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Введение
Этот документ описывает другие пароли, которые используются на системе TelePresence
Cisco T3 между кодеками и Контрольным модулем TelePresence (TCU) через веб-интерфейс
Сенсорного показа совместной работы (TCD), Secure Shell (SSH) и Virtual Network Computing
(VNC). Этот документ также описывает учетные данные по умолчанию для каждой системы
и процедур, которые используются для изменения их.

Системные учетные данные
В этом разделе описываются учетные данные по умолчанию для каждой системы и
процессов, которые используются для изменения их.

TCU VNC/SSH & Windows XP OS

Учетные данные по умолчанию
Это учетные данные по умолчанию для этой системы:
●

●

Имя пользователя: администратор
Password: детектив

Процедура изменения пароля

Выполните эти шаги для изменения пароля для этой системы:
1. Используйте локально подключенную клавиатуру USB и мышь или VNC для доступа к
TCU. Сервис VNC должен работать до любых попыток соединиться через VNC.
Чтобы проверить, что сервис активен или включать его, SSH в TCU с или текущими
учетными данными по умолчанию.
Введите сетевую команду "VNC Server Version 4" запуска.
Необходимо видеть сообщение, что сервис запущен или что он был уже запущен.
2. Нажмите Ctrl-Shift-ESC или нажмите значок Ctrl+Alt+Del в раскрывающемся меню VNC
в главной средней области экрана, чтобы открыть Менеджера задач Windows, и затем
выбрать Task Manager.
3. Перейдите к Файлу> Новая Задача (Выполнение?).
4. Введите cmd для достижения командной строки.
5. Введите сетевого администратора пользователя <новый пароль>, где <новый пароль>
заменен вашим новым паролем. Нажмите кнопку OK.
6. Введите контроль userpasswords2 и нажмите Enter. Окно User Accounts появляется.
7. Проверьте, что Пользователи должны ввести имя пользователя и пароль для
использования этого компьютерного флажка. Нажмите кнопку «Применить», а затем —
«ОК».
8. Введите контроль userpasswords2 еще раз и нажмите Enter. В том же окне проверьте
флажок, нажмите Apply, и затем нажмите OK.
9. Введите свой новый пароль.
10. Перезагрузите TCU с завершением-r команда в командной строке.

Веб-GUI TCU

Учетные данные по умолчанию
Это учетные данные по умолчанию для этой системы:
●

●

Имя пользователя: admin
Password: <пробел>
Примечание: Эти учетные данные не могут быть изменены.

TCD/WebStart GUI
TCD используют тот же пароль в качестве WebStart GUI. К WebStart GUI обращаются
в https://<IP-адрес TCU>/webstart/gui.jnlp. Также можно перейти к https://<IP-адрес TCU>>
Utils и XML-файлы в Версии 4.2 TCU. x .
Примечание: Для использования WebStart GUI необходимо было установить Версию
Java 6.x. Версия Java 7.x не аутентифицируется. Ссылочный идентификатор ошибки
Cisco CSCug84596 для получения дополнительной информации.

Учетные данные по умолчанию
Это учетные данные по умолчанию для этой системы:
●

●

Имя пользователя: admin
Password: <пробел>
Примечание: Когда вы входите в TCD, никакое имя пользователя не введено; это admin по умолчанию. Пароль, который введен, определяет, входите ли вы как
пользователь Admin или Оператора.

Процедура изменения пароля
Выполните эти шаги для изменения пароля для этой системы:
1. Обратитесь к Системным параметрам локально или через VNC.
2. Касание (или использование мышь для нажатия) и держит верхний левый угол
сенсорного экрана, пока не появляется Экран входа в систему.
3. Войдите с Паролем администратора.
4. Выберите Change Passwords.
5. Гарантируйте, что Admin выбран для Типа пароля.
6. Войдите текущий Пароль администратора (покиньте поле пробел, если по умолчанию),
и затем вводят новый пароль для пользователя Admin. Введите новый пароль снова в
Повторном Поле Password и нажмите Update Password.
Примечание: Пароль пользователя Оператора может быть изменен от этого
местоположения также. Оператор подобен Admin с ограниченным доступом ко всем
параметрам конфигурации Системных параметров. Гарантируйте, что вы выбираете
Operator для Типа пароля в раскрывающемся меню на экране Change Passwords и
придерживаетесь того же процесса для изменения Пароля оператора.

Кодек C90

Учетные данные по умолчанию
Это учетные данные по умолчанию для этой системы:
●

●

Имя пользователя: admin
Password: TANDBERG

Процедура изменения пароля
Используйте один из этих методов для изменения пароля на кодеке:
●

●

●

От веб-домашней страницы GUI кодека установите курсор на Пользователя: текст admin
в верхнем правом углу экрана. Выберите пароль Change от раскрывающегося меню и
введите новый пароль на новой странице.
От CLI (через SSH, Telnet или последовательный порт) вводят systemtools команду
passwd, и вам предлагают ввести новый пароль.
Если управляется от TMS, выберите оконечную точку в Навигаторе TMS>, Вкладка
Параметров настройки> Редактирует Параметры настройки и вводит новый пароль в
Общем разделе> Поле Password. Нажмите Save.

Дополнительные сведения
●

●

●

●

Cisco TelePresence руководство администратора T3
Система Cisco TelePresence руководство администратора кодека C90
Система Cisco TelePresence справочное руководство Интерфейса разработчика
приложения (API) кодека C90
Cisco Systems – техническая поддержка и документация

