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������ �multimedia�� ��
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2+����3� ��� ����#	��� ����������	����� �����������������������������	��

���	����������������������	����chat. 

2. ���������	������� 	�
�������� ��	�� 	�� 2+����3� �����	
	�+	��� ����

���	������ ���	�	��������������������	����

�������� ������������	�	���

�������#	�����+�
	�$ 

3. ������������ �Teleconference)$� (� ��
�������*�� ��	���� ���

�������	�	��+������������	�����������	 ���	����	�������������	���������� 
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��	�	��� ��� �	��� ���� ��� ��	��	��� 	� ���� �	�� �

	�� ����� ������� ���

������	�	�	��������	��	�����	���������	�����������$ 

4. Computer Based Training (CBT). 4����� 	� ��	����
	�� �	�� e-learning. 
)������������������������#�����������������	
	����(56������������+����

����� ���� ��������� ��������	�$� 7���� ��
	8��� �	���� ��� ��������� ��� ���

��������� ���������� ���� ����� ����	� 
��	� ��	��� ���	����������� �self-
paced������������$�� 

5. E-learning$�&�����������������	�����������������������������	
	�+�����

��+�����������
����	������	��������	�	�	���	��������	��	������	�$����

��+��������	�������	
	�+������	���� ������ ���������������������������

������ �

�� ��� ������ ���+����� ��� ��	�	�� ��� ������� � ������ ����� ��� �	��

����������������������������#��$ 

6. ��������� ������� ����������$� 0�� ��	�	�� ���	��� ��+	����� �������� ��

����������� �����	
	�+����� ������!�� ��+������$� � &�	���� ��� ���

�����	
	�+�����	���+�������������
	���	������	�����	���+��������������

��	�������������������������	���	���	+���������������������	����+������

��� �	�� ����+����� ���������� �� ��� ������ ���	���� ������������$� )	

��

�	�����	���������������������������'������������+��!�����������	#	
��

���	�	�������������	�$�� 

7. E-training$� &�	�	��� ��� �������	�	��+	��� ���������� ������������ ����

�����	�������������
	���������	�������!������������������$� 

8. E-business$� &�� ���� � �����	��� ����� 	�� ������������� ���	�����	��� ���

��	8����� �	��� ��	� ��������	� �������	���� � ����

�
� � ��+������ �������

������	8���������!� ������������������	������+����������	�e-learning. 

9. ��������� ���
���$� �	� ������	� ����� ��	�	��� ��� �	� 2�������	����3� 	��

��+������ ���� 	�	����	��� ���� �	�� �����	�� �	�� (56� �	��$� 7�	��� ����

����������� ��� ���#	�
��+	��� �	�� ������� �	�� ������ ������� ���� !���

���������	����	������	��9:-line). 

10. ��������� Café$� &��� ������ ���� �����	���� ��	�	��� ��� �����+	��� 	��

�������� ���� �	����� ������� ���� ��	� ��� ���	��
��	��� ��� �	

	���

��+�!�	��� ����

�
�� ���� +����� �	�� �	��� ��������	��� �� �	���

�����	
	��$������ 

 

����������	� ������!�"��#����������"�Multimedia��$%���  

%��
	������������������������ ���������	����	��������	�	������ ������������*��

���������	����	���� ����������	�	����������	�����'����	��������������� �point-
to-point��������'���������������������	����������������multipoint).  

�����������	
��������	�	�����������	+	��������	�����	��1����������Unicast���

Multicast�����	��

	�$�4����������������������������������	��������������Live) 
���������������������������������On-demand). 
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1.2.1 &�����!����������'$�"��������(Point-to-Point) 
 
H� ������*�� �����	�� ��	�� �����	� ������ �� ��	� ��
�� �	���� ���������*��� ����

�������	�	������� ����'�� ���� ���	� ���+�!�$� ;� �������� ��������� �����+����� ���

���� �

	�� ������� ���� �����	� � ���� �������	�	�	��� ���� ���������� ����� ����

	�	����	���������������������#
�	������������	����	������	���

	��������������

����	����	���������'���	������	���������	�����������������������	��$�� 

%��	���	�����	�����������*����	��������������	�	��+������ 

1. ��3���+������
�����	�������������	��	�	�	�+
	��������������+	���$�%����

��	���� ��� �������+��� ���	� ��� �	�
�����	�� 	� ���� �������� ��������� ����

����+����� �����	�� �DNS� ��	��� �� IP� ����+������ �	�� �

	�� ���+�	�� �� �	�

�	����	� ���� ��
��������� �� ISDN� ��������� �	�$� (� �
���� ��� ������ �	��

����	�����������	����

���	�#�������������	�����������������������	�	����

��� ������	���� ��� 	� ��
	����	�� ���� ��	����� �	�� ��	
	������ �	�� ���� ����

'������������������	�����
�������*��$ 

2. �
���� ���� �������!�� ����
��	�� ILS (Internet Locator Server�$� 0����

���������������	������������������������������������	������
�������*���

�������������������������ILS��'������������	��

	����������	�������	��

�	�	�����!���	� ������ � e-mail � �!��, IP � ������ ����	�!�	� � ��������

�
�$� � ��
!�	����� ���� 	� ���+���� ������ �	��	�� ���� ���� �������	�	�����

��
�������*��$� "��� ��� ��
�	���� 
	����� ��� ���+��� ������ ��� �����+	����

��	�������	��	����	���������	�ILS�����������
'	�����	�������������	��

	�	�	� +
	���� ��� ����	������	���$� )
�	������� ���� ������� �'����������

ILS� ������ ���� �������� ���	��	�� ���� ���� ��	�������� �	�� �

	�� ���+�	�� ���

���+��� �
���� �

�� ���� ���� � ��	�	���� ��� ��
�	���� ���	�	�� ������	�����

��
!�� �	� 	�	�����!����� �	�� ���� ���� ���� ����+����� �����	�� �	��

������������ �	�$� &	������� ���	������� ������ ���� 	� �'����������� ILS 
������������������
���	����� �����!����������	���+���	��

	���������$ 

�������&�����!��)�**#'*+ �	����� �(Multi-Point) 

"��������������	�	�����������*������������	���'�**+ �������������#��), multi-
<9=:>� ������*� � ������ ����������� ����'�� ����� &	������ ?����*���� )	

��
!��

0������� �@AB>=-point Conference Unit-@CD� � �� 	�	��� ������ ����+���� ���� ����

�����	����	����	����������������� �������������	�����������	�!������������������

���� ������������������������!�$�(�@CD�
���	�����������������������	� �reflector) 
��	�	�	�	���������!�	������������������	���	�������
	����	����������	���������

��������������������+���������	��������������������	����	��	�������	��	��
���$ 

"��� ���� ������	��� ��� ���� ���������*�� �	

��
!�� �������� ������ 	��

�������	��������������	�����������+����������	���DNS���	�����IP�����+����������

MCU� ����� 	�	��� +�� ������ ��� �����+	��� ���� ��� ���
'	��� ����� �������� ����

������*�� ����� 	�	��� +
	��� ��� �������	��� ��� ���
	��� ���� ������*��� ������� 
����+��� ���� ���	�� ��� ���� ���+������ �����*���� ���� ��	���� ��� ����������� ����

�����������	������#������password)). 
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;�������	����MCU�����	�������������������1 

Continuous presence � ��	�� 	�� �������	����� ��	�	��� ��� �����	
	�+	���

���������������������	������������������������	��$� 

Dynamic MLP �����	�	�	�	��	�����������������������	�����
���������	���� �

��
���� ����� ���� �������	����� ���	���� �	� �������� ���	�� ������	�	������� ���� �	�

video ����	�����������
�������	������$ 

�*�,%-�� �"� ��#���!��"$� 0�� ����� ���� �����*���� �������� ���� �������� 	� 	�	�	��

�
����������	������������*���������+	�������	�	�������������������������������	��


��	$ 

6����	�����	����!��MCU: 

#��Software MCU 

0�����������������������@CD���	��
�������������� �������(56 �	�	�	�	��

����
����	�����

�
	�
	�������$�;�(56�	�	�	�	������
����	���������������

@CD�+������������������������������������EFGHFG����������	���������������

��+����������������������������������
�������*��$�)������������@CD��	��

�
	�	������� ��� 
	�������� ��	��
��� �	� @FF>=:IJ9=:>� ���� KL=>FJ=:F� ���� 9�

MNOLP:IF�C9:QFGF:OF�RFGHFG�-...�����@=OG9E9Q> 

.��Hardware MCU 

0�� ����� ���� ���������� �� MCU� �
	�	������� ���� ��� �'���������	�

��	
	��������������� ���������	������������	�
�����������	�����	�����

����������� ��+����������� ��� ����� ��� ���� MCU� 
	������	� � ���� �����

���	�������
	������������������	��#�
��!�	�����������������������������

�����������������$ 

 

1.2.3   Unicast���/���"���������"�multimedia������������� 

&�������+	�	�����������#�#����SAB>=SFT=P����	����������	����������	���������

	����������!���������1 

1. ����� ��
�	����� ��+�� SAB>=SFT=P� �����	��� ��� ���	�	�����	����������������

��������	������+����	����� 

2. ����� ����+�	����� �	� ���#
���� ��	� �����	� ������	�	�!����� �	�� 
������	�

GFQBFO>9G �	�	�	�	�������	����������������������+����	����$ 

�	����	�������������������+��	��������������	��

	��������	�	��������

������

�
�	���	�����������������	���� ����	�������	�������'���	����	��	
����������

����
���!�� �	��� �	���� ������� ���� 	�	��� ���� ��!�	����$� �	� ���#
���� �����

�	

��
���������� ��� ��� ����������� ����#�

	�� ��	�� ��+�� �
	�� ����

���������*����������������	���$ 
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1.2.4   Multicast���/���"���������"�multimedia������������� 

&�� ���� �+	�	� multicast� 	� ��	��	
��� ��
���� ���� ���� ���	� �	��� ��� multimedia 
���	���� ��	� �����	� ���� ����	���	������ ���	�	����������������� �	������	���	��

����������$� �	� �
�	������� ������ ���� ��+��	�� ������ ���� ���� ��
�	����� ��������

������������	������	������	����	��	
�$�&��	�������������+��	������������������

	�� router���������	�	������	��

	��������multimedia����	��������������	���

�����	�	������ ���� ��������� multicast � ������� �	� 	�	�	� ��	����	��� 	�� service 
providers� ������ �	�
���	������������������� � routers�����+�������������������+����

�����	����������!����$� 

 

 

���0������������multimedia����'$#,�#���-�%$- ��(live) 

(� �����	��� multimedia� ��	���� ��� �������������������� ����	���
��������#!�� ����

!����	�������	
	�+	���$�%�������������� ���������������� ����	�������������	��

��������	������������
�	�����������!��������

������+�	�������������	�������

������������� ���$� 4������ 	� ���	��������� ���� ���� ����������� �	�� feedback, 
��
���� ��� ��������� ��� ���������� �� ������ ���� ��� �'������� ���	��� �	��

�����	
	�+	����������#��
��������������������	�$��	����	����������������	����

������������������	����������������������������	��+	�����	���������$ 



ÔÅÉ ÐÅÉÑÁÉÁ-ÔìÞìá Ç.Õ.Ó – PeLAB                              Ðôõ÷éáêÞ : ×ñ. Áõãåñéíïý, Éïýí 2001 
 

8 

���1������������multimedia������#'-�#'#������(on-demand) 

(� �����	��� multimedia� ����� ���� ��������� �	�� ������� ���� ��	������ ����

����������� ���� �����	��� ����#����� �	�� ������� ����� ����� ��	��	������

������������	�������������	�	������������������!��������	�����������������*�$�

U�������
�	������������������+�����������	���	�	�����	���+�
�����	��������$ 

�2����$,#*��#�# �'��3�"�'�*�����  

6����	��� �	

�� ����
���� �

�� ���� �
!����� ������'��� �	
������!�� ������� � ���

	�	���������	������������������������
!����������video�������	� ������������� �

����������� �slides ���	
�����

���������������	�������URL�����+������$� 

��	�������
������������1� 

��Camtasia Producer, Recorder ��� DubIt ��� ��������� TechSmith 

��Windows Media on Demand Producer ��� ��������� Microsoft �� 
���������� �� ��� Sonicfoundry 

��Windows Media Technologies ��� ��������� Microsoft 

��Shockwave Flash ��� ��������� Macromedia 

��Windows Media Encoder ��� ��������� Microsoft 

"
!���� ������'��� ���	��������� �	
������ �	�� ��	���� ��� ������	�	��+��� ������

�	�Smil Composer���������������Sausage. 

)��������+����������	������
�����������������
����Camtasia Producer, Recorder 
����DubIt�����Windows Media on Demand Producer.  

1.4 ����,�����-�,�#��� ����������'�*����� ��#��'#$�������� �'� ��#'-��� 
        Internet 

O Windows Media Encoder� ������ ���� ���� ����������� ���������� ��������

�	
������ ���� ������ ���� ����������� �����	���� �	��� ��� ������ Unicast 
����	��

	�$� �	� ��������� 
	�������� ��� ���������� ��� ���� Windows Media 
Server� ������ ���� ����������� ��������� ���	����� �	
������ ��	� �����	� ��� ������

Multicast�����	��

	�$ 

�	� 
	�������� Microsoft PowerPoint� -...� ��������� ���� �������� �Live�� �

�� ����

����� ���� ��������� �On-demand�� �����	��� multimedia (video � ��	�� ���� slides) 
���	����������	������	$ 

V������� ���	������� ��	�	���� ��� 	����!�	���� ���� ���� ���� �������!�� �	��

����	����� ���� �	� site WebEx (www.webex.com�$� 0�� ����� �	� site� �������� ��

����������� ��	��	
��� video� ���� ��	�� �	�� ���	������� � �

�� ���� ������ chat� ����

whiteboard. 

W
���	����������������	�����������	��������
������������������$ 
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�0�����,�����-�,�#��� �'$#,�#��'�������� ��#���!�� �'� ��#'-����Internet 

7�	��� �������+��� ���� ������� �����	�� � 	�� 	�	���� ����	��� �����������

���������*��� ����� ���� �	� Internet� ���� �����!�� ��������	����� ����	����� � ��	��

���	���	�����	���	�������	���������	�	�	�������
	���������������	$ 

��	�	�����	��������	��������1 

��MBone tools 

��0��������*�� ����� ���� �	� �����	� ��� ������ Microsoft Exchange 
Conference Server 2000 

��CuSeeMe 5 

��Netmeeting 

��0��������*������������	������	������	��site VRVS (www.vrvs.org�����

������MBone tools���Netmeeting 

	��	�	������������	��������
��������������$ 

1.6   Codecs�'���%$�����'���� �#��#'-����'$��-��**��H.323 

�	�������	

	�($/-/��������+�������������	�	����������	����	�������������'��

�	�����	
	����� ��'	�
���������������	����	
����������������	������	$�"������

��������
�����������������*�����������	���������������������	����������	�	�	���

�
	�� 	�� �������� ���	� 
	�������� ���������*��� �

�� ��
�� ��� ������	�	�	��� �
	��


	��������#������	���	�������	

	�($/-/$� 

��� video Codecs� �	�� ������	�	�	������ ���� �	� ������	

	� ($/-/� ������ ��	1� �	�

���1� ���� �	����12$� )���
�� ����� ��	�	��� ��� ������	�	��+	��� ���� �

�� codecs 
����	�����������	������������	�����������������������	�	���	����	����	�codec. 

��To H.261 codec������������	����video���������
���������	���!����p x 
64 kb/s � ��	�� �	� p� �������� ����� ���� ,� ����� /.$� 6�	��������� CIF� ����

QCIF�������������	��video. 

��To H.263 codec� ������������ ���� ����
��� ���������� ���	���� ������

��!
���� �	�������$� 6�	��������� sub-QCIF, QCIF, CIF, 4CIF� ���� ,XCIF 
������������	��video. 

���audio codecs�����	�������	����������������� 

Audio Codec Bandwidth 

G.711 56 �#� 64 kb/s 

G.723.1 5.3 �#� 6.3 kb/s 

G.728 16 kb/s 

G.729 8 kb/s 
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�����������������- 2 - 

�	
�����A�����������������������	��
�� 

���� ���� ���	�
��� 	�
�������� ���������� �	������� ��� �������	�����
��� ���

������������TechSmith, Camtasia Producer, Recorder����� �DubIt���������Microsoft 
���Windows Media on Demand Producer��������������MacroMedia������Asymetrix 
����	������ 

 

� !�����	�
"
#�������	
�����Multimedia���	
�����Camtasia 

��� ���� �������� � �� ������ �� Camtasia� !��
��� ���� "
���#����� ��� 	�����
���
Multimedia��������"��"���������video��������
�������������	��������������"��

	��������Multimedia���������$����������	�
��������	�����
���������%�Camtasia 
Producer, Camtasia Recorder�����Camtasia DubIt��&��
���#����% 

$�� Camtasia Producer� ������ !��� 	�#������� 	�
� ���� 	��!���� ���� "
���#����� ���
�	������������� Multimedia� ������� 'AVI(�� �	������� ��� �������
��� �� ���
�����!��
�������������	#����	�����	���������������������� ����
����������������

"�����������!������
�����!���video��������	�
����"��������
���#�����	������ � 

$��Camtasia Recorder�����"���������"
���#����� ����������
������"��#����� ��������
video (AVI(�� �������������� ���� ��������� ���� ����� �	�������� ��������� ���� �� ���
��	���������!����	#� �����	������� �����)������������	��������������������
���

��*������������	#����������	�����
���!���multimedia�������� 

$��Camtasia DubIt �������������	����!��
��������������������#����'JPG, BMP) 
����video (AVI). 

 

2.1.1   Camtasia Producer 

��� �o Camtasia Producer� �	������� ��� �	�������������multimedia� ������� ��	�
�
.avi��$��	����������
�	���������������������	������ � 

+��� 	�� � �!���� 'storyboard(� �	����
�� ��� 	���� �	���������� �������� &��������

	������!����explorer������ ��!������������������
��������
	���������������AVI 
������� 	�
� ���� ��"���!����� ,�#���� ������� ����� explorer� ���� ������ 	�
� ����
��"���!�����#�������������*�����������"�	������	���	���#	����� ��AVI������ ��
	�
� ����������� �!��� ����� �
�������!��� ������� -����� ���������� �� �	�����������

���#����� ��AVI������ �� 

.	�����������video��!�
�������	������������������	�!��
������������"�	#�����
	�� � ��
�� ,�����*����� ����� �	����������� �	#��� ���� �	������� ��� ������
��� ����

�	������������
� 
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�����	
������"��AVI��	$�"� 

��������
�	��� ����������������������������	���	���#	������
�

������
� 

$�� ��
�	��� � ���� �����!��
�� ����� ����� ���� ���� �!��� ��
�

������
������������� 

��������������
����������������
�������
�	�
��!�
�������*�
������������

��������!����
������
�������������������
�	���  (Mark In Point 
����Mark Out Point(������������ 

��������
�	��� ����������!���������������	�
�!��
�����������

Mark In�����Mark Out Point������������� 

&�� �!�
��� ��� "����� ��� ������� ���� frame� �#��� 	������ ��� ��
�	��� ��� ���

�����������������  

&�� !��
��� ��������� ��� ���� �	���������� ���#���� �#��� ��� 	����!��
��� ����

Storyboard����������	#�	�� �	��������   

�	�������������
�������storyboard�#�����������!�
���!������������	�����
���
!�����������������	�
����	���!����#������	��������!������������ �!��� 
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��%�����&�����storyboard  

��������
�	��� ��	����������	����!��
���������������!��
���AVI 
��������	#����storyboard������	����!��
���	������	�!������ 

$�� �����������!���������������	����!��
�������"
���#���������	�!��
���

������ �	#� !���� �������� �!��� �� ��!�� $�� ��!� �
�#� �	������ ����� ����� ��
�

������
� 

��������
�	��� �!��
�������"
���#���������	��������������������#���

'���������	�������������#������
�Camtasia Producer�	�
�������������������
�	#���� (�������������'������Camtasia DubIt) 

)�������� ��� ��
�	�� � 	�����
��� ��� ���������� multimedia� ��������
�	�����������������
�������������avi, .asf, .wme������rm.  

��� ��� ��
�	��� � �	������� "����
�����
��� �!�� project�� ���
������
���!����"��
	��� �����������
������project�	�
��	������*#������ 

)�������� ��� ��
�	��� � ������
�� ��� 	�����������Camtasia Recorder 
����Camtasia DubIt. 

��'����(����)���������Camtasia Producer 

��� ���� �	����� Pack and Show� ��*����� ��� multimedia� ������� ����
"����
��������!����exe��������	�
�	���!�����
�#����multimedia��������� 
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2.1.2   Camtasia Recorder 

��� ���Camtasia Recorder� �	������� ��� 	�����
��� ��� "��#�����Multimedia� �������
����������	������ ���� ��������� ���� ����� �	�������� �������� ���� �� ��� ���� 	�������

�����/��
�������"
���#���������������
������#�
���������
�#��������������

�#���video 

$��	���������
������
�	���������������������	������ % 

 

��,	�!��������	#�������������Capture�������*��������	������ ������ 

 

������Record�����������
�	�� �����*������������� 

������Input���������������	�
��������������������"���	���	�� ��	�������
��� �	�!��
��� ���� 	������� ���� �	��������� ��������� 	�
� ���

����������	���
��� 

������Output��	�����������	�!��
�������������
�����������������avi������
��������	!�	�
���* ������ 
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0� �	����� Single Frame� ���� "����� ���� "
���#����� ��� ������������ ���
	�#������� ���� � ���������� ������� 	�
� 	������� ���� ���#��� ����� �����

	������Record. 

$��Quick Capture�����"���������"
���#������������������������!�������	���
����	��#��������#����� 

��,	�!�������Effects��	#�����
�� ��������!��
�������"
���#��������������
���
����"���������!��������������� 

 

��������	�����Annotation��	����������	����!��
���!�"�����������������
���� ����� ���� video� ����� ��	����� ����� �� ��	���� ��#�
	�� ��� ������
watermark�� ,	����� �	������� ��� �	�!��
��� ��� ����*����� ��	����

�
�������!���	����
������
�#��������	����
��������	����"�
���
��� 

��� ���� �	�����Audio� �	���������� ������
��������	#� �������#� ��������
	���� �� ��#���� 	�����
��� ��	���� 	������ ���� ���� ��
� �!������ #����

	�����������
�	�����
�	��������� 

0��	�����Cursor ����"���������"
���#��������������*��������!������������
����������������������������!���������#���������������	#�������	������
�	��

��
�	���������	�������� 

$��Zoom & Pan��	���!	����������
������	�������	�
�����������	��������
	������� ���� 'AutoPan(�� ��� ���� ��� ��������
��� ���� 	�������

���������#	��������������"�����������������'Zoom). 

��� ���� �	�����Settings� �	������� ��� ����
��� "�������� �
�������� ��������
������	���	�� ���!� 

��,	�!������� Options� ���� ������ �� Preferences �	������� ��� ����
���
�
�������� 	�
� �������� ���� �������� ��
� ������
�� &	#� ���� �	����� Options 
�	��������	��������������
������Camtasia Producer. 

 

2.1.3   Camtasia DubIt 

$��Camtasia DubIt�����	��!��������"
���#��������������
�����������������video���
�����������������#����#	 ��JPG, BMP, GIF, JPEG, JPE��,	��������"���
	������video 
��������	����������"����
�����
����������
�"
�*���������#���� 
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��������	

������Camtasia DubIt���������������	��� 

 

 

 

 

��*��&�����Camtasia DubIt 

&����������
��� �����������	�
��!�
�������	���������������	����������

���"������#�����	�������� �������"�
���#�	����  . 

,	������	����������������
���!�������������
� ���������1�
�������"��#�

�������� ��������	���������������#� �#����� 

)�������������
�	�� ��	����������"����
�����
���!��������������������

�
�"
�*���������#����� 

��������
�	�� ��	�������������!��
��������������������	��������������

����
��� ���� "�
���� ���� ���� !��� AVI� �������� ,��� ��� ��� ��
�	��  
�	��������������
������project. 
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��'����(����)���������Camtasia DubIt 

 

��������	�����Split��	����������� ����
���!���multimedia�����������!���
����������
�����!����������video. 

 

2.2   Windows Media on Demand Producer 

$� �������# Windows Media on Demand Producer "���� ��� "
���#���� 	���� ��� 
streaming multimedia ������
 (ASF) ��� "����
����� �������"�� �� �� multimedia 
������ �
�# ��� ��� �!��. �	�����������!�
������	����!��
�������	���"�	����
���������
�������
�������������� ����������������" ��� 
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2.2.1   ��	�
"
# streaming multimedia �	$���  

�������������#�Windows Media on Demand Producer��	���������������	�����
���
streaming (ASF(��������multimedia��������
�������!	������!����"��
	��� ���������
multimedia (AVI(������
� 'WAV(� ��������	�����
���!����!��streaming multimedia 
�������� � ����������	������ ���#��� ��� ���� ������� 	�
� ������ �
�"�"��!��� �����


	������������������������������#� �#����� 

� � ! !�����	�
"
#�streaming multimedia��	$������)�#(�����	$����	$��  

���� ��� �	������������� ��� ������� video (AVI(� �� ���
� 'WAV(� 	�
� �!�
��� ���

������
�������	�#�������Windows Video on Demand Producer�	�������� �����

�	�!������������������������ 

$���������������*���������	����
���#	 �����������	������ �% 

 

 

���� ��� ������  �	������� ��� ������������ ���

��������,�"��#������	����������������	�����
������������� �����	��������������

�� ���� �!��� �� ��� 	��� ����
��� ����-����� �� &�#��� �	������� ���

	��������
����������������	���!�����#��������������	�
��������!�
������������
���

�!������������!��� ����������
�	�� ���*�
�������	����	����	�������

	��������
�������
� 
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/��
��� �	����� ���� "
���#����� ��� ���
��� ��	���� ��#��� �� ��� ���������� ��	����

������ '	�� 	���	��	�� ��� �������"��� ��������� ����!��
� �� �*������ "�	�� ����

video������(��	�!�������Edit ���������Markers ��Commands������������ 

 

 

 

,	������	����������������
���Fade-in�����Fade-out����video�����������������	�����
Faders. 

,	�!���������������!��Summary �	����������������
���������	������������
����������������	�
��!�
������������*�������������	��������
�������
� 

 

 

 

&�����������
�����������	������������
�������
��	�����������	��������
������

project��	�!�������File ���������Save Project as. 
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���� ��� �������� �� � "���	������ ��� stream� ������� 	������ � ���� ��� ���������� ��

	���� �����
�stream�������
��,	�!��
�� Encode current file ��� ���� Next. 

 

 

 

&����� �� �	�!��
��� ���� ��� ��� 	���� 	�#�
	�� ��� ������ �� � "���	�������

�	����������"����
�����
���"��#�����	��������Custom. 
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,�����
���#����������������������	�#�
	������	��� �����	������ � 

 

,	�!��
�����������������������"�������������	������Next. 

 

+���
�#� ���������� �	�!��
��� ���codec� ���
�����video� �!�
��� ��� �������	�������
����	������Finish. 

 

&�����	�!��
������	�#�
	��� "���	�������	�
��!�
������*�
���	�
����� �������

	����#����������������	������Finish. 
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2��*�
���	�
��!�
������� ��������������	�
����	�������� 

 

To streaming� �������� 	�
� !���� 	��������� ���������� ���� ������� 	�
� ��������
	���	�� �#����	��
����������	�����
���� 

 

2.2.1.2   ��	�
"
# �+�� streaming multimedia �	$��� 

���� ��� 	�������� !��� �!�� streaming multimedia� ������� 	�!	��� ��� 
	����
��
����������!��� ������� ���� ����#� ��� ����� 
	�������� ����� ����� �
�!�� ������ ��

�
���
!����������	���������������1�
���video��������� 

,	�!��
�������������File����������Video Capture. 
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,�����*��������	������ �	����
�����	��������������
���!����#���frame��������
	�����
��� � ��������� � �� 	�����#����� �� ��� �������1�
��� video� ���AVI� ������

�	�!������� ��� ��
�	��� � ������������ )�������� � �	�������
��� ���

video� ������� ���� ��� � ��� ������
��� ���� �	���������� ��� ���Windows Media on 
Demand Producer.  

 

 

� � ������	�
"
#��������(�������"���"�+������multimedia��	$�� 

��� ��� Windows Media on Demand Producer� 
	������ �� "
���#����� 	���� ����
�������"��������� ��� �!���'�embedded�(���� stream���
�multimedia�������
�� 

&���� !��
��� "����
������� ��� streaming multimedia� ������� 	�
� �!�
��� ���
"���������
���	������File ���������Publish Windows Media��+���	�����	����
���
	������Next. 
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-����
������� ���ASX� ������� 	�
��	��������� �	�!�������Generate redirector file. 
+�����
�!�����������
����	��������Browse�����ASF���������2��*�
���!�������������
!����Media Server� ����� �	���� ��� �	�����
���� �
�#� ��� �������� +��� �
�������!���
	���"�������������	�����������Albert�����Media Server: 

Windows Media Server Path: MMS://albert/ppt-pres 

Destination directory for redirector file: \\ALBERT\ppt-pres 

 

)������ � �
����*�
��� ��� ���� 	���� ��� ���� �������"���� ,	�!��
�� Generate 
HTML file. ,�����
���� 	��������Browse�� ���ASX� �������	�
�"����
������������
���� URL� "����
���� ��
� '���� �
�������!��� 	���"������ http://albert/ppt-pres ). 
&�!� ��������	�!��
��������"�
���������"�����"����
�����
���� 

2���������"���	�
��	����������"����
�����
����������������% 

��WMText.� +�� �
��� ���� ���"�� 
	������ ��� ��� �!��� ���Windows Media 
Player� !���� ����� ��� ������*����� ��� streaming multimedia� ������� ���� ���
�������� 	�
� 	����#�� !��
��� ����� ��� ������*����� ��� �
�������!��� �������

��
�������
� 

��Simple Embedded Player. +�� �
���� ���� �������"�� 
	������ �#���
��� ��� �!��� ���Windows Media Player� ���� ��� 	��������� ��� streaming 
multimedia�������� 

��Simple Stand Alone Player. ��� �
�#�� ���� ��#	�� "����
�������� ����
�������"�� 	�
� �	�� �������� ��� stream multimedia� ������� ��� ����Windows 
Media Player��� ���������������� ��� �!�������
���� 
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��URL Flip (Slide Show). &
�#�� �� ��#	��� �
��������� #���� ��� �������
�
��"������� �	#� GIF� �� JPG� �������� 0� �������"�� 	�
� "����
�������� !����
��� ��� �!������Windows Media Player���������	��� ��
�������*���������
slides(GIF, JPG). 

 

��Table of Contents. +�� �
���� ���� �������"�� 
	������ ��� ��� �!��� ���
Windows Media Player� ���� ���	��������� ��� streaming multimedia� �������
����������������	�����#������ ��	���	��	���	�
�	����#�����
	����
������

������� 

$!������*�
���	�
��!�
��� ����	�����
������	����#����� �������"������	������

Finish. 

 

$����������"��	�
��#���"����
���������	��������������������������������	�
�

�	�!�����	�����
�!� ������	�����
���� 
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������������������- 3 - 

 

	
����� 	ultimedia �
 ����� Windows Media Encoder 

 

��� ��� Windows Media Encoder� ���� 	
������ � 	��������� ��� �������� streaming 
video� �������� ��������� ���	
������������	��������
� ��� �
������� ����� Unicast 
���������������������Multicast.  

 

3.1 ���������� 

��������������������
����
�����������������������Windows Media Encoder��
����

������������� ����� ����������� LabTop � ��!� ��� Windows Media Server� �����

�����������Albert.   

 

 

 



ÔÅÉ ÐÅÉÑÁÉÁ-ÔìÞìá Ç.Õ.Ó – PeLAB                              Ðôõ÷éáêÞ : ×ñ. Áõãåñéíïý, Éïýí 2001 

 

28 

3.2   Unicast 	
����� �
 Windows Media Encoder 

"�Windows Media Encoder�����	
�������	������������	�������������streaming 
video�������������������� ����!���������������� �������������������� ����Unicast 
����	����#�����
������������$!�����������������%������ 

&����'������������������������������
����������������$���( 

 

)��������� Broadcast, capture or convert a file using the New Session Wizard ��� 
���� OK. 

�� ���� �� ���
� ���������� Broadcast a live event from attached devices or 
computer screen ��� ���� Next. 
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)���������� ��� $������� video� ���� ����� �������� $�� ���������������� ���� ���

��������video�����audio capture.  

 

 

 

*��!����� Configure� �����
������ ���� ��� video� ��� ��������� ����$���� ��$�
���� �

�������
�������+��������$�
���������������� ������������������������!�����

����video (Video Source,�����������������$�������video (Video Format). 
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*��!�����������
������������
������������������+��������$�
�������������� 

 

 

 

#��+������!���������������$�
�����video��������������������������������!�����

Next. 

�����������%��������������%��+����
�����+$�����������������������������������

���
��$����������������stream��*��!�������������
�Find Free Port����������
����

	
�����
�����+$����������� 
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���� �������� %���� ����������� ��� �������� ���� ��� ���
������ ���� �+$��� �

�������� ��� ��� ��� $�� �����-����� .���� �� video� ���� ���,� ���� ��� bandwidth� ���

�+�	�������������������������$�����������$������������	��� 

 

 

 

)	!������+�����������'��������$���!������������� ����stream������!��������
����

	��$��������������!��� 
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��� ����$��� ��� �����
����� �������� ���������� No, I want to broadcast from 
my selected devices only ��� ���� Next. 

 

 

 

���� �������� %���� �����+��� ��� ������!������ ������� ������
�� ���� $��

�����
������� ���� ����	�� � ����� �
���� � ��� ������ ���� 	�������+� ���� �������

���������� 
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*��!����� Next �������� ���� �������� ����$��� � ���� ���
�������+������	�+������

�+��-�������$�
�����������������������#��$��������������'�����������������Back 
���� ���
������ ���� ���
������� ����$���� ���� ��� ����������� #�� �
������

����������������������	��������������$�
������������Finish.  

 

/���� ���
���� ��� ����$���� ���� Encoder�� *������ Start� ���� ��� ���
���� � ���������

stream.  
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��������������������+������	�+������video�������
��������������������video������

����������������������� 

#���%!�� ���� ����� ���� �������� General �����+��� ��� 	�+��� ���� ��$�
����� ����

������ �
���� �����������������
������������!��� ������������������ ��� ���+����

������ 

���� �������� Display Information %�������� ���� �������
��� ���� ��
����� ���

����	�+�������stream: 

 

)�!� ���� �������� Connections %�������� ���� IP� 	���$+������ ���� ���������!�� ����

���%���������stream �������������URL���������������� 

 

&����$�����������%�������stream�������������������������������������������������

����������URL�	��+$����������
�����������������������$�����#��+�����������

�����$��%����������stream����������Windows Media Player�����������( 
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3.3   Multicast 	
����� �
 Windows Media Encoder 

0����������+������Multicast�����	������������Windows Media Encoder�����������

������� ����� Windows Media Server� ���� ��� �
���� ������������� � �����
��

Multicast� ������ 	����������� ���� 	���+��� ���� %�
������� �������� ��� ����+�� ����

$������������������$���������stream����������Media Server. 

)�����+����������%����������������
������������������streaming video��#��+����

������!������ ���� ����� ���������� Start� ���� ��� '���������� ������� � �����������

Tools����������Generate Stream Format File.  

 

1���� ���� ���� ��� 	�������
������ ���� $������� ��� �!������ ��� ASF� ����
�� ����

�����������)����������������$�����
�����\\Albert\ppt-pres �	��	����������shared 
������� ����� Media Server�� ����� Windows Media Encoder� 2� ����
�� ASF� �
���� ���

���
�������ASD����������+��������	����� �����wmv����
����������������������

ASF ���!����WME����
�����������ASD.  

 

��������������������������������������������Windows Media Server������������

��������( 

*������ ���� Start� ���� ����� ���� ��� Settings� ���� Control Panel�� #��
������ ���

����$��������34567849�.������:;,�������!������������������Services ����!�����

�����������$������������������!��������Start : 

- Windows Media Monitor Service 

- Windows Media Program Service 

- Windows Media Station Service 

- Windows Media Unicast Service 
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�������
����������������������������� 

 
 

 
 

 
��������
����������Windows Media Administrator ��������������������Multicast 
Stations. 
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���������
�������������$�������������������������( 

 

 

��� ��������� ������� ����� ���� Stations ���� ����������� New�� )���������� Create 
New Station ���������������������� ������	
��������������������$�� �����������

���������������Multicast and distribution. 
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)��������� ���� ������ ���� ��� ���������� ���� ���� ���� ��� stream�� <���� �
���� ��� ����

�����'����� ������
���������	������������������������������$�
��������+�	���

����������
�������������������������������Encoder.   

 

)	! ���������� Windows Media Encoder ��� ���� Next.   
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���������������$���������������	!���������URL�	��+$��������$�������-�����

Encoder���������	
���������
�����������������
������Encoder. 

 

�� ���� �� ���
� ���������� You chose a standard configuration in the Windows 
Media Encoder. 
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*����
���������!���������NSC�����
������wwwroot. 

 

 

 

)������������URL�	��+$��������%�
����������NSC�����
��������������
����� 
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/������ ��� 	��������� ��� 	������������� ���� HTM� ����
�� ���� $�� ���� �	��
�

������-� ���� stream � ������������Create an .htm file with an <HREF> tag that 
links to an .asx file. 

 

���������������$����%������������������������$�
��������������� ���������$�������

���	���$!�������������Back �����!���������Finish.  
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���� ��������� ��� �!������ ��� ASX� ����
�� 	���������� ��� ��� �!������ ���� �����

���������wwwroot. 

 

 

#��+� �����!������ ��� ���� ��$�
����� ���� Server� ����������� ���� ���$��� ����

	���������������������������Station ���������Properties 
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���� Stream Formats� ����������� Add ����� ���� $�� ������� ��� ���������� ���

����������� ����
�� Ptyxiakh.asf� � ������
�� �
��������$��+��������� shared��������

ppt-pres�����%�
������������Albert. 

 

#��+������'��������������ASF�����
���������Open ��������
��������
���������
����

��������Stream Formats: 

 

/���� �����!������ ��� ���� ��$�
����� ���� Media Server� ���� '�������� ���� ����

����������� ��� ������
���� .LabTop,� ��� �����������!�����Start �����Encoder. 
1�����'����������������Media Server����
�������������������������������	��������

�������!�����Start Program. 
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1!��� �����
� ��� ��%��� ��� stream� ��� Multicast� ���������� � ����
� ��� �������� ���

URL� 	��+$���� ���� ASX� ����
��� ���� 	�������$��� ����� Media Server � ����
��

	����
�����������������������( 

http://mediaserver_name/test.asx 

����(�mediaserver_name: DNS���=>�	��+$���������������������������������+��� 
������������� Windows Media Server ���  

         test.asx�(����ASX�����
�������!���������wwwroot�����Media Server. 

1��Multicast stream�$����
������������������������������������( 

 

1�� ����������� ��������� ���� video� ���%�%��!����� ���� ��� ����������� ����

����������
���������������	�������stream��
����Multicast.  



ÔÅÉ ÐÅÉÑÁÉÁ-ÔìÞìá Ç.Õ.Ó – PeLAB                              Ðôõ÷éáêÞ : ×ñ. Áõãåñéíïý, Éïýí 2001 
 

45 

������������������- 4 - 

Microsoft PowerPoint 2000 

	
��������� 

��� ��� ����	
���� Microsoft PowerPoint� ���� 
��� �������� �� ����������� ���

�����	��
����������
��������	��	��	��������������������
���������������������

���� ��� slides� ���� �����	��������� ��� �������� ����������� video� ���� ����� ����
�����	��	��������� 
�����������!�
� 
��������� ���
����
�����	����������������

������ ���� ���� ���"�������� ����������� ���� ���	�� ����PowerPoint� ���� �������� ��
����������� ��� ���!�������� ����� �� �����	��	�� ���� ��� ���#��!��� 	�� ������� ����

����	���$On-demand%������
��Unicast������
��Multicast�
�����	�� 

	
�� �������� ������������ �� ���� ����!� "�!��� #live$�  � "�%��� ����
PowerPoint 2000  

	
�
������������������&��'(��� 

&���������� ������ ��� �������� ������	��
'��� ���PowerPoint 2000� ���� ���Microsoft 
Outlook 2000�	�����������	�����������������!���������������	��	���(��	�����'����
�����������server�
��������	��
'������Windows Media Administrator Server $��'����
�����������������NetShow Server%)�
���������������
����������������	�
�������	�

�������)� �� �������	���� ���� ���� ������ �������� �� �����	��	�� ���� ��� '���� �����	��

������
�� 	�� ������ $����� 	���� server%�� *� ���	���� ���� !�� ���������!�	��� ����
�����	��	����'����������	�
�����	���Internet Explorer ��������Netscape Navigator. 

	
�
����)���*��������� ��������������������������������������� 

+���� �������	��� TopGun� #��	������ �� �����	��	���� ���� ������ ������	��
'��� ���
����	
����Microsoft PowerPoint���������Microsoft Outlook������,�����������	���
������	��
'��� ��
���� ���� 
����"���� �	��� ��� 
����������� video� ���� ������ +����
�������	���Albert�������������	��
'����������	
����Windows Media Administrator 
Server. 

+������������	��
��"����������������������������
�������������	��	���	��������

������� 
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4.2.3 Ðñïåôïéìáóßá ôïõ õðïëïãéóôÞ ìå ôï Windows Media Administrator 
Server 

 
��-���
�� 	��� Start� ���� ��
�� ���� ��� Settings� 	���Control Panel�� &������
�� ���

����!���� ���� Services� $+��
�� .%� ���� 	������
�� ��� ��������� Services, 
��������������	�����!��'�������
����������������Start : 

- Online Presentation Broadcast 

- Windows Media Monitor Service 

- Windows Media Program Service 

- Windows Media Station Service 

- Windows Media Unicast Service 

 

�����"������������	���+��
��.� 

 

 

+"% ��� 
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4.2.4 Ðñïåôïéìáóßá ôïõ õðïëïãéóôÞ áðü ôïí ïðïßï èá ãßíåé ç ðáñïõóßáóç 

(���
����
�� 
�� ���	�� ���� PowerPoint� ���� ���� �����	��	�� ���� !'���
�� ���
���#�����
��	��� ��������/���	����
�� ���� ����'���
������ ���������� �	
��� ����

��������Slide Show, Online Broadcast������'����Set Up and Schedule�$+��
��%�� 

 

 

+"% ��� 

(
"��������� �������!��������+��
�����0��(���'���
� Set up and schedule a new 
broadcast ��� 
��� ����
� �� ���
�� OK. 

 

+"% ��, 

Êõñßùò Ìåíïý 
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+��� ����!���� ���� �
"��������� $+��
�� 1%� 	���� ����'���Description� 
���� 
�� ���
�����������	��
�����������"����������!'���
������
"����������	�����������Web 
	���������������	��	���
������������	�������)���������������������������������"��

���� �����	��	��)� ��� ���
�� ���� �����	��	��� ���� ��� e-mail� 	��� ������ 
���� �� ���
����������	����
���������	���������!�
� ��� 

����	�����"��
�������������������������
���	�������	�����������������������"���

������Title,  

��������������
�����$���������������������%�	���������������������"������	�����

����Description,  

������������������������
�$���������������������%�������������"���Speaker����� 

�����e-mail $���������������������%�����������������"���Contact.  

 

+"% ��	 

&"� � 	�
�����	��
�� ��� 	�������� ���� ���!�
� 
�� ��
�� 	���� ���
���� ����'���

Broadcast Settings $+��
��2%��+���������������'���
���� 
����������
�����"�����
��!
�	���������"��� ������
�����	�����������	��	���� 

��(���'������� ��� Send audio ����'���
�� ��� 	�'����
�� ���� 	����� !���'�� ����
�����	��	��������������� ���)��������	���
����"�����������	��	����� 

�����������������Send video� '���
��������������������	�'����
��video� ������)�
���� ������ ���� ���#�
�� 
�� ���� ��
���� ���� ������ 	������
'���	���� �������	���

���������	��	���� 



ÔÅÉ ÐÅÉÑÁÉÁ-ÔìÞìá Ç.Õ.Ó – PeLAB                              Ðôõ÷éáêÞ : ×ñ. Áõãåñéíïý, Éïýí 2001 
 

49 

��&�����������
�����������
����"����������	������
'���	���������������	�������

������ ���� ��������� ��� ��!
�	���)� ����� ����'���
�� Camera/Microphone is 
connected to another computer: ����#����
��	�������������������������������
�������������������
��������IP���� !��	�������������	������� �� 

��&��������!�
� 
��
���� 
�����#����
�����e-mail�
'	�������������
���� �����
����������	���� 
�� ���� �����	��	��� ��� !���'�� ����� ���� ��������� ����

�����	��	���� &���� 
������ ��� �������!��� �"3� �	��� ����'4��
�� ���Viewers can 
email: ����#�����������email����������	��	���	������������#������������ 

��&��!'���
�� ���
������	����!��� �� �����	��	�� '�	���	��� ���
���� 
����� ����


��������
��������������	���
��!'���
���������'�����������'4��
�� Record the 
broadcast and save it in this location:�� � +��� ����� ����� ���� ���� �������� �����

���� 
�� ��� 	�
�����	��
�� ���� ����!�	��� 	���� ������ ���!�
� 
��� ���

���!���������&����
�������������������� �����
��������������Browse�#��	�������
����#������
'����	���������!'���
��������!�����������	�������
'�����������&��

����	�
�����	��
�����	�������
'�������)��������������������!�������!�������

����
������	����	��!�����!��������	��������
'��������!�����!������ ��������

Web� 	������� ���� �����	��	��)� ��� ������ ���� ������
�� �
���)� ����� !�� �� 
��
���������� 

��*�����������	���
������	��
�����Preview Lobby Page�
���� 
������� 
��
���
������	����	�� ���� ��������Web� 	������� ���� �����	��	��� ����� ���
������	���
����)��������������Web�	�������
��������'�������������	��	��� 

 

 

+"% ��- 
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Áêïëïýèùò ðñÝðåé íá ñõèìßóïõìå ôéò åðéëïãÝò ôïõ server, ìÝóù ôïõ ïðïßïõ èá ãßíåé 
ç ðáñïõóßáóç, ðáôþíôáò ðÜíù óôï Server Options. Ôüôå åìöáíßæåôáé ôï ðáñÜèõñï
ôïõ Ó÷Þìáôïò 6. 

 

 

+"% ��. 

 

��/�� Step 1: (required) Specify a shared location� ������ ����������� ���

	�
�����!���
�����path������shared�"��'�����&����������� �����������������	���
��������� ��� Browse ���� 
���� ����'������ ���� ���!�
���� "������ ����� ����
#��	�������5������������"����������������#��	������	��'����file server����� ����
+������������"�����)�
���������	����������	��	�)�!�����"�� ����������������

�����������������������������������������
�������������������������������!�	����

+���	�������
'�����������
��'���
��#�����6�7\\143.233.175.116\ppt-pres\8)������ 

- .10�00�.92�..:� ������ �� IP� ��� !��	�� ���� Web server� 	���� �������
���!��� �������������������)���������������������	��	�)������������    

- ppt-pres�������'����shared�"�������
��path C:\Inetpub\wwwroot\ppt-pres 

 

/����%����0�-�����������������	�
�����	��
������IP���� !��	������Web server 
�����������DNS����
������ 
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��/�� Step 2: (optional) Specify a Netshow server� ���� ������ ����������� ���
	�
�����!��� 

- ��������������������6�Don’t use a Netshow server (maximum audience 
size will be 15 users) ���� ����������� ��� ����	��
�� ���� ���� ���

���	�
�����	��
�� �������� Netshow server)� ����� 
�� 
'��	��� ���!
��
����� ������.2����	���� 

- &������'4��
�����Use a local Netshow server on this LAN �����!����'����
��� 	�
�����	��
�� ���� IP� ��� !��	�� �� ��� DNS� ���
�� ���� Netshow 
server)�
'	�������������!��
�����!����������	��	���;������	��	�������

������ ��� 
�����!��� 	�� ��������	��� ���!
�� ���	���� 
�� 
����


����'���
�� ���� ��'���� ��� #��	������� 	��� ����� ������� ������� LAN. 
-�������� !�� �����	��	���� ������� ��� ���������!� �� ���	���� ����

���"������������������ 

/����%����0� -����������� ��� ���	�
�����	��
�� ���� IP� ��� !��	�� ����
Netshow server������������DNS����
������ 

- ��� ���� �������� ���� Use a third party Netshow server� 
���� 
�� ���
����'4��
��'����third party Netshow server��������� ������
������������)�
'�	�� �	��� ��� ��������!��� �� �����	��	�� 
��� ���� ��� 
�����!��� 	���

���������� 

&"� ������������������������!
�	��������
��O.K. �������	��'"��
��	�������!����
���+��
����� 2�� +����	��'����� ����
�� �����	���Schedule Broadcast� '�	���	��� ���
������

���	��
�� ��� ����� !�� ������ �� �����	��	�� ���� ��� ���
���	��
�� 
�� email 
����� ��!��� �� �����"���
������ ���� ��� �������� ������ +�� ����� ��� 	�
���� ��������

����
�������Microsoft Outlook����������
"����������������!��������+��
�����9��
/��email�����!��	������
��!�����
����������������������������������	������������
�����	��	���$�)�������	�
��	��������'���Description�$+��
��0%)������������������
��������!������
�������!�����������URL���� !��	��	����������!������#����� 

 

��+���� ����'��� Appointment� � ��'���� ��� ������ ������
'��� ��� This is an online 
meeting using: �����������������"���NetShow Services. 

��(���� ���� ���"��� Start time ����'���
�� ���� �
���
����� ���� ���� '���4��� ����
�����	��	��� 

��(���� ���� ���"��� Stop time � ����'���
�� ���� �
���
����� ���� ���� ��4��� ����
�����	��	��� 

 

/����%����0  ;��
���
���������������'���4���������4��������� ���������'��������

���� 
���������	��
���������4��
�����������	��	��	�����"���������������������

����'���
������	����;�����	����������	�
� ���	���������
���	��
��������������

��������!���������������	��	��
����������������������� ��������
������� �email. 
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+"% ��1 

��+��� ����� ������ 	���To� 
��� �����'���� ��� ���<��
�� ���� email� ����! �	���� ����
��!����������"���
������������������������	��	��� 

��+���Event Address�'�������"��������
��������� !��	��	����������
���� 
�����
#�� 
�����������	��	�� 

����� ���� �������� ���� Reminder� !�� ������ ����! 
�	�� ���� �����	��	��� 	����
�����	��	�����	�����������������'���4�����������	��	����	��'���
������	���

	�������������� 

&"� �������	��
��
��������������������!
�	���������"3��	���'���
������'4��������

����������� ���� � ���� ���
������� � email)� ����
�� Send�� &�� ���� !'���
�� ���
	������
�� 	�� �������� email� ���� ����� ������

���	��
�� ��� ����� !�� ������ ��
�����	��	��������������!��� 	��
��������!
�	��������'�������File�����
����Save. 

��	��'���
��������	���
��������������������!
�	���������������������	��	�����������

����
�	���� �� �����	��	�� ���� �
"��������� ��� ����!���� ���� +��
����� =)� ��� ������

���#�#�����������	�	���������

���	
�����������	��	��� 

 

+"% ��2 



ÔÅÉ ÐÅÉÑÁÉÁ-ÔìÞìá Ç.Õ.Ó – PeLAB                              Ðôõ÷éáêÞ : ×ñ. Áõãåñéíïý, Éïýí 2001 
 

53 

+�����������	���	����������'���
������	�������!�����"�� �����������������������

��������������������	��	��'��������"�����������������������	����"����������'���
��

����	��� $#��� +��
� 6, Step 1: (required) Specify a shared location). +���

	�������
'��� ��������
�� �� �������	���� ������ �� server� 
�� IP� ��� !��	��

143.233.175.116� ���� �� "������� ����� ���� ���� ������ ���"������ ��� ������� ������ ��
shared�"�������ppt-pres.  

 

 

	
�
-� � 34����%� ����������� ���� ������*�5'���� ���� ������������ ���%�� ����

����������� 

;�	�����������
"����������������������
����	����URL���� !��	�����������	��	���
��������
������	�������)�"��������	���+��
��>� 

 

 

+"% ��6� 
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?���� ��
�	��� '���
��� ��� ����	��
�� ���� �����	��	�� ��
�� 	��� ������� 
��� � 	����

�������� Slide Show� ���� 
���� 	���� Online Broadcast ���� ����'���
�� Begin 
Broadcast�$+��
��.�%� 

 

 

+"% ���7 

 
 
��	�� �
"��������� ��� ����!���� ����+��
����� ..��(���#�'���
����	��� �������
���

���
'�����������������	��	��� 

 

 

+"% ����� 
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&"� �
���"'�������������������������	��������!���	
'���	�
������������'�������

���� 
����"����)� ��� ����������� 	�	��� $+��
�� .%�� ��������� 	��� 
����"���� ����

#�'���������������	�������

�������'����	 
"����
������"����
���
���� 
�����

������#��
�� ��� ����������� 	�	���� &�� ������ �� ���	���� '����4�� ���� 
����"�����

���������������	����"����
��)�����������
��O.K.. 

 

 

+"% ���� 

/���� ���������� 	���� '������ ���� ��
����� ���� ���� �������� ���� 
��������� $+��
��

.0).1%������� 
�������!
�	��
������"����������)�������
��������������!�	������

�������� ����video)� ����� ���	��� ���� ���� !'	�� ���� ��
����� '�	�� �	��� ��� 7�������8�
	�	������������	��	��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+"% ���, +"% ���	 
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&"� ���!
�	��
��������
��������
��O.K.��?�����!'���
��
���� 
�������'�4��
��
��� 
����"���� ���� ���� ��
���� ���������Recheck Microphone ��Recheck Camera 
����	����������
�����������������������<�
���������
'���� 

+����	��'�����
������	�
������$+��
��.2%�������
�	���'���
������4�����	��
��������

!'���
�� ���� �����	��	�)� ���
�� ���� ��������� �� ���� ��������� ���� ����

�����!���	
'������� 

 

+"% ���- 

�-�������������	���Audience Message �
"����������������!��������+��
�����.:)�
	��� ������ 
���� 
�� ��� ���<��
�� '��� 
���
�� ���� !'���
�� ��� ��� 	������
�� 	���

���������������Update.  

 

+"% ���. 
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/��������
������ ������� ���
�� 
��������	�'����� �������	��	�������������	��� ����

�����	��	�)������"��������	���+��
��.9� 

 
 

 

+"% ���1 

 
 
 
?���� ������ '���
����������	��	����
������ ��� 4�����	��� ���������	��	�����������

�����	���Start��/�����
"���������	����������������!�������������	��	������������
slide����������	��	��)�����������'��������	����������	��	���+�����!������������� �
�
"������������	�������
'���slide�������4����������video����������	��	���$�"3��	���
�������� ����� �� ����������� ���� ���� �����	��	��%� ����� "�������� 	��� +��
�� .=)�

��!������	������ ������������"��������� 
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+"% ���2 

 

*�� !���'�� '����� ���� ��������� ��� ����������	���� 
�� email� 
�� ���� �����	��	���
��������������	���Email Feedback��(��	���
���� ��������	��	���
�������������
slides� ���� �����	��	��� ������ ��� �����<���� ���� �����	��	�)� ��������� ����� 	���
View Previews Slides����������� ������������������ '���4�����	�������!���)������

"��������	���+��
��.>�� 

Ø ��� ��� #������� 	���� ����� 
����� 
���� 
�� ��� �����
�� �������	�� 	��� slides. 

 

Ø -�������������������
��� � � ��������slides����#���������	���������������
�!����$full screen mode). 

Ø ��������������
��� �
���� 
������
"������
��������4�"������
��

���
��� �
�����slide����	���������slide�����#�'���
�� 
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�
.
����)���*���������5������������������������8������������� 

;���������������������#����������
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�
.
����/����� ���������������������������*�5'��������%�������8������ 
������������� 

�-�'���� ��� ������ ���� �� �������
�	��� ���� ���� �����	��	�� ����� ���"'������ 	���

“�������������������������
������������������������������������8��&"� ����"�� ��

��� ����������� ������� 	���� server� ���� '���
�� ����	��� ���� ����� 4�����	��
�� ����
�����	��	����������
��	���directory�����'��������"������������������#��	���
�����
������� global.js� ���� ��� �������
�� 
�� notepad. To global.js� '���� ����������� ����
���������
��"�6 

 

GLOBAL_VERSION = "9.0"; 

BCAST_CHARSET = "windows-1253"; 

NS_PLAY = 
"http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"; 

NS_CORE = 
"http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2o99.cab#Version=6,
1,5,118"; 

NS_FILE = 
"http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsftsinf.cab#Version=3,0,0,
2700"; 

VS_FTS_IP = ""; 

VS_FTS_PORT = ""; 

LOW_FTS_IP = ""; 

LOW_FTS_PORT = ""; 

BASE_URL = "\\\\143.233.175.116\\ppt-
pres\\pelab\\broadcast20010606172946\\DOMIMENI_A"; 
SHOW_TIME = "06/06/2001 15:00:00 UTC-000"; 

SHOW_END_TIME = "06/06/2001 15:30:00 UTC-000"; 

SHOW_TIME_LOCAL = new Date (SHOW_TIME); 

SHOW_END_TIME_LOCAL = new Date (SHOW_END_TIME); 

UPDATE_MESG = "The broadcast has been canceled."; 

EVENT_TITLE = "PRESENTATION"; 

@A@BCDEF@G@BC@F�H�IJKL+/LM&�&,N(KLM*,IO 

EVENT_CONTACT = "����������	�
�����"; 

EVENT_CONTACT_URL = "<A HREF=mailto:" + EVENT_CONTACT + ">" + 
EVENT_CONTACT + "</A>"; 

EVENT_DESCRIPTION = ""; 

PRESENTATION_NAME = "���������"; 

HTML_FILENAME = "DOMIMENI_A_slide0087.htm"; 

ENABLE_AUDIO = ""; 

EMAIL = "����������	�
�����";
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CHAT_URL = ""; 

CHAT_FILE = ""; 

CHAT_FILE_EXISTS = "FALSE"; 

HELP_URL = "nshelp.htm"; 

TEST_URL = "nstest.htm"; 

ARCHIVE_URL = "DOMIMENI_A_broadcast20010606172946.asf"; 

VIDEO_FLAG = "1"; 

VIDEO_WIDTH = "176"; 

VIDEO_HEIGHT = "144"; 

ASX = ""; 

TEST_ASX = ""; 

MULTICAST = "1"; 

BROWSER_TEXT = "This presentation contains content that your browser may not 
be able to show properly. This presentation was optimized for more recent versions of 
Microsoft Internet Explorer."; 

AUDIO_HELP = "This page allows you to make sure the microphone is working 
correctly.<BR> 

<BR> NOTE: After you speak into the microphone, there will be a delay before you 
hear your voice coming from the speakers.<BR> 

<BR> Say &quotThis is a test to determine whether my microphone is plugged in and 
working correctly. At this time I might want to adjust my microphone's volume. 
&quot"; 

VIDEO_HELP = "This page allows you to make sure the camera, if you have one, is 
working correctly.<BR> 

<BR> NOTE: After you move in front of the camera, there will be a delay before you 
see your image in the video window. <BR> 

<BR> Look into the camera and adjust the angle of the camera if necessary. If you do 
not see an image after a few seconds, check your video input device and its 
connections."; 

CLIENT_HELP_TEXT = "If you are experiencing problems viewing the presentation 
broadcast, check the following: <BR> 

<BR>Make sure you are connected to the network at intranet speed. Connecting at a 
lower speed might produce an unreliable transmission.<BR>  

<BR>Check to see if you have the latest Windows&reg Media Player installed 
correctly. For more information on the Windows Media Player, see the <a 
href='http://www.microsoft.com' target='_blank'>Microsoft Web site</a><BR> 

<BR>See Troubleshooting in Windows Media Player Help. <BR> 

<BR>Check with your information technology group or system administrator<BR>"; 

FEATURE_TITLE = "Presentation Broadcast"; 

EVENT_TITLE_LABEL = "Title:"; 

DATE_TIME_LABEL = "Date & Time:"; 

EVENT_PRESENTER_LABEL = "Presenter:";
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EVENT_CONTACT_LABEL = "Contact:"; 

EVENT_DESCRIPTION_LABEL = "Description:"; 

AUDIO_TEST_PAGE_LABEL = "Audio Test Page"; 

VIDEO_TEST_PAGE_LABEL = "Video Test Page"; 

CLIENT_HELP_PAGE_LABEL = "Help Page"; 

LOBBY_PAGE_LABEL = "Lobby Page"; 

STATUS_BEFORE = "This presentation broadcast will start in "; 

STATUS_DURING = "This presentation broadcast is in progress."; 

STATUS_AFTER = "This presentation broadcast has ended."; 

AUDIO_ONLY_TEXT = "This presentation broadcast contains audio and slides."; 

REPLAY_BUTTON_LABEL = "Replay Broadcast"; 

EMAIL_BUTTON_LABEL = "Email Feedback"; 

CHAT_BUTTON_LABEL = "Online Chat"; 

VIEW_SLIDES_BUTTON_LABEL = "View Previous Slides"; 

HELP_BUTTON_LABEL = "Help"; 

NSPLAYER_WINDOW_STATUS_STOPPED = "This Microsoft PowerPoint 
Presentation Broadcast has ended."; 

NSPLAYER_WINDOW_STATUS_PAUSED = "This Microsoft PowerPoint 
Presentation Broadcast has paused."; 

NSPLAYER_WINDOW_STATUS_PLAYING = "Receiving the Microsoft 
PowerPoint Presentation Broadcast..."; 

NSPLAYER_WINDOW_STATUS_WAITING = "Waiting for the presentation 
broadcast."; 

NS_ERROR = "An error has occurred. Please contact your System Administrator."; 

FTS_LOAD_ERROR = "Error: Unable to load the NetShow File Transfer control."; 

FTS_WAITING_STATUS = "Waiting for file transfer..."; 

FTS_STARTING_STATUS = "Starting transfer..."; 

FTS_RECEIVING_STATUS = "Receiving slides from "; 

FTS_FINISH_STATUS = "Slide Transfer Completed."; 

FTS_FINISH_STATUS_TRANS = " Slides Transferred."; 

daysToShow_plural = "Days"; 

daysToShow_singular = "Day"; 

hoursToShow_plural = "Hours"; 

hoursToShow_singular = "Hour"; 

minutesToShow_plural = "Minutes"; 

minutesToShow_singular = "Minute"; 

secondsToShow_plural = "Seconds"; 

secondsToShow_singular = "Second"; 

SLIDEDISPLAY_LABEL = "Loading...";
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HELP_BUTTON_TITLE = "Click here for help with viewing a PowerPoint 
Presentation Broadcast."; 

VIEW_PREVIOUS_BUTTON_TITLE = "Click here to view the entire slide 
presentation separately."; 

ONLINE_CHAT_BUTTON_TITLE = "Click here to join the Online Chat for this 
Presentation Broadcast."; 

EMAIL_FEEDBACK_BUTTON_TITLE = "Click here to send email feedback about 
this PowerPoint Presentation Broadcast."; 

REPLAY_BUTTON_TITLE = "This will allow you to Replay the PowerPoint 
Presentation Broadcast."; 

timetoshow_mesg = "This Presentation Broadcast will begin shortly. Please wait...";  

 

&��������������	���������������(���������

'���	��6  

BASE_URL = 
        "http://143.233.175.116/pptpres/pelab/broadcast20010606172946/DOMIMENI_A"; 

���� 	�������� ��� ������� 
�� ��� ����� ���
�� ���� 	���� ����� "�����)� ����"'����
�� ���

�������� ����������� ��� ���#�������� �� �����	��	�� 	�� ���"�������� LAN�� &"� �

�������������������������
�	���'���
������4�����	��
�����������	��	�� 

 
	
,� ������������ (��� �����������  (�4� Unicast�  ��������  ��� ��!��

���������#On-demand) 

&���������	��	����'��������'4������
������	����������������	��	�����)������

�������������������������������������!�	�������������!�
���	���������URL 
��� !��	������'����������������	��	�� 
 
4.3.1 Ôïðïëïãßá 

Ç ôïðïëïãßá ôïõ äéêôýïõ óôï ïðïßï ìåôáäßäåôáé ìáãíçôïóêïðçìÝíç ìßá ðáñïõóßáóç
ìå ÷ñÞóç Unicast ðñùôïêüëëïõ öáßíåôáé ðáñáêÜôù. Óôïí Albert Ý÷ïõí áðïèçêåõôåß
ôá áðáñáßôçôá áñ÷åßá ãéá íá ãßíåé ç ìåôÜäïóç. 
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4.3.2 Ðáñáêïëïýèçóç ÌáãíçôïóêïðçìÝíçò Ðáñïõóßáóçò 

;������ ����	������ ���� '���� ��
������!��� $+��
���%� ������ ���������� �����
�� ����

������� 	������ ���� �����	��	��� ����� ���� ��������� �����)� 
���� ���� ����'���� '���

���
��� Replay Broadcast ����#��� ��4��� ���� ��� ����	��� ���� ���"��� “This 
presentation broadcast has ended”�� -�������� ����� ��� ���
��)� '���
�� ����

�����������������������!�	��
�����������	��	��
������	����
'��)�
�����video 
���'�������
'	��Unicast�
�����	��� 
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	� � ��������  ����������� (���� ������������  (�4� Multicast�  ��������
 �����!����������#On-demand) 

 

	
	
����)���*����� 

;� ���������� ���� ���� ��� 	��� ������ �������� Multicast� 
�����	�� ���� �����	��	���

���� ���� ������	�� "�������� ���������� *� �������	���� Albert� ������ �� Windows 
Media Server�
'	����������������������Multicast�
�����	�� 
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�� �/����� ����� ����Multicast�  ������� ����������� (����������������
 �����!��������� 

N������ '���
�� ������������������
�����	��
��
��������	��	��
��Multicast�
����
���� ������	�� $On-demand%)� #�	���� ���P��!�	�� ������ ��� � '���
�� ������


������	����	��� ���� �����	��	�� ���� !'���
�� ��� ���� ��� �������� '����QRSTUVWXT�

XYZ[YZ�� +���� 	�������
'��� �������	�� ���	�
����� 
�� ���� Windows Media 
Administrator Server.  

��&"� � ������ �� �����	��	�� ���� ���� '���
�� 
������	����	��)� �������"��
�� ���

ASF� ������� ���� '���� �����!��� 	���directory wwwroot� ���� ���� directory asfroot 
����server��&������� �asf��������!�����#�� 
��	���directory�����'���
������	���
	��� +��
�� 2� 	��� ����� ����� ���� ��� 7Record the broadcast and save it in this 
location8� &�� ���� '���
�� ���<��� ������� ����)� ����� '���
�� ����'4��� ����


������	����	�� ���� �����	��	��)� ����� ��� �asf� ������� 	������� ����� ����
#��	�����������������������������������	��	���	����server.   

��-���
�� 	��� Start� ���� ��
�� ���� ��� Settings� 	���Control Panel�� &������
�� ���
����!���� ���� Services� $+��
�� .%� ���� 	������
�� ��� ��������� Services, 
��������������	�����!��'�������
����������������Start : 

- Windows Media Monitor Service 

- Windows Media Program Service 

- Windows Media Station Service 

- Windows Media Unicast Service 

�����"������������	���+��
��.� 

 

 

+"% ���� 
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��������������
������Windows Media Administrator�$+��
��%���������
�������
	���Multicast Stations������
"����������������!��������+��
�����0� 

 

+"% ��22 
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��+��� 	��'����� ����
�� ����� 	��� Stations ���� ����'���
�� New�� (
"��������� ���
����!��������+��
�����1���������'���
��Next. 

 

+"% ���	 

 
��+�������!���������
"���������$+��
��2%�����'���
��Create a new station�����


����Next. 

 

+"% ���-� 
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��N��"��
�� ��� ���
�� ���� �'��� 	��!
� � $+��
�� :%)� ���� !'���
�� ���

��
������	��
�)� ������ 	��� Name:)� ���� 
��� �������"�� $�����������%� ���� ����
	��!
�������������	���Description:��(��	�� ����'���
� 	�� Distribution Mode: 
�� Multicast and Distribution. ���������
��Next. 

 

 

 

+"% ���. 

 
 
 
��-������
�� 	��� ���
���� ����!���� $+��
�� 9%� ���� ���"��
�� ��� ���
�� ����

������

����� ���� ���� stream� ������ 	��� Program Name: ��� Stream Name: 
����	������� &�� !'���
�� ��� ����	��� ��� ������

�� ��� ���'
���� �
'	��� 
�����

������	��
��������������������!
�	��������'���
�����Start Program once wizard 
is finished�� (��	��� 
���� 
�� ��� ����'4��
�� ��� Replay stream objects once 
finished (loop))�'�	���	��������������	������stream����
�����������4������������

������ ��� ������ ���� ������ ���� !�� 	��
���	��� ��� 
����������� ��� stream� ���'��

&"� � ������	��
�� ���� 
�� ���'�� ���� ��!
�	���� �������
�� ��������� ���������

Next.   
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+"% ���1 

 

��+��� ����!���� ���� +��
����� =� ����'���
�� ��� Advanced Streaming Format 
(ASF) File.����������
��Next. 

 

 

+"% ���2 



ÔÅÉ ÐÅÉÑÁÉÁ-ÔìÞìá Ç.Õ.Ó – PeLAB                              Ðôõ÷éáêÞ : ×ñ. Áõãåñéíïý, Éïýí 2001 
 

70 

��+������� ��� ����!���� $+��
��>%���'���� ��� ���<��
��������	���Source URL: 
���� ��� !��	�� ���� #��	������ ���ASF� ������� 	���wwwroot� 	�� 
��"��Windows 
Media URL.�?����"������������	�����������
�����"��
��������������
������
Multicast server�����
����������
�����������
�����	��ASF����������-������
��
������������������Next. 

 

+"% ���6 

��+��� ���
���� ����!���� ��'���� ��� ���<��
�� ������ 	��� Path: ��� path� ���� �asf 
�����������������	��	�������#��	������	���asfroot directory)������"��������	���
��������
������+��
�����0���-���
��Next . 

 

+"% ��,7 
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��+������� �������!���� $+��
��0.%�
��������������	�����	��
������!'���
�����

	�	��
�� ��� ������
���� NSC� �������� -����������� ��� 	������� 	��� wwwroot. 
-���
��Next. 

 

+"% ��,� 

��+����������	�
��������'���
��Use an HTTP path to the station information file 
�����	�����������
������+��
�����0���������
��Next. 

 

Ó÷Þìá 32  



ÔÅÉ ÐÅÉÑÁÉÁ-ÔìÞìá Ç.Õ.Ó – PeLAB                              Ðôõ÷éáêÞ : ×ñ. Áõãåñéíïý, Éïýí 2001 
 

72 

Ø +������
��������!����$+��
��00%���������'���
����
������������'		�����

������'��������	����	�������
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/�� ������� ���� !�� �����!� �� ������ ��6�default.htm, prelobby.htm, lobby.htm� ����

Nsframe.htm. 

/���������default.htm "����������������6 

<html> 
<head> 
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Developer Studio"> 
<meta NAME="VERSION" CONTENT="9.0.0.2518"> 
 
<title></title> 
<script LANGUAGE="javascript" src="global.js"> 
<!-- 
{ 
 
 function writeBcast_CharSetInfo() { 
  document.write("<meta http-equiv=Content-Type content='text/html; charset= '+ 
BCAST_CHARSET +'\'>"); 
  } 
     
    writeBcast_CharSetInfo(); 
      
 
} 
//--> 
</script> 
 
<style type="text/css"> 
<!-- 
@import url(style.css); 
//--> 
</style> 
 
<script> 
<!-- 
  var appVer = navigator.appVersion; 
  var msie = appVer.indexOf( "MSIE " ); 
  var msieWin31 = (appVer.indexOf( "Windows 3.1" ) >= 0),isMac = (appVer.indexOf("Macintosh") 
>= 0) ; 
 
  var ver = 0; 
  if ( msie >= 0 ) 
    ver = parseFloat( appVer.substring( msie+5, appVer.indexOf ( ";", msie ) ) ); 
  else 
    ver = parseInt( appVer ); 
 
  path = "./previous_files/error.htm"; 
 
  if( (ver < 4) || (msie <= 0) || ( ((ver > 4) && (msie > 0)) && navigator.platform != "Win32") ) 
  { 
     
  document.write("<div align='left' id='logo' STYLE='FONT-
FAMILY: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica; FONT-WEIGHT: bold; LEFT: 
30px; COLOR:orange;POSITION: absolute; TOP: 10px'><img src='logo.GIF' 
alt='Logo.GIF' WIDTH='161' HEIGHT='34'></div>"); 
 
  document.write("<table border='0' background= 'nsnbg.gif' cellPadding='1' 
cellSpacing='1' height='200' style='FONT-FAMILY: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica; FONT-SIZE: 
14pt; FONT-WEIGHT: bold' width='100%'> ");
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  document.write("<tr style='FONT-SIZE:8pt;FONT-WEIGHT:Normal;letter-spacing: 
2px;> "); 
  document.write("<td vAlign='bottom'></td> "); 
  document.write("<td id='featuretitle' style='FONT-FAMILY: 
Tahoma,Arial;HEIGHT: 30px; WIDTH: 400px' vAlign='BOTTOM'>"); 
  document.write("<font face=Tahoma,Arial,Verdana,Helvetic  size=2 color=black>
 "); 
  document.write(FEATURE_TITLE); 
  document.write("<div align='left' id='BLUE_LINE' STYLE='LEFT: 170px; 
POSITION: absolute; TOP: 40px'><img src='blueline.gif' alt='blueline.gif' height='2'  
width='200'></div>");  
  document.write("</td> "); 
  document.write("</tr> "); 
 
  document.write("<tr style='HEIGHT: 100px;'>"); 
  document.write("<td id='browsertext' align='LEFT' vAlign='TOP'  width='100%'> "); 
  document.write("<font face=Tahoma,Arial,Verdana,Helvetica size=4 color=orange>
 "); 
  document.write(BROWSER_TEXT); 
  document.write("</td>"); 
 
  document.write("</tr>"); 
 
  document.write("</table>"); 
 
 
  } 
  else { 
   if ((parent.location.hash == "preview") || (parent.location.hash == "#preview")) { 
 window.location.replace( 'prelobby.htm' ); 
  } 
    else  { 
  window.location.replace( 'lobby.htm' ); 
  } 
    } 
//--> 
</script> 
</head> 
<body background="nsnbg.gif" text="orange" link="white" vlink="white" alink="white" 
style="FONT-FAMILY: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica; FONT-SIZE: 14pt; FONT-WEIGHT: 
bold"> 
</body> 
</html> 
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Prelobby.htm 
 
<html> 
<head> 
<meta NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Developer Studio"> 
<meta NAME="VERSION" CONTENT="9.0.0.2518"> 
 
<title></title> 
<script LANGUAGE="javascript" src="global.js"> 
<!-- 
{ 
 
 function writeBcast_CharSetInfo() { 
  document.write("<meta http-equiv=Content-Type content='text/html; charset= '+ 
BCAST_CHARSET +'\'>"); 
  } 
     
    writeBcast_CharSetInfo(); 
      
 
} 
//--> 
</script> 
 
<style type="text/css"> 
<!-- 
@import url(style.css); 
//--> 
</style> 
 
<script> 
<!-- 
  var appVer = navigator.appVersion; 
  var msie = appVer.indexOf( "MSIE " ); 
  var msieWin31 = (appVer.indexOf( "Windows 3.1" ) >= 0),isMac = (appVer.indexOf("Macintosh") 
>= 0) ; 
 
  var ver = 0; 
  if ( msie >= 0 ) 
    ver = parseFloat( appVer.substring( msie+5, appVer.indexOf ( ";", msie ) ) ); 
  else 
    ver = parseInt( appVer ); 
 
  path = "./previous_files/error.htm"; 
 
  if( (ver < 4) || (msie <= 0) || ( ((ver > 4) && (msie > 0)) && navigator.platform != "Win32") ) 
  { 
     
  document.write("<div align='left' id='logo' STYLE='FONT-
FAMILY: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica; FONT-WEIGHT: bold; LEFT: 
30px; COLOR:orange;POSITION: absolute; TOP: 10px'><img src='logo.GIF' 
alt='Logo.GIF' WIDTH='161' HEIGHT='34'></div>"); 
 
  document.write("<table border='0' background= 'nsnbg.gif' cellPadding='1' 
cellSpacing='1' height='200' style='FONT-FAMILY: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica; FONT-SIZE: 
14pt; FONT-WEIGHT: bold' width='100%'> "); 
  document.write("<tr style='FONT-SIZE:8pt;FONT-WEIGHT:Normal;letter-spacing: 
2px;> "); 
  document.write("<td vAlign='bottom'></td> ");
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  document.write("<td id='featuretitle' style='FONT-FAMILY: 
Tahoma,Arial;HEIGHT: 30px; WIDTH: 400px' vAlign='BOTTOM'>"); 
  document.write("<font face=Tahoma,Arial,Verdana,Helvetic  size=2 color=black>
 "); 
  document.write(FEATURE_TITLE); 
  document.write("<div align='left' id='BLUE_LINE' STYLE='LEFT: 170px; 
POSITION: absolute; TOP: 40px'><img src='blueline.gif' alt='blueline.gif' height='2'  
width='200'></div>");  
  document.write("</td> "); 
  document.write("</tr> "); 
 
  document.write("<tr style='HEIGHT: 100px;'>"); 
  document.write("<td id='browsertext' align='LEFT' vAlign='TOP'  width='100%'> "); 
  document.write("<font face=Tahoma,Arial,Verdana,Helvetica size=4 color=orange>
 "); 
  document.write(BROWSER_TEXT); 
  document.write("</td>"); 
 
  document.write("</tr>"); 
 
  document.write("</table>"); 
 
 
  } 
  else { 
   if ((parent.location.hash == "preview") || (parent.location.hash == "#preview")) { 
 window.location.replace( 'prelobby.htm' ); 
  } 
    else  { 
  window.location.replace( 'lobby.htm' ); 
  } 
    } 
//--> 
</script> 
</head> 
 
<body background="nsnbg.gif" text="orange" link="white" vlink="white" alink="white" 
style="FONT-FAMILY: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica; FONT-SIZE: 14pt; FONT-WEIGHT: 
bold"> 
 
</body> 
</html> 
 
 
 
Lobby.htm 
 
<html> 
<head> 
<meta NAME="VERSION" CONTENT="9.0.0.2518"> 
<title></title> 
 
 
<script LANGUAGE="javascript" src="global.js"> 
<!-- 
{ 
 
 function writeBcast_CharSetInfo() { 
  document.write("<meta http-equiv=Content-Type content='text/html; charset= '+ 
BCAST_CHARSET +'\'>");
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  } 
     
    writeBcast_CharSetInfo(); 
      
 
} 
//--> 
</script> 
 
 
<style type="text/css"> 
<!-- 
@import url(style.css); 
--> 
</style> 
 
<script LANGUAGE="JavaScript"> 
<!-- 
 { 
 
function writeCodeBaseNSMediaPlayer() { 
 document.write("<object ID='NSPLAY1' NAME='NSPLAY1' BORDER='0' WIDTH='0' 
HEIGHT='0' codebase=",NS_CORE, " CLASSID='clsid:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-
0080C74C7E95'> <param name='ControlType' value='nsNone'><param name='BufferingTime' 
value='1'> <param name='AutoRewind' value='1'><param name='AutoSize' value='0'> <param 
name='AutoStart' value='1'><param name='TransparentAtStart' value='1'><param name='InvokeURLs' 
value='0'> <param name='DefaultFrame' value='SlideDisplay'> </object> "); 
    } 
   
 
function writeCodeBaseFTS() { 
 document.write("<object ID='LoadFTS' NAME='LoadFTS' BORDER='0' WIDTH='0' 
HEIGHT='0'  codebase=", NS_FILE, " CLASSID='CLSID:26F24A93-1DA2-11D0-A334-
00AA004A5FC5'</object>");     
    } 
     
     
 function DisplayState(){ 
 PLAY_STATE = NSPLAY1.PlayState; 
 switch (PLAY_STATE){ 
  case "0": 
   window.status = NSPLAYER_WINDOW_STATUS_STOPPED; 
  case "1": 
   window.status = NSPLAYER_WINDOW_STATUS_PAUSED; 
  case "2": 
   window.status = NSPLAYER_WINDOW_STATUS_PLAYING; 
  case "3": 
   window.status = NSPLAYER_WINDOW_STATUS_WAITING; 
      } 
      }     
       
 } 
 
--> 
</script> 
 
<script LANGUAGE="JavaScript" for="window" event="onload"> 
<!-- 
      
obj = document.all.item ("NSPLAY1");
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if (obj.readyState != 4){ 
  alert (NS_ERROR); 
     } 
 
 
 
   
document.title = FEATURE_TITLE + " " + LOBBY_PAGE_LABEL; 
document.all.FEATURE_TITLE.innerText = FEATURE_TITLE; 
document.all.EVENT_TITLE.innerText = EVENT_TITLE; 
document.all.EVENT_PRESENTER.innerText = EVENT_PRESENTER; 
 
document.all.EVENT_CONTACT.innerHTML = '<a href="mailto:'+ EVENT_CONTACT 
+'?Subject=' + EVENT_TITLE + '">'+ EVENT_CONTACT +'</a>'; 
 
document.all.EVENT_DESCRIPTION.innerHTML = EVENT_DESCRIPTION; 
document.all.EVENT_TITLE_LABEL.innerText = EVENT_TITLE_LABEL; 
PAGE_COLOR = "#000094"; 
 
document.all.EVENT_PRESENTER_LABEL.innerText = EVENT_PRESENTER_LABEL; 
document.all.EVENT_CONTACT_LABEL.innerHTML = EVENT_CONTACT_LABEL; 
document.all.EVENT_DESCRIPTION_LABEL.innerText = EVENT_DESCRIPTION_LABEL; 
document.all.ReplayButton.innerText = REPLAY_BUTTON_LABEL;  
document.all.ReplayButton.Title = REPLAY_BUTTON_TITLE; 
document.all.nsplayer.style.visibility = "hidden"; 
 
if ((SHOW_TIME != "") && (SHOW_END_TIME !="")) { 
document.all.DATE_TIME_LABEL.innerText = DATE_TIME_LABEL; 
document.all.DATE_TIME.innerText = (SHOW_TIME_LOCAL + " - " + 
SHOW_END_TIME_LOCAL); 
} 
else { 
document.all.DATE_TIME_LABEL.style.visibility = "hidden"; 
document.all.DATE_TIME.style.visibility = "hidden"; 
 
} 
 
--> 
</script> 
 
<script LANGUAGE="JavaScript">  
<!-- 
{ 
 
function makeRelative(abpath) { 
 
    for(i=abpath.length; i>0; i--) 
      { 
        if( (abpath.charAt(i) == '\\') || (abpath.charAt(i) == '/') ) 
            break;           
      } 
 
  relpath = abpath.substr( i+1 ); 
     return relpath; 
} 
 
function startMediaPlayer() { 
  LATEST_ASX = STATUS_PAGE.ASX; 
  if ((NSPLAY1.PlayState != "2") && (LATEST_ASX != "")) { 
 NSPLAY1.Open (LATEST_ASX);
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       } 
  else if (LATEST_ASX == "") { 
    NSPLAY1.Stop(); 
    NSPLAY1.FileName = "unload"; 
  }   
 
  }   
} 
--> 
</script> 
 
<script LANGUAGE="JavaScript" FOR="NSPLAY1" EVENT="PlayStateChange 
(OLD_PLAY_STATE, NEW_PLAY_STATE)"> 
<!-- 
{ 
 
var CLIENT_SHOW_TIME = new Date(SHOW_TIME); 
var CLIENT_SHOW_END_TIME = new Date (SHOW_END_TIME); 
var UTC_SERVER_SHOW_TIME = CLIENT_SHOW_TIME.toUTCString(); 
var CLIENT_CURRENT= new Date(); 
 
var timeRemaining = ((CLIENT_SHOW_TIME.getTime()) - (CLIENT_CURRENT.getTime())); 
var timeEndRemaining = ((CLIENT_SHOW_END_TIME.getTime()) - 
(CLIENT_CURRENT.getTime())); 
if ((SHOW_TIME != "") && ( timeEndRemaining < 0)) 
        window.status = STATUS_AFTER; 
      else 
        DisplayState(); 
} 
--> 
</script> 
<script LANGUAGE="VBScript"> 
<!-- 
 
  Dim bSlidesDownloaded 
  bSlidesDownloaded = False 
  Dim iNumSlidesDownloaded 
  iNumSlidesDownloaded = 0 
 
        Sub Window_OnLoad() 
       
        If MULTICAST = 1 Then 
            CheckControls() 
        End If 
        End Sub 
 
 
        Sub CheckControls             
            On Error Resume Next 
 
            If LoadFTS is Nothing Then 
                MsgBox (FTS_LOAD_ERROR) 
                FTS_LOADED = False 
            Else 
                FTS_LOADED = True 
            End If 
         
            ' Wait until all objects are loaded. 
            If (FTS_LOADED = True) Then 
                LoadSlides()
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            End If 
 
        End Sub 
 
        Sub LoadSlides() 
   On Error Resume Next 
             
            Call LoadFTS.FtsRegisterStatusCallback(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4+8+16+32+64, 0) 
                         
   If LoadFTS.FtsStartFileTransferReceive(VS_FTS_IP, VS_FTS_PORT, "", 
"", 0, 17409) Then  
    MsgBox ReturnError(StartError) 
            Else 
    window.status = FTS_WAITING_STATUS 
            End If 
 
        End Sub 
 
        Sub LoadFTS_FtsOnTransferStarted 
    window.status = FTS_STARTING_STATUS 
        End Sub 
         
        Sub LoadFTS_FtsOnFileTransferStarted 
   window.status = FTS_RECEIVING_STATUS & LoadFTS.CurrentFilePath 
        End Sub 
 
        Sub LoadFTS_FtsOnFileTransferCompleted 
   'window.status = FTS_FINISH_STATUS 
        End Sub 
 
  Sub LoadFTS_FtsOnTransferCompleted    
   If bSlidesDownloaded = True Then 
    iNumSlidesDownloaded = LoadFTS.NumFilesTransferred 
    Call KillFts 
   Else 
    bSlidesDownloaded=True 
   End If 
  End Sub 
 
  Sub LoadFTS_FtsOnStatusChanged 
   Cancelled = (LoadFTS.TransferStatus = 5) and (LoadFTS.Result = -
2147467260) 
   If Cancelled Then  
     window.status = FTS_FINISH_STATUS & 
iNumSlidesDownloaded & FTS_FINISH_STATUS_TRANS 
    End If 
  End Sub 
 
  Sub KillFts 
   On Error Resume Next 
   Call LoadFTS.FtsCancelFileTransferReceive 
  End SUB 
--> 
</script> 
 
 
<script LANGUAGE="JavaScript" FOR="NSPLAY1" EVENT="ScriptCommand(TypeOfCommand, 
anyParam)"> 
<!-- 
{
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if (SHOW_END_TIME != "") { 
   var CLIENT_SHOW_END_TIME = new Date (SHOW_END_TIME); 
   var CLIENT_CURRENT= new Date();   
   var timeEndRemaining = ((CLIENT_SHOW_END_TIME.getTime()) - 
(CLIENT_CURRENT.getTime())); 
   } 
 else 
   var timeEndRemaining = 0; 
 
if (timeEndRemaining >= 0) { 
  clearInterval(TimerID); 
  if( window.statuspageloaded ) { 
  STATUS_PAGE.Clock.innerHTML = STATUS_DURING;  
  } 
  Param = makeRelative(anyParam); 
  if (TypeOfCommand.toUpperCase() == "URL") { 
          if (document.location.href != Param) 
  { 
       document.location.href = "event.htm"; 
  } 
} 
} 
} 
--> 
</script> 
 
</head> 
 
<body background="nsnbg.gif" id="lobby"> 
<button language="javascript" name="ReplayButton" id="ReplayButton" STYLE="cursor: hand;color: 
black;padding: 2;font-size:8pt;position:absolute; left: 750; top:100; height:25" onclick="location.href = 
'event.htm#archive';"> 
</button> 
 
<div id="LITTLE_BLUE_LINE" STYLE="position:absolute; left: 660; top:113;"><img 
src="blueline.gif" alt="blueline.gif" height="1" width="90"></div> 
 
<div align="left" id="logo" STYLE="position: absolute; font-weight: bold; 
top:10;"><img src="logo.GIF" alt="Logo.GIF" WIDTH="161" 
HEIGHT="34"> 
 
<div align="center" id="FEATURE_TITLE" STYLE="font-weight: normal; font-size: 11px;letter-
spacing: 2px;background-color: white;border-color:black; text-align: center; border-style: solid;border-
width: 1px; position:relative; left:5px; top:0 ; width:165"></div> 
</div> 
 
<div id="BLUE_LINE" STYLE="position:absolute; left: 180; top:60;"><img src="blueline.gif" 
alt="blueline.gif" height="2" width="824"></div> 
 
<div id="STATUS_TICKER" STYLE="position:absolute; left: 110; top:100; width: 525; HEIGHT: 
25"> 
<iframe id="STATUS_PAGE" WIDTH="550" HEIGHT="25" ALIGN="CENTER" 
FRAMEBORDER="1" MARGINHEIGHT="0" MARGINWIDTH="5" NAME="STATUS_PAGE" 
SCROLLING="AUTO" SRC="l_status.htm"></iframe> 
</div> 
 
<TABLE WIDTH=75% ALIGN=top STYLE="font-weight:normal;font-size: 10pt;position:absolute; 
left: 10; top:150" BORDER=0 CELLSPACING=3 CELLPADDING=4> 
 <TR>
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  <TD WIDTH=85 NOWRAP  VALIGN=top ><div id="EVENT_TITLE_LABEL" 
class="labeleffect" ></div> 
</TD> 
  <TD  VALIGN=top><div id="EVENT_TITLE" class="labeleffect" ></div> 
</TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD WIDTH=85 NOWRAP VALIGN=top><div 
id="EVENT_PRESENTER_LABEL" class="labeleffect" ></div> 
</TD> 
  <TD  VALIGN=top><div id="EVENT_PRESENTER" ></div> 
</TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD  WIDTH=85 NOWRAP  VALIGN=top><div id="DATE_TIME_LABEL" 
class="labeleffect"></div> 
</TD> 
  <TD  VALIGN=top><div id="DATE_TIME" ></div> 
</TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD  WIDTH=85 NOWRAP VALIGN=top><div 
id="EVENT_CONTACT_LABEL" class="labeleffect"></div> 
</TD> 
  <TD  VALIGN=top><div id="EVENT_CONTACT" STYLE="z-index:10"></div> 
</TD> 
 </TR> 
 <TR> 
  <TD  WIDTH=85 NOWRAP VALIGN=top><div 
id="EVENT_DESCRIPTION_LABEL" class="labeleffect"></div> 
</TD> 
  <TD  VALIGN=top><div id="EVENT_DESCRIPTION"></div> 
</TD> 
 </TR> 
</TABLE> 
 
<div align="right" id="nsplayer" STYLE="position:absolute; top:-500;"> 
 
<script LANGUAGE="JavaScript">  
<!-- 
 {  
  writeCodeBaseNSMediaPlayer(); 
  LATEST_ASX = STATUS_PAGE.ASX; 
  NSPLAY1.Mute = "1"; 
  NSPLAY1.BaseURL  = BASE_URL; 
  NSPLAY1.SendPlayStateChangeEvents = "1"; 
  window.status = NSPLAYER_WINDOW_STATUS_WAITING; 
   
  } 
   
 --> 
</script> 
 
 
<script LANGUAGE="JavaScript">  
<!-- 
{ 
obj = document.all.item ("NSPLAY1") 
 
 if ((STATUS_PAGE.SHOWHASENDED != "1")&& (obj.readyState == 4)){
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  var TimerID =  window.setInterval ("startMediaPlayer();", 2000);   
  } 
} 
--> 
</script> 
</div> 
  
<div align="right" id="fts" STYLE="position:absolute; top:100;"> 
<script LANGUAGE="JavaScript">  
 <!-- 
{ 
if (MULTICAST == "1"){ 
  writeCodeBaseFTS(); 
  } 
} 
 --> 
</script> 
 
</div> 
 
</body> 
</html> 
 
 
 
Nsframe.htm 
 
<html> 
 
<head> 
<title></title> 
<meta NAME="VERSION" CONTENT="9.0.0.2518"> 
 
<script LANGUAGE="javascript" src="global.js"> 
<!-- 
{ 
 
 function writeBcast_CharSetInfo() { 
  document.write("<meta http-equiv=Content-Type content='text/html; charset= '+ 
BCAST_CHARSET +'\'>"); 
  } 
     
    writeBcast_CharSetInfo(); 
      
 
} 
//--> 
</script> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
@import url(style.css); 
--> 
</style> 
 
<script language="JavaScript" for="window" event="onload"> 
<!-- 
 { 
parent.frames["SlideDisplay"].status = NSPLAYER_WINDOW_STATUS_PLAYING; 
parent.frames["nsframe"].status = NSPLAYER_WINDOW_STATUS_PLAYING;
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parent.frames["feedback"].status = NSPLAYER_WINDOW_STATUS_PLAYING; 
 
document.all.FEATURE_TITLE.innerText = FEATURE_TITLE; 
document.all.EVENT_TITLE.innerText = EVENT_TITLE; 
document.all.EVENT_PRESENTER.innerText = EVENT_PRESENTER; 
document.all.AUDIO_TEXT.innerText = AUDIO_ONLY_TEXT; 
document.all.EVENT_PRESENTER_LABEL.innerText = EVENT_PRESENTER_LABEL; 
 
document.all.TOP_BLUE_LINE.style.top = 300; 
document.all.EVENT_TITLE.style.top = 320; 
document.all.DATE_TIME.style.top = 370; 
document.all.EVENT_PRESENTER.style.top = 430; 
document.all.EVENT_PRESENTER_LABEL.style.top = 400; 
document.all.BOT_BLUE_LINE.style.top = 460; 
document.all.NSLOGO.style.top = 520; 
 
document.all.TOP_BLUE_LINE.style.visibility = "visible"; 
document.all.EVENT_TITLE.style.visibility = "visible"; 
document.all.DATE_TIME.style.visibility = "visible"; 
document.all.EVENT_PRESENTER.style.visibility = "visible"; 
document.all.EVENT_PRESENTER_LABEL.style.visibility = "visible"; 
document.all.BOT_BLUE_LINE.style.visibility = "visible"; 
document.all.NSLOGO.style.visibility = "visible"; 
 
document.all.DATE_TIME.innerText = SHOW_TIME_LOCAL; 
 
if ((SHOW_TIME != "") && (SHOW_END_TIME !="")) { 
document.all.DATE_TIME.innerText = SHOW_TIME_LOCAL; 
} 
else { 
document.all.DATE_TIME.style.visibility = "hidden"; 
} 
 
document.all.AUDIO_TEXT.style.visibility = "hidden"; 
 
if (VIDEO_FLAG != "1") { 
  document.all.nsplayer.style.top = 80+144; 
  document.all.AUDIO_TEXT.style.visibility = "visible"; 
  document.all.AUDIO_TEXT.style.zIndex = 30; 
} 
 
obj = document.all.item ("NSPLAY1"); 
if (obj == null) 
 alert (NS_ERROR); 
 
} 
--> 
</script> 
 
<script LANGUAGE="JavaScript">  
<!-- 
{ 
//WIDTH=",VIDEO_WIDTH, " HEIGHT=",VIDEO_HEIGHT, "  
 
function writeCodeBaseNSMediaPlayer() { 
 document.write("<object ID='NSPLAY1' NAME='NSPLAY1' BORDER='0' 
CodeBase=",NS_CORE, "  CLASSID='clsid:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95'> <param 
name='AutoSize' value='1'><param name='ControlType' value='nsNone'><param 
name='BufferingTime' value='10'> <param name='AutoRewind' value='1'> <param name='AutoStart' 
value='1'><param name='TransparentAtStart' value='1'><param name='InvokeURLs' value='0'> 
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<param name='DefaultFrame' value='SlideDisplay'> </object> "); 
    } 
      
function writeCodeBaseFTS() { 
 document.write("<object ID='LoadFTS' NAME='LoadFTS' BORDER='0' WIDTH='1' 
HEIGHT='1'  codebase=", NS_FILE, " CLASSID='CLSID:26F24A93-1DA2-11D0-A334-
00AA004A5FC5'</object>");     
    } 
      
function startMediaPlayer() { 
  if ((NSPLAY1.PlayState != "2") && (ASX !="")) { 
 NSPLAY1.Open (ASX); 
       } 
  else if (ASX == "") { 
    NSPLAY1.Stop(); 
  }   
 
  }   
 
 
function DisplayState(){ 
 PLAY_STATE = NSPLAY1.PlayState; 
 switch (PLAY_STATE){ 
  case "0": 
   parent.frames["SlideDisplay"].status = 
NSPLAYER_WINDOW_STATUS_STOPPED; 
   parent.frames["nsframe"].status = 
NSPLAYER_WINDOW_STATUS_STOPPED; 
   parent.frames["feedback"].status = 
NSPLAYER_WINDOW_STATUS_STOPPED; 
  case "1": 
   parent.frames["SlideDisplay"].status = 
NSPLAYER_WINDOW_STATUS_PAUSED; 
   parent.frames["nsframe"].status = 
NSPLAYER_WINDOW_STATUS_PAUSED; 
   parent.frames["feedback"].status = 
NSPLAYER_WINDOW_STATUS_PAUSED; 
  case "2": 
   parent.frames["SlideDisplay"].status = 
NSPLAYER_WINDOW_STATUS_PLAYING; 
   parent.frames["nsframe"].status = 
NSPLAYER_WINDOW_STATUS_PLAYING; 
   parent.frames["feedback"].status = 
NSPLAYER_WINDOW_STATUS_PLAYING; 
 
  case "3": 
   parent.frames["SlideDisplay"].status = 
NSPLAYER_WINDOW_STATUS_WAITING; 
   parent.frames["nsframe"].status = 
NSPLAYER_WINDOW_STATUS_WAITING; 
   parent.frames["feedback"].status = 
NSPLAYER_WINDOW_STATUS_WAITING; 
     
      } 
      } 
      
     } 
--> 
</script>
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<script LANGUAGE="JavaScript"> 
<!-- 
 
BROADCAST_ENDED = "0"; 
 
function makeRelative(abpath) { 
 
    for(i=abpath.length; i>0; i--) 
      { 
        if( (abpath.charAt(i) == '\\') || (abpath.charAt(i) == '/') ) 
          { 
            break; 
          } 
       } 
 
  relpath = abpath.substr( i+1 ); 
     return relpath; 
}  
 
--> 
</script> 
 
<script language="JavaScript" for="window" event="onError()">  
<!-- 
{ 
  function errortrap(msg, url, line) { 
  return true; 
  } 
 
 
} 
--> 
</script> 
<script LANGUAGE="JavaScript" FOR="NSPLAY1" EVENT="ScriptCommand(TypeOfCommand, 
anyParam)"> 
<!-- 
 
if (TypeOfCommand.toUpperCase() == "PPTEND") 
{ 
clearInterval(TimerID); 
BROADCAST_ENDED = "1"; 
parent.SlideDisplay.location.href = "prelobby.htm"; 
parent.frames["SlideDisplay"].status = NSPLAYER_WINDOW_STATUS_STOPPED; 
parent.frames["nsframe"].status = NSPLAYER_WINDOW_STATUS_STOPPED; 
parent.frames["feedback"].status = NSPLAYER_WINDOW_STATUS_STOPPED; 
NSPLAY1.Stop(); 
NSPLAY1.FileName = "unload"; 
 
}   
 
if (TypeOfCommand.toUpperCase() == "PPTCMD") 
{ 
      buildStep = 0; 
    sequenceID = 0; 
    Str1 = ""; 
    Str2 = ""; 
    idx = 1; 
    idx = anyParam.indexOf(" "); 
   Str1 = anyParam.substr(0,idx);
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       Str2 = anyParam.substr(idx+1); 
    buildStep = Str1;  // Value of Str1 
    sequenceID = Str2; // Value of Str2 
    if( parent.slideLoaded ) 
           parent.SlideDisplay.DocumentOnBuildCmd(buildStep, sequenceID); 
}   
 
 
  if (TypeOfCommand.toUpperCase() == "URL") 
  {    
            Param = makeRelative(anyParam); 
          if (((makeRelative(unescape(parent.SlideDisplay.location.href))) != Param) &&(Param)) 
       parent.SlideDisplay.location.href = Param; 
       
  } 
 
 
--> 
</script> 
<script LANGUAGE="JavaScript" FOR="NSPLAY1" EVENT="PlayStateChange 
(OLD_PLAY_STATE, NEW_PLAY_STATE)"> 
<!-- 
{ 
  DisplayState(); 
} 
--> 
</script> 
 
 
</head> 
 
<body bgcolor="#FFFFFF"> 
<div align="right"><img src="nsnbg.gif" style="position: absolute; left: -600px; top:0" WIDTH="794" 
HEIGHT="503"></div> 
 
 
<div align="left" id="logo" STYLE="position: absolute; font-weight: bold; 
top:10;"><img src="logo.GIF" alt="Logo.GIF" WIDTH="161" 
HEIGHT="34"> 
<div align="center" id="FEATURE_TITLE" STYLE="font-weight: normal; font-size: 11px;letter-
spacing: 2px;background-color: white;border-color:black; text-align: center; border-style: solid;border-
width: 1px; position:relative; left:5px; top:0 ; width:165"></div> 
</div> 
 
<div align="left" id="TOP_BLUE_LINE" STYLE="position:absolute;visibility:hidden"><img 
src="blueline.gif" alt="blueline.gif" height="2" width="200"></div> 
<div align="left" id="EVENT_TITLE" STYLE="font-weight: bold; font-size: 12px; 
position:absolute;visibility:hidden;width:170"></div> 
<div align="left" id="DATE_TIME" STYLE="position:absolute; font-size: 
12px;visibility:hidden"></div> 
<div align="left" id="EVENT_PRESENTER" STYLE="position:absolute; font-size: 
12px;visibility:hidden; width:170"></div> 
 
<div align="left" id="EVENT_PRESENTER_LABEL" STYLE="font-weight: bold; font-size: 
12px;visibility:hidden; position:absolute"></div> 
<div align="left" id="BOT_BLUE_LINE" STYLE="position:absolute;visibility:hidden"><img 
src="blueline.gif" alt="blueline.gif" height="2" width="200"></div> 
<div align="left" id="NSLOGO" STYLE="position:absolute;visibility:hidden"><img 
src="ns_logo.gif" alt="NetShowLogo.gif" WIDTH="160" HEIGHT="50"></div>
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<div align="left" id="AUDIO_TEXT" STYLE="font-weight: bold; font-size: 11px; position:absolute; 
width:160; top:150"></div> 
<div align="left" id="nsplayer" STYLE="position:absolute; top:80"> 
 
<script LANGUAGE="JavaScript">  
<!-- 
{    
    if ((parent.location.hash == "archive") || (parent.location.hash == "#archive")) { 
      var REPLAY_ARCHIVE = 1; 
      } 
    else { 
      var REPLAY_ARCHIVE = 0; 
      } 
       
 var CLIENT_CURRENT= new Date(); 
 var CLIENT_SHOW_END_TIME = new Date (SHOW_END_TIME); 
 var timeEndRemaining = ((CLIENT_SHOW_END_TIME.getTime()) - 
(CLIENT_CURRENT.getTime())); 
 writeCodeBaseNSMediaPlayer(); 
 if (ENABLE_AUDIO == "0"){ 
  NSPLAY1.Mute = "1"; 
  } 
 else { 
  NSPLAY1.Mute = "0"; 
  } 
 NSPLAY1.BaseURL  = BASE_URL; 
  
 if (REPLAY_ARCHIVE == 1) { 
  NSPLAY1.FileName = ARCHIVE_URL; 
  NSPLAY1.VideoBorderWidth = "0"; 
  NSPLAY1.ShowPositionControls = "0"; 
  NSPLAY1.ShowControls = "1"; 
  NSPLAY1.ShowTracker = "1"; 
  NSPLAY1.EnableTracker = "1"; 
  NSPLAY1.ShowStatusBar = "1"; 
 
  } 
 else { 
     NSPLAY1.FileName = ASX; 
     NSPLAY1.VideoBorderWidth = "0"; 
     NSPLAY1.ShowControls = "0"; 
  NSPLAY1.ShowTracker = "0"; 
  NSPLAY1.EnableTracker = "0"; 
  NSPLAY1.ShowStatusBar = "0"; 
  NSPLAY1.ShowPositionControls = "0"; 
  } 
  
 if (timeEndRemaining <= 0)  { 
     SHOWHASENDED="1"; 
     } 
 else { 
     SHOWHASENDED="0"; 
     } 
 if ((SHOWHASENDED != "1") && (BROADCAST_ENDED != "1")){ 
  var TimerID =  window.setInterval ("startMediaPlayer();", 20000); 
  } 
  else if ((SHOWHASENDED == "1") && (ARCHIVE_URL !="")){ 
  NSPLAY1.Open (ARCHIVE_URL); 
  } 
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} 
 --> 
</script> 
 
</div> 
 
<div align="right" id="fts" STYLE="position:absolute; top:100;"> 
<script LANGUAGE="JavaScript">  
<!-- 
{ 
if (MULTICAST == "1") 
  writeCodeBaseFTS(); 
} 
 --> 
 </script> 
 
</div> 
<script language="VBScript"> 
<!-- 
Sub Window_OnLoad() 
  On Error Resume Next                         
   If (MULTICAST = 1) Then 
    If LoadFTS.FtsStartFileTransferReceive(LOW_FTS_IP, 
LOW_FTS_PORT, "", "", 0, 17409) Then  
     MsgBox (FTS_LOAD_ERROR) 
     'MsgBox "Start Error = " & ReturnError(StartError) 
    End If 
   End If 
End Sub 
 
--> 
</script> 
 
</body> 
</html> 
 
&"� � �����
�� ���� ������������ �����'�� 	����
�� ���� ��� ������� 	���� "������

Broadcast� ����#��� 	��� 	�
���� ���� #��	������ ����� C:\Program Files\Microsoft 
Office\Office. ��	�� ���� �������� �'��� ���� �����	��	�������
�� !�� �
"���������� ���
�	��	������� ���� ����#��� ����� ���� "���4�
��� &�� !'���
�� ��� ����4��
�� � 4���� ����

�	��	�������������!� 
������#�������������������	��� 
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������������������- 5 - 

M B O N E����	
���� 

 

����������
�
� 

��� Multicast Backbone (M�one�� ���	
� ��	� ��������	� ���� ��
�����
� ����

��	��	��������� �
	�������� ����� ����� ��	�� �	
� ������� ����� ��������� �����

�
�������	
������	��	�
��������� 
	�����������	��������������	�	��!���
�����
�

���� 	������!� �	
� �!��� �
���	�� video�� !��� �	
� ���������� �"��	� ����� Internet. 
�	�
��� 	�	����
��
��� ���� MBone� ���	
� �� �!��� �#	������� �
���	��� !��� �	
�
�����������������
����
����Multicast����������	� 

��� MBone� 	�
�"� ���
����
!$���� ���� ���	��!�
�� ��	� ��	��
	� ���� �
���
����
�����"��	���� GUNet� %&����
��� '(()-*+++��� ���� ������ �	
��� �	�	���!$��	��
�"��
	����,�!�	�	�	���,	�����	����������
�����
���������	��"�������������!�	��

���	��������	�� ���	� �
	� 	��"� �	� -����"����	�� �	
� �������� �	� 	�	����
������

	����"�����	$!������	��	���
�����
�"�����!�	�	�����������
����� 

������������
�� 

.� ��������	� ����MBone� ���	
� �����	����� ���� ��������	�� �����	���� %mesh�� �	
�
	����	� %star��� �	� �����	� ������� ��������	
� ��� �	� ���
#���
	�"� �����	� ��� ��	�
�����	� 	��� tunnels� ���	-�� ���� ������������� ����	��!�� 	������!�� ��	� �����	�
�
	��������������
������� 

�	����
#���
	�"������	�	�����$������������	�	����	�� ����	����	��	���������	��

����$�������	��������������	��������	
�	����������,�������������	
����������	�

MBONE��&�����
	������	
��	
������	�	�"����!�	�����	��
����/�
�������������	�
����MBONE�������!�	������0"
������'((1������ 
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���� � ���	������� �	����� ���� 
��� ��!� �	�
"���������� ���#�$�%&��� "�

'	������!�()�*��	
����! 

�� 
	� �	� ��	��	����
�$��� ��	� �
"������ ���� Internet� ��� ��	��	�
��� ����� ���
�!��� ���� MBone� ���	������ ���	
� 	�	�	������ �	� ���	
� ��������
������ ��
���	�����	�Multicast�������������������������
����������,������	
����!����� 

��2����
� �	� ���	�	��!��
� �� �!����� MBONE� ���	���	� ����� ������
��!� �����
2���������	
� �	�SDR� %�
	� ���� 	�	�������� ���� ��������� ��Vic� %�
	� ���"�����
video���	
�Rat�%�
	����"�����!������	�����	������
��	����	�	��	$������	�����
��
��folder�%����C:\ProgramFiles\Mbone). 

�� 
	� �	� 	����
� �� �!����� ���� !�� ���� ���	������� �
� �����
��
� �!�����

	�	�	������ ���	
� ��
� ���	���������� ��	� �"��	� !��� �	
� ���"#��	� ����

������
��!� ����� 3���� ���������� ���� $���
� �	� ���	����
� ��� �
��� ���� !���

��
"/��	
���	��
���#���������������������������
��!��������
����
����� 

��&�� ��
$����� �� �!����� 	������!� ���� �
���� ���� video�� ����� �����
� �	�
���	�	��!��
������������
��!�������	��"���	���#
��������� 

��+���,	�
	�-��MBONE�	
����! 

 
	� �	� ��	��	����
!������ �
	� �����
"������ ��� �!��� ��������	�� MBONE 
���	�	��!�	����	
����
����
!�	����	��	�	�"��������"��	�	�4 

��SDR (Session Directory). 0�� 	���� ��� �����	��	� ��������� �	� ������

	�	��
����
�����������	
��	�	�	��
���������	
������������
�
"��	�� 

��Vic. To Vic��	����
�����
��	����	�����������video��	�� 

��Rat (Robust-Audio Tool). 0���� ���� Rat� ������ ���� ���	�����	� �	�
	������������!�� 

&�	���
�����	4� 

��+��������	
�����SDR (Session Directory) 

���SDR����	
���	���	�"���������������������
"�������
	�����	�	���������	
�����
�����	��	�
���������
	����������������������!���Multicast�����MBONE.  

���SDR���
�����
��������!���������4 

��5	�,��������
��������������������	�	��
��$����	
��	���������������	���� 

��5	����
���������	
��	�	�	��
��������
����������������� 

��5	��"����� ��!��
�� 	���$��	�� ����������
������ �
��$����
�� �
	��������!����

�"��
	������� 

��5	� ,������� �
�� �����	��	�
������� ���������� �	$��� �	
� �
�� ����� ���� ���	
�

�����������������������������	
������������������������������������
������

SDR. 



ÔÅÉ ÐÅÉÑÁÉÁ-ÔìÞìá Ç.Õ.Ó – PeLAB                              Ðôõ÷éáêÞ : ×ñ. Áõãåñéíïý, Éïýí 2001 

 

99 

������
,"���������SDR�#	����	
��	�	�"��4 

 

 

 

 

��+�������.�"��/	
���! ����/!0#�/ 

 
 
	� �	� ���	����
� �"��
��� ��	� ������� �����
� �	� �	�!��
� ���� �������New �	
� �	�
��
��-�
�Create advertised session. 
 
 

  
 
 

��������	
�
�
��
������� 

�����������
������� 

����	�����
����SDR 

��
����������
������� 
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�������#	��/��	
�����	�"$���������	�	�"����!�	�����	
������������������	�����

��������%Session Name:����
	����
��	#!�%Description:���	
�	��$����������	
���
�"�
��	�URL� �
��$����� %URL:�� ���� $	� �������� �	� ��
���#$���� ���
� ��� $������ �
	�
���
��������������#�������0��"��	�"���Next.   

 

3�����������,!�	������
���/������
������������������	
, Test, Meeting, Broadcast 
! Directory�����meeting� ���	
��	����	��������	
���	�������� interactive��������!�

�
��
���meeting��&���"�
������������������	
�interactive���������	
��	�����	��	����
���������� �	�� Broadcast�� 6����� $	� ��� ���������� �	�� Test� �
	��� �����	
� �
	�
��
�	�	�
��������������	
����� ���	�	��
���������
	��	��	�	�����$!������	
��	�

�"������������������"���
��!������2����"������Next. 
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3��	�������������������
��	�����$��������$	�����
������������������	�$	���	�!��
�

�	
�	�������
$��������������
��
�����"������&#�����������
�	�	�	���������$����
��

�	�"���Next. 

 

 

3�����������,!�	�$	��������������
�������	��
"�$��������	�#�"��
������"���!�

�	���7��
� ��
�������� ���TTL Scope��	
����/����������� ���TTL������#	����	
�����
�!�	��	�	�"����2����"����	����	��Next. 
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&�����$��� ���/����� 	�� $������� �	� ������ !�� �	
� video� ��
������	�� 	������
	�
audio �	
�video��0��"��	�"���Next. 

 

 

6��������
��	������������email��	
��������#������������������������
�����
$�����
�	���
��
���!��
��	/���	���2����"����	�	�"����	����	��Next. 
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&�� $������� ��������� �	� $������� �"��
��� �	�	�������� %Ecryption�� �
	� ����
	�#"��
	�����������������#�
"�������3����������
������	�"��
��	��������/�����

Encyption��2	�"���Next �
	��	������!�������	�	�"��� 

 

3	�� ������	��� ,!�	� ������ �	� ��	��$�������� 	��"� ���� ������ ������
� �
	� ����

���
�����	��������������&���������	����
�	����
�����
�����
�����
����	���$����
��

��������� �	� �	�!������Back �	
� �	� �
��$������� ���
� $��������&�� �"�
� ���	����
��	�
�������
�������	�"���Accept �	
������������	�������
����	
�����SDR. 
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��+�������1	�����"	���
��/���/�SDR  

0�� �����������
�� ����SDR� ������ �������	�����	��	���������
���������
� �����
	�	��
��$��� �
	� ���� ������	� �!�	� 	��"��	
� �
	� ����� ���������� �����!�����&����

��������	�����
��	����	�����Calendar��6�#	��/��	
�����	�	�"����	�"$���4 

 

2	����	�� �"��� ����� ���������	� ���� �	�� ���
	#���
� ��������� �	� ������ ��
���

������
� ����� 	�	��
��$��� �
	� ���� �������
����� ���	� �	
� �
	� ��
	� ��	�� �����

#	����	
��	
��	�	�"��4 

 

��+�������,�	�%���2������/!0#�/ 

 
	� �	� �	�	�����$!������ ���� ������� ���� �	�� ���
	#���
� ��������� �	� 	��"�

�	�!�������"������������������������
������������	�"$����	�	��
���������	
��	��

��#	��/�
�����	�	�"����	�"$���4 
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�6�������������	��������������
��	#!��������������	
��
����	���	����	
��
	$��
�	�

�	
�����������	� ���
����
!������� 
	� ����"$�����	�������#	��/��	
���Multicast 
�
��$������	
���2���	����� ���
����
���� �	$����	
� �	�Time To Live (TTL��� �����
������,���
	��������"�������6������!�������������	�	���-�
����
�����	�����$���
�

�	����	������	������
����������������	������!���
��������	�����	��	��	�	���-�
�

��	��	����	��Join.  

&�������	�� �	� ���	���	�����$��������	�����
� ��	��	
����
���	�"$�����
	� ����"$��

��	� -���
��"�� ��	� ����	� �	�	�����$����� ���� ����
"������� 8"��
	� 	��� �	�

����$�����	����	���	�video��	
�!����	����
"/���	
�	�	���
�"�	�������	�	�"������� 

��+��������	
�����VIC 

���Vic����	
���	��#	����!������������
	�video�����
"�����������	��	�
������� 
�"���	������Internet��&�	���$����	��������Steve McCanne��	
�Van Jacobson�����
Lawrence Bercley National Laboratory����������	��	�������University of California, 
Bercley.  

&����������	������	���
�����������!�	�����video��
	��
	�����
"�����������������
.�	�
������
�!����������/��	
�����Real-time Transport Protocol (RTP��������	���
�
,	�
�!������!�
-���
	���
��
����	���	��	�
�����������2	������������vic��������
�	����
����
�$����
	��������
�������������������������
����
���	��Unicast IP 
�
��$����
��� ���������	
� �	� ���
����
���	
� ��� ����
	�����
�� ���	-�� �������

�������������
��
����	�Multicast�� 
	��	�����
��!����������	���!��������Vic��
	�
����
"����������������	��������������	
����	����������$	������
��	���������/�
�

Multicast� 	������!� �	
� �	� ���	
� ������������ ��� ��� 0�956� !� ��� �"��
�� "����

�������������	�����	�����	��!��	������!�� 

��+�������1	������/�Vic�%���3���%$�'�	�%��	����%$ 

&#����	�������������#	����!�����Vic��������#	��/��	
�����	�	�"����	�"$���4 
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&�
����"�����������	��������	�video������������������������6�����-
"�������	
�
�"��
��� �����#������ �
	� ����� �������������� ����� ��� ����"� �	
� ��� email� ������
�	$��� �	
� �� ���
���������� ��� bandwidth�� ��� ��$��� ���"������ �	
� ��� ��������
�!���� ���� video�� 2	����	�� ��� info� ����	� ��� �"$�� video� ��������� �	� ������
���	
����������#�������
	����video�	�����	
�����	�������	������6�������	����	��
�"������"��
��video� �������#	��/��	
���� ��
��video�����	
����
���	�"$�����	
����
����$����� 

 
	� �	� ����������� �	
� ������ video� $	� �����
� �	� �	�!������ ���� Menu�� �����
��#	��/��	
�����	�	�"����	�"$������$�����������video: 

 

3��� �������
����� �	�"$���� ��������� �	� ��
��-����� 	��� ��
	� ������!� $	�

����������� �
���	�� �	����	�� Device �	
� �
	������	�� ���� �	�"������ ������!��
0����������������	��"�������"��
�����$����
���
	��������"�����video�����������
���
����������������
����	�	������!���	
��������$��������	�"$���������video�����
bandwidth���	���7������	���	���������	�����	���������"#����������
���	���&#���
����
������� ��� �
�� ��$����
�� ���� video� ����� 	������!�� ��
��������Transmit� �	
�
	��/�
���������!��
����������
���	���&������������
���
�����
����$����
������Vic 
����������	�����������	��������	�"$�����	����	��Dismiss. 
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��+�������4����'�	�%��	����%$ 

��2	�"$��	�video� ���� ��������
����	
� ��� ���� ��
���!� %Voice switched viewing 
windows) 

��Interactive “title generation” 

��2���$��� ��� video �� $���� �-���� (Routing of decoded video to external 
video ports)  

5.4.3   �	
���� Rat (Robust-Audio Tool) 

To Rat����	
���	��#	����!�������������	��	�
������������
	�����
	�����
��!���
���	-�� ������� ������� �"��� 	��� ���MBONE ���� Internet�� ���Rat� 	�	���$����
	�
�"�	��������Vicky Hardman��	
�Isidor Kouvelas�����University College London 
(UCL���:	�"���"#������	
������"$����	��������Isidor Kouvelas, Colin Perkins��	
�
Orion Hodson. 

���Rat� ��
�����
� ������ �!����� ���� �	� ������������������
	�����
�� !��� �"���
	������Internet��&������
��
	�����
����������	����	
���������	-�������������������
	���$��	�����������	-����	����"�	�����������������������
��������	���
�!���"�	�

����	��!�� 	������!��� ��� Rat� ������� �	� ���
����
�$��� ��� ������ �������� �����
������� ����� �	� ��
"/��	
� 
�
	����	� 	�	����
��
�"��  
	� �	� ���
����
�$���� �
�

��������� ����
"�������Multicast� 	������!�� ����Rat�� �����
� �	� ���	
� ������������
����0�956�!������	��	����
����������
�	����
	�Multicast�	������!� 

��+�������1	������/�Rat�%���3���%$�'�	�%��	����%$ 

8	����	��������	���������Rat�	�����
�����	�	�"����	�"$���4 
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3�� 	���� ��� �	�"$���� #	�����	
� 	�
����"� �	� ����	�	� ���� �������������� ;�-
"�

��"����� �
�
��!�
	� ���� !��� ���� �	�,"������ �	
� 	����� ���� ������������ &��

$�����������������	�	�-���
��������������	����������	#�����!��������	�������

�
���#������	�����$��/���	���	�	������
	������
"���������������������	�����	�

�	� ���������� ������"#����!� ����
���#�����	����	�� ��� 	�
������!� ��� ��-��Mute 
	������
	� 

2	����	������������Options���"��
������	�����	���$�
�����������
�����������	
�
	�����
��������������!����6��������������	���$������
����
	�������������"#����

����!�������
�������	�����
��������
�����	���	������
��	��������	����������	�����

�	�	�����$!������
���������������������������/����	����������
����� 

 

��+�������4����'�	�%��	����%$   

��6�	���$���������	�����	������������!���,	�
�����������!��� 

��FEC����������#!��������"�����������	������	����� 

��<����!�
-�����-���!����
	#����
����������%interleaved audio) 

��6�	���$���������	�����	������������!���,	�
������������	�	�!��� 

��&�#	�!� �����
��	 

��Adaptive scheduling protection 

������
����	���	�
��
�"��	
��
	�����
�"�	�	����
��
�" 

��Bus�������
����������
��	� 

��=�
������	����	����!�����
����������	�����	����������"����%transcoder) 

��3�����
�����!����	
��
���	��%Lip synchronisation option) 

��Improved hands-free performance option   



ÔÅÉ ÐÅÉÑÁÉÁ-ÔìÞìá Ç.Õ.Ó – PeLAB                              Ðôõ÷éáêÞ : ×ñ. Áõãåñéíïý, Éïýí 2001 

 

109 

������������������- 6 -  

N e t 	 e e t i n g 


����������� 

��� Netmeeting� ������ 	��� �
��	��� ���� 	��� ������ ���� ����������� ���

����	���������	��Multimedia����������������������������������������Internet. 
�����������	����������		�������	�������Multicast������������������������������
���� !� ��� ������ ������ ���"#���� ���� ��� collaboration (whiteboard, chat, shared 
�
��	������������������������$��%���	������������������������	���������	��

������������ ����&�� ����� �����"�� ����� ���� ��� Internet!� 	�� ��� ����� �	��� �����
Conference Server. 

'���� ���� ������ ���� ������������ ���� � 	����"	�� ��� �����	�������	��

()*+,-./01�����chat!�������������	����2�	��������������"��
��	���������������� 


��������������������������Netmeeting 

�������3����������Netmeeting�
����������������4 

 

5��� ��� �������	�� �������� ���������� �������	�� ���� 67� � DNS� ���"#����� ����
��������������"������������&�����������	��������	���������������	
���8
�����

�������������"	������������������	�������������������	
���2������������	����

	����������������		����������� 

DNS� � IP 
���"#����� ����

����� �����

��������� 

9&����video 
���#������ 

'�����

��		��������� 

:������� 

���	����	���

����� 

%���;��

���������

���� ����

video 

8	
������

	���"�

������	�"�

������� 
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<��������	��� �����	���������������������	
������	�����������"���	������

	�������������#��������������
�����������video���������������	�� 

5��� ���� �	
������ 	���"� ������	�"� ���� ���� ����	�� ��� �������� ���	��� ����

�	
���2�������������������4 
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8�&� 	����"	�� ��� �����;��	�� ���� ����������� � 	�� ���� 	����
&���� 	��� ���� ����

���������!��������������������������	���������������������������� 

=��&����� � �	
���2����� ����� �� ������ ���� ��		���������� ����� #���� ����

	���"��������������������� 

<����"	���������;��	�����whiteboard����&����� ��8�&�������������	��chat 

��������	�� �� >��� ���
��	�� ���� chat� ���� ������2��	�� ���� whiteboard 
�	
���2����������������#����������������		��������� 
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<��������	��� �	����"	����������;��	��������������	�������	�����������"�

�
��	����!� ��&� ���&����� ��� ���	��� � ����	�� ���� ����������� ���������

��������� 

8����������� ���� ��� 	���"� Call ��� Do not Disturb 
���&���	��������������	�������#������������	�����

�������� 8�&� 	�� ���� �������Automatically Accept 
Calls ����	���������������������	����������������� 
��������#�"	�� 

 

 

 

 

?��� 	���"� Tools� ����	�� ����

�����������	��������	���"�Video ���
�����;��	�� ���� �������� � ����

video��������	���#�����������#"����
����video� �����������	������������
��		����������� 

 

 

8����������� Options� ���� ��������� 	���"� �	
���2����� ��� ��������� ����#����
��#	�����4 

?���� ��������General� ���&���	�� ��� ���	�!�
��� ��&��	�!� ��� email� ���� ������� �����

��������� ���� #�� 	��� ���������2���� �����

��������		����������������������������	����

��������������<����"	�� ��� ��#	����	�� ���

;������ ��� Netmeeting� ����	���� 	�� ����

����;�� ���� Windows� ������������ Run 
Netmeeting in the background when 
Windows starts. 
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=��&�����Bandwidth Settings�����	���������������������&���	���������"���������
�"������	���	������������� 

 

@�� #����	�� ��� �����	�������	�� Gatekeeper� � Gateway� ���� ��� �������	��
����
���!����������������;��	��Advanced Calling��������������General. 

5��� ��� ���&���	�� Gatekeeper� ��������	�� Use a gatekeeper to place calls� ����
�������	������DNS��67����"#���������Gatekeeper��8��������������	�����#����	��
��� �����	�� Log on� 	�� ��� ���	�� ���� ��������	�"� 	��� � �����	����&����� ���
����
����	��� 

@�� ����� #����	�� ��� �����	�������	�� Gateway� ���� ��� �������	�� ����
����
��������	�� Use a gateway to call telephones and videoconferencing systems� ����
�����	������DNS��67����"#��������� 
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?���� �������� Security 	����"	�� ��� �����;��	�� ��� #����	�� ��� ����	����� 	����
��
�������
��	�������������������
����������
��	��������#�������	�� 

 

?���� �������� Audio� ��������� ��#	������ ���� ���� ���� 8�������	�� Enable full-
duplex audio, so I can speak , while receiving audio �������	����"	������������	��
���������	3����	���������������� 
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?������������Video ����	��
���� ��������� ��� ��"	�� ����

��� ����;��	�� ���� ���������

	�� ��� video� ��#	�������

<����"	�� ��� ���&���	��

���� #����	�� ��� �������	��

���������	3����	��video�	��
���� ����;�� ����

�������������ASending and 
Receiving video$�� %���	��

���� ����������� ���

��#	����	�� ��� 	���#��� ����

����#"���� ���� �����

�������� video ( Send 
image size$� ����� ���� ����
���"����� ���� ���� ���������

���� video� ���� ��	3����	��
(Video quality$�� ������

	����"	�� ��� �����;��	��

���� ����� ������� #��

�������	�����video. 
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C u S e e M e    v.5 

 

	
���������� 

��� �������	
�CuSeeMe� ��������� ���� �����
�����multimedia� �������	����� ��
��
����������	������������������������������
����Internet�����������	��������������

������ point-to-point� ��� 	����� ��� ���	�	������� ����������� ����� 	���multipoint� ���
 ����� ���� CuSeeMe Server�� �� ���	�	������� ��������  ������������ CuSeeMe 
����
	����������	������H�!"!�����
	������#����������������������������������

�������	���� 	��� ��� ������������ ���� ���� � ����  ������������� ���� ��������

CuSeeMe������� ������������$����������� ���������������!"!�����
	�����%
����

���Netmeeting). 

&�� ���� �������	���� ���� ����� 	��� �� �����
����� chat�� &�� ���������� ����

���������������� point-to-point� �������	���� ��� ������ ����������� ����

 ��������������!"!�����
	���������������chat������������������������� 

'��� ��� ��(����� ������ ��� ���� �������	���� ���� ����������������� ��� ��	���	
�

�������� �� ��� ��������������� ���� ������� �������� ������� ��� � ����� �������������

���������
�����site�����CuSeeMe. 

 

	
�������������������������CuSeeMe 5 

)�� ���������CuSeeMe�*����������������������������������	���	
�������������
�������	���� ����� 	��� ��� ������������������ ���� point-to-point� �������	����� +��

�������	������������������������ ����video$�� ��	���chat. 

��� ����(������ ���� �������	��� CuSeeMe Conferencing Companion� ��������

����	���,� 
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)�����	������ ����������������������������������������CuSeeMe.  

 

��� 	������ � ���� ����������� ����� ������� ���� ��	���	��� ���������� &���

��	���	�� ����� �������� �������� ��� ������������-���� � �������	������ 	���

����	
����� �������� ��� �������-����  ������� 	��� ��� ��.�������� ���� -������ ����

����� ������������ &�� ���
�� ����  ���� � ����� ���� �����
����� ��� ���������������

	���������	���������������	
�������	���	
��������� 
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/��-����������������������	���������� ���������MSN Messenger��������  . 

0�������� � ��������� ��� ������ 	��� ��� ��������������� ������������

���������������	���	���������� 
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�
������ �!��" 

 

0�������� � ��������� ��� ������ ���� ��-������� ���� ��������� ��� 	������� ����

CuSeeMe 5.  

 

&��� ������ General 
��������� ��� �����1�����

��� -������� ��� �������� ���

CuSeeMe���������		������
��������������$�����������

��� ���-����� 	������� ���

���� 	������$� ��� ���� ���

������������
���� 

 

 

 

 

 

 

&���� 	�������Preferences 
� ����� ���������
��������

�������������
�����	������

���-��
� ���$� ����� 
����

-������������������������

�������	������ 
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&��� ������Audio� ���������
��� ��������������� ����

��-������� ���� ���� � ���

2��� ��� �����
����� ���

�����1����� ���� ���	�����

������������� 	���

��������� ��$�
�����������

	��� ��� ��� -������� ���

�������� ��� ��	�
����

���
����� ��� ���� �		������

������������	����� 

 

 

 

Óôçí êáñôÝëá Video ìðïñïýìå
äçëþóïõìå ðïéá óõóêåõÞ èá

÷ñçóéìïðïéÞóïõìå ãéá ôçí

áðïóôïëÞ video êáé ôçí

ðïéüôçôá êáé ôçí ôá÷ýôçôá

video. ÔÝëïò ìðïñïýìå íá

äçëþóïõìå áí èÝëïõìå íá

óôÝëíïõìå video ìå ôçí

åêêßíçóç ìßáò óõíäéÜóêåøçò. 

 

 

 

&��� ����-���� ��-�������

��� ���� �����1�� Chat 
��������� ��� 	�������

��-������� � ���	��� ��� ����

�������� chat� ���� ����

���� ������ )�������� ���

����1����� �������������$�

���  ����� 	��� ��� ����-
��

����� 3������ ��� -�������

������������ �����1����� ���

���� �� 
������ ������	
�

chat. 
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&���� 	������� Network 
���������������������������

������ ������������	���������

 �������������� 

 

 

 

 

 

 

&��� ������ Firewall/NAT 
��������� ��� ��������������

	��� ��� ���������� ���

(���	
������ ����� ��
� NAT 
��Firewall. 

 

 

 

 

 

&�� ���
� �������������������

��� �����1����� ��� 	�������

 ����� Gatekeeper$� �
����

�������� ���������� ���

	�������Gatekeeper��)�����
�

���� ��
��� �������� ���

��
������� ��� ���� �����������

���	������������������������

email� �� ��� �������� ����

������������� 
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&���� 	������� Call 
Notification � ����� ����

�����
�������������1��������

-������� ��� ���������������

���� ���� ����� 
������ 	�������

	��� ��� -�� ���� �� 
������

���
����� 

 

 

 

 

 

&��� ������ Access Control 
��������� ��� ���������

	���	
� ��
�(����� ���� ���

���� ����� �
��� ������ ����

��-������������������������

-���� 
����������� 
��������

�1�� 
������ 	�������

������� ����� ��� 	������

������ ��
�(����� �����

�������� ����� ������ ���� ������

��
�(����������������������

������ 

 

 

&���� 	������� Advanced 
��������� ��� 	������� ����

�1����	�������� ��-������� ����

������� ����� ��������

�����	
�������������� ��	���

����	
����� ���� ���	��������

������	�����3���������������

��� ����1����� ��-������� ����

� ���� � ���� ��� ����

�������	������ 

   



ÔÅÉ ÐÅÉÑÁÉÁ-ÔìÞìá Ç.Õ.Ó – PeLAB                              Ðôõ÷éáêÞ : ×ñ. Áõãåñéíïý, Éïýí 2001 

 

124 

	
�
����#�������!$��$��������%�������&����'����������(�&)����� 

)������������	
�CuSeeMe�*��������������������
���������������� ��������	������
��	���	
� �������� �� ��� ��������������� ��� ��	
� ���� 
���� -�� ������ �� �������	����

�����/�������������4�
-����������������� -������
����������� ������������������

���������
�����CuSeeMe.  

0���������	������ ������� �	
�����-���������������������	���(�����������

���� ����������� ��	���	�� ��������� 0������ Login� ���� ��� ���������� ��� 
�����
 ������	�������	���	
���
�(��������� 

 

 

7.2.2.1 �*�����%����������(�&)����� 

/���	�������Login�����������������	���	
�������������������-������������������ 

#���������.������������-���������������	����,� 
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/�
���������� ������������� �����������

����� ���������(������������	������
����������������� 

/�
� ��� ������ � ���� ������� �� �����
����� ��� (�������� 
��� video 
-���������� �
���$���������������-�
�����	�$������	�������������-���������� 

&���	������������������������Conference�� ��������������
�����, 

��������Mute���������	�����	����������
������������� ���������	
���	���
�����
(Mute Speakers). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5�����

������� 
���� Video 
������� 
���� 

6�����

���������

chat  
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����� ���� ��������Filter Chat� ��� ���� �����.������ ����� ���� ��������� ���� chat 
��
�	��������������� ������ 

 

  

 

 

 

����� ���� �������� Chat to ��������� ��� �����1����� ��� ���������� ����� chat� ���
	�������������� ����� ���������������������
������� 

 

 

  

 

 

����� ���� �������� Video� � ����� ���� �����
����� ��� �����1����� ��� video� ������
������� �����-����������(�������� 

 

 

 

 

 

 

�����������������Zap�� ������������
���������������
��������	���	���������������
���1���
������-����� 

�����������������Hang Up��������.����������������	���� 
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)�� ���� �������� Window� ���� 	������ ������ ��������� ��� ����������� �� ���

	�������� 
����� ������� ������ -������� %�� �� � ��$� video7� ����� 	��� ���� ������
������� 
�����	������� ��������chat.  

 

3������ 	�������� ��1�� 	��	� ��� ��� mouse� ����� ���� 
����� ���� ����� ������

������� 
������������������� ������������������������������������������video 
���� ������������ Send Video 	��� � Freeze Video �������� ��� 3������ � ����� ����
�����
��������������Hide��������(�������������������������������video. 

 

 

	
�
�
����#�������!$����������&)�$�!�� 

3
���� � ����� ���� 	����� Login$� � ����� ���� �����
����� ��� ���������������
��	���	
������������������Create your own CU-Chat.  
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3������������
�����	����������������������	���	������������	����������Submit. 
3����.����� ��������-�����������(�(������� ��������� �������������������	���	���

���������� 

 

0������Refresh����������������������������������������������������������������
��������
��������	���	���������� 
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'������������������������	���	
��������������
���������������������������������

��� ����(������ ������ �	��(��� ��� ����� ��� ���
� ���� ��������	�� ����� ���������

8�"�"�9�� )
��� ���� ��� ������ ���� ���������� ������ �������� ��� ����������� ����

��	���	��� ��������� ��
��� 	��� � ����� ���� �����
����� ��� ���1����� ������ 
������

������� �����-������� 

 

7.2.3   Point-to-point ���&����'� 

'��� ��� ������������������ ���� point-to-point� �������	���� ������� �� ������������
����	������������	����������������	
�CuSeeMe����������������������
�����������
���  ������������ ��!"!� ����
	������ 3������ ������ ����������� ��� ������

��������������� �� ��������Multicast� ������ ������������� ���� ��	����� ���� ��������
����������������������������������������������������-������������	���$��
����

�������� ��������������	
�������!"!�� 

0���������	������ �	��������.������������	��������-��������
���, 

 

&���� �����1��Address� �������� ���� :;� ��DNS� ����-����� ���� ����������� ���� -��
	����������/��-��������������������video��
��������������Send video��/	����-���

�������Manual Dial. 

&���� ����������� ���� 	�������� �����.����� ��� ����	���� ����-���� ���� ����

��������������� ��������
 ������	������0��������Accept ���������	�����	�����	���
Ignore�������������� 
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/������������	�����	��������������.������������-���������������	����� 

 

�� �������� chat� ���� ������ ���-������ ��� ��� ��
������� ����  ������������ �� ������
������� ����������������CuSeeMe������	�������������
����������� ������������
��!"!�����
	����� 

�������(��������������������������
������ ���������������������������8�"�"�9� 

 

	
�
+� �*�����%�����&��,����$��$����-������&����'��%)�!"��$��,������

������(�&)����� 

)�������
�������CuSeeMe���������������(���������������������	������������
�����������������������
� ����������
�������	�����������������������CuSeeMe. 
0������ ��� �����.����� ���� ���-�
� �����������	����$� 	��� ��� ���������� ��� 	������

� �� 3��������� ��� 	������ Conference Options 	�� �	����-�� ���������� I 
would like to join the conference. 3����������������-�
������������	�����	�������
	���	
� ��
�(����� %��� ���� ��7�� ������ ������� Manual Dial� 	��� 1�	���� ��

�������	���� 

 

5�����

������� 
���� 
Video 
������� 
���� 

6�����

���������

chat  
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������������������- 8 - 

Exchange Conference Server 2000 (ECS – 2000) 

��� ������ 	
�� ��
�����	
�� Exchange Conference Server� ����� ��
�
���� ���
�����	
�
���
���� ������������ �
�������� ����� ��
�� ����� ���� �
����� ��
��

�
��
������������	
�Internet�� ������	
�
!����	����������������!��	�����������
Multicast� ���	
�������� "�	�� 	
� ��������� ���� ��
�#����� ��!���� ����	�	�	��
�������whiteboard, chat$� ��
�	
���� ����!����	
��������	��
�	������� �����������
�
��
���#���
��� 

	
���������� 

%	
�������	��������#�!��	�����	
�
�
!��	
�����	�
�������	
��
�
!
��!��	�����

�������������&������
������
	������������������Microsoft Exchange Conference 
Server� ����� 	
�� 
�
!
�� '�� ��'�!(�	��� �� ����
#
�!�� � 	��� ���
������ ��	�)�� 	���
�����	����	��� 

 

	
������������������������� 

- &������ ����������� �����Windows 2000 Server�������	��	����
�	
��Exchange 
2000 Server�����	
��Exchange Conference 2000 Server. 

- *!���� �����!	�	
� ��� ��
���� �
�������� �	
�� Exchange 2000 Server� ��� ���
��
���
�������
�����
�����!�������������� 
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- +������ ��
,��'���� �!���� ��� �!���� ����
�
��������� ������!��Multicast� �	
���
��
�
�
�	��� 	
�� ���	�
�� �
�� -�!���	��� 
� Server� ����� ���� 
�� �����	��
�	���
�	���������������� 

- &������ �	
�� ��
�
��	�� ���� 	
�� 
�
!
� '�� 
�����
���� 	�� ������������ ���

�����������	��	����
�	
�Microsoft Outlook 2000,�	
�Netmeeting�����
�Internet 
Explorer. 

- *�!���� ��� ��� 
�����
���� �!�� ��������� ������� ��� ����
����
���� �	
�

Notepad���������!
��������������
. 

REGEDIT4 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\ExchangeConferencing]  

"#
��	
�����
����
��������������	
����
���������	���)���reg�������	�����	
�
��	����
���� 

- "�������	
����
��
�����'��
�����!������������
�
�'��
�����!��������������

������������
�������	��	�������	
����
�
��	������	
��Internet Explorer�����
	
�Netmeeting  

- "��'��
��������	���
�����������������
����������������������	��	�������!��

��������������������#��
��	
����
�
��	������ 

	
�������� !���"���#�$�� 

/������
�����
�����!��������������	���������Exchange Conference 2000 Server 
�������
���#������������������
�����
���������	
����	!�	
��
�Exchange Server 
�����	
��
�
!
��������������
�
�
���������	
��Microsoft Outlook 2000. 

���!�
�����	
���
����������	����
!
�	���	
�Microsoft Outlook 2000. 
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*����
�	�� New ��� ��	� Meeting Request  

 

��#��!(�	���	
�������	������'��
�. 
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*����
��� This is an online meeting using: ��� ����-�� �!��� Microsoft Exchange 
Conference Server. 

%	
�Subject ����
����	
��	!	�
�	���������������� 

%��������
����	���������������������)���0Start time1�������)���0End time1�	���
��������������
�����'��
���� 

"�� '��
���� ��� ����
�����	�� �� ������������ �
�� 
�����
���� �����
����Allow 
External Attendees�� 2�
���� 	��� ����	�	�	�� ��� -��
���� ������� ����-�����
(Password1$��	�����	�������
�
�����������
�
�'
���	������������������
���
��	
�
���!(
���� 

��
�
���� ��� �����)
���� ��� ���� ����'��!���� 
� ��
�
��	��� 0Reminder1� ��� ����
�������	��������������$��	���������(�������������)���	��� 

&�	����	
��
���!�To ������#��!(�	���	
�����'��
����	
����������
������� 

*����
���� �
�
��� '��
���� ��� ��������
���� ��� 	��� ������������� "�	
��� �
��

'��
���� 
������
	�� ��� 	��� �����
�
�'��
��� 	
��� �����
���� ���� �����
����

Required��"�	�� ������� ��� !���� )������	�� ��� 	
�� ��'���� 	
����*��!�
��� �
�� ����
�!���� �����!	�	
�� �	��� ������������ ����� '��
���� ��� 	
��� ��������
���� 	
���

�����
����������	����	����Optional��"����!	�	
��!������������)
����	��Resources 
�
�� '�� ������
�
���
����� 2	��� ����
�� ��� ��	�� �
�� �����
��� �����
���� 	��

����
�� ���� ��	����Resources����
�
���� ��� ���-�-����
���� �	�� ��
���� �����)���
	
������	
����������
�������	
�����
������������	
����	�����!
$��������	��
����

OK��"����
������������'
�������
����	
���������
��
��'��
��������#�����
����
����	
�����������
����!
�������	����	
�����	�
�Delete.  
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"#
�������)
����	
����������
����
��'��
���������������
��������	��Resources, 
��	����#��!(
�	����	
�������	������'��
� 

 

*����
�	���	������	����Attendee Availability���
�
��������
�������
���������
��
����	��resources��
�������)�����!�������'������	������������������
�������)�������
	��� ������������� "�� '��
���� ��
�
���� ��� �����)
���� ���� �
�� ��� �!���� ��
��

���'����
�� 
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/�����	����	������	����Appointment���
���������
�'�	���	�������	�	�	���������
����
���'�!�������������������������
�
������	��������
�
�'��
������
���
��

��
�����-���email���	��	����	
���������
��
���������-���	����	
���������"�	��
	
����	����
���������
�	���Private. 

%	
����������
��	
���	�����
��	������	�������
����	���������!��������
��������

��������
��'��
��������	���!��	
����������	���	��������������� 

3��
�� ��	���� Send� ��� ��� ��	
����'�!� �� ������������ ���� ��� �	��
��� 	�� email 
�	
��������#������
��� 

3
���������
����
�	����	����	
��������#������
����������	���	����
�#�. 

 

 

	
%� � &���#�'����� �( )���#�$��� �(� ��� * ����� +�� ,�-��� Exchange 
Conference 2000 Server 

2�
����	�������	�	�	����������
�
�'��
�����!���������������
�������
����'�!�

���������Exchange Conference 2000 Server������
�	���
��. 

����
�
���� ��� ������#'
���� 	��� ���!��� 	
��Conference server� �
�� ����'��� ��
URL�����'�����	��������	����
�#�. 

http://server_name/conferencing 

��
��server_name��!����	
�DNS���
�������IP�����'�����	
��server��	
��
�
!
��
���
����
�	���
�����!���� 

2	�����#��!(�	���	
�������	������'��
. 
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&�	����Attend a conference now! ������#��!(�	������!�	�����	������������������
��
�!������
�����	�������� 

 

 

 

&�	���� ����� �	�� ������������ �
�� ���� �����#����� ���� 	�	�� ��
�
���� ��� 	���

�����
�
�'��
���� 
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"���	����-���
��������
#
�!������	������������������
��!����
�
���
����	���

	��� ������������� �� 
�
�
����
	�� ���
�� ���!(��� 	
�� ������� ����-����� 	
��

��
����	�������������� 	������������ 	��� 0Extend Time1�����������������)��� 	��
resources (Change Resources).   

%	
� ��	�� ���
�� -���
���� ��
�video�� %	�� '����Remote Video� -���
���� 	
�Video 
	
�� �����	��
�	�� �
�� �!����� 	����	�!
�$� ���� �	�� '����Local Video� -���
���� 	
�
����� ����� 4������� ����	�	�	�� ��
�	
���� �� ��� 	
�� ���
�� ���� video� ��	��	��� 	
�
�
���!���	������	
����������video��3
���	!�	
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�� ��
�
���� ��� �����
�
�'��
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���
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�� ��
���� ��-��� �������	���� email� ��� 	��� 
������� 	���
������������$� �!���� ��� ��	��
���� ����� �	��� URL� ����'����� �
��
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8.5   .( )(��+/� �( Exchange Conference 2000 Server +� � CuSeeMe 

To Exchange Conference 2000 Server� ��� ���������� ��� 	
��CuSeeMe Conference 
Server� ���� �!���� 	��� ����	�	�	�� ��� �����	
�
�
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������������������
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��
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�
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�
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��
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Web Express (WebEx) 
 

 

	
��������������WebEx 

To WebEx� ������ ����Web site (www.webex.com�	� 
��� 
������ �
������� ���� ����

������
������ ����������� ������� 
������ ������	� ��� ����� 
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��������������� �����������������
������������������video	�������whiteboard 
���� ������� ������ �!������� ���� �
�!"������ �������� #application and desktop 
$%&'()*�	��
����
���������������������������������������������#interactivity���+�
�
�������������������������������������������!���������������������������������

,����"-��� ������� �	��� ���"-����� ���� ��� 
������
���.��� ���� ������"������


����������������
"����
�����Internet. 

/
����� 
��!���� ����������� 
���
����� Office� ��� 
����� 
���
�����
��������������������������
�!��� 

	
��������������������������� 

0������������
��������"
����� ���WebEx�
�
��������!���	����
��������������
!���� ����!���� 1�� WebEx� �
���� ��� ��� ������
������� �� ��.����� �����
�
�����������
��������2
"����������
��������������������WebEx : 

1.  ��"�������"������#Free Meeting) 

2. ,����"���������
��������"�����������������#Pay-per-Use Meeting) 

3. 2
������� ������������� �
���������� #34$$()5$$� 647$8'(9:(;)�

Services) 

<�"������������
��������
�������
���.���
��������"
�����.������
�������������

�����"�������
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9.3 �������������������� �����!"��#������WebEx 

 

>
��������� ���� site� ���� WebEx� �
������ ��� 
�������.������� -��������

�����"�������������������������������!����
��������
"�������Live Demo��0���
��� ������� ����� ���� ����������� ��� 
�������.������� �� ��� �����������

����������� ���� ��� ������
��������� ���� �!������ ���� 
���
����� ��!�����
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��"��� ���� ����������Join Meeting�� 1����� 
�������� 
"���
���� ���������� My Office� ������� ���� ����������� ��� ������ ���� �.������� ���� ����
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/
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������ ��� ������ ��� ��������� 
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�
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��������� ���WebEx Business Directory �
������ ��� ����������� ���������
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��������� Create Meeting�� 1���� ��!���-����� ��� 
�".��� �.������� ���� �����
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/��� �������� ��� ������ #Meeting Name�	� ���� ��� .������� ����� ������� 
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��������� ��� ����
������������� ����������� �
���������� Unlisted meeting�� A�-����� ���� ���� ���
������� ���� ��"������� ���� ���� ��"���"� ����� <�� .������� ��� ���� ������������

������	��!�����������������������
����������.������	�
��"���Start Now��B������
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��������� �����!��������� #Attendee List)	� ����� �
������
�
������������������������������
�������������email��1���������!���������
��������
���������������
��������������
���������"����������������������������

(Address Book��� 1�� .���� ���� �����"������� .�� ��!���� ����� ���� ��� ��������
Agenda��/
������
����������
���������
������!�������.�����������.��������������
C55:()*	�
��������Edit options.  
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��D����������#Open�����������
"������
���������� 

��D������������
������������Save	��
����������slides�����whiteboard. 

��D������
�����#Print����������slides�����������������!��������chat. 

��D�����������������"������#End Meeting) 

 

 

��D�����"������������������������whiteboard (New Page) 

��D�������"������������
�������������������������whiteboard (Copy/Paste Page) 

��D���@��������
"������������������#Clear All) 

��D�����"������������������"�#Font…) 
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�!"����� �������� ���� ��� ����� �
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��� .�� ��!���-����� ��� �
����� .�� �
������ �����
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��D�������
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���������������������#Mute All) 

��D���������������������"������#Lock Meeting) 
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�������� ���

whiteboard� ���"� ���� ���� �
����
��� ������������ ����WebEx� �
��� ��� �����������
�����
�!"����������������	��"
�����!������������������������������
����
��
���


����!�.����� 

 

 	
-���*��'�#&&������������ ������������WebEx 

To WebEx� 
������ ���� 
��"������ ���� 
�����"������ 1�� ���� ������ ��� WebEx 
Recorder� ��� ��� �
���� �
������ ��� ����������
������� ���� 
��������� �����
�
��������� ����� 1�� ������� ����"-����� WebEx Player� ���� @��."� �����
���
������� ���� ����������
������� �
�� ��� 
���������� ��������


�����"������1��
��@"����������!��������
���"��= 

1����� ���� ������� �� ����������� ��� ��� 
��"������WebEx Recorder� ����WebEx 
Player� ��� �����"������ ��� ���� ������ #�wot�� ���� ��������� ���� ����� �
�!"�����
��������������������
�������������!�������������"����������
�"������ 

,��� 
���"��� 
�".��� �
��������� ���� �!������ ���� �
���� ����� .�� ����

������
������� .�� �����"!������ ��� ��������� �����>�� ���� �
������List currently 
running applications� ���� ��!���-��� ���� ������ ��� ���� �!������� ��� �
����� �������
�������������������/
����������List all applications� ��!���-����������������������
��������������� �!������� ����� �
���������� <�� 
"��� �
��������� List recently 
recorded applications� ��!���-��� ������ ���� �!������� 
��� ������� ������
�������
��� ����������
����� 
��������� B���� 
��"��� ���� ���"������ ���� ���� �
������ ����

����������������!������
���.�������� 
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1������������WebEx Recorder�!��������
���"��= 

 

?��������Start �����"�������!���>��Pause�������"�
�����"�������!���������
Start � ������-��� ���� ������� 
��� ����"������ 0��� ��� ������������� ���� ����!��

��"���Stop��1����������-����������!��WOT. 

 

0����������������������WOT	���������������WebEx Player��/
������������������

���.���������������� 

 

?�������� Play� ���� ������ ��������	� �
������ ��� ������ ��� ������� >�� Pause 
������"��� 
�����"� �� ���
������� ���� ��� Play� �����"� �
�� ��� ������� 
��� ���
������������� 0��� ��� ����������� �� ���
������� 
��"��� Stop�� 1��� 
����� ����
���
���������
�������������������������������������� 
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.����/��&�'�������WebEx 

 

1��WebEx�����������
���������
�����"������������������������"�"�������
�����
Oracle�� ,���.��� ��� �������������� 
�
��� ��� 
�������� ���� ��� 
�������.������
����������������������������� 

 

 

 

 

 

/
�����������
���������������������
��������pay-per-use	��
��������������������
������������ 
��� ���� 
��!������� ������ 
����������� ��� ������ ��� ������ 
���

���������������"�����������	�����
���������!��������������
���"���
�����= 
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������������������- 10 - 

Virtual Rooms Videoconferencing System (VRVS) 

	
�	�������������VRVS 

���VRVS� ������ 	���web site (www.vrvs.org
� �� ��� ����� ��	���� ���� �����������
multimedia�����������������������	����������������������������������������
������� ���� ��� ��� Internet��  ��� ��� ������!��� ������ ��� VRVS� ������������
Multicast� �����������"� �������� ���#� ���$	������ ������� ���� �����%����� �����
���&�� ����������	���� ����� ��������#� ���� ������������� ��� �����

��������������������������H�'('�)���Netmeeting
��������������MBONE tools. 
To����������	���site����������������	�������������������������������������������
������������������������������������������������� 

*�� ��� ��������� ��� !�� ���������#������ ���� ��� ���������#������ ����

������������ ���	���� �$�����	�� ���� ��� whiteboard�� ���� ��#��� ��� �������
�$����������������� ����������#����� �#����������� ����� 	������ ����������������

������ ��� ������#����� �#���video� ���� #����� ��� ���������#������ ���� ���	�� ����
�$�����	��� "� �������� chat� ���$	������ ���� ��� ��� ����� ��� site�� ������ ��� ������
���������� �� ���&#� ��������� �$�����#�� ���� ��������� ��� !��

���������#�������������������������������������������� 

	
���������������������������� 

��+����#� ��,�!���� ���� ��� ������������ ���� ��� ��-����� �	���� ��� ����

������������������������$����������������������site.  

��.����� �$����� ������������ Multicast� ���������� �	��� ��� ������

����������	�������������Multicast�����������������	����������������������
������������	���������������������������  

��*������������������	������������!#���������������������������/ 

��*����������������Netscape:  

.��	����� Edit,���� Preferences ��� ����� Advanced. 

.��	����� “ Enable Java”, “ Enable Javascript” ��� “ Accept all Cookies” 

��*����������������Explorer: 

.��	����� Tools, ���� Internet Options. 

0��������	���Advanced ���	�����/ 

“Java Control Enabled”, “Java Logging Enabled” ��� “JIT compiler for 
virtual machine enabled” 

0��� ����	�� Security ����� Custom Level ��� ���	����� ��� Java 
Permissions �� High Safety. 
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0��� ����	�� Security ����� Custom Level ��� ���	����� ��� Scripting  
�� ������ Enable �� “Active Scripting”, “Allow paste operations via script” 
��� “Scripting of Java applets” 

0��� ����	�� Security ����� Custom Level ��� ���	����� ��� Cookies �� 
������ Enable ��: “Allow cookies that are stored on your computer” ��� 
“Allow per-session cookies”. 

 

���	�����	������	��������������#�������MBONE tools�#�������������������
����������������������������H�'('�)��Netmeting). 

	
�������� �!����"�# �$�%�� 

1��������������������������$�������VRVS site���������	�������������������
���������	��� ��������#� ���� site�� 	���� ����� ��� �������� ��� ������������ #� ���
��������!#������ ���� ������������� ��� ���-������ ���� site� $�������� ���������
*��������������� 	�����������������������������������������$��������������

��������� ��� ���$	������� )DOC
�� ����� ���� ��� ����-������� ���MBONE tools 
(Download
��.�������������Register me ��������������$����������site. 

 

 

*$�����#������Register me �����������������������IP�����!�����������������#�
�����2������Next��������������������������������$#� 
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.�$���%���� ��� $���� �����$#� ��� ����  �	�� �� ������������ �� �� 
�������� ���, ��� ����� (First Name), ��!��� (Last Name), Email, ���	$��� 
(Phone), ����!���� (Home), #���� (Continent), ��� (GMT SELECT) ��� 
REFLECTOR. *$��������������������������Submit.  
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3������$���%�����	����������������!��������������������������������	�������������

���������� ���� ��������� ������ ��� ���� 	����&�� My Profile�� 4����#���� ���������
!	�������������&����������������������������������������#�����������������

�������������������Modify������$�����������������������!���� 

 

*$���	����������������������������$#�������������#���������������������������

�������������������������������2�������������������Schedule������������������
��	������������������������!������������!���������������#����� 
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*����������	�����������������������������!�����������������������5����������

���	&����� �������� ��� ��������� �������� ��� �������� �������� #� �����6����

���!������� *�� !	������ �������� ��� ���� ���������#������ ���� ��� ���������

�������� ���� ����� ������� ������� *$��� ���	&����� ��� ��������� �������� ���

!	���������������������������������	������������� 

 

 

 

.�$���%����� ����������� ���� ��	������� ������� ���� ���� �#���� *�� !	������ ���

������������ ���� ��������� ���� ������ ���� �#��� ������ ���� ����� �	��� ���

!	������������������������#������!	��������������Next #�Previous��5��������

�����������$���%��������������������������������	������	����� 
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 ��� ��� ���	&����� ���� ����-#���������� ������ ����������������!	������ ���

&�������� �� ������������� *�� ����� ����� ���� ��� ��������� ������� #��� ����

����������� ������	��� �������	&�����#����������������#��	���#������������

������������������ 
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*$������	&�����������������������������$���%���������$��������!�������������

�������������������������������������)Title
��������������$#�)Description
������
�#&���)To) 

 

2����������������� ����������������������URL�����!�����������������!��
���������!	�������������������#�������������	��������������������� 
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0��� ���!���� ��� ��$���%����� ���������� ����URL� ����!������� ������ ��� -�������
������� �http:// ���� ��������%���������&�������������� Enter������������������
�	�����������������������������Enable. 

��� ������ � ���� ������ ���� ����������� ��� -������� ������� ���-����� �����

����������#�����	���������������������������-����	�����������������������%��� 

 

1�������������������������!�������������Add���������������������$���%���������
�������������������������	����������������*��!	����������������������	�������

��!������� ���� ���� ����-��� ��� ���� ����� ����� ����� ���� ��� 	������ ���	&��� ���

&����#����������������#���������������Modify�� ����������������������������
����������	����!������� 

 

	
�&�������$�'�(������"�# �$�%�� 

 ��� ��� ��������!#������ ���� ������������ �	��� ���� VRVS� �	��� ��� 	������
���$�����������������	���site.  

*�� 	������ ���$����� ����� �������� ������ ����� ��������	����� ������ ��� �&	��&��

�������������������������#���������*��!	�����������������!#���������������

����� ��� ���	������� *�� ���� !	������ ���	��� ��� ����� ����� �������� ���

�����$!����� ��� ��������� �������� ��� !	������� �������� ��� ������ Join� ����
�������0������!���������$���%���������	����������-��������������������������

!	����������-�	������������������	���������������&	��&��#���������������������� 
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+�%������ ���� �	������ ���� ��� ������ ��������� �������� �������� ��� ������ ����

��������������������������������������������	������������������������	���&���

���� �#&��� ����� �	���� ��� ���� ���� ��������!��#� ���� ������������ ����������

�����������-�������$���%����������������������� �����-�����������������

�#&��� 

 

7��� �������� ��� ������ ��� 	��� ��������� �������� ��� ���� -��������� ��� �&	��&��

������������������ ������� ���������3��������	�������	���� ��� ����������������

	���&��� )Begin) Now������ ������ ���� ���� ��������� �������� ��� ������� ��
������������� 
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*�������%����������������-�����%��������������������#������ 

 

3������������	������������-������	��������������������� 
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0���� �	��� ���� �!����� �������� ��� ������ ����� ������ ��� ������	������� ���� ����

��������� ������������� ������������� )MBONE tools� #� ������ H.323 
�$�����#
� 

.����� �������� �� �$�����#� chat� ���� ����� �������� ��� ���������� ���� ��� ����

����&����������!	�������������� . 

 

*�� �������� URL� ����!������� ���� ������ ���� ��������� �� ���������#�� ���

�����$!����� ����� ������� �� 	����&�� ��2�������� ���

���������� ��� $��������� ����� ���� Attached documents� ��������� ��� ����������
���!�������������������web sites. 

 

	
�&�	���)�*���MBONE tools 

 ��������-������	���� ���������������MBONE tools������� ������#�������

������#�video����� ������#�������������#�#����3�����������������$�����	��

����MBONE tools��  ��� ��� ���������� video� �	��� ��� 	������ ����������	��� ����
��������������������#��������������#������Menu �������!��������video. 
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.��	�������������������������	����������Device����������Transmit��.��	������
Dismiss���������������������!���� 

 

5������������������������$���������video��������������������������	������� 
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 ����������������#����	��� 	�����������$������������	��������������#��������

��������#� ���� ���� ��� ���������#������ ��� Mute� ��� -��������� ���� ��� ����
��!����������������$������ ��������������������#����������������	���������

��� ���������#������ ��� Mute� ��� -��������� ���� ��� ���� ��!������� ����
����$����� 

 

.$�������������!����������������������	���MBONE tools�������$���%���������
������	������������������������������� 

 

 

	
�&�����)�*����+��,��-��.���� 

*��������� ���� �$�����#� �� ����� ������������ ���������� H�'('� ���� ���
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