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1. Зеркалирование Экрана с Вашего Ноутбука
С помощью приложения JoinU Client до 16 пользователей могут проводить презентации и
сотрудничать по беспроводной сети. Вы можете установить приложение JoinU Client на
свой ноутбук с Windows / Mac / Linux и проводить презентацию, просто введя 4-значный
PIN-код. JoinU позволяет зеркалировать до 4 пользовательских экранов на центральное
устройство одновременно. Беспроводные презентации JoinU работают через вашу
локальную сеть, и мультимедийный контент не отправляется в облако, что делает их
безопасными для всех типов встреч.
1. Чтобы начать работу с JoinU, необходимо загрузить и установить JoinU Client со
страницы https://joinu.prestigio.com в своем браузере.

2. Убедитесь, что вы находитесь в той же Wi-Fi / LAN сети, что и устройство с JoinU. В
нижней центральной части дисплея устройства с установленным JoinU в вашей комнате
для собраний отображается 4-значный PIN-код. Введите этот пин-код в приложении
JoinU Client на своем устройстве.
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3.

Вы можете выбрать «Share my screen on joining» («Поделиться своим экраном») сразу
после подключения, установив выделенный флажок. Этот параметр будет сохранен для
использования в будущем.

4. JoinU сопоставляет разрешение вашего ноутбука с разрешением дисплея JoinU, чтобы
качество текста оставалось четким. Вы можете не изменять разрешение вашего
ноутбука, установив выделенный флажок. Этот параметр будет сохранен для
использования в будущем.
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5. Щелкните на кнопку Join, чтобы подключиться к JoinU. После подключения вы должны
увидеть панель приложения JoinU, показанную ниже. Вы можете поделиться своим
экраном, нажав кнопку «Share». Нажав на «Share Audio», вы начнете воспроизводить
звук с вашего ноутбука на устройство с JoinU. Обмен аудио автоматически буферизует
потоковые данные, что может привести к небольшому увеличению задержки..

6. Если несколько докладчиков демонстрируют свой экран, вы можете переключаться
между докладчиками с помощью вкладки Presenter. Вы также можете переключаться
между режимами однократного или четырехкратного просмотра. В режиме
однократного просмотра на экране отображается только один докладчик, а в режиме
четырех экранов можно просматривать до 4 человек докладчиков одновременно.
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7. Вы можете приостановить демонстрацию экрана с помощью кнопки «Pause».

8. Когда вы нажимаете кнопку «Stop Share», вы перестаете зеркалировать свой экран,
однако вы останетесь подключенным к JoinU.
Нажатие на «Leave» полностью отключит вас от JoinU.
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2.

Zoom Собрание (в качестве гостя) с JoinU
Client контролем

Вы можете управлять собранием в Zoom со своего ноутбука, используя элементы
управления Zoom в JoinU Client. Больше никаких проблем с пультами дистанционного
управления и сложными сенсорными панелями. Подключитесь к вашему JoinU Client и
управляйте встречей Zoom на устройстве с JoinU прямо со своих ноутбуков..
1. Откройте вкладку «Apps» в JoinU Client, запущенном на вашем ноутбуке, и нажмите
«Zoom».

2. Введите ссылку на встречу или идентификатор встречи и нажмите «Connect».

3. После подключения к вызову Zoom вы увидите элементы управления Zoom на своем
ноутбуке. Используйте их для управления вызовом Zoom, запущенным на JoinU.
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Включение /
выключение
видеокамеры в
переговорке

Список
участников

Показать / скрыть
Zoom окна

Отключить /
включить
микрофон
переговорки
Поделиться экраном
с участниками
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Изменить вид Встречи
В центре внимания /
Галерея / Демонстрация

Завершить
вызов Zoom
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3. Teams Собрание (в качестве гостя) с JoinU
Client контролем
Теперь вы можете управлять собранием Microsoft Teams, проходящим в системе JoinU
Room System, прямо со своего ноутбука с помощью элементов управления JoinU Client
Teams. Больше никаких проблем с пультами дистанционного управления и сложными
сенсорными панелями. Подключитесь к JoinU Client, и вы сможете запускать и управлять
собранием Teams на устройстве с JoinU прямо со своих ноутбуков.
1. Откройте вкладку «Apps» в JoinU Client, запущенном на вашем ноутбуке, и выберите MS
Teams.

2. Введите ссылку на собрание Teams и нажмите «Connect».

3. После подключения к вызову Teams вы увидите элементы управления вызовом на своем
ноутбуке. Используйте указанные ниже элементы для управления вызовом Teams,
выполняемым на устройстве с JoinU.
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Завершить
вызов Teams

Отключить /
включить
микрофон
переговорки
Включение /
выключение
видеокамеры в
переговорке
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Поделиться
экраном с
участниками

Список
участников

Показать /
скрыть Teams
окна
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4. Дистанционное управление устройства с
JoinU
Дистанционное управление JoinU позволяет вам управлять системой JoinU Room прямо с
вашего ноутбука. Больше никаких проблем с пультами дистанционного управления и
сложными сенсорными панелями. Вы можете использовать клавиатуру и мышь вашего
ноутбука для управления JoinU. Представьте, что вы используете свой ноутбук для
управления всей конференц-системой для запуска приложений, просмотра, открытия
мультимедийных файлов и документов и т.д.
1. Откройте вкладку «Apps» в JoinU Client, запущенном на вашем ноутбуке, и выберите
«Remote Control».

2. Теперь клавиатура и мышь вашего ноутбука будут подключены к JoinU по беспроводной
сети, и вы сможете управлять им для использования сторонних приложений.
◦ F2 - открывает панель приложений.
◦ F6 - Показать / скрыть информационную панель
Выйдите из режима удаленного управления, нажав Alt + Tab (Windows / Linux) или
Command + Tab (Mac). Обратите внимание, что ваш ноутбук не будет реагировать на
события клавиатуры и мыши, когда включен режим удаленного управления.
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5. Запуск Веб-ссылок и ссылок на Собрания
Используйте опцию Weblink для запуска любой Веб-ссылки, будь то ссылка на собрание,
документ, презентация с облачного диска, ссылка на видео или что-то еще.
1. Откройте вкладку «Apps» в JoinU Client, запущенном на вашем ноутбуке, и выберите
«Weblink».

2. Введите ссылку (ссылка на собрание, ссылка на видео, ссылка на документ и т. Д.),
Которую вы хотите открыть, и нажмите ОК.
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3. Теперь JoinU покажет запрос на подтверждение открытия ссылки. Нажмите ОК с
помощью клавиатуры / мыши / пульта дистанционного управления / сенсорного экрана.
Примечание. По умолчанию JoinU откроет ссылку автоматически. Если вы хотите
включить запрос для веб-ссылки, чтобы пользователи не открывали несколько ссылок
или не открывали ссылки, чтобы помешать встрече, включите эту опцию в настройках
JoinU.
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6. Присоединение к собранию в один клик
Присоединяйтесь к собраниям по видеоконференцсвязи одним нажатием, интегрировав
JoinU в календарь вашей комнаты. После того, как вы интегрируете календарь вашей
комнаты через панель Dashboard, JoinU отобразит все встречи, забронированные в этой
конкретной комнате, и пользователи смогут запускать встречи, используя информацию о
встрече, представленную в описании встречи.
1. Если вы интегрировали JoinU в свой календарь переговорной комнаты, JoinU сможет
отображать все предстоящие встречи на день на главном экране устройства с JoinU. Вы
можете щелкнуть значок собрания (Zoom / Teams / WebEx) с помощью сенсорного
экрана / мыши / дистанционного управления, чтобы присоединиться к этому собранию.
Чтобы эта функция работала, сведения собрания должно содержать ссылку на собрание,
так как JoinU будет смотреть на сведения собрания и определять тип и ссылку. Также
рекомендуется при создании собрания добавить адрес электронной почты вашей
комнаты собрания в список участников.
.
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7. Сторонние приложения
JoinU поддерживает широкий спектр сторонних приложений для совместной работы,
включая, помимо прочего, видеоконференцсвязь, аудиоконференцсвязь, IP-телефоны,
White Boarding, RDP, образовательные приложения и многое другое. Пользователи могут
взаимодействовать с этими приложениями, используя:
• Клавиатура
• Мышь
• Прикосновение к интерактивной панели с сенсорным экраном
• Функция дистанционного управления JoinU.
Используйте панель приложений или раздел «Закрепленные приложения», чтобы
открывать приложения, и панель задач для управления окнами приложений.
1. Откройте панель приложений, нажав клавишу F2 или нажав кнопку приложения на
панели задач JoinU, как показано ниже. Вы также можете закрепить часто
используемые приложения, а затем открывать закрепленные приложения на панели
задач JoinU, не заходя в панель приложений

2. Откройте приложение по вашему выбору. Для видеоконференцсвязи вы можете
либо присоединиться в качестве гостя, введя идентификатор собрания, либо войти в
систему, чтобы провести собрание. Вы также можете использовать приложения без
Видеоконференции, такие как Softphone, RDP и т.д., установив эти и другие
приложения из “Application Store” через Dashboard панель.
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3. Все открытые приложения появятся на панели задач JoinU. Наведите указатель мыши
(или коснитесь с помощью сенсорного экрана) по центру с левой стороны экрана, для
отображения панели задач JoinU. Щелкните значки, как показано ниже, чтобы
показать / скрыть окно отдельных приложений..
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8. Полезные хитрости
1. Очистка/Рестарт – Что-то работает не так, как должно? Перейдите в панель приложений и
нажмите «CleanUp». Это перезапустит приложение JoinU без перезагрузки устройства.
2. Переключение между докладчиками. Если к JoinU подключен пульт дистанционного
управления или клавиатура, вы можете использовать клавиши со стрелками вправо и влево для
переключения между докладчиками менее чем за секунду.
3. Закрепленные приложения - закрепите свои любимые сторонние приложения на панели задач
JoinU для быстрого доступа.
4. Экранная клавиатура - используете интерактивную панель с сенсорным экраном или просто
мышь? Экранную клавиатуру можно открыть с панели задач или с помощью нижней правой
кнопки в панели приложений.
5. Аннотации - используйте интерактивную панель с сенсорным экраном или мышь, чтобы
использовать JoinU для аннотаций на экране и интерактивной доски. Вы можете открыть
аннотацию на панели задач JoinU или в панели приложений
6. Точка доступа - Не подключены к корпоративной сети? Вы можете подключиться к точке
доступа JoinU и выступить в качестве гостя.
7. Язык инструкции – Вы можете изменить язык инструкции которая отображается на главном
экране, перейдя в Настройки JoinU – General-> Default Screen Saver и выбрать из списка нужный
Вам язык.
8. AirServer - для зеркалирования экрана на iOS, Mac, Android необходимо однократно при первом
запуске JoinU ввести Лицензионный Ключ, который поставляется в комплекте с JoinU при
покупке Программного Обеспечения JoinU. Лицензия AirServer будет пожизненная для
устройства на котором был установлен JoinU.( Приложение AirServer находится в Панели
Приложений JoinU)
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