary programs.  If your program is a subroutine library, you may
consider it more useful to permit linking proprietary applications with the
library.  If this is what you want to do, use the GNU Lesser General
Public License instead of this License.

----------------------------------------------------------------------------------------------
LGPL

   GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
        Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL.  It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]

      Preamble

 The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it.  By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.

 This license, the Lesser General Public License, applies to some
specially designated software packages--typically libraries--of the
Free Software Foundation and other authors who decide to use it.  You
can use it too, but we suggest you first think carefully about whether
this license or the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

 When we speak of free software, we are referring to freedom of use,
not price.  Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and charge
for this service if you wish); that you receive source code or can get
it if you want it; that you can change the software and use pieces of
it in new free programs; and that you are informed that you can do
these things.

 To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these
rights.  These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the library or if you modify it.

 For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave
you.  You must make sure that they, too, receive or can get the source
code.  If you link other code with the library, you must provide
complete object files to the recipients, so that they can relink them
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with the library after making changes to the library and recompiling
it.  And you must show them these terms so they know their rights.

 We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the
library, and (2) we offer you this license, which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.

 To protect each distributor, we want to make it very clear that
there is no warranty for the free library.  Also, if the library is
modified by someone else and passed on, the recipients should know
that what they have is not the original version, so that the original
author's reputation will not be affected by problems that might be
introduced by others.

 Finally, software patents pose a constant threat to the existence of
any free program.  We wish to make sure that a company cannot
effectively restrict the users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder.  Therefore, we insist that
any patent license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in this license.

 Most GNU software, including some libraries, is covered by the
ordinary GNU General Public License.  This license, the GNU Lesser
General Public License, applies to certain designated libraries, and
is quite different from the ordinary General Public License.  We use
this license for certain libraries in order to permit linking those
libraries into non-free programs.

 When a program is linked with a library, whether statically or using
a shared library, the combination of the two is legally speaking a
combined work, a derivative of the original library.  The ordinary
General Public License therefore permits such linking only if the
entire combination fits its criteria of freedom.  The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking other code with
the library.

 We call this license the "Lesser" General Public License because it
does Less to protect the user's freedom than the ordinary General
Public License.  It also provides other free software developers Less
of an advantage over competing non-free programs.  These disadvantages
are the reason we use the ordinary General Public License for many
libraries.  However, the Lesser license provides advantages in certain
special circumstances.

 For example, on rare occasions, there may be a special need to
encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes
a de-facto standard.  To achieve this, non-free programs must be
allowed to use the library.  A more frequent case is that a free
library does the same job as widely used non-free libraries.  In this
case, there is little to gain by limiting the free library to free
software only, so we use the Lesser General Public License.

 In other cases, permission to use a particular library in non-free
programs enables a greater number of people to use a large body of
free software.  For example, permission to use the GNU C Library in
non-free programs enables many more people to use the whole GNU
operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating
system.

 Although the Lesser General Public License is Less protective of the
users' freedom, it does ensure that the user of a program that is
linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run
that program using a modified version of the Library.

 The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.  Pay close attention to the difference between a
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"work based on the library" and a "work that uses the library".  The
former contains code derived from the library, whereas the latter must
be combined with the library in order to run.

   GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
  TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

 0. This License Agreement applies to any software library or other
program which contains a notice placed by the copyright holder or
other authorized party saying it may be distributed under the terms of
this Lesser General Public License (also called "this License").
Each licensee is addressed as "you".

 A "library" means a collection of software functions and/or data
prepared so as to be conveniently linked with application programs
(which use some of those functions and data) to form executables.

 The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms.  A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language.  (Hereinafter, translation is
included without limitation in the term "modification".)

 "Source code" for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it.  For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associated
interface definition files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the library.

 Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope.  The act of
running a program using the Library is not restricted, and output from
such a program is covered only if its contents constitute a work based
on the Library (independent of the use of the Library in a tool for
writing it).  Whether that is true depends on what the Library does
and what the program that uses the Library does.

 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
complete source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.

 You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
and you may at your option offer warranty protection in exchange for a
fee.

 2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion
of it, thus forming a work based on the Library, and copy and
distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:

   a) The modified work must itself be a software library.

   b) You must cause the files modified to carry prominent notices
   stating that you changed the files and the date of any change.

   c) You must cause the whole of the work to be licensed at no
   charge to all third parties under the terms of this License.

   d) If a facility in the modified Library refers to a function or a
   table of data to be supplied by an application program that uses
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   the facility, other than as an argument passed when the facility
   is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,
   in the event an application does not supply such function or
   table, the facility still operates, and performs whatever part of
   its purpose remains meaningful.

   (For example, a function in a library to compute square roots has
   a purpose that is entirely well-defined independent of the
   application.  Therefore, Subsection 2d requires that any
   application-supplied function or table used by this function must
   be optional: if the application does not supply it, the square
   root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole.  If
identifiable sections of that work are not derived from the Library,
and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works.  But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based
on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library
with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.

 3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library.  To do
this, you must alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2,
instead of to this License.  (If a newer version than version 2 of the
ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify
that version instead if you wish.)  Do not make any other change in
these notices.

 Once this change is made in a given copy, it is irreversible for
that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made from that copy.

 This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library.

 4. You may copy and distribute the Library (or a portion or
derivative of it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine-readable source code, which
must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange.

 If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the
source code from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.

 5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being compiled or
linked with it, is called a "work that uses the Library".  Such a
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work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and
therefore falls outside the scope of this License.

 However, linking a "work that uses the Library" with the Library
creates an executable that is a derivative of the Library (because it
contains portions of the Library), rather than a "work that uses the
library".  The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such executables.

 When a "work that uses the Library" uses material from a header file
that is part of the Library, the object code for the work may be a
derivative work of the Library even though the source code is not.
Whether this is true is especially significant if the work can be
linked without the Library, or if the work is itself a library.  The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.

 If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the use of the object
file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
work.  (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)

 Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.

 6. As an exception to the Sections above, you may also combine or
link a "work that uses the Library" with the Library to produce a
work containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.

 You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered by
this License.  You must supply a copy of this License.  If the work
during execution displays copyright notices, you must include the
copyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License.  Also, you must do one
of these things:

   a) Accompany the work with the complete corresponding
   machine-readable source code for the Library including whatever
   changes were used in the work (which must be distributed under
   Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked
   with the Library, with the complete machine-readable "work that
   uses the Library", as object code and/or source code, so that the
   user can modify the Library and then relink to produce a modified
   executable containing the modified Library.  (It is understood
   that the user who changes the contents of definitions files in the
   Library will not necessarily be able to recompile the application
   to use the modified definitions.)

   b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the
   Library.  A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a
   copy of the library already present on the user's computer system,
   rather than copying library functions into the executable, and (2)
   will operate properly with a modified version of the library, if
   the user installs one, as long as the modified version is
   interface-compatible with the version that the work was made with.

   c) Accompany the work with a written offer, valid for at
   least three years, to give the same user the materials
   specified in Subsection 6a, above, for a charge no more
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   than the cost of performing this distribution.

   d) If distribution of the work is made by offering access to copy
   from a designated place, offer equivalent access to copy the above
   specified materials from the same place.

   e) Verify that the user has already received a copy of these
   materials or that you have already sent this user a copy.

 For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it.  However, as a special exception,
the materials to be distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.

 It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normally
accompany the operating system.  Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute.

 7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other library
facilities not covered by this License, and distribute such a combined
library, provided that the separate distribution of the work based on
the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:

   a) Accompany the combined library with a copy of the same work
   based on the Library, uncombined with any other library
   facilities.  This must be distributed under the terms of the
   Sections above.

   b) Give prominent notice with the combined library of the fact
   that part of it is a work based on the Library, and explaining
   where to find the accompanying uncombined form of the same work.

 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute
the Library except as expressly provided under this License.  Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library is void, and will automatically terminate your
rights under this License.  However, parties who have received copies,
or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.

 9. You are not required to accept this License, since you have not
signed it.  However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works.  These actions are
prohibited by law if you do not accept this License.  Therefore, by
modifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Library or works based on it.

 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
subject to these terms and conditions.  You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance by third parties with
this License.

 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
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infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License.  If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all.  For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices.  Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.

 12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
original copyright holder who places the Library under this License may add
an explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded.  In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.

 13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Lesser General Public License from time to time.
Such new versions will be similar in spirit to the present version,
but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number.  If the Library
specifies a version number of this License which applies to it and
"any later version", you have the option of following the terms and
conditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation.  If the Library does not specify a
license version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.

 14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free
programs whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission.  For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.  Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status
of all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.

      NO WARRANTY

 15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
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KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.  THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU.  SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

 16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.

      END OF TERMS AND CONDITIONS

          How to Apply These Terms to Your New Libraries

 If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change.  You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).

 To apply these terms, attach the following notices to the library.  It is
safest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
"copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

   <one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
   Copyright (C) <year>  <name of author>

   This library is free software; you can redistribute it and/or
   modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
   License as published by the Free Software Foundation; either
   version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

   This library is distributed in the hope that it will be useful,
   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
   Lesser General Public License for more details.

   You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
   License along with this library; if not, write to the Free Software
   Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary.  Here is a sample; alter the names:

 Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
 library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

 <signature of Ty Coon>, 1 April 1990
 Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

(2) MPL
Данный продукт включает программное обеспечение, подлежащее лицензированию в рамках лицензии 
Mozilla (MPL).
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Положения и условия MPL таковы.

----------------------------------------------------------------------------------------------
                         MOZILLA PUBLIC LICENSE
                               Version 1.1

                             ---------------

1. Definitions.

    1.0.1. "Commercial Use" means distribution or otherwise making the
    Covered Code available to a third party.

    1.1. "Contributor" means each entity that creates or contributes to
    the creation of Modifications.

    1.2. "Contributor Version" means the combination of the Original
    Code, prior Modifications used by a Contributor, and the Modifications
    made by that particular Contributor.

    1.3. "Covered Code" means the Original Code or Modifications or the
    combination of the Original Code and Modifications, in each case
    including portions thereof.

    1.4. "Electronic Distribution Mechanism" means a mechanism generally
    accepted in the software development community for the electronic
    transfer of data.

    1.5. "Executable" means Covered Code in any form other than Source
    Code.

    1.6. "Initial Developer" means the individual or entity identified
    as the Initial Developer in the Source Code notice required by Exhibit
    A.

    1.7. "Larger Work" means a work which combines Covered Code or
    portions thereof with code not governed by the terms of this License.

    1.8. "License" means this document.

    1.8.1. "Licensable" means having the right to grant, to the maximum
    extent possible, whether at the time of the initial grant or
    subsequently acquired, any and all of the rights conveyed herein.

    1.9. "Modifications" means any addition to or deletion from the
    substance or structure of either the Original Code or any previous
    Modifications. When Covered Code is released as a series of files, a
    Modification is:
         A. Any addition to or deletion from the contents of a file
         containing Original Code or previous Modifications.

         B. Any new file that contains any part of the Original Code or
         previous Modifications.

    1.10. "Original Code" means Source Code of computer software code
    which is described in the Source Code notice required by Exhibit A as
    Original Code, and which, at the time of its release under this
    License is not already Covered Code governed by this License.

    1.10.1. "Patent Claims" means any patent claim(s), now owned or
    hereafter acquired, including without limitation,  method, process,
    and apparatus claims, in any patent Licensable by grantor.

    1.11. "Source Code" means the preferred form of the Covered Code for
    making modifications to it, including all modules it contains, plus
    any associated interface definition files, scripts used to control
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    compilation and installation of an Executable, or source code
    differential comparisons against either the Original Code or another
    well known, available Covered Code of the Contributor's choice. The
    Source Code can be in a compressed or archival form, provided the
    appropriate decompression or de-archiving software is widely available
    for no charge.

    1.12. "You" (or "Your")  means an individual or a legal entity
    exercising rights under, and complying with all of the terms of, this
    License or a future version of this License issued under Section 6.1.
    For legal entities, "You" includes any entity which controls, is
    controlled by, or is under common control with You. For purposes of
    this definition, "control" means (a) the power, direct or indirect,
    to cause the direction or management of such entity, whether by
    contract or otherwise, or (b) ownership of more than fifty percent
    (50%) of the outstanding shares or beneficial ownership of such
    entity.

2. Source Code License.

    2.1. The Initial Developer Grant.
    The Initial Developer hereby grants You a world-wide, royalty-free,
    non-exclusive license, subject to third party intellectual property
    claims:
         (a)  under intellectual property rights (other than patent or
         trademark) Licensable by Initial Developer to use, reproduce,
         modify, display, perform, sublicense and distribute the Original
         Code (or portions thereof) with or without Modifications, and/or
         as part of a Larger Work; and

         (b) under Patents Claims infringed by the making, using or
         selling of Original Code, to make, have made, use, practice,
         sell, and offer for sale, and/or otherwise dispose of the
         Original Code (or portions thereof).

         (c) the licenses granted in this Section 2.1(a) and (b) are
         effective on the date Initial Developer first distributes
         Original Code under the terms of this License.

         (d) Notwithstanding Section 2.1(b) above, no patent license is
         granted: 1) for code that You delete from the Original Code; 2)
         separate from the Original Code;  or 3) for infringements caused
         by: i) the modification of the Original Code or ii) the
         combination of the Original Code with other software or devices.

    2.2. Contributor Grant.
    Subject to third party intellectual property claims, each Contributor
    hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license

         (a)  under intellectual property rights (other than patent or
         trademark) Licensable by Contributor, to use, reproduce, modify,
         display, perform, sublicense and distribute the Modifications
         created by such Contributor (or portions thereof) either on an
         unmodified basis, with other Modifications, as Covered Code
         and/or as part of a Larger Work; and

         (b) under Patent Claims infringed by the making, using, or
         selling of  Modifications made by that Contributor either alone
         and/or in combination with its Contributor Version (or portions
         of such combination), to make, use, sell, offer for sale, have
         made, and/or otherwise dispose of: 1) Modifications made by that
         Contributor (or portions thereof); and 2) the combination of
         Modifications made by that Contributor with its Contributor
         Version (or portions of such combination).

         (c) the licenses granted in Sections 2.2(a) and 2.2(b) are
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         effective on the date Contributor first makes Commercial Use of
         the Covered Code.

         (d)    Notwithstanding Section 2.2(b) above, no patent license is
         granted: 1) for any code that Contributor has deleted from the
         Contributor Version; 2)  separate from the Contributor Version;
         3)  for infringements caused by: i) third party modifications of
         Contributor Version or ii)  the combination of Modifications made
         by that Contributor with other software  (except as part of the
         Contributor Version) or other devices; or 4) under Patent Claims
         infringed by Covered Code in the absence of Modifications made by
         that Contributor.

3. Distribution Obligations.

    3.1. Application of License.
    The Modifications which You create or to which You contribute are
    governed by the terms of this License, including without limitation
    Section 2.2. The Source Code version of Covered Code may be
    distributed only under the terms of this License or a future version
    of this License released under Section 6.1, and You must include a
    copy of this License with every copy of the Source Code You
    distribute. You may not offer or impose any terms on any Source Code
    version that alters or restricts the applicable version of this
    License or the recipients' rights hereunder. However, You may include
    an additional document offering the additional rights described in
    Section 3.5.

    3.2. Availability of Source Code.
    Any Modification which You create or to which You contribute must be
    made available in Source Code form under the terms of this License
    either on the same media as an Executable version or via an accepted
    Electronic Distribution Mechanism to anyone to whom you made an
    Executable version available; and if made available via Electronic
    Distribution Mechanism, must remain available for at least twelve (12)
    months after the date it initially became available, or at least six
    (6) months after a subsequent version of that particular Modification
    has been made available to such recipients. You are responsible for
    ensuring that the Source Code version remains available even if the
    Electronic Distribution Mechanism is maintained by a third party.

    3.3. Description of Modifications.
    You must cause all Covered Code to which You contribute to contain a
    file documenting the changes You made to create that Covered Code and
    the date of any change. You must include a prominent statement that
    the Modification is derived, directly or indirectly, from Original
    Code provided by the Initial Developer and including the name of the
    Initial Developer in (a) the Source Code, and (b) in any notice in an
    Executable version or related documentation in which You describe the
    origin or ownership of the Covered Code.

    3.4. Intellectual Property Matters
         (a) Third Party Claims.
         If Contributor has knowledge that a license under a third party's
         intellectual property rights is required to exercise the rights
         granted by such Contributor under Sections 2.1 or 2.2,
         Contributor must include a text file with the Source Code
         distribution titled "LEGAL" which describes the claim and the
         party making the claim in sufficient detail that a recipient will
         know whom to contact. If Contributor obtains such knowledge after
         the Modification is made available as described in Section 3.2,
         Contributor shall promptly modify the LEGAL file in all copies
         Contributor makes available thereafter and shall take other steps
         (such as notifying appropriate mailing lists or newsgroups)
         reasonably calculated to inform those who received the Covered
         Code that new knowledge has been obtained.
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         (b) Contributor APIs.
         If Contributor's Modifications include an application programming
         interface and Contributor has knowledge of patent licenses which
         are reasonably necessary to implement that API, Contributor must
         also include this information in the LEGAL file.

              (c)    Representations.
         Contributor represents that, except as disclosed pursuant to
         Section 3.4(a) above, Contributor believes that Contributor's
         Modifications are Contributor's original creation(s) and/or
         Contributor has sufficient rights to grant the rights conveyed by
         this License.

    3.5. Required Notices.
    You must duplicate the notice in Exhibit A in each file of the Source
    Code.  If it is not possible to put such notice in a particular Source
    Code file due to its structure, then You must include such notice in a
    location (such as a relevant directory) where a user would be likely
    to look for such a notice.  If You created one or more Modification(s)
    You may add your name as a Contributor to the notice described in
    Exhibit A.  You must also duplicate this License in any documentation
    for the Source Code where You describe recipients' rights or ownership
    rights relating to Covered Code.  You may choose to offer, and to
    charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability
    obligations to one or more recipients of Covered Code. However, You
    may do so only on Your own behalf, and not on behalf of the Initial
    Developer or any Contributor. You must make it absolutely clear than
    any such warranty, support, indemnity or liability obligation is
    offered by You alone, and You hereby agree to indemnify the Initial
    Developer and every Contributor for any liability incurred by the
    Initial Developer or such Contributor as a result of warranty,
    support, indemnity or liability terms You offer.

    3.6. Distribution of Executable Versions.
    You may distribute Covered Code in Executable form only if the
    requirements of Section 3.1-3.5 have been met for that Covered Code,
    and if You include a notice stating that the Source Code version of
    the Covered Code is available under the terms of this License,
    including a description of how and where You have fulfilled the
    obligations of Section 3.2. The notice must be conspicuously included
    in any notice in an Executable version, related documentation or
    collateral in which You describe recipients' rights relating to the
    Covered Code. You may distribute the Executable version of Covered
    Code or ownership rights under a license of Your choice, which may
    contain terms different from this License, provided that You are in
    compliance with the terms of this License and that the license for the
    Executable version does not attempt to limit or alter the recipient's
    rights in the Source Code version from the rights set forth in this
    License. If You distribute the Executable version under a different
    license You must make it absolutely clear that any terms which differ
    from this License are offered by You alone, not by the Initial
    Developer or any Contributor. You hereby agree to indemnify the
    Initial Developer and every Contributor for any liability incurred by
    the Initial Developer or such Contributor as a result of any such
    terms You offer.

    3.7. Larger Works.
    You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code
    not governed by the terms of this License and distribute the Larger
    Work as a single product. In such a case, You must make sure the
    requirements of this License are fulfilled for the Covered Code.

4. Inability to Comply Due to Statute or Regulation.

    If it is impossible for You to comply with any of the terms of this
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    License with respect to some or all of the Covered Code due to
    statute, judicial order, or regulation then You must: (a) comply with
    the terms of this License to the maximum extent possible; and (b)
    describe the limitations and the code they affect. Such description
    must be included in the LEGAL file described in Section 3.4 and must
    be included with all distributions of the Source Code. Except to the
    extent prohibited by statute or regulation, such description must be
    sufficiently detailed for a recipient of ordinary skill to be able to
    understand it.

5. Application of this License.

    This License applies to code to which the Initial Developer has
    attached the notice in Exhibit A and to related Covered Code.

6. Versions of the License.

    6.1. New Versions.
    Netscape Communications Corporation ("Netscape") may publish revised
    and/or new versions of the License from time to time. Each version
    will be given a distinguishing version number.

    6.2. Effect of New Versions.
    Once Covered Code has been published under a particular version of the
    License, You may always continue to use it under the terms of that
    version. You may also choose to use such Covered Code under the terms
    of any subsequent version of the License published by Netscape. No one
    other than Netscape has the right to modify the terms applicable to
    Covered Code created under this License.

    6.3. Derivative Works.
    If You create or use a modified version of this License (which you may
    only do in order to apply it to code which is not already Covered Code
    governed by this License), You must (a) rename Your license so that
    the phrases "Mozilla", "MOZILLAPL", "MOZPL", "Netscape",
    "MPL", "NPL" or any confusingly similar phrase do not appear in your
    license (except to note that your license differs from this License)
    and (b) otherwise make it clear that Your version of the license
    contains terms which differ from the Mozilla Public License and
    Netscape Public License. (Filling in the name of the Initial
    Developer, Original Code or Contributor in the notice described in
    Exhibit A shall not of themselves be deemed to be modifications of
    this License.)

7. DISCLAIMER OF WARRANTY.

    COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS LICENSE ON AN "AS IS" BASIS,
    WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
    WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE COVERED CODE IS FREE OF
    DEFECTS, MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING.
    THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE COVERED CODE
    IS WITH YOU. SHOULD ANY COVERED CODE PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT,
    YOU (NOT THE INITIAL DEVELOPER OR ANY OTHER CONTRIBUTOR) ASSUME THE
    COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER
    OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF
    ANY COVERED CODE IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER.

8. TERMINATION.

    8.1.  This License and the rights granted hereunder will terminate
    automatically if You fail to comply with terms herein and fail to cure
    such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All
    sublicenses to the Covered Code which are properly granted shall
    survive any termination of this License. Provisions which, by their
    nature, must remain in effect beyond the termination of this License
    shall survive.
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    8.2.  If You initiate litigation by asserting a patent infringement
    claim (excluding declatory judgment actions) against Initial Developer
    or a Contributor (the Initial Developer or Contributor against whom
    You file such action is referred to as "Participant")  alleging that:

    (a)  such Participant's Contributor Version directly or indirectly
    infringes any patent, then any and all rights granted by such
    Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2 of this License
    shall, upon 60 days notice from Participant terminate prospectively,
    unless if within 60 days after receipt of notice You either: (i)
    agree in writing to pay Participant a mutually agreeable reasonable
    royalty for Your past and future use of Modifications made by such
    Participant, or (ii) withdraw Your litigation claim with respect to
    the Contributor Version against such Participant.  If within 60 days
    of notice, a reasonable royalty and payment arrangement are not
    mutually agreed upon in writing by the parties or the litigation claim
    is not withdrawn, the rights granted by Participant to You under
    Sections 2.1 and/or 2.2 automatically terminate at the expiration of
    the 60 day notice period specified above.

    (b)  any software, hardware, or device, other than such Participant's
    Contributor Version, directly or indirectly infringes any patent, then
    any rights granted to You by such Participant under Sections 2.1(b)
    and 2.2(b) are revoked effective as of the date You first made, used,
    sold, distributed, or had made, Modifications made by that
    Participant.

    8.3.  If You assert a patent infringement claim against Participant
    alleging that such Participant's Contributor Version directly or
    indirectly infringes any patent where such claim is resolved (such as
    by license or settlement) prior to the initiation of patent
    infringement litigation, then the reasonable value of the licenses
    granted by such Participant under Sections 2.1 or 2.2 shall be taken
    into account in determining the amount or value of any payment or
    license.

    8.4.  In the event of termination under Sections 8.1 or 8.2 above,
    all end user license agreements (excluding distributors and resellers)
    which have been validly granted by You or any distributor hereunder
    prior to termination shall survive termination.

9. LIMITATION OF LIABILITY.

    UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER TORT
    (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL YOU, THE INITIAL
    DEVELOPER, ANY OTHER CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF COVERED CODE,
    OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR
    ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY
    CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL,
    WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER
    COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN
    INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS LIMITATION OF
    LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY
    RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE TO THE EXTENT APPLICABLE LAW
    PROHIBITS SUCH LIMITATION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE
    EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO
    THIS EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

10. U.S. GOVERNMENT END USERS.

    The Covered Code is a "commercial item," as that term is defined in
    48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of "commercial computer
    software" and "commercial computer software documentation," as such
    terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995). Consistent with 48
    C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995),
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    all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those
    rights set forth herein.

11. MISCELLANEOUS.

    This License represents the complete agreement concerning subject
    matter hereof. If any provision of this License is held to be
    unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent
    necessary to make it enforceable. This License shall be governed by
    California law provisions (except to the extent applicable law, if
    any, provides otherwise), excluding its conflict-of-law provisions.
    With respect to disputes in which at least one party is a citizen of,
    or an entity chartered or registered to do business in the United
    States of America, any litigation relating to this License shall be
    subject to the jurisdiction of the Federal Courts of the Northern
    District of California, with venue lying in Santa Clara County,
    California, with the losing party responsible for costs, including
    without limitation, court costs and reasonable attorneys' fees and
    expenses. The application of the United Nations Convention on
    Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.
    Any law or regulation which provides that the language of a contract
    shall be construed against the drafter shall not apply to this
    License.

12. RESPONSIBILITY FOR CLAIMS.

    As between Initial Developer and the Contributors, each party is
    responsible for claims and damages arising, directly or indirectly,
    out of its utilization of rights under this License and You agree to
    work with Initial Developer and Contributors to distribute such
    responsibility on an equitable basis. Nothing herein is intended or
    shall be deemed to constitute any admission of liability.

13. MULTIPLE-LICENSED CODE.

    Initial Developer may designate portions of the Covered Code as
    "Multiple-Licensed".  "Multiple-Licensed" means that the Initial
    Developer permits you to utilize portions of the Covered Code under
    Your choice of the NPL or the alternative licenses, if any, specified
    by the Initial Developer in the file described in Exhibit A.

EXHIBIT A -Mozilla Public License.

    ``The contents of this file are subject to the Mozilla Public License
    Version 1.1 (the "License"); you may not use this file except in
    compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
    http://www.mozilla.org/MPL/

    Software distributed under the License is distributed on an "AS IS"
    basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the
    License for the specific language governing rights and limitations
    under the License.

    The Original Code is ______________________________________.

    The Initial Developer of the Original Code is ________________________.
    Portions created by ______________________ are Copyright (C) ______
    _______________________. All Rights Reserved.

    Contributor(s): ______________________________________.

    Alternatively, the contents of this file may be used under the terms
    of the _____ license (the  "[___] License"), in which case the
    provisions of [______] License are applicable instead of those
    above.  If you wish to allow use of your version of this file only
    under the terms of the [____] License and not to allow others to use
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    your version of this file under the MPL, indicate your decision by
    deleting  the provisions above and replace  them with the notice and
    other provisions required by the [___] License.  If you do not delete
    the provisions above, a recipient may use your version of this file
    under either the MPL or the [___] License."

    [NOTE: The text of this Exhibit A may differ slightly from the text of
    the notices in the Source Code files of the Original Code. You should
    use the text of this Exhibit A rather than the text found in the
    Original Code Source Code for Your Modifications.]

(3) Лицензия OpenSSL и оригинальная лицензия SSLeay.
Данный продукт включает программное обеспечение, подлежащее лицензированию в рамках Лицензии 
OpenSSL и Оригинальной лицензии SSLeay.
Положения и условия Лицензии OpenSSL и Оригинальной лицензии SSLeay таковы.

----------------------------------------------------------------------------------------------
 LICENSE ISSUES
 ==============

 The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of
 the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.
 See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style
 Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL
 please contact openssl-core@openssl.org.

 OpenSSL License
 ---------------

/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project.  All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
*    the documentation and/or other materials provided with the
*    distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
*    software must display the following acknowledgment:
*    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
*    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
*    endorse or promote products derived from this software without
*    prior written permission. For written permission, please contact
*    openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
*    nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
*    permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
*    acknowledgment:
*    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
*    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
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* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/

Original SSLeay License
-----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to.  The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*    documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*    must display the following acknowledgement:
*    "This product includes cryptographic software written by
*     Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
*    The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
*    being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
*    the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
*    "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
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* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/

(4) Прочие замечания об авторских правах и лицензии
Данный продукт включает некоторое программное обеспечение, подлежащее лицензированию в рамках 
собственных конкретных лицензий.
Положения и условия этих лицензий таковы.

1. libxml2

Except where otherwise noted in the source code (e.g. the files hash.c,
list.c and the trio files, which are covered by a similar licence but
with different Copyright notices) all the files are:

Copyright (C) 1998-2003 Daniel Veillard.  All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is fur-
nished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE
DANIEL VEILLARD BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CON-
NECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Daniel Veillard shall not
be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other deal-
ings in this Software without prior written authorization from him.

2. libxslt

Copyright (C) 2001-2002 Daniel Veillard.  All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is fur-
nished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE
DANIEL VEILLARD BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CON-
NECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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Except as contained in this notice, the name of Daniel Veillard shall not
be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other deal-
ings in this Software without prior written authorization from him.

3. MD5

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All
rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it
is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest
Algorithm" in all material mentioning or referencing this software
or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided
that such works are identified as "derived from the RSA Data
Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material
mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either
the merchantability of this software or the suitability of this
software for any particular purpose. It is provided "as is"
without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this
documentation and/or software.

4. httpd

**
** Copyright © 1995,1998,1999,2000 by Jef Poskanzer <jef@acme.com>.
** All rights reserved.
**
** Redistribution and use in source and binary forms, with or without
** modification, are permitted provided that the following conditions
** are met:
** 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
**    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
** 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
**    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
**    documentation and/or other materials provided with the distribution.
**
** THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
** ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
** IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
** ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
** FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
** DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
** OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
** HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
** LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
** OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
** SUCH DAMAGE.
*/

5. telnet

/*
* Copyright (c) 1983 Regents of the University of California.
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided
* that: (1) source distributions retain this entire copyright notice and
* comment, and (2) distributions including binaries display the following
* acknowledgement:  ``This product includes software developed by the
* University of California, Berkeley and its contributors'' in the
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* documentation or other materials provided with the distribution and in
* all advertising materials mentioning features or use of this software.
* Neither the name of the University nor the names of its contributors may
* be used to endorse or promote products derived from this software without
* specific prior written permission.
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED
* WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF
* MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
*
*/

6. isys_fcntl.h, queue.h

/*-
* Copyright (c) 1983, 1990, 1993
* The Regents of the University of California.  All rights reserved.
* (c) UNIX System Laboratories, Inc.
* All or some portions of this file are derived from material licensed
* to the University of California by American Telephone and Telegraph
* Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with
* the permission of UNIX System Laboratories, Inc.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*    documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*    must display the following acknowledgement:
* This product includes software developed by the University of
* California, Berkeley and its contributors.
* 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
*    may be used to endorse or promote products derived from this software
*    without specific prior written permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.

*/

7. isys_pl_crypt.c, isys_getopt.c, isys_vsscanf.c, isys_pl_stdio.c

/*
* Copyright (c) 1989 The Regents of the University of California.
* All rights reserved.
*
* This code is derived from software contributed to Berkeley by
* Tom Truscott.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
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*    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*    documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
*    must display the following acknowledgement:
* This product includes software developed by the University of
* California, Berkeley and its contributors.
* 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
*    may be used to endorse or promote products derived from this software
*    without specific prior written permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*/

8. libarchive

/*-
* Copyright (c) 2003-2008 Tim Kientzle
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*    documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR(S) ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
* IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
* OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
* IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR(S) BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
* INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
* DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
* THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
* THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*
*/

/*-
* Copyright (c) 2009 Michihiro NAKAJIMA
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*    documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR(S) ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
* IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

154 Руководство пользователя

Информация о лицензиях



* OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
* IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR(S) BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
* INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
* DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
* THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
* THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

*/

/*-
* Copyright (c) 2007 Kai Wang
* Copyright (c) 2007 Tim Kientzle
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer
*    in this position and unchanged.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*    documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR(S) ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
* IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
* OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
* IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR(S) BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
* INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
* DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
* THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
* THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/

/*-
* Copyright (c) 2007 Joerg Sonnenberger
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*    documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR(S) ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
* IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
* OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
* IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR(S) BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
* INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
* DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
* THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
* THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/

/*-
* Copyright (c) 2008 Miklos Vajna
* All rights reserved.
*
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* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*    documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR(S) ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
* IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
* OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
* IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR(S) BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
* INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
* DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
* THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
* THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/

/*-
* Copyright (c) 2002 Thomas Moestl <tmm@FreeBSD.org>
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*    documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.

*/

/*-
* Copyright 2008 Colin Percival
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*    documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR(S) ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
* IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
* OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
* IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR(S) BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
* INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
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* DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
* THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
* THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/

9. sdap_buf.c, sdap_buf.h

/*
* Copyright (C) 2004 WIDE Project.
* All rights reserved.
* 
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*    documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
*    may be used to endorse or promote products derived from this software
*    without specific prior written permission.
* 
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*/

10. OpenGL

/*
** License Applicability. Except to the extent portions of this file are
** made subject to an alternative license as permitted in the SGI Free
** Software License B, Version 1.0 (the "License"), the contents of this
** file are subject only to the provisions of the License. You may not use
** this file except in compliance with the License. You may obtain a copy
** of the License at Silicon Graphics, Inc., attn: Legal Services, 1600
** Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, or at:
**
** http://oss.sgi.com/projects/FreeB
**
** Note that, as provided in the License, the Software is distributed on an
** "AS IS" basis, with ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS
** DISCLAIMED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES AND
** CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A
** PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT.
**
** Original Code. The Original Code is: OpenGL Sample Implementation,
** Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics,
** Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc.
** Copyright in any portions created by third parties is as indicated
** elsewhere herein. All Rights Reserved.
**
** Additional Notice Provisions: The application programming interfaces
** established by SGI in conjunction with the Original Code are The
** OpenGL(R) Graphics System: A Specification (Version 1.2.1), released
** April 1, 1999; The OpenGL(R) Graphics System Utility Library (Version
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** 1.3), released November 4, 1998; and OpenGL(R) Graphics with the X
** Window System(R) (Version 1.3), released October 19, 1998. This software
** was created using the OpenGL(R) version 1.2.1 Sample Implementation
** published by SGI, but has not been independently verified as being
** compliant with the OpenGL(R) version 1.2.1 Specification.
*/

11. zlib

/* zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library
 version 1.2.1.2, September 9th, 2004

 Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

 This software is provided 'as-is', without any express or implied
 warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages
 arising from the use of this software.

 Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
 including commercial applications, and to alter it and redistribute it
 freely, subject to the following restrictions:

 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
    claim that you wrote the original software. If you use this software
    in a product, an acknowledgment in the product documentation would be
    appreciated but is not required.
 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
    misrepresented as being the original software.
 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

 Jean-loup Gailly        Mark Adler
 jloup@gzip.org          madler@alumni.caltech.edu

 The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for
 Comments) 1950 to 1952 in the files http://www.ietf.org/rfc/rfc1950.txt
 (zlib format), rfc1951.txt (deflate format) and rfc1952.txt (gzip format).

*/
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Технические характеристики системы
Видео Метод сжатия H.264

Совместимые раз-
решения

• 1920 ´ 1080i
• 1280 ´ 720p
• 704 ´ 480p

Входное разрешение каме-
ры

1920 ´ 1080i

Входное разрешение ПК XGA, SVGA, VGA

Аудиосигнал Метод сжатия MPEG-4 AAC LD

Диапазон частот 20 кГц

Число каналов 2

Скорость передачи
данных

64 кбит/с, 96 кбит/с (на канал)

Функция обработки звука Стереофонический эхоподавитель

Микрофон Микрофон поверхностного слоя KX-VCA001 (опция)

Диапазон захвата Радиус 2 м, зона охвата 360°

Последовательное
подключение

До 4 микрофонов поверхностного слоя

Метод съема звука Стереофонический/монофонический*1

Передача Управление вызовами SIP

Прочее Управление вызовами AV QoS, шифрованная передача
(AES)

Внешний ин-
терфейс

Видеовходы HDMI (камера) ´ 2, RGB (ПК) ´ 1 (коммутируемые входы
3)

Видеовыход HDMI ´ 1, RCA (компонент) ´ 1

Аудиовход Порт микрофона поверхностного слоя ́  1, RCA (стерео)
´ 1

Аудиовыход RCA (стерео) ´ 1 (вывод аудиосигнала на дисплей че-
рез HDMI)

Сеть Порт RJ45 ´ 1

Прочее • Последовательный порт для управления камерой
RS-232C ´ 1

• Последовательный порт для обслуживания
RS-232C ´ 1
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Прочее Размеры
(ширина ́  глубина ́  высота) Ок. 430 мм ´ ок. 280 мм ´ ок. 80 мм

Вес Ок. 4 кг

Потребляемая мощность Режим ожидания: ок. 30 Вт
Максимальная: ок. 32 Вт

*1 Любой из выходов можно настроить с помощью системных настроек (Cтр. 88); при подключении к MCU и системам
видеоконференций сторонних разработчиков можно использовать только монофонический выход.
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