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Введение 

Данный документ является описанием модуля «Видео-конференции» Системы элек-

тронного документооборота FossDoc (далее Система). Данный модуль предназначен для ин-

теграции FossDoc со свободно распространяемым сервером OpenMeetings разработки компа-

нии Apache. 

OpenMeetings — сервер для проведения конференций в локальной сети или сети Ин-

тернет. Для общения можно использовать веб-камеру, микрофон, наушники или колонки. 

Есть возможность рисовать на общедоступной доске, общаться в чате. 

В документе содержится информация по инсталляции, администрированию и рабо-

те пользователей с данным модулем. 

Для работы с данным модулем рекомендуется ознакомиться с документом Руковод-

ство администратора FossDoc. 
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Принятые обозначения 

Текст документации выделяется различными элементами оформления в зависимости 

от его назначения. В таблице ниже приведены используемые условные обозначения: 

Оформление Назначение 

Жирный шрифт 
Названия меню, пунктов меню, окон, элементов управ-

ления и т.п. 

Курсив 
Выделение текста, смысл которого зависит от контек-

ста 

 
Примечание Дополнительная информация, примечания 

 
Внимание! Информация, на какую стоит обратить внимание 

1. Инсталляция 

Модуль «Видео-конференции» включен в состав сервера FossDoc. 

Для работы модуля у вас должны быть установлены сервер FossDoc и сервер 

OpenMeetings Apache. 

Скачать FossDoc можно на официальном сайте Системы, там же описана установка 

серверной и клиентских частей (рабочего места пользователя и программы администрирова-

ния). 

Далее будет подробно рассмотрена инсталляция сервера OpenMeetings: 

 Подготовка инсталляции 

 Установка дополнительных компонентов 

 Инсталляция OpenMeetings 

1.1 Подготовка инсталляции 

Скачайте инсталляцию сервера OpenMeetings с сайта FossDoc. 

Далее распакуйте в подходящую папку на вашей машине содержимое скаченного ар-

хива. Эта папка будет содержать все файлы для работы сервера OpenMeetings. 

1.2 Установка дополнительных компонентов 

Для работы сервера OpenMeetings обязательно нужно установить свободно распро-

страняемое ПО Java Development Kit (JDK) разработки компании Oracle, а также у вас дол-

жен быть установлен Adobe Flash Player. 

Инсталляцию последней версии JDK можно скачать с официального сайта Oracle. 

Запустите инсталляцию, появится первое окно: 

http://www.fossdoc.ru/downloadfree
http://www.fossdoc.ru/howtoinstall
http://www.fossdoc.ru/Downloads/apache-openmeetings-incubating-2.0.0.r1361497-14-07-2012_1108.zip.
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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Рис. 1 — Первое окно инсталляции Java Development Kit 

Нажмите Далее. В окне выбора компонентов оставьте настройки по умолчанию: 

 

Рис. 2 — Окно выбора компонентов JDK 

Нажмите Далее. Дождитесь завершения инсталляции: 
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Рис. 3 — Финальное окно инсталляции JDK 

Далее необходимо создать переменную среды JAVA_HOME, указывающую на путь к 

установленному ПО: 

 

Рис. 4 — Окно Свойства Компьютера Windows 
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Для этого выполните из контекстного меню Компьютер Windows команду Свойства. 

Нажмите Дополнительные параметры. Появится диалог «Свойства системы»: 

 

Рис. 5 — Диалог Свойства системы Windows 

Нажмите Переменные среды, появится диалог «Переменные среды»: 
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Рис. 6 — Диалог «Переменные среды» 

Далее вам понадобится создать новую переменную. Если вы желаете, чтобы сервер 

OpenMeetings мог запускать только ваш пользователь, нажмите кнопку Создать в верхнем 

окне диалога. Для того чтобы сервер мог запустить любой пользователь, создайте новую си-

стемную переменную (кнопка Создать в нижнем окне диалога): 

 

Рис. 7 — Создание новой системной переменной 

Введите в поле «Имя переменной»: JAVA_HOME. В поле «Значение переменной» 

укажите путь, по которому у вас установилась JDK. Нажмите ОК. 

Если у вас еще не установлен Adobe Flash Player, перейдите на страницу для скачива-

ния официального сайта продукта, выберите в настройках свою операционную систему, а в 

качестве браузера обязательно укажите «для других браузеров» (Firefox и пр.), загрузите ин-

сталляцию и, следуя интерактивным подсказкам, установите Flash Player. 

 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions/
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1.3 Инсталляция OpenMeetings 

Далее переходим в папку, куда был распакован OpenMeetings. Запускаем файл 

red5.bat. Появится окно консоли, в которое будут выводиться различные технические сооб-

щения. 

Если появится диалог безопасности Windows: 

 

Рис. 8 — Диалог оповещения системы безопасности Windows 

нажмите Разрешить. Если у вас операционная система, отличная от Windows 7, дан-

ный диалог может не появиться. В этом случае проверьте, чтобы были открыты порты 5080, 

1935 и 8088. 

Через некоторое время технические сообщения перестанут поступать – это означает, 

что сервер запустился: 
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Рис. 9 — Консоль сервера OpenMeetings 

Данное окно консоли не закрывайте. При закрытии – сервер выгружается. 

Дальше выполните предварительное конфигурирование сервера. 

Наберите в браузере URL: 

http://имя машины, где установлен сервер:5080/openmeetings/install  

должна появиться страница: 

 

Рис. 10 — Первая страница инсталляции сервера OpenMeetings (фрагмент) 

Нажмите Continue with STEP 1, далее появится страница, где предлагается заполнить 

ряд полей: 
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Рис. 11 — Страница настроек инсталляции сервера OpenMeetings (фрагмент) 

Минимум полей, которые следует заполнить – логин, пароль и email. Рекомендуем 

также отключить возможность собственной регистрации пользователей (см. рис. выше), для 

того чтобы только администратор мог создавать новых пользователей. 

Нажмите Install внизу страницы настроек инсталляции. Через некоторое время (может 

занять до 5 мин, дождитесь!) появится завершающая страница инсталляции: 

 

Рис. 12 — Финальная страница инсталляции OpenMeetings 

Для проверки работы нажмите ссылку Enter Application: 
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Рис. 13 — Диалог входа на страницу администрирования сервера OpenMeetings 

Введите логин и пароль, которые были использованы в настройках инсталляции, 

нажмите Вход. Появится домашняя страница OpenMeetings: 
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Рис. 14 — Домашняя страница OpenMeetings 

В настоящей документации не рассматриваются возможности пользователя при рабо-

те с данной страницей. Предполагается, что работа с сервером OpenMeetings будет выпол-

нять только с помощью приложений FossDoc (программы администрирования и рабочего 

места пользователя). 

2. Руководство администратора 

Для работы с модулем видео-конференций администратору необходимо подключить 

соответствующий внешний модуль, настроить подключение к серверу OpenMeetings и доба-

вить пользователей, которым требуется дать доступ к видео-конференциям, в специальную 

группу пользователей. 

2.1 Подключение внешнего модуля 

Для подключения модуля запустите программу администрирования (FossDoc Адми-

нистратор), перейдите на страницу «Внешние модули». Нажмите кнопку Подключить но-

вый модуль: 



Модуль видео-конференций. Документация  

©2013 ООО "Предприятие ФОСС-Он-Лайн". Все права защищены 15 

 

Рис. 15 — Подключение внешнего модуля 

В появившемся диалоге выберите строку «Веб-конференции Openmeetings» и нажми-

те Подключить. Через некоторое время модуль будет установлен и запущен. 

2.2 Настройка подключения к серверу OpenMeetings 

Для настройки подключения к серверу OpenMeetings запустите программу админи-

стрирования (FossDoc Администратор), перейдите на страницу «Библиотеки документов»: 
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Рис. 16 — Настройка подключения к серверу OpenMeetings 

Введите логин и пароль, которые были использованы в настройках инсталляции 

OpenMeetings. Для проверки подключения к серверу OpenMeetings, нажмите Проверить 

подключение: 

 

Рис. 17 — Проверка подключения к серверу OpenMeetings завершена успешно 

2.3 Добавление пользователей в группу 

Вам необходимо добавить пользователей в группу «Пользователи видеоконференции» 

для того, чтобы у них появилась возможность общаться друг с другом с помощью конферен-

ций. 



Модуль видео-конференций. Документация  

©2013 ООО "Предприятие ФОСС-Он-Лайн". Все права защищены 17 

 

Рис. 18 — Закладка «Членство в группах» 

Подробности по работе с пользователями описаны в Руководстве администратора 

FossDoc. 

3. Руководство пользователя 

В данном разделе перечислены основные возможности пользователей при работе с 

модулем видео-конференций: 

 Создание конференции 

 Приглашение пользователей в приватную конференцию 

 Вход на конференцию 

 Выход из конференции 

 Удаление конференции 

 Доска для рисования 

 Чат 

 Модерирование конференции. 

3.1 Создание видео-конференции 

Запустите рабочее место пользователя FossDoc (приложение FossDoc Client). В иерар-

хии папок вашего пользователя выберите ветку Веб-конференции: 

 

Рис. 19 — Веб конференции в иерархии папок пользователя 

На закладке «Документы» вы увидите все существующие на сервере конференции, к 

которым вы можете присоединиться. 
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Нажмите кнопку Создать. Появится форма конференции: 

 

Рис. 20 — Форма новой конференции 

На закладке «Конференция» введите название конференции, например, «Совещание». 

Далее вы можете установить флажок Приватная либо не устанавливать его. Назначение 

данной опции следующее: если конференция приватная, то к ней могут присоединиться 

только те пользователи, которых вы далее выберете, если флажка нет (конференция непри-

ватная), к ней могут присоединиться все пользователи, входящие в группу «Пользователи 

видеоконференции». Сохраните изменения (кнопка  на форме конференции). 

Далее появится форма настройки аудио- и видеоустройств: 

 

Рис. 21 — Форма настройки аудио- и видеоустройств 
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С помощью данной формы вам следует выбрать камеру и микрофон, установленные в 

вашей системе, с помощью которых вы будете общаться на конференции. Установите раз-

решение камеры, — размеры изображения с вашей камеры, которое будет транслироваться 

собеседникам по конференции. 

Вы можете проверить настройки аудио и видео, качество звука. Для этого нажмите 

кнопку Начать запись. Надиктуйте тестовый текст, нажмите Проиграть. 

Если настройки видео и звука вас устраивают для входа на конференцию нажмите К 

конференции. В появившемся диалоге Adobe Flash Player: 

 

Рис. 22 — Диалог Adobe Flash Player 

нажмите обязательно Разрешить. 

Вы войдете в комнату созданной конференции: 

 

Рис. 23 — Комната конференции 
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Если ваше видеоустройство (веб-камера) настроено правильно, вы увидите свое изоб-

ражение в комнате конференции. Далее к конференции могут присоединиться остальные 

участники (после приглашения – если конференция приватная, или без приглашения – если 

конференция неприватная). 

Вас будут видеть пользователи, вошедшие на конференцию, и вы сможете с ними об-

щаться голосом, с использованием доски для рисования или в чате. 

3.2 Приглашение пользователей в приватную конференцию 

Если конференция приватная, то ее будут видеть и смогут в нее войти только те поль-

зователи, кто получил приглашение. 

Отправить приглашения может только создатель приватной конференции. Для от-

правки приглашения нажмите кнопку Пользователи в комнате конференции (в неприватной 

конференции данная кнопка заблокирована): 

 

Рис. 24 — Комната приватной конференции. Кнопка «Пользователи» 

Далее появится стандартный диалог выбора пользователей FossDoc: 
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Рис. 25 — Выбор пользователей для приглашения в конференцию 

Выберите и отметьте галочками интересующих пользователей, нажмите ОК. 

Выбранным пользователям будут отправлены приглашения, которые вы можете уви-

деть в папке «Отправленные»: 

 

Рис. 26 — Отправленные приглашения на конференцию 

Двойным щелчком по ссылке можно открыть карточку приглашения и просмотреть 

его текст: 
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Рис. 27 — Карточка приглашения. Текст сообщения 

На закладке «Отслеживание» содержится информация о прочтении приглашения его 

адресатом: 

 

Рис. 28 — Карточка приглашения. Информация о прочтении 

3.3 Вход на конференцию 

Если конференция неприватная, в нее могут зайти все пользователи, которые нахо-

дятся в группе «Пользователи видео-конференции». Для этого просто станьте в своей иерар-

хии личных папок на ветку «Веб конференции», выберите конференцию и откройте ее. 

Если конференция приватная, вам придет приглашение. Кликнув по вложению в кар-

точке, вы перейдете на конференцию: 
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Рис. 29 — Карточка приглашения. Переход на конференцию 

На приватную конференцию можно перейти и обычным образом, с помощью ветки 

«Веб конференции» в иерархии личных папок. 

3.4 Выход из конференции 

Для выхода из конференции просто закройте окно комнаты конференции. 

3.5 Удаление конференции 

Удалить конференцию может только ее создатель, а также администратор Системы. 

Выберите из списка созданную вами конференцию и нажмите : 

 

Рис. 30 — Удаление конференции 

3.6 Доска для рисования 

Кроме общения голосом вы можете также использовать доску для рисования, изобра-

жения на которой также будут доступны всем вашим собеседникам: 
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Рис. 31 — Доска для рисования 

Используя элементы управления доски, вы сможете вывести различные геометриче-

ские фигуры, линии, графические шаблоны, текст и т.д., управлять цветовой схемой. Можно 

использовать несколько досок, сохранять изображения в файл. 

3.7 Чат 

Вы также можете общаться со своими собеседниками, обмениваясь текстовыми со-

общениями в чате. Просто перейдите в окно чата: 

 

Рис. 32 — Окно чата на конференции 

3.8 Модерирование конференции 
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Создатель видеоконференции является ее супер-модератором, т.е. может назначать 

других пользователей-участников конференции модераторами. 

Модерирование заключается в назначении (отключении) тому или иному пользовате-

лю тех или иных прав на конференции, в частности права на рисование на доске, права на 

эксклюзивный звук, права быть модератором и пр. Просто снимите или установите галочку в 

интересующей колонке в строке участника конференции: 

 

Рис. 33 — Панель для модерирования конференции 
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