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Введение 
В документе описан процесс установки программы RealPresence Mobile в iOS, настройка 

подключения к серверу ВКС Vinteo. Описан процесс совершения звонка в конференцию. 

Установка 
 

1. В App Store в поиске введите «Polycom real» и установите программу RealPresence Mobile – 

Phone. 

 
 

Запуск 
1. Запустите программу и подтвердите необходимые разрешения 

  



 

 

 

 

2. Необходимо пропустить процедуру входа на серверы Polycom. Поле для email оставить 

пустым, нажать «Далее». Поле с адресом сервера оставить пустым и нажать «Пропустить». 

 
 

  



 

Настройка подключений по H323 без регистрации 
1. Для настройки подключения по протоколу H323 без регистрации на сервере необходимо 

зайти в настройки программы 

 
 

2. Включить поддержку протокола H323 

 
 

 

3. Выключить поддержку протокола SIP 



 

 
 

 

Совершение звонка по H323 
 

1. Вызовите экранную клавиатуру, нажав на иконку клавиатуры слева. Введите номер для 

звонка в формате: <номер_конференции>@<ip_сервера>. Нажмите зеленую кнопку с 

иконкой телефонной трубки, чтобы начать звонок.



 

 

 

2. После установления звонка и подключения к конференции внизу экрана будет панель с 

кнопками управления. 

 

Кнопка 1: отключение/включение камеры. 

Кнопка 2: отключение/включение микрофона. 

Кнопка 3: завершение звонка.  



 

Настройка подключения по SIP с регистрацией 
Альтернативой работе по протоколу H323 является работа по протоколу SIP. Для работы в этом 

режиме на сервере ВКС Vinteo должна быть предварительно создана учётная запись абонента. 

Создание учетной записи абонента SIP на сервере 
1. Создать учетную запись абонента может Администратор сервера (admin).  

2. Для этого необходимо перейти в раздел «Абоненты» -> «Список» и справа вверху нажать 

кнопку «Добавить нового абонента»  

 
3. Установите тип абонента – «SIP» и задайте имя абонента. Нажмите кнопку «Добавить» 

внизу окна. 

 

Настройка RealPresence Mobile для работы по протоколу SIP 
1. Перейдите в настройки программы 



 

 

 

2. Активируйте протокол SIP: 

 

 
 включите «Включить вызовы по SIP»; 

 включите «Регистрация SIP»; 

 в параметрах «Прокси-сервер SIP» и «Домен» укажите адрес сервера ВКС Vinteo; 

 в параметрах «Имя пользов. SIP» и «Имя для авториз.» укажите номер SIP-

абонента; 

 в параметре «Пароль» укажите пароль SIP-абонента. 

 



 

Совершение звонка по SIP 
1. Для совершения звонка при использовании протокола SIP введите номер конференции и 

нажмите зеленую кнопку с трубкой. 

 

 

2. После установления звонка и подключения к конференции внизу экрана будет панель с 

кнопками управления. 

 

Кнопка 1: отключение/включение камеры. 

Кнопка 2: отключение/включение микрофона. 

Кнопка 3: завершение звонка. 

 


