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Требования для доступа к «Общему сеансу» в 

программном обеспечении PASCO SPARKvue 
 

Функция Общий сеанс (Shared Session) не работает в SPARKvue (4.8.1), как проверить 

своё соединение?  

 

 

Для улучшения пользовательского опыта с общими сеансами PASCO создала новый 

сервер для использования с SPARKvue 4.8 и выше.  

 

Устройства, создающие или подписывающиеся на общий сеанс, будут обращаться к 

серверу, размещённому на https://svss.pasco.com   

 

Веб-сайт (WebSockets) использует порт 443, поэтому этот порт должен быть открыт ИТ-

специалистами. При успешном доступе к https://svss.pasco.com  на экране появится 

следующее изображение: 

https://svss.pasco.com/
https://svss.pasco.com/
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Если вы используете версию SPARKvue до 4.8 и испытываете трудности с созданием 

или попаданием на общую сессию, убедитесь, что хост и участники сессии используют одну и 

ту же версию SPARKvue. 

 

 

Если в SPARKvue не удаётся успешно создать общую сессию или подключиться к ней, 

выполните следующие два теста: 

  1. Убедитесь, что вы можете получить доступ к http://sparkvue.pasco.com  в веб-

браузере. Если вы можете получить доступ к этой странице, вы должны увидеть следующий 

экран входа:  

 

http://sparkvue.pasco.com/
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2. Убедитесь, что ваша сеть поддерживает трафик веб-сокета, перейдя на 

http://websocketstestest.com  в веб-браузере.  Все пункты под портом 80 должны показывать 

"Да."  

 

Или воспользуйтесь другими методами для определения работоспособности порта 80, 

которые обычно знает ИТ – администратор. 

Пожалуйста, обратитесь к своему ИТ - администратору, если ваша сеть не проходит 

вышеуказанные тесты для решения проблем. 

Порт 80 должен быть открыт для Общего сеанса (Shared Session), чтобы подключиться 

к sparkvue.pasco.com. Обходные пути включают: 

1. Используйте внутренний адрес сервера за прокси вместо sparkvue.pasco.com  

 

2. Используйте iPad или компьютер в качестве устройства Host (это описано на страницах 

45 и 45 в Руководстве пользователя SPARKvue 2.4): 
 

• Измените адрес сервера от sparkvue.pasco.com на Моё устройство (My Device), 

коснувшись поля адреса 

 

http://websocketstestest.com/
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• После запуска сессии найдите Адрес Сервера, 

выбрав Информацию о Сессии и прокрутив его в 

поле адреса. Ваш IP-адрес будет там указан 

(например, 172.16.16.0). 

  

• Клиентские устройства должны будут ввести в этом 

сервере адрес и порт 

 

Успешной работы!  

 

 


