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Введение
Эта статья касается Cisco TelePresence IP VCR 2210 и VCR Cisco TelePresence MSE 8220
продуктов.

Вопрос. Что лучший путь состоит в том, чтобы сохранить Презентации
PowerPoint на VCR IP Codian, когда они включают большое движение?
О. Презентацию PowerPoint обычно показывали бы в канале данных H.239 во время
конференции. Если H.239 включен на VCR IP Codian, он делает запись канала H.239 с
помощью DJPEG, и это может достигнуть высоких разрешений в низких частотах кадров.
Это точно, что требуется для представлений, которые в основном статичны.
Напротив, основной видео канал обычно использует более низкие разрешения при высоких
частотах кадров, хотя это может управляться в некоторой степени с помощью компромисса
Движения/резкости на странице Settings> Conferences на MCU. (Обратите внимание на то,
что эта установка применяется только к основному видео, не каналу H.239.), Если ваша
Презентация PowerPoint содержит много движущегося текста и текста, который исчезает,
можно экспериментировать с отображением представления в основном видео канале.
Для этого выполните следующие действия:
1. На IP VCR переходит к Параметрам настройки> H.239 и отключает статус H.239.
Нажмите изменения Apply.
2. Перейдите к Параметрам настройки> Соединения.
3. Поскольку Максимальный размер видео выбирает установку, Получают CIF, передают
CIF, Получают CIF, передача 4CIF или Получают 4CIF, передача 4CIF.
4. Для Движения/резкости компромисс выбирают резкость Favor или Сбалансированный.
5. Нажмите изменения Apply.
6. На MCU, который будет проводить конференцию с представлением, которое будет
зарегистрировано, перейдите к Параметрам настройки> H.239 и выберите Enabled for
Display H.239 в обычном видео канале. Нажмите изменения Apply.
7. Перейдите к Конференциям и выберите конференцию с представлением, затем
нажмите вкладку Пользовательского макета.
8. Выберите пользовательский макет, который удовлетворяет вашим требованиям;
например, один с большой областью только (если вы просто хотите сделать запись
представления), или один с комбинацией крупного кадра и меньших кадров. Затем
используйте размещение области, чтобы разместить Презентацию PowerPoint в
большую область (и сделать соответствующие выборы для других областей). Нажмите

размещение области Update.
9. Перейдите к Параметрам настройки> Конференции и выберите резкость Favor для
компромисса Движения/резкости. Нажмите изменения Apply.
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