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Семейство устройств Cisco 
AnyRes Live Gen4 

• Cisco AnyRes Live серии 9500 
• Cisco AnyRes Live серии 9400 
• Cisco AnyRes Live серии 8400 
• Cisco AnyRes Live серии 6400 
• Cisco AnyRes Live серии 

5300HE (доступно 
обновление до HD-версии) 

 

 

 

Важные 
сведения по 
технике 
безопасности 

 
Перед началом работы 
ознакомьтесь с важными 
указаниями по соблюдению 
техники безопасности, которые 
можно найти в документе 
Соответствие нормативным 
требованиям и соблюдение 
указаний по технике 
безопасности при эксплуатации 
серверов Cisco UCS серии C, 
расположенном по адресу 
http://www.cisco.com/c/en/us/td
/docs/unified_computing/ucs/c/r
egulatory/compliance/cseries_re
gulatory_compliance_information.
html. 

Cisco AnyRes Live в реальном времени 
транслирует потоки видео- и аудиоданных на 
различные устройства, в том числе мобильные 
телефоны, планшетные и персональные 
компьютеры, а также телевизоры, 
с использованием одной платформы. 
 
Комплектация  
 
• Cisco AnyRes Live 
• Кабель питания от сети переменного тока (второй кабель предоставляется 

в комплекте с дополнительным блоком питания) 
• Краткое руководство по началу работы 
• Кабель для КВМ-консоли (клавиатура, видеоадаптер, мышь) 
• Комплект направляющих (для крепления в стойку) 
• Кронштейн для крепления кабельного органайзера (дополнительно) 
• Один кабель с адаптером для оконечной разводки в комплектации к 8400 

и 5300HE 
• Пять кабелей с переходниками с внутренней резьбой от 1.0/2.3 к BNC 

в комплектации к 9400 и 9500 
• Один кабель LTC с адаптером для оконечной разводки в комплектации к 9400 

и 9500 
• Один кабель Ethernet в комплектации к 9500 
 

 

Внимание. Обновление версии 
программного обеспечения 
 
Настоятельно рекомендуем вам установить последнюю версию программного 
обеспечения. Необходимые инструкции можно найти в разделе «Обновление 
программного обеспечения» в руководстве пользователя. Если у вас остались 
вопросы, обратитесь в службу поддержки Cisco. 

 
Загрузите последнюю версию программного обеспечения по следующему адресу: 
https://software.cisco.com/download/navigator.html?mdfid=284942281
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  Возможности 
 
Семейство кодировщиков Cisco 
AnyRes Live Gen4 предлагает 
полную поддержку трансляции 
данных в реальном времени 
с адаптивным потоковым 
вещанием. Семейство 
кодировщиков четвертого 
поколения (Gen4) создано на 
основе популярных на рынке 
стоечных серверов UCS серии 
C на базе новейших 
процессоров Intel. 

• Поддержка высокой 
разрешающей способности на 
выходе в рамках адаптивного 
потокового вещания 

• Поддержка двойного блока 
питания 

• Технология HTTP Live 
Streaming от Apple для iPhone 
и iPad 

• Технология Smooth Streaming 
от Microsoft с поддержкой 
механизма защиты PlayReady 
DRM для формата H.264, 
который обеспечивает полную 
безопасность публикации 
контента в реальном времени 
через Smooth Streaming 

• Технология HTTP Dynamic 
Streaming со встроенной 
аутентификацией CDN 
(требуется дополнительная 
лицензия) от Adobe 

• Поддержка DFXP для 
обеспечения качественных 
субтитров в потоках Smooth 
и Flash 

• WebVTT для поддержки 
субтитров и информации на 
экране с помощью HLS для 
устройств на базе iOS 

 

Краткий обзор 
 
Краткое руководство по началу работы поможет вам выполнить настройку 
и приступить к эксплуатации кодировщиков Cisco AnyRes Live. На стр. 15 вы 
найдете ссылки на дополнительные материалы, а также адреса службы 
поддержки. 
 

Введение 
 
Семейство кодировщиков Cisco AnyRes Live Gen4 создано на основе лучших 
в отрасли систем для потоковой передачи многоформатного видео в реальном 
времени. Эти устройства позволяют передавать видеоданные 
непревзойденного качества с высокой плотностью потока на любые экраны, 
в том числе на экраны мобильных телефонов, планшетных и персональных 
компьютеров, а также телевизоров. Семейство продуктов поколения Gen4 — 
это устройства, которые занимают один стоечный модуль (1RU) 
и поддерживают входы SDI или IP с одним или несколькими каналами. 
Устройство поддерживает последние форматы потоковой передачи данных 
в режиме реального времени, в том числе HLS, DASH, Smooth, Windows Media, 
Flash, 3GPP и MPEG-2. 
 

Компоненты 
 
Семейство кодировщиков Cisco AnyRes Live предлагает широкий набор 
возможностей потоковой передачи данных: в одном или нескольких форматах, 
в стандартном и высочайшем разрешении. Кроме того, передавать потоковое 
видео можно на любые устройства — от телевизионных приставок до 
мобильных телефонов. В семейство кодировщиков нового поколения (Gen4) 
входят следующие устройства: 
 

SD/SDI AnyRes Live: модель 5300HE оснащена 1 входом SD 
и 4 выходами. Возможности устройства включают поддержку адаптивного 
потокового вещания (ABR). Одно устройство высотой 1 RU поддерживает 
несколько форматов. Доступна версия с поддержкой трансляции в HD-
качестве. 
 

HD/SDI AnyRes Live: модели 8400 (1 вход и 16 выходов), 9400 (4 входа 
HD с 16 выходами, 2 входа HD с 12 выходами либо 4 входа SD с 8 выходами) 
и 9500 (4 входа HD/SD с 16 выходами) поддерживают передачу информации 
и рекламы, а также оснащены считывателем временного кода. При желании вы 
можете получить лицензию на дополнительный вход IP, который обеспечит 
поддержку входа IP, аналогичную модели 6400. 
 

IP AnyRes Live: в таблице ниже см. конфигурации входа-выхода для 
модели 6400. Поддержка передачи видеоданных в форматах H.264 или 
MPEG-2 транспортным потоком MPEG-2 по IP. Поддерживается передача 
видео по MPTS и SPTS. 
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Настройка оборудования 
 
Перед установкой кодировщика Cisco AnyRes Live 
убедитесь в устойчивости и надежности поверхности или 
стойки, руководствуясь размером и весом устройства, 
а также указаниями производителя. 

ВНИМАНИЕ.Инструкции по технике безопасности, 
обеспечению вентиляции и надлежащих температур см. 
в руководстве пользователя. 

Примечание. Место установки Cisco AnyRes Live должно 
соответствовать следующим требованиям: 

• Защитное заземление. Защитный заземляющий провод 
на месте установки должен соответствовать 
региональным и федеральным нормативам. 

• Условия окружающей среды. Место установки должно 
быть хорошо проветриваемым, сухим и чистым, 
в отдалении от воды.  

Установка кодировщика AnyRes Live 
в стойку 

Чтобы установить кодировщик в стойку с помощью 
направляющих в комплекте без использования 
инструментов, выполните следующие действия. 

Шаг 1. Установка внутренних направляющих на 
кодировщик 

a. Поднесите внутреннюю направляющую к одной из 
сторон кодировщика, чтобы три разъема в направляющей 
были соотнесены с тремя втулками на боковой стороне 
сервера (см. рис. 2-1). 

б. Установите разъемы над втулками, а затем протолкните 
направляющую, чтобы закрепить ее на втулках. Передний 
разъем оснащен металлической скобой, которая крепится 
над передней втулкой. 

в. Установите вторую направляющую с противоположной 
стороны кодировщика. 

Рис. 1. Крепление внутренней направляющей к боковой 
стороне кодировщика 

 

1 Лицевая часть сервера 
2 Закрепляющая скоба на внутренней направляющей 

 
Шаг 2.Подготовка направляющих к установке 

a. Откройте переднюю защитную планку на конструкциях 
обеих направляющих. Передний край конструкции оснащен 
пружинной защитной планкой, которую необходимо 
открыть, прежде чем вставить крепежные втулки в 
отверстия опоры стойки (см. рис. 2). 

б. Чтобы открыть защитную планку, нажмите на зеленую 
стрелку на внешней стороне конструкции. 

Рис. 2. Защитный механизм на лицевой стороне, 
внутренняя сторона переднего конца 

 

1 Передние крепежные втулки 
2 Опора стойки 
3 Защитная планка в открытой позиции 

Шаг 3.Установка внешних направляющих в стойку 

a. Поднесите передний конец конструкции направляющей 
к нужным отверстиям передней опоры стойки.Чтобы 
правильно найти переднюю и заднюю опору стойки, при 
установке руководствуйтесь пометками на конструкции 
FRONT (лицевая сторона) и REAR (задняя сторона). Задний 
конец направляющей окружает внешнюю часть опоры 
стойки. Крепежные втулки вводятся в отверстия опоры 
стойки с наружной стороны (см. рис. 2). 

Примечание. Опора стойки должна оказаться между 
крепежными втулками и открытой защитной планкой. 

б.Вставьте крепежные втулки в отверстия в опоре стойки 
с внешней стороны. 

в. Нажмите на кнопку для открытия защитной планки (она 
помечена как PUSH). Защитная планка на пружине 
закрывается, закрепляя втулки. 

г. Отрегулируйте расположение направляющих, а затем 
вставьте задние крепежные втулки в соответствующие им 
отверстия на задней стороне опоры стойки. Направляющая 
должна быть установлена ровно, без наклонов. Задние 
крепежные втулки входят в отверстия задней опоры стойки 
с внутренней стороны опоры. 
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д. Установите вторую конструкцию направляющей с 
противоположной стороны стойки. Убедитесь, что обе 
конструкции направляющих установлены на одном уровне 
и не имеют наклона.  

е. Потяните внутренние направляющие к передней части 
стойки, пока они достигнут внутренних ограничений, 
и закрепите их.  

Шаг 4.Установка кодировщика на направляющие 

ВНИМАНИЕ! Общий вес кодировщика и компонентов 
может достигать 30 кг. Для транспортировки 
кодировщика потребуется не менее двух человек 
либо грузоподъемник. При попытке перенести 
кодировщик на место установки самостоятельно есть 
риск получения травмы или повреждения устройства. 

a. Поднесите задние концы направляющих, закрепленных 
по сторонам кодировщика, к передним концам свободных 
направляющих в стойке. 

б. Вставьте внутренние направляющие в стойку, пока они 
не достигнут внутренних ограничений. 

в. Сдвиньте закрепляющую скобу к заднему концу обеих 
направляющих, а затем продолжайте вставлять 
кодировщик в стойку, пока его передние задвижки не 
встанут в опорах стойки. 

Рис. 3. Закрепляющая скоба внутренней направляющей 

 

1 Закрепляющая скоба внутренней направляющей 
2 Внутренняя направляющая, закрепленная на сервере и 

вставленная во внутреннюю направляющую 
3 Внешняя направляющая, прикрепленная к опоре стойки 

 
Шаг 5 (необязательно).Чтобы надежнее закрепить сервер 
в стойке, воспользуйтесь двумя винтами, поставляемыми 
в комплекте с направляющими. Шаг 5 может оказаться 
полезным, если вы планируете переносить стойку вместе 
с установленными в ней серверами. 

После надежной установки сервера в направляющих 
откройте шарнирный рычажок задвижки у лицевой части 
сервера и вставьте винт в отверстие, расположенное под 
ним. Винт, установленный в статичной части 
направляющей, позволит закрепить сервер. Сделайте то 
же самое с противоположной задвижкой. 

Установка кронштейна кабельного 
органайзера (необязательно) 

Примечание. Положение кронштейна кабельного органайзера 
можно менять слева направо. Инструкции по изменению 
положения кронштейна кабельного органайзера см. перед 
установкой в разделе Изменение положения кронштейна 
кабельного органайзера (дополнительно)ниже.  

Шаг 1.После надежного закрепления кодировщика в стойке 
сдвиньте дальний язычок кронштейна кабельного органайзера 
к концу статичной направляющей, которая закреплена 
в опоре стойки (см. рис. 4). Направьте язычок к задней части 
направляющей, пока он не щелкнет и не закроется. 

Шаг 2. Ближний к кодировщику язычок сдвиньте к задней 
части внутренней направляющей, закрепленной на 
кодировщике (см. рис. 4). Направьте язычок к задней части 
направляющей, пока он не щелкнет и не закроется. 

Шаг 3.Потяните бегунок для регулировки ширины на 
противоположном конце системы кабельного органайзера, 
пока он не будет соответствовать ширине вашей стойки 
(см. рис. 4). 

Шаг 4.Язычок системы, который находится позади бегунка 
для регулировки ширины, сдвиньте к концу статичной 
направляющей, которая закреплена в стойке (см. рис. 4). 
Направьте язычок к задней части направляющей, пока он 
не щелкнет и не закроется. 

Шаг 5.Откройте шарнирную задвижку сверху каждой 
пластиковой направляющей кабеля и установите кабели по 
своему усмотрению. 

Рис. 4. Установка кронштейна кабельного кронштейна 

 

1 Дальний язычок кронштейна кабельного кронштейна 
и задний конец статичной направляющей 

2 Ближний язычок кабельного кронштейна и задний 
конец внутренней направляющей 

3 Язычок кабельного кронштейна на бегунке для 
регулировки ширины и задний конец статичной 
направляющей 

4 Задняя сторона кодировщика 
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Изменение положения кабельного 
кронштейна (необязательно) 

Шаг 1.Разверните всю конструкцию кабельного 
кронштейна на 180 градусов. Не нужно менять положение 
пластиковых направляющих. 

Шаг 2.Поверните язычки на конце каждого кабельного 
кронштейна таким образом, чтобы они были направлены 
к задней части кодировщика. 

Шаг 3.Разверните язычок, расположенный на конце 
бегунка для регулировки ширины. Зажмите металлическую 
кнопку с внешней стороны язычка и поверните его на 
180 градусов, чтобы он был направлен к задней стороне 
кодировщика. 

Рис. 5. Изменение положения кабельного кронштейна 

 

1 Язычок кабельного кронштейна на конце бегунка для 
регулировки ширины 

2 Металлическая кнопка для разворота 

 

Подключение и питание Cisco AnyRes Live 
в автономном режиме 

Далее мы рассмотрим установку устройства AnyRes Live 
в автономный режим, позволяющую управлять 
кодировщиком с помощью интегрированного контроллера 
управления Cisco (CIMC). 

Шаг 1.Подключите кабель к блоку питания кодировщика 
AnyRes Live, а затем вставьте этот кабель в заземленную 
розетку переменного тока. 

Шаг 2.Подсоедините USB-клавиатуру и монитор VGA. Для 
этого подключите поставляемый кабель для консоли КВМ 
к разъему на лицевой стороне кодировщика AnyRes Live. 

Шаг 3.Проверьте режим и избыточность сетевого адаптера 
и решите, хотите ли вы включить DHCP или настроить 
статические параметры сети. 

a. Нажмите кнопку Power (Питание), чтобы включить 
AnyRes Live. Дождитесь запроса на нажатие кнопки F8. 

б. Во время загрузки по запросу нажмите F8, чтобы 
открыть инструмент настройки CIMC в системе BIOS. 

в. По умолчанию сетевой адаптер настроен на режим 
Dedicated (Выделен). В этом режиме для доступа к CIMC 
используется порт управления CIMC. 

г. По умолчанию избыточность сетевого адаптера 
настроена на None (Нет). В этом режиме порты Ethernet 
работают независимо друг от друга, т. е. они не будут 
переключаться между собой в случае отказа. 

д. По умолчанию работает протокол DHCP, но вы можете 
ввести статические параметры сети. 

е. Нажмите F10, чтобы сохранить параметры. Через 
45 секунд нажмите F5, чтобы проверить, были ли 
сохранены параметры. Нажмите ESC, чтобы выйти из 
инструмента. После этого будет выполнена перезагрузка 
AnyRes Live. 

Шаг 4.Подключите кабель Ethernet своей локальной сети 
к порту управления CIMC устройства AnyRes Live. 

Примечание. Схемы оборудования для всех моделей Cisco 
AnyRes Live можно найти на стр. 12 данного руководства. 

Шаг 5.Теперь с помощью браузера и IP-адреса CIMC вы 
можете подключиться к мастеру настройки CIMC, чтобы 
управлять сервером в автономном режиме. Новые IP- 
и MAC-адреса будут отображены на экране во время 
загрузки. 

Примечание.По умолчанию имя пользователя настроено 
как admin. Пароль по умолчанию — password. 
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Интерфейс пользователя 

 
С помощью интерфейса пользователя вы сможете управлять Cisco AnyRes Live, указав IP-адрес устройства. В этом 
интерфейсе вы сможете выполнять следующие действия: 
• загружать и сохранять предварительные установки кодирования; 
• настраивать параметры кодирования; 
• запускать и выключать AnyRes Live; 
• отслеживать состояние устройства и общую статистику кодирования; 
• просматривать системные сведения; 
• управлять системой. 
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Доступ к интерфейсу пользователя и вход 
в систему 

 
Чтобы войти в интерфейс пользователя кодировщика 
AnyRes Live, перейдите по адресу https://название 
устройства или IP-адрес/encadmin. Например, 
https://198.51.100.1/encadmin. Если вы вошли в AnyRes 
Live локально или через удаленный рабочий стол, открыть 
интерфейс пользователя можно по адресу 
https://localhost/encadmin. 

 
Открыв интерфейс пользователя Cisco AnyRes Live, войдите 
в систему с помощью действующих учетных данных. 
 

 

 
По умолчанию действуют указанные ниже учетные данные 
AnyRes Live. 
• Имя пользователя: admin 
• Пароль: encAdm1n 

 
Примечание. Чтобы использовать эти учетные данные, 
снимите флажок Use remote authentication (Использовать 
удаленную аутентификацию). 

 
Знакомство с интерфейсом 

 
Каждому, кто вошел в систему, полезно будет понимать, 
каким образом устроен интерфейс пользователя. На 
основной странице представлены сведения об аудио 
и видео, выходе, архивных выходах, предварительной 
обработке, каналах кодирования, настройках IP-сети 
и трех запланированных событиях. Сверху вы увидите 
вкладки Home (Главная), Presets (Предустановки), Input 
(Вход), VC-1, H.264, H.263, Scheduling (График), System 
(Система) и Help (Справка). 

 
В верхнем правом углу каждой страницы интерфейса 
пользователя Cisco AnyRes Live указывается, 
выполняется ли трансляция. 

 
Примечание. При изменении настроек на какой-либо 
странице обязательно нажмите Apply (Применить), прежде 
чем продолжать работу. В противном случае изменения 
не будут сохранены. 
Нажмите Reload (Перезагрузить), чтобы вернуть ранее 
сохраненные параметры для данной страницы. 

Примечание. Прежде чем вносить изменения, остановите 
трансляцию в AnyRes Live. Все изменения, внесенные во 
время работы AnyRes Live, не будут применены, а также 
сотрутся после прекращения трансляции.  
Настройка потока 
 
Рассмотрим настройку потока VC-1 в реальном времени. 
На этом примере мы изучим интерфейс пользователя 
и проверим, правильно ли настроено устройство AnyRes 
Live. Если вы хотите узнать больше о каждом параметре 
в меню и настройках, изучите руководство пользователя. 
Чтобы открыть его, откройте меню Help (Справка) 
и выберите User Guide (Руководство пользователя). 
 
Выполняя действия ниже, мы настроим AnyRes Live 
и проверим, сможет ли это устройство создать поток Live 
Windows Media VC-1. 
 

Подтверждение источника 
 
Прежде всего нужно убедиться, что источник подключен 
к AnyRes Live. 
 
В случае с 6400 или другими моделями с дополнительной 
лицензией на вход IPдля создания источника видеосигнала 
необходимо подключить кабель к входу Input1. 
 
В случае с моделями 5300HE, 8400, 9400 или 9500 без 
входа IPв качестве источника подключите подходящий 
аналоговый или SDI-кабель. 
 

Далее 
 
На главной странице со сведениями откройте вкладку 
Presets (Предустановки). 
 

Вкладка Presets (Предустановки) 
 

В этой вкладке оператор может создавать, хранить, 
импортировать и экспортировать файлы предварительных 
установок для AnyRes Live. Каждое устройство AnyRes Live 
поставляется с определенным набором предустановок, 
оптимизированных для целевых форматов и устройств. Вы 
можете создавать новые предустановки, но мы 
настоятельно рекомендуем начинать с тех, что вы найдете 
в AnyRes Live, а затем изменить их по своему усмотрению. 
 
Выбор предустановок 
 
В правом верхнем углу интерфейса пользователя указано 
имя предустановки, действующей на данный момент. 
Каждое устройство AnyRes Live поставляется с набором 
заводских настроек. Если набор по умолчанию не активен, 
выберите его в области Manage Presets (Управление 
предустановками) и нажмите Apply (Применить). 
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Далее 
 

Перейдите на вкладку Input (Вход) на своем устройстве 
AnyRes Live. 
 
Примечание. Вид этой вкладки зависит от используемой 
модели Cisco AnyRes Live. 

 

Вкладка IP Input (Вход IP) 

Перейдите на вкладку Input (Вход). На странице 
Video/Audio/Teletext (Видео-/аудио-/телетекст) вы можете 
просматривать и изменять параметры входа, в том числе 
PID (идентификатор процесса) видео, разрешение, частоту 
кадров, PID и уровень аудио, а также PID для передачи 
цифровых программ (SCTE-35). 

Поиск входных потоков 

Введите групповой адрес и порт, которые AnyRes Live 
будет использовать для IP-входа. По желанию вы можете 
указать адрес источника. 

Затем нажмите Detect Streams (Искать потоки) в верхнем 
правом углу вкладки Input (Вход). 

 

Если групповой адрес действителен, на этой странице 
будет отображен раздел Detected Input Streams 
(Найденные входные потоки) со сведениями об этих 
потоках. В представленном примере найдена одна 
программа с одним PID для видео и двумя PID для аудио. 
Если найдено несколько программ или PID для видео, 
выберите программу, которую вы хотели бы использовать 
для трансляции, а затем выберите PID для видео. 

 

Выбор входных потоков 

После выбора программы с верными PID для аудио и видео 
соответствующие сведения будут отображены в области 
Selected Input Streams. 

 

 

В этой области проверьте правильность введенных PID для 
видео и аудио. Кроме того, проверьте разрешение, частоту 
кадров и тип растягивания. 

Чтобы сохранить выбранные параметры, нажмите кнопку 
Apply (Применить) в правом верхнем углу страницы. 
 

Далее 
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Вкладка SDI Input (Вход SDI) 

Поиск входных потоков 

Если AnyRes Live получает правильный сигнал, в поле Video 
Standard Detected отображается разрешение и частота 
кадров. Доступность форматов высокого разрешения 
зависит от приобретенной лицензии. Если это поле пустое, 
повторно проверьте источник. 

 

 
Выбор входных потоков 

 
Затем выберите источник, разрешение, частоту кадров 
и тип растягивания согласно параметрам, определенным 
в AnyRes Live. Нажмите «Применить». 
 

Далее 
 
После этого перейдите на вкладку VC-1. 
 

Вкладка VC-1 

Сначала перейдите на вкладку VC-1 и проверьте, 
поставлен ли флажок Enable VC-1 Encoding (Включить 
кодирование VC-1) и работает ли поток. 

 

 
На вкладке VC-1 вы найдете следующие страницы: Video 
(Видео), Audio (Аудио), ASF Output (Выход ASF 
(усовершенствованный потоковый формат) и HSS Output 
(Выход HSS). 

Чтобы открыть страницу со сведениями о звуке 
и проверить, включен ли он, нажмите на ссылку Audio 
(Аудио). Если на этой странице вы внесли какие-либо 
изменения, нажмите Apply (Применить). 

Затем нажмите на ссылку для страницы ASF Output. Чтобы 
серверы и проигрыватели Windows Media могли получать 
контент, кодируемый в AnyRes Live через порт UDP, 
поставьте флажок в пункте Enable ASF Pull. Сетевой порт 
должен быть настроен на 8080. Если вы измените на этой 
странице какие-либо параметры, нажмите Apply 
(Применить). 
 

Далее 
 
После этого можно перейти к сохранению своих 
предустановок. 
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Сохранение ваших предустановок 
Вы успешно создали предустановки для трансляции через VC-1 в реальном времени. Теперь вы можете вернуться к вкладке 
Presets (Предустановки) и нажать SaveAs(Сохранить как). Введите название для предустановок и выберите группу назначения. 
Если группа не будет определена, предустановки будут по умолчанию добавлены в директорию Custom Presets 
(Пользовательские предустановки). Нажмите SaveCopy(Сохранить копию), чтобы сохранить предустановки в нужной 
директории. Название новой предустановки отобразится в верхнем правом углу страницы. 

 
После сохранения предустановок нажмите Пуск в правом верхнем углу страницы, чтобы начать трансляцию. Когда трансляция 
начнется, на экране кодировщика во вкладке Home (Главная) автоматически появится страница Encoding Statistics (Статистика 
кодирования). В этот момент должно отображаться состояние Running (Идет трансляция), наряду с чем будет постоянно 
обновляться статистика о сеансе кодирования и ходе трансляции. 
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Воспроизведения потокового вещания 
Проигрыватель видео 
Для воспроизведения видео используйте проигрыватель Windows Media Player (WMP). Внизу страницы Encoding Statistics 
(Статистика кодирования) во вкладке Home (Главная) найдите область View Now (Смотреть сейчас). 

Нажмите на имеющуюся ссылку, чтобы запустить Media Player. В некоторых браузерах может открыться запрос на разрешение 
запуска этой программы на вашем компьютере. Нажмите Allow (Разрешить), чтобы запустить приложение. 

При первом запуске проигрывателя подождите несколько секунд, пока он выполнит буферизацию потока. Трансляция должна 
начаться в течение 10–20 секунд. 

Если трансляция не запускается и вы подключены через интерфейс пользователя, войдите в AnyRes Live через удаленный 
рабочий стол либо собственный физический компьютер, подключив монитор к кодировщику AnyRes Live. Войдя в AnyRes Live, 
снова попытайтесь запустить поток. Возможно, система, через которую вы работаете в удаленном интерфейсе пользователя, 
не обладает сетевым доступом, необходимым для просмотра потока. 

 
Далее 
 
Если вы видите и слышите трансляцию, то устройство AnyRes Live настроено правильно и готово к работе. Если же нет, 
обратитесь к разделу по устранению неполадок в руководстве пользователя. 
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Оборудование AnyRes Live 
5300HE AnyRes Live

 

6400 AnyRes Live (4 порта Ethernet MLOM)

 
 

6400 AnyRes Live (2 порта VIC MLOM) 
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8400 AnyRes Live (4 порта Ethernet MLOM) 

 

 

8400 AnyRes Live (2 порта VIC MLOM) 

 

 

9400 AnyRes Live(4 порта Ethernet MLOM) 

 



 

Передача видео и контента Семейство устройств Cisco AnyRes Live Gen4
  Краткое руководство по началу работы  
 

14   Краткое руководство по началу работы с кодировщиками Cisco AnyRes Live Gen4   78-100599-01 Ред. A0 

9400 AnyRes Live (2 порта VIC MLOM)

 

 

9500 AnyRes Live (4 порта Ethernet MLOM) 

 

 

9500 AnyRes Live (2 порта VIC MLOM) 
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Дополнительная 
информация 
Больше информации о семействе кодировщиков Cisco 
AnyRes Live, в том числе об их возможностях и 
функциях, вы найдете в руководстве пользователя. 
Чтобы открыть руководство, перейдите на вкладку Help 
(Справка) в интерфейсе пользователя AnyRes Live.  

 

Дополнительные сведения о семействе устройств 
Cisco AnyRes Live можно найти по следующему адресу: 

http://www.cisco.com/go/anyres/live 

Чтобы просмотреть или загрузить руководство 
пользователя с сайта Cisco.com, необходимо пройти 
аутентификацию с помощью учетных данных заказчика. 
Если вы не можете войти на сайт Cisco.com с помощью 
своих учетных данных, обратитесь в службу поддержки 
Cisco по адресу tac@cisco.com. 

Дополнительная 
поддержка 
Вы можете ознакомиться с дополнительными 
материалами по продуктам и обратиться в службу 
поддержки по указанным ниже ссылкам. 

 
Загрузка ПО:  
https://software.cisco.com/download/navigator.html?mdfid
=284942281 
 
Технические данные: 
http://www.cisco.com/go/anyres/live/datasheets 

Инструмент поиска ошибок Bug Search Tool 

http://tools.cisco.com/bugsearch/search 

 
Инструмент отправки запросов в центр технической 
поддержки Cisco TAC:  
http://tools.cisco.com/ServiceRequestTool/create/launch.do 
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