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Инструкция для  управления ЭСКМ «Директор +» 

 

После запуска персонального компьютера и загрузки рабочего стола на нем будут 

отражены минимум три иконки основных систем управления: Discord, Veyon и система 

видеонаблюдения Jassun. Наличие большего количества иконок обусловлено лишь 

количеством видеорегистраторов в системе  «Директор +». Каждый видеорегистратор 

имеет свою систему доступа и просматривается в отдельном окне, что обусловлено 

количеством камер, которое могут быть подключены к системам видеонаблюдения, в 

частности в системе образования.    

Все программы запускаются одинаково – двойным кликом на иконку программы.  

При необходимости руководитель имеет возможность использовать все программы 

одновременно. Программы Discord и Veyon после установки находятся в области 

уведомлений («tray»- правый нижний угол рабочего стола).  

Видеонаблюдение.  

После запуска приложения для доступа к видеорегистраторам Jassun руководителю 

доступен интерфейс, отражающий все подключенные к данному регистратору камеры. 

 

 

 

Данное подключение дает возможность в режиме реального времени наблюдать за 

происходящими событиями внутри помещения школы и за его пределами. Каждая 

картинка может быть увеличена в размерах (двойным кликом) и также возвращена в 

исходный размер.  Можно утверждать, что интерфейс данного приложения 
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Группы 

клиентоориентирован,  а также позволяет вывести выбранное количество камер для 

изучения.  Полезным дополнением мы считаем возможность обратиться к архивным 

записям видеонаблюдения. 

 

Система контроля рабочих мест  

Программа Veyon позволяет в режиме реального времени контролировать рабочие 

процессы сотрудников осуществляемый на их рабочих ПК. Система позволяет 

контролировать одновременно всех пользователей либо выбранные группы активных 

пользователей, а также отдельно настроенные руководителю группы (например по 

зданиям, рабочим подразделениям и пр.). Существует возможность просмотра (1) 

отдельного рабочего места, позволяющая осуществлять совместную деятельность(2), т.е. 

не только мониторинг за деятельность сотрудника, но и совместную деятельность на его 

компьютере, а также полное управление ПК.   

Удобным дополнением мы считаем возможность отправки сообщений (3), как 

индивидуальных, так и по выбранным групповым политикам.  
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Система коммуникации 

Программа Discord является наиболее сложной для управления, вследствие 

регулярного совершенствования программы,  разработчиками. Однако, необходимо 

заметить, что общие принципы работы остаются неизменными. 

Данная программа позволяет  осуществлять быстрый обмен текстовыми и видео 

сообщениями. На первый взгляд обычный набор функций, но данная программа имеет ряд 

преимуществ перед простыми мессенджерами.  На данный момент данная программа 

является наиболее быстро работающим продуктом, позволяющим осуществлять 

оперативную демонстрацию рабочего стола пользователями, или самих пользователей 

одновременно (с одного ПК) присутствовать в разных типах бесед (серверов). Основной 

группой для пользователя станет группа, созданная для организации в интересах 

управления, при этом, зарегистрировавшись однократно, каждый отдельный пользователь 

имеет возможность самостоятельно создавать беседы, приглашать новых пользователей и 

пр. 

 

 

ПОСКОЛЬКУ ПРОГРАММА ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЕТСЯ 

РРЗРАБОТЧИКАМИ, приводим ссылки на актуальные инструкции Discord:  

Групповой чат и видеозвонки https://support.discordapp.com/hc/ru/articles/223657667 

Демонстрация рабочего стола и чат 

https://support.discordapp.com/hc/ru/articles/115000982752 

 

https://support.discordapp.com/hc/ru/articles/223657667
https://support.discordapp.com/hc/ru/articles/115000982752

