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Введение
Эта статья касается Сервера Содержания Cisco TelePresence.

Вопрос. Как я копирую среды и конфигурации между двумя Серверами
Содержания TANDBERG?
О. Эта статья предоставляет процедуру для копирования сред и конфигураций между двумя
другими Серверами Содержания. Процедура скопирует следующий один Сервер
Содержания (исходный Сервер Содержания) другому (целевой Сервер Содержания).
Все конференции и информация о конференции
Параметры настройки узла
Запись псевдонимов
Шаблоны
Категории
Вызовите конфигурации
Медиасерверы
% Warning: Процесс копирования заменит все конфигурации и среды на целевом Сервере
Содержания.
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Предварительные условия
Перед началом удостоверьтесь что:
●

●

●

●

И Серверы Содержания в той же версии и сборке.
И Серверы Содержания установлены в ту же дату/время и часовой пояс.
Ни один из Серверов Содержания не добавлен к домену.
Исходная аутентификация Сервера Содержания должна быть установлена в локальную
переменную. Домен или проверка подлинности LDAP могут быть настроены на целевом
Сервере Содержания после передачи.

Инструкции по копии
% Warning: Необходимо следовать инструкциям по копии в заказе, что они упомянуты ниже,
иначе процесс копирования откажет.
Скопировать среды и конфигурацию:
1. Остановите следующие сервисы на исходном Сервере Содержания тогда целевой
Сервер Содержания:
Admin IIS
●

Сервер SQL (TCS)
Модуль контента TCS
Программное средство помощника TCS
ЖК-панель TCS
TCS оффлайн транскодирует механизм
Windows Media Services
2. Удалите все папки из каталога E:\ на целевом Сервере Содержания.
3. Скопируйте все папки с каталога E:\ исходного Сервера Содержания к каталогу E:\ на
целевом Сервере Содержания.
4. Для предотвращения конфликтов регистрации гэйткипера удостоверьтесь, что
исходный Сервер Содержания не зарегистрирован к сторожевому устройству или
офлайновый.
5. Выполните восстановление с установщиком Сервера Содержания на целевом Сервере
Содержания. Для выполнения восстановления выберите Start> Control Panel> Add или
Remove Programs из меню Windows.
6. Найдите Сервер Содержания TANDBERG в списке в настоящее время
устанавливаемых программ и нажмите Change.
7. Следуйте инструкциям мастера установки InstallShield, удостоверяющимся выбрать
Repair из Периода технического обслуживания Программы.
8. Когда восстановление завершило, тестирует целевой Сервер Содержания, переходя к
Параметрам настройки Узла и нажимая Save для проверки для любой неверной
конфигурации, затем делает запись новой конференции и играет его.
9. Если конференция не играет как ожидалось, выполняет копию снова.
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