
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПИСЬМО 

Добрый день!  

Данные для подключения к конференции: 

Тестирование запланировано на   22.08.2022 11:00-13:00 (время московское). 

Подключение к конференции запланировано 23.08.2022 10:30-11:00 (время 

московское). 

 

  

 

После подключения, просьба отключать свои микрофоны! 

 

IP для подключения с аппаратных терминалов: 7499@37.110.72.61 

Идентификатор собрания для подключения через браузер и AVAYA Workplace: 7499 
 

 

Регламент по подключению: 

 В случае отсутствия оборудования ВКС:  

1) В случае подключения к конференции с личного ПК\ноутбука, возможно 

провести подключение к конференции с помощью браузера по ссылке 

https://vcs.epk.gov.ru/portal/tenants/default/ (инструкция по подключению будет 

приложена отдельным файлом), а также мобильном приложении на устройствах 

Apple/Android (см. приложенную инструкцию);  

2) Также звонок можно осуществить с обычного телефона, на номер 8(495)870-

29-21 доб. 07499 и Вы попадете в конференцию (будет доступна только аудио 

связь). Используя громкую связь, просьба убавить звук, во избежание помех. 

 

 

Если вы не выступаете, просьба отключать свой микрофон!  

 

 В случае наличия программных или аппаратных средств ВКС: 

 Вызов осуществляется по протоколу SIP: 7499@37.110.72.61 или 

7499@vcs.epk.gov.ru (так же вызов можно осуществить по H323: 

37.110.79.52##7499 или 7499@37.110.79.52, а также 7499@h323.epk.gov.ru). 

 

Если вы не выступаете, просьба отключать свой микрофон! 

 

Установка прочих приложений производится самостоятельно. В случае 

наблюдения посторонних акустических шумов и помех с Вашей стороны, соединение 

будет прервано без предупреждения.  

 

Технические данные для подключения к Avaya XT4300 и Avaya Equinox Server. 

 

Для успешного подключения оборудование ВКС должно соответствовать следующим 

техническим требованиям: 

 

1. Протокол сигнализации: SIP, H323 

2. Поддержка протоколов: BFCP, H.239 

3. Используемый видеокодек: H.264 

4. Используемые аудиокодеки: G.711, либо G.729, либо AAC-LD/LC 

5. Полоса пропускания не менее 2Мб/с 

6. Желательно наличие «белого» IP-адреса 

7. Порты: sip - 5060, 16000-32000; H323 - 1719, 1720, 16000-32000 

 

Телефон для связи по техническим вопросам:  

8495 870 2921 

Доб.09009  

Почта: MM@rtk-it.ru 
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1. Подключение к ВКС через интернет-браузер 

Для стабильного подключения рекомендуется использовать ПРОВОДНОЙ интернет. 

1. Запустить на компьютере браузер (Google Chrome, MS Edge, Яндекс Браузер, Vivaldi) 

В адресной строке ввести адрес: 

https://vcs.epk.gov.ru/portal/tenants/default/ 

2. В появившемся окне в поле ввода имени необходимо указать ФИО (Пример: Иванов 

Иван Иванович) * 
 *при некорректной подписи модератор отключит от ВКС 

 

3. В поле «Идентификатор собрания» необходимо указать идентификатор из технического 

письма; 

4. Нажать на кнопку «Присоединиться в браузере».  

ВАЖНО: при первом подключении необходимо подтвердить разрешение на 

использование микрофона и камеры (окна появятся поочередно), в том числе на уровне 

системы (в случае MacOS, см. образец ниже): 
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Если вы не выступаете, просьба отключать свой микрофон. 

 

 

2. Подключение к ВКС с мобильных устройств Apple и Android: 

Для подключения с мобильных устройств, необходимо установить приложение Avaya 

Workplace из Apple Store или Google Play. 

 

Пример заполнения в интерфейсе входа мобильной программы выглядит так: 

 

Четыре цифры идентификатора ВКС  

(см. в техническом письме) 

Адрес сервера ВКС 

При первом запуске приложения 

необходимо нажать на кнопку 

«Присоединитесь к собранию», после 

чего откроется интерфейс входа в 

конференцию: 
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На устройствах на базе ОС Android при нажатии кнопки присоединения после ввода данных 

ВКС возникнет ошибка о недействительном сертификате. Для Android-устройств необходимо 

установить сертификат, который можно скачать по ссылке https://vcs.epk.gov.ru/portal/custom-

styles/999_files/DomainSSL.crt  

После скачивания файла-сертификата DomainSSL.crt и его запуска, может возникнуть ошибка 

об установке:  

 

Необходимо перейти в настройки телефона (значок шестеренки) и с помощью поисковой 

строки найти параметр «Сертификат центра сертификации». После чего потребуется 

подтвердить установку сертификата графическим ключом или отпечатком пальца. В 

открывшемся файловом менеджере необходимо найти файл сертификата “DomainSSL.crt” и 

выбрать его – по факту установки появится контекстное сообщение о том, что сертификат 

установлен. Сертификат необходимо устанавливать только один раз. 
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Горизонтальный интерфейс программы внутри конференции.  

Синие значки камеры и микрофона – оборудование отключено. 

3. Подключение к ВКС с компьютеров на базе Windows и MacOS: 

При необходимости участия с помощью ПО Avaya Workplace на компьютерах на базе ОС 

Windows или MacOS необходимо скачать программу для соответствующей платформы.  

На странице присоединения к конференции после ввода имени и идентификатора мероприятия 

будет активна синяя кнопка «Использовать приложение», при нажатии на которую откроется 

контекстное окно, предлагающее загрузить приложение: 

 

  

   

завершение звонка 

вкл\откл камеры 

вкл\откл микрофона 

список участников и чат 
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После установки соответствующей версии программы и 

ее запуска, откроется стартовое окно, на котором 

необходимо нажать на кнопку «Присоединиться к 

собранию»: 

  

 

 

 

 

 

После чего откроется окно входа, в котором 

необходимо внести данные для подключения к 

ВКС:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После входа откроется главное окно 

конференции. Слева наверху по порядку 

располагаются кнопки выхода из 

конференции, кнопка настройки микрофона 

и камеры, кнопка управления трансляцией 

контента в конференцию и секция 

администрирования. С правой стороны 

находятся кнопки включения-отключения 

камеры и микрофона. Если значки синие – 

оборудование отключено, по аналогии с 

мобильными приложениями.  

В центре находится список участников, напротив каждого из участников указано, включена ли 

у участника камера\микрофон. Ниже находится чат, через который можно направить 

сообщение в конференцию, как всем участникам ВКС, так и только кому-то из участников.  

В данное поле необходимо вводить свое 

ФИО\организацию 

Адрес собрания должен быть таким 

 

Идентификатор собрания можно узнать в 

техническом письме (четыре цифры). 

 

 


