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  Настоящий документ является инструкцией по установке, настройке и работе с программным 

продуктом «VinteoDesktop». Данная документация может не отражать некоторых модификаций 

программного обеспечения. Если Вы заметили в документации ошибки или опечатки, или 

предполагаете их наличие, пожалуйста, сообщите об этом в ООО «Винтео». 

Настоящая документация может быть использована только для поддержки работоспособности 

продуктов, установленных на основании договора с ООО «Винтео». Документация может быть 

передана на основании договора, по которому производится (производилась или будет 

производиться) установка продуктов, или явно выраженного согласия ООО «Винтео» на 

использование данной документации. Если данный экземпляр документации попал к Вам каким-

либо иным образом, пожалуйста, сообщите об этом в ООО «Винтео» по адресу, приведенному 

ниже. 

Все примеры, приведенные в документации (в том числе, примеры отчетов и экранных форм), 

составлены на основании тестовой базы ООО «Винтео». Любое совпадение имен, фамилий, 

названий компаний и другой информации с реальными данными является случайным. 

Все использованные в тексте торговые знаки и зарегистрированные торговые знаки являются 

собственностью их владельцев и использованы исключительно для идентификации программного 

обеспечения или компаний. 

Все имущественные авторские права сохраняются за ООО «Винтео» в соответствии с действующим 

законодательством. 

© ООО «ВИНТЕО», 2020 
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Общие сведения 
  В главе приводятся сведения о назначении ПО «VINTEO DESKTOP».  

Назначение программного обеспечения  
  Vinteo Desktop – программный клиент видеоконференцсвязи, работающий в операционных 

системах Windows, Mac OS и Linux. Позволяет проводить видеоконференции высокого разрешения 

(до 1080p) на обычных стационарных компьютерах или ноутбуках и поддерживает режим 

DuoVideo.  

Основные характеристики  
• поддержка видеокодеков H.264 и VP8;  

• поддержка аудиокодеков OPUS и G.711;  

• возможность трансляции рабочего стола;  

• поддержка 2-х видеопотоков;  

• возможность создания локальной адресной книги с импортом и экспортом;  

• возможность установить пароль для доступа к настройкам;  

• поддержка автоответа на входящие вызовы.  

Функции  
  «VINTEO DESKTOP» предоставляет следующую функциональность:  

• звонки абонентам сервера видеоконференцсвязи «VINTEO SERVER» точка-точка; 

• звонки в видеоконференцкомнаты на сервере «VINTEO SERVER»; 

• обработка гиперссылок вида "vinteo://...".  

Ограничения  
  Одномоментно работа возможна только с одним сервером ВКС. Вызывать абонентов или 

конференции можно только на том сервере (через тот сервер), который указан в настройках Vinteo 

Desktop.  

Для Vinteo Desktop на сервере ВКС Vinteo должен быть заведен абонент с типом WS. Работа с 

учетными записями другого типа (SIP, H323, Loop) не поддерживается.  

Компьютер должен быть оборудован встроенной или укомплектован внешней Web-камерой и 

микрофоном.    

Состав средств  
  В главе указываются условия, при соблюдении которых обеспечивается работоспособность 

программного обеспечения в соответствии с назначением.  

Минимальный состав технических средств  
  Для установки ПО Vinteo Desktop требуется персональный компьютер, к которому предъявляются 

следующие минимальные требования:  

• процессор не ниже – Intel Core i3;  

• оперативная память не менее 4Гб;  

• свободное место на жестком диске не менее 200Мб;  

• цветной монитор с разрешением экрана не менее 1366х768;  

• клавиатура; 

• манипулятор «мышь»;  

• web-камера с микрофоном.  

Минимальный состав программных средств  
  ПО «Vinteo Desktop» может быть установлено на лицензионной и находящейся на поддержке у 

вендора (в случае применимости) и локализованной операционной системе следующих семейств:  
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• Windows;  

• MacOS; 

• Linux.  

Для целей скачивания дистрибутивов ПО из сети могут быть использованы web-браузеры Mozilla 

FireFox версии не ниже 3.0., Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer 11.  

  

Требования к сети  
  В сети не должно быть ограничений на обмен трафиком компьютера, на котором установлен 

Vinteo Desktop, с сервером ВКС Vinteo по следующим протоколам и портам:  

• трафик TCP на 443 порт сервера ВКС и обратные пакеты TCP с 443 порта сервера ВКС;  

• трафик UDP на сервер ВКС из диапазона портов, заданного в настройках сервера ВКС для 

RTP (по умолчанию 20000-65000) и обратный трафик UDP c этого диапазона портов с 

сервера.  

С целью обеспечения функционирования механизма автоматического обновления необходимо 

обеспечить доступ на сервер download.vinteo.com по протоколу https (tcp, порт 443).  

УСТАНОВКА ПО «VINTEO DESKTOP»  
  В главе приводится описание процесса установки ПО «VINTEO DEKSTOP» в различных 

операционных системах.  

Подготовка ПО  
  Получить дистрибутив для необходимой ОС можно на WEB-сайте по адресу 

https://download.vinteo.com/VinteoClient/  

  

    

  

https://download.vinteo.com/VinteoClient/
https://download.vinteo.com/VinteoClient/
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Процесс установки ПО «VINTEO DESKTOP»  
  

Установка в среде операционной системы Windows  
  

1. Дважды щелкните по скачанному файлу с расширением .exe – левой кнопкой мыши.   

   

3. Дождаться установки приложения.  

   

4. После успешной установки нажать на кнопку «Завершить/Finish».  
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Аутентификация и периферия 
  При старте программы происходит инициализация подключённой встроенной периферийной 

техники: веб-камеры и устройств записи/воспроизведения звука. Затем будет предложено ввести 

адрес сервера, данные аутентификации и настроить периферию. (Выбраны будут устройства, 

назначенные в системе по умолчанию). 

 

В поля «Адрес подключения» и «Отображаемое имя» необходимо ввести адрес актуального сервера 

ВКС Vinteo и имя/псевдоним пользователя. Без аутентификации на сервере уже можно совершать 

односторонние (анонимные) звонки в конференции, но, чтобы принимать звонки из конференций 

и от других абонентов, необходима авторизация абонента на сервере. Данные аутентификации 

необходимо запросить у администратора данного сервера. Если сервер Vinteo интегрирован с 

LDAP, то абонент может использовать свои данные авторизации для ПК. 
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При неправильном вводе имени(номера) и пароля появится предупреждении о некорректном 

вводе данных. 

 

 

Настройка устройств 
  В данном разделе можно выбрать устройства захвата изображения, разрешение для захвата, 

устройства ввода/вывода звука и выполнить тест звука. В меню выбора устройств записи, под 

полем "Микрофон", имеется линейный индикатор уровня звукового сигнала. По нему можно 

определить активность на входе. Для проверки устройств воспроизведения звука, есть кнопка 

«Проверка звука». При её нажатии будет воспроизведена мелодия. «Автонастройка качества» 

относится к видеоразрешению, отдаваемому камерой в конференцию. При совершении звонка 

будет выбраться максимальное значение разрешения, согласованное с настройками сервера и 

поддерживаемое камерой. Если камера высокого разрешения, но доступно разрешение только 

360р, то проверьте драйверы на неё, они должны быть от производителя этого оборудования. 
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После выполнения всех вышеперечисленных настроек и нажатия «ГОТОВО» ПО Vinteo.Desktop 

готово к работе. 

 
 

В дальнейшем изменить их можно будет в пункте «Настройки»: как данные аутентификации, так и 

устройства ввода/вывода.  
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Установка в среде операционной системы MacOS  
  

1. Щелкните по скачанному файлу с расширением .dmg – левой кнопкой мыши.  

  
2. Откроется мастер установки.  

  
3. Перетащите иконку «Vinteo DESKTOP» в папку Applications.  
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4. Запустите «Vinteo DESKTOP». Разрешите запуск программы, нажав кнопку «Открыть».  

  

    

Установка в среде операционной системы Linux  
  

1. Щелкните по скачанному файлу с расширением *.appimage – правой кнопкой мыши.  
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2. Откроется окно свойств приложения. Щелкните чекбокс «Разрешить выполнение»  

  
3. Закройте окно и щелкните правой кнопкой по приложению.  

  
4. В появившемся мастере установки нажмите кнопку «Да».  
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5. Запустите «Vinteo DESKTOP».  

  

Обновление программы  
  При каждом запуске программа VinteoDesktop выполняет подключение к  
серверу https://download.vinteo.com для проверки наличия обновлений. Если на сервере есть 

обновление для текущей версии программы, то отобразится диалог с предложением загрузить 

обновление.   

 

 Если пользователь нажмет "Позже", то через 10 минут этот диалог появится снова.  

Внимание! Для функционирования механизма обновления необходимо обеспечить доступ на 

сервер download.vinteo.com по протоколу https (tcp 443 порт). И наоборот, если необходимо, с 

целью запрета автоматического обновления VinteoDesktop, можно заблокировать этот 

доступ.  

    

https://download.vinteo.com/
https://download.vinteo.com/
https://download.vinteo.com/
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Основные функции приложения 
  Окно приложения разделено следующие части: 

1. Функциональное меню в левой части.  

2. Многофункциональное поле в правой части, содержащее историю вызовов, собственный PIP 

(выводимое видео от абонента, баз наведения на него курсора мыши – полупрозрачное) и 

вывод видеопотока от сервера.  

3. Системное меню вызывается нажатием левого-Alt (можно проверить обновления вручную, 

закрыть приложение, и изменить его язык, доступны русский и английский). 

  

Функциональное меню имеет четыре кнопки для доступа к различным функциям «Vinteo 

DESKTOP»  

Совершение вызова с указанием номера  
  Верхняя кнопка меню предоставляет доступ к набору номера абонента или имени абонента из 

LDAP и конференцкомнаты с клавиатуры или экранных кнопок.  
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История вызовов  
  Средняя кнопка функционального меню предоставляет доступ к разделу с историей вызовов. При 

нажатии на строку в истории производится повторный вызов выбранного номера.  

  

Адресная книга  
  Нижняя кнопка предоставляет доступ к совершению вызовов из адресной книги приложения. 

Адресная книга привязана к учетной записи пользователя на сервере ВКС и синхронизируется с 

сервером.  

  

Для добавления нового элемента необходимо нажать на кнопку с одноимённым названием и 

ввести имя элемента адресной книги, номер на сервере ВКС и, опционально, email.  
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Существует возможность экспорта и импорта адресной книги в файл для целей резервного 

копирования и переноса на другое рабочее место. Для этого используется кнопка с 

разнонаправленными стрелками, открывающая меню действий импорт/экспорт.  

Для совершения вызова необходимо нажать на элемент записи списка с нужным номером.  

Для редактирования или удаления существующей записи в адресной книге используется элементы 

управления в записи контакта. 

  

Запуск программы через гиперссылку 
  При установке программы VinteoDesktop она регистрируются в системе для обработки 

гиперссылок с префиксом "vinteo:". Если в каком-либо документе пользователь нажмёт на ссылку 

"vinteo:1000", то запустится VinteoDesktop и выполнит набор номера 1000.  

С помощью этого функционала можно создать ярлыки для запуска VinteoDesktop и быстрого 

вызова заданного номера. Для этого необходимо изменить ярлык вызова программы, добавив в 

строку «Объект» через пробел гиперссылку с номером, например, «vinteo://1000».  
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Настройки приложения  
  В главе приводится описание функционала и раздела настроек приложения «Vinteo DESKTOP».  

  

«Настройки подключения» 
  На этой вкладке можно изменить ранее заданные настройки подключения к серверу и установить 

режим ответа на входящий вызов. При редактировании настроек они применяются «на лету» и, в 

случае некорректности, подсвечиваются цветом.  

 

Внимание! Для Vinteo Desktop должна использоваться учетная запись абонента с 

типом WS.  
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«Настройка устройств»  
  На этой вкладке можно выбрать камеру для совершения видеозвонков или установить режим 

работы «без камеры», выбрав его из списка устройств «Камера», разрешения отдаваемого потока, 

а также настроить использование микрофона и динамиков. «Автонастройка качества» - позволяет 

выбрать наибольшее разрешение камеры, согласованное с настройками сервера. 

  

   

Управление в режиме звонка  
  Во время активного вызова в нижней части окна находится панель управления:  

  

1. Вызов настроек приложения. 

2. Информация об учётной записи абонента с индикацией состояния подключения: 

• серая точка – сервер не доступен или не указан; 

• синяя точка – сервер доступен, но не введены данные авторизации абонента, 

возможны только односторонние (анонимные) вызовы со стороны абонента; 

• зелёная точка – сервер доступен, аутентификация на нём выполнена, возможны 

двусторонние вызовы. 

3. Данные об текущем подключении. 

4. Выкл./Вкл. Микрофона. 

5. Кнопка завершения вызова. 

6. Выкл./Вкл. Камеры. 

7. Показать презентацию, выбрав экран или приложение для трансляции и завершить её. 

8. Убрать/показать собственное видео. 

9. Развернуть приложение на весь экран без полей, свернуть можно нажав клавишу «Esc». 

10. «Картинка в картинке» - находится справа по центру во время вызова. 

Выполняет уменьшение и вынос картинки транслируемой с сервера из 

приложения в правый нижний угол рабочего стола (по умолчанию, её 

можно передвигать по экрану на произвольную позицию) поверх остальных окон, и она 

исключена из захвата во время трансляции рабочего стола. Её можно закрыть, если мешает, 

это не приведёт к выходу из конференции, или развернуть обратно. 
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«Чат» 
  Чат будет доступен в приложении, если он активирован в настройках конференции, это могут 

сделать модераторы/администраторы в личном кабинете. 

 

Удалять собственные сообщения в VinteoDesktop могут как Модератор, так и участники. Удалять же 

любые сообщения может Модератор на странице «Управление конференцией» из ЛК. 

 

Управление конференцией 
  Данная функция активна для участников конференции с правами модератора. 

 

Запись участника состоит: 

1. Из округлого значка, содержащего первые две цифры его номера, букв имени и 
отчества/фамилии, или букв «VP» - проигрыватель видео, индикатора состояния: 

• зелёный – активен; 

• красный – не активен - не вызывался, не ответил или недоступен; 

• серый – абонент был активен, но выбыл из конференции по какой-либо причине. 
2. Номера абонента и видимого другим имени, отображаемого в watermark конференции. 

3. Пиктограммы текущего состояния микрофона абонента. 

4. Функция вызова или отбоя, которая будет применена к участнику конференции при 

нажатии. 
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Панель по умолчанию содержит 10 записей, раскрыть список полностью можно клавишей 

«Показать больше». 

Завершение работы программы  
  Нажатие на крестик в правой верхней части окна скрывает основное окно программы, но 

программа остается работать в фоне и висит в трее.  

  

  

При нажатии правой кнопкой мыши по значку Vinteo Desktop в трее появляется меню, из которого 

можно восстановить основное окно программы на экране, либо окончательно закрыть программу.  

Удаление программы   
Удаление программы в Windows  
  Удаление программы осуществляется через стандартный диалог удаления программ в Windows.  

При удалении в папке, где она была установлена, остаются файлы конфигурации. Таким образом 

при переустановке программы настройки сохраняются. Если необходимо полностью удалить 

программу, в том числе и настройки, то после процесса автоматической деинсталляции 

необходимо вручную удалить папку, в которой была установлена программа:  

C:\Program Files\VinteoDESKTOP, 
C:\Users\%username%\AppData\Local\vinteo.desktop-updater, 

C:\Users\%username%\AppData\Local\Programs\VinteoDESKTOP или 

C:\Users\%username%\AppData\Roaming\VinteoDesktop.  


