Порядок участия в судебном заседании с помощью системы мобильной
видеоконференцсвязи
1. Для входа в систему “Видеоконференцсвязь” используются широко
распространенные современные интернет браузеры, такие как Google Chrome, Opera, Mozilla
Firefox (рекомендуется последняя версия).

2. На устройстве, подключенном к сети интернет, в адресной строке веб браузера
вводится адрес http://vka.sud.uz.

На открывшейся странице нажмите кнопку “Войти через ONE ID” и
перейдете на страницу https://id.gov.uz/cmn/LoginPage.do.

3. Если пользователь уже зарегистрирован в Единой идентификационной системе
ONE ID, в соответствующие поля вводятся лоин и пароль и нажатием кнопки “Вход” заходит
в систему.

В противоположном случае выбирается кнопка «Зарегистрироваться» и заполняется
информация в следующей последовательности:
- необходимо прочитать условия пользовательского соглашения и нажать кнопку
“Ознакомлен(-а)”;

- в строке “Гражданство” выбирается гражданство проходящего регистрацию
пользователя, если у Вас есть ЭЦП (электронная цифровая подпись), то в поле “Метод
регитсрации” выбирается “С помощью ЭЦП”, в противном сллучае выбирается “Без ЭЦП”, в
поле “ПИН ФЛ” вводится персональный идентификационный номер физического лица
(чтобы узнать где найти свой ПИНФЛ в паспорте нажмите на “?” в конце строки), в последнее
поле вводится серия и номер паспорта и нажимается кнопка “Далее”.

- в следующем окне системой автоматически загружаются данные пользователя,
нажимается кнопка “Далее;

- в следующем окне пользователь заполняет логин, пароль, электронную почту (если
есть). В поле “Код” переписывается автоматически сгенерированный защитный код, указав
номер телефона, нажимается “Отправить подтверждающий код” и после этого на
указанный номер телефона по СМС приходит код, который необходимо вбить в поле
“Подтверждающий пароль” и нажать “Далее”.

- после успешной регистрации появится следующее уведомление..

- нажимается кнопка “Закрыть/Закончить” и повторяется пункт 2 данной
инструкции, при этом вводятся логин и пароль и нажатием кнопки “Вход” производится
вход в систему.

4. При первом входе в систему появится следующие уведомление, выбрав кнопку
«Принять», Вы зайдете в систему:

5. После входа в систему пользователь выбирает соответствующую информацию в
полях “Наименование суда”, “Регион”, “Суд”, “Дата рассмотрения дела”, нажимает кнопку
“Поиск” и, после появления списка дел, выбирает дело, в судебном заседании которого ему
необходимо принять участие, нажав на “получить пароль”.

а) В поле “Наименование суда” выбирается соответствующий тип суда, в роле
“Регион” выбирается регион суда, рассматривающего дело.

б) В поле “Суд” выбирается суд, рассматривающий дело, выбирается дата судебного
заседания и нажимается “Поиск”.

в) Из “Списка дел, назначенных к субедному заседанию” пользователь находит
дело, в котором ему необходимо участвовать и в столбце “Получить логин пароль”
нажимает на иконку

.

В открывшемся новом окне отображается номер, дата и время судебного заседания, а
также логин и пароль для участия в режиме видеоконференцсвязи. Предоставленные логин
и пароль являются актуальными только для выбранного дела. Отображаемый логин и
пароль необходимо обязательно сохранить.

6. Загружается приложение для участия с судебном заседании в режиме
видеоконференцсвязи. Для этого нажимается расположенная справа сверху кнопка

“Скачать”
, выбирается операционная система устройства для участия в
режиме видеоконференцсвязи (MS Windows, iMac, iOS или Android) и скачивается
соответственно установочный файл приложения “TE Desktop” (для компьютеров) или
“TE Mobile” (для мобильных устройств).

7. Скачанное приложение (в нашем примере “TE Desktop” (для компьютеров))
устанавливается на устройство или компьютер, при установке необходимо подтвердить
установку нажав “Ок” и “Далее”. После необходимо запустить приложение и нажать на
изображение шестеренки для открытия “Настройки сервера”, в полях “Адрес” и “Порт”
вводятся цифры, указанные на картинке, и нажимается кнопка “Сохр.”. При использовании
приложения на компьютере наличие веб-камеры обязательно.

8. Для авторизации используются логин и пароль, полученные ранее (шаг 5).
Участник заранее до назначенного времени судебного заседания проходит авторизацию и
ожидает видеозвонка от судьи, при этом устройство должно быть подключено к
качественной сети интернет (рекомендуется от 2 Мбит/сек).

9. При совершении видеозвонка в правом нижнем углу экрана компьютера
появляется входящий звонок. Нажав на значок “Видео” принимается звонок и начинается
участие в судебном заседании.

10. Если в приложении появляется надпись “You are the only participant”это означает,
что в видеоконференции участвует только пользователь.

11. Для отключения или включения видео камеры нажимается значок
“Отключить/включить локальную камеру”.

12. Для отключения или включения микрофона
“Отключить/включить звук локального микрофона”.

нажимается

значок

13. Для отключения или включения звука динамиков нажимается значок
“Отключить/включить звук динамика”.

