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Добро пожаловать в системы видеосвязи LifeSize
LifeSize – это системы видеосвязи высокого разрешения, которые позволяют любому
сотруднику, коллеги и деятельность которого располагаются в различных местах,
обеспечить более четкую и эффективную совместную деятельность. Каждая система
предназначена для обеспечения высокой производительности, простоты и
надежности работы видеосвязи.
В данном руководстве поясняется, как устанавливать LifeSize Focus для
использования с вашей системой видеосвязи LifeSize. Сопутствующая документация
имеется на компакт-диске с документацией, прилагаемом к изделию, и на странице
поддержки www.lifesize.com.

Обзор процедуры установки
LifeSize Focus - это камера с фиксированной фокусировкой, имеющая микрофоны для
аудиовхода во время вызовов. Для установки необходимо LifeSize Focus следующее:
1. Фиксация камеры на крепежной детали.
2. Снятие крышки объектива.
3. Подключение камеры к кодеку.
4. При необходимости, регулировка положения камеры.
5. Выбор устройства, которое вы хотите использовать в качестве активного
микрофона для аудиовхода во время вызовов.
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Перед установкой
Перед установкой LifeSize Focus выполните следующее:
•

Убедитесь в том, что система видеосвязи LifeSize установлена с программным
обеспечением выпуска v3.5 или более поздней версией.

•

Выберите вариант фиксации камеры:
-

крепежная деталь для стола—Сa подвижное крепление для размещения
камеры на столе.

-

крепежная деталь для дисплея—Сa фиксированное крепление для
размещения камеры на дисплее, подключенном к вашей системе видеосвязи
LifeSize. Крепежная деталь фиксируется на дисплее с помощью клейкой
ленты, расположенной под основанием крепежной детали. Необходимо
72 часа для того, чтобы клей "схватился" при комнатной температуре.
Спланируйте установку, выделив время для надежного схватывания клея
с дисплеем.
Клейкая лента предназначена для одноразового и постоянного использования.
Перед установкой крепежной детали камеры на дисплее компания LifeSize
рекомендует определить оптимальное место расположения камеры, сняв
крышку объектива и подключив ее к кодеку, как описано в настоящей
инструкции. Чтобы узнать о способах удаления клейкой ленты и ее остатков с
поверхности дисплея, обратитесь в компанию 3М для получения
документации по лентам VHB компании 3M. Для приобретения запасной
крепежной детали для дисплея свяжитесь с вашим продавцом LifeSize.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте крепежную деталь для стола или дисплея
только на горизонтальной поверхности. Использование крепежной детали как на
вертикальных поверхностях, так и на поверхностях с наклоном более 10 градусов
может привести к отсоединению камеры от крепежной детали и ее повреждению.
-

гнездо штатива—Сa разъем с резьбой 1/4-20 UNC для соединения камеры со
штативом. Обратитесь к разделу “Использование гнезда штатива” íà ñòð. 9.
Примечание: LifeSize Focus не комплектуется штативом.
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•

Если вы хотите использовать камеру в качестве активного микрофона для
аудиовхода во время вызовов, следуйте следующим рекомендациям для
оптимального расположения камеры:
-

Не устанавливайте камеру на расстоянии менее 0,5 метра (1,64 фута)
от передней панели динамиков, подключенных к вашей системе
видеосвязи LifeSize.

-

Не размещайте устройства, генерирующие помехи (такие как вентиляторы
или персональные компьютеры) между участниками видеоконференции
и камерой.

-

Микрофоны камеры ослабляют звук, если он направлен на заднюю сторону
камеры. Установите камеру так, чтобы участники видеоконференции могли
говорить в камеру на расстоянии более 0,5, но менее 2,5 метров (8,2 футов).
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Установка LifeSize Focus
LifeSize Focus включает следующие компоненты:

A-1

A-2

A-3

B

C

A

D
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E

Описание

компонентов

A

камера с крышкой объектива (А-1), поворотным хомутом (А-2)
и микрофонами (A-3)

B

крепежная деталь для стола

C

крепежная деталь для дисплея

D

кабель камеры (3 метра)

E

компакт-диск с документацией
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1. Фиксация камеры на крепежной детали
Для фиксации камеры на крепежной детали следуйте инструкциям данного раздела.
Фиксация крепежной детали для стола
Для фиксации камеры на крепежной детали сдвиньте поворотный хомут камеры на
стержне крепежной детали.

поворотный хомут

стержень

Фиксация крепежной детали для дисплея
Для фиксации камеры на крепежной детали для дисплея выполните следующие
действия:
1. Убедитесь в том, что температура в комнате, где находится дисплей, составляет не
менее 15° C (60° F). Идеальный диапазон температур для использования клейкой
ленты на крепежной детали составляет от 21° С до 38° С (от 70° F до 100° F).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При температуре ниже 15° C (60° F) фиксация клея может
быть слабой.
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2. Убедитесь в том, что участок сверху дисплея, на котором вы хотите зафиксировать
крепежную деталь, отвечает следующим условиям:
-

горизонтальная

-

чистая (без грязи, пыли, масла и других веществ)

-

сухая без сконденсировавшейся влаги поверхность

3. Удалите красную пленку с клейкой стороны крепежной детали для дисплея.
4. Крепко прижмите крепежную деталь к поверхности дисплея.
5. Дайте клею схватиться с поверхностью дисплея. При комнатной температуре клей
достигает полного схватывания через 72 часа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем продолжить установку убедитесь, что
крепежная деталь надежно зафиксирована на дисплее. Плохо зафиксированная
крепежная деталь может стать причиной повреждения камеры.
6. Зафиксируйте камеру на крепежной детали, сдвинув поворотный хомут камеры по
стержню крепежной детали.

поворотный хомут

стержень
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Использование гнезда штатива
Гнездо штатива и винт крепят поворотный хомут к камере. Для использования гнезда
штатива со штативом ослабьте винт так, чтобы поворотный хомут отсоединился
от камеры.
Примечание: Винт остается закрепленным на поворотном хомуте.

гнездо штатива
винт

поворотный хомут
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2. Снятие крышки объектива
Снимите крышку с объектива камеры.

Снятие крышки открывает индикатор состояния и инфракрасный (ИК) датчик.

Индикатор состояния

Инфракрасный (ИК) датчик

ИК-датчик обнаруживает сигнал пульта дистанционного управления LifeSize на
расстоянии до восьми метров (26 футов), когда вы используете пульт дистанционного
управления в пределах двух метров (6,5 футов) влево или вправо от лицевой стороны
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LifeSize Focus. Если вы используете пульт дистанционного управления
непосредственно перед LifeSize Focus, ИК-датчик будет обнаруживать сигнал на
расстоянии до 14 метров (45 футов).
Индикатор состояния показывает следующие состояния камеры:
Цвет индикатора

Состояние

Нет свечения

Отключено питание.

Мигающий пурпурный

Инициализация камеры.

Мигающий синий

Обновление программного обеспечения камеры.

Бледно-синий

Камера подключена к источнику питания
и неактивна.

Ярко-синий

Камера подключена к источнику питания
и активна.

Мигающий ярко-синий

Прием сигнала с пульта дистанционного
управления LifeSize.

Постоянный красный
или пурпурный

Камера не исправна. Обратитесь за помощью в
службу поддержки клиентов.
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3. Подключение камеры к кодеку
Для подключения камеры к кодеку LifeSize вставьте один конец кабеля камеры в порт
на задней панели камеры и подключите противоположный конец к порту,
обозначенному символом камеры
на задней панели кодека.

Примечание: В зависимости от модели вашей системы видеосвязи LifeSize символ
камеры может располагаться выше или ниже порта кодека.
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4. Регулирование положения камеры
При использовании крепежной детали для стола или дисплея пользуйтесь
поворотным хомутом для наклона и поворота камеры вручную. Кнопки
панорамирования, наклона, масштабирования и предварительной настройки пульта
дистанционного управления LifeSize не поддерживаются этой моделью камеры.
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5. Управление микрофонами камеры
Вы можете использовать LifeSize Focus в качестве, как аудио, так и видеовхода для
вашей системы видеосвязи LifeSize. Если к вашей системе LifeSize дополнительно к
LifeSize Focus не подключен LifeSize Phone или LifeSize MicPod, и вы используете
ваши настройки по умолчанию, система будет использовать LifeSize Focus как
активный микрофон.
Если LifeSize Focus является одним из нескольких источников аудиовхода,
подключенных в вашей системе, и вы хотите, чтобы LifeSize Focus был активным
микрофоном, вам необходимо недвусмысленно установить активный микрофон в
предпочтении Предпочтения администратора : Аудио : Активный микрофон. Для
дополнительной информации о выборе активного микрофона обратитесь к
Руководству администратора систем видеосвязи LifeSize.
Перейдите на страницу Информация о системе вашей системы LifeSize, чтобы
проверить, какое устройство аудиовхода является активным микрофоном. Когда
состояние активного микрофона Нет, индикатор «Нет активного микрофона»
появляется на строке состояния, указывая на недоступность активного микрофона.
Для управления громкостью активного микрофона настройте предпочтение
Громкость активного микрофона в Предпочтения пользователя или
Предпочтения администратора : Аудио.
Для отключения или включения микрофонов во время вызова нажмите кнопку
отключения звука
на пульте дистанционного управления LifeSize. Значок
отключения звука появится в интерфейсе пользователя. Если LifeSize Phone или
LifeSize MicPod подключены к системе, вы также можете отключить микрофоны на
самой камере, нажав кнопку отключения звука на одном из этих устройств.

Устранение неполадок
В приведенных ниже разделах описываются симптомы, возможные причины и
потенциальные решения общих проблем, с которыми вы можете столкнуться при
установке LifeSize Focus.
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Отсутствие изображения
Если изображение с камеры не появляется на дисплее:
•

Убедитесь, что кабель надежно подключен к камере и к соответствующему входу
камеры кодека, а также в отсутствии помех для кабеля.

•

Убедитесь, что синий индикатор на передней панели камеры светится,
указывая на то, что камера подключена к источнику питания. Перезагрузите
систему LifeSize, если необходимо убедиться в том, что камера подключена к
источнику питания.

•

Перейдите на страницу Информация о системе и найдите Камера 1 Выс. раз (и
Камера 2 Выс. раз при использовании двух камер с LifeSize Room), а также поля
Тип для камер. Убедитесь, что состояние каждой подключенной камеры - Готово
и что появилось Фиксировано + Микрофон в качестве типа для LifeSize Focus,
подключенного к системе.

•

Убедитесь, что основной вход для вашей системы LifeSize установлен на камеру
высокого разрешения.

•

Убедитесь в правильном и надежном подключении кабелей дисплея к кодеку и в
наличии питания дисплея.

Искаженное или затемненное изображение
Если изображение нечеткое или затемнено:
•

Убедитесь, что объектив камеры чист. Для чистки объектива камеры используйте
сухую, мягкую ткань без ворса.

•

Отрегулируйте освещение помещения или выберите Предпочтения
пользователя : Диагностика : Камера высокого разрешения и настройте
Яркость камеры высокого разрешения.

Прием искаженного звука удаленными пользователями
Если вы используйте камеру в качестве активного микрофона для аудиовхода во
время вызовов и удаленные участники сообщают об искажении звука, убедитесь, что
камера расположена на расстоянии более 0,5 метра от динамиков, подключенных к
системе LifeSize. Обратитесь к разделу “Перед установкой” íà ñòð. 4 для получения
информации о размещении камеры.
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