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Об облаке CMR
Участники могут присоединиться к совещанию в Облако CMR с помощью веб-приложения,
телефона или видеоустройства WebEx. Видеоустройства обрабатывают все медиаданные
(основное видео, контент и аудио) посредством облака WebEx. Поток медиаданных передается
по IP-адресу с использованием стандарта SIP или H.323 (рекомендуется SIP). Инфраструктура
Cisco TelePresence может использоваться по мере необходимости для управления вызовами и
обхода брандмауэра.
WebEx предусматривает различные параметры подключения к аудио для пользователей
приложения WebEx и участников, использующих телефон. При работе в облаке CMR
пользователям доступны следующие параметры: аудио WebEx (включая Cloud Connected Audio)
и аудио от поставщика услуг телеконференции (TSP) с подтвержденной поддержкой CMR
гибридного типа/облака CMR.
Для получения дополнительной информации об аудио WebEx и актуального списка
TSP-партнеров по предоставлению аудио обратитесь к своему менеджеру по работе с
клиентами.
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Пример: веб-сайт с SIP и инфраструктурой Cisco

Пример: веб-сайт с SIP и инфраструктурой Cisco
В этом примере видеоустройства компании зарегистрированы в Unified Communications Manager,
а Cisco Expressway-C и Cisco Expressway-E используются для безопасных вызовов и обхода
брандмауэра.
Рисунок 1: Веб-сайт с SIP при использовании Unified Communications Manager

Также возможны другие варианты развертывания с инфраструктурой Cisco TelePresence, в том
числе:
• Cisco VCS Control и Cisco VCS Expressway
Видеоустройства регистрируются в Cisco VCS Control вместо Unified Communications Manager.
• Cisco VCS Control и Cisco VCS Expressway с Unified Communications Manager
Видеоустройства регистрируются в Cisco VCS Control и Unified Communications Manager
(сочетание двух упомянутых выше моделей).

Пример: веб-сайт с SIP и веб-сайт с Microsoft Skype для
бизнеса (или Lync)
Приложение Microsoft Skype для бизнеса было ранее известно как Microsoft Lync. В этом
документе в большинстве случаев будет использоваться название Skype для бизнеса.
В этом примере посетители присоединяются к совещанию Облако CMR посредством двух
типов развертывания. Клиент A использует SIP с инфраструктурой Cisco, в том числе с Unified
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Пример: использование SIP и Skype для бизнеса (или Lync) компании Microsoft на одном веб-сайте

Communications Manager для управления вызовами и Cisco Expressway для обхода
брандмауэра/NAT. Клиент C не имеет оборудования инфраструктуры Cisco. Серверы Skype
для бизнеса на стороне Клиента C передают данные непосредственно в облако WebEx.
Рисунок 2: Веб-сайт с SIP и веб-сайт с Microsoft Skype для бизнеса

Пример: использование SIP и Skype для бизнеса (или
Lync) компании Microsoft на одном веб-сайте
В этом примере Клиент A использует инфраструктуру Cisco SIP и видеоустройства, а также
Skype для бизнеса. Клиент C, как и ранее, не имеет оборудования инфраструктуры Cisco.
Когда на веб-сайте используются клиенты Skype для бизнеса и Cisco SIP, как в случае Клиента
A, применимы следующие правила:
• на веб-сайте должны использоваться узел Skype для бизнеса и узел Expressway-E;
• для передачи трафика из Skype для бизнеса в облако WebEx не должна использоваться
маршрутизация сначала через шлюз Expressway-C Lync.
В этом примере серверы Skype для бизнеса для Клиента A будут маршрутизировать
трафик на видео.клиентA.com через шлюз Expressway-C Lync, однако при этом будут
маршрутизировать обратно на *.webex.com непосредственно через узел Lync.
Рисунок 3: Веб-сайт с SIP/Skype для бизнеса и веб-сайт с Microsoft Skype для бизнеса

Параметры безопасности
Для вызовов SIP Облако CMR поддерживает любые сочетания типа сертификата, протокола
передачи сигналов и медиаданных, перечисленных в нижеследующей таблице.
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Параметры безопасности

Сертификаты
• Сертификаты,
подписанные центрами
сертификации.

Протокол передачи сигналов Медиаданные
• TLS.

• sRTP.

• TCP.

• RTP.

• Самоподписанные
сертификаты.

По умолчанию в Cisco Expressway (или Cisco VCS) используются самоподписанные сертификаты.
Для каждого вызова SIP выполняется попытка передачи сигналов TLS с резервным назначением
TCP, а также sRTP с резервным назначением RTP.
Для вызовов H.323 Облако CMR поддерживает незащищенную передачу сигналов H.225/H.245
и методы шифрования медиаданных H.235.
Для Skype для бизнесаОблако CMR поддерживает протокол TLS для передачи сигналов и sRTP
для передачи медиаданных.
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Требования к системе
Таблица 1: Требования для развертывания Облако CMR

Требование

Description

Cisco WebEx Meeting Center

Веб-сайт Cisco WebEx Meeting Center должен
работать на базе выпуска WBS29 или более
нового выпуска.
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Требования к системе

Требование

Description

Аудио

WebEx предусматривает различные
параметры подключения к аудио для
пользователей приложения WebEx и
участников, использующих телефон. При
работе в Облако CMR пользователям
доступны следующие параметры: аудио
WebEx (в том числе Cloud Connected Audio) и
аудио поставщика услуг телеконференции
(TSP), который прошел проверку на предмет
поддержки CMR гибридного типа/Облако CMR.
Для получения дополнительной информации
об аудио WebEx и актуального списка
TSP-партнеров по предоставлению аудио
обратитесь к своему менеджеру по работе с
клиентами.

Руководство по развертыванию облака CMR для компаний (WBS31)
6

Требования и рекомендации
Требования к системе

Требование

Description

Сетевой доступ

Убедитесь в том, что диапазон портов для
Cisco Expressway-E, Cisco VCS Expressway или
других устройств обхода узлов и
брандмауэров предусматривает следующее:
• входящий медиатрафик из облака WebEx
по протоколу UDP для диапазона портов
RTP 36000–59999;
• входящий трафик передачи сигналов
SIP из облака WebEx по протоколу TCP
для портов 5060, 5061 и 5065;
• входящий трафик передачи сигналов
H.323 из облака WebEx по протоколу TCP
для порта 1720 и для диапазона портов
15000–19999;
• исходящий медиатрафик в облако WebEx
по протоколу UDP для диапазона портов
RTP 36000–59999;
• исходящий трафик передачи сигналов
SIP в облако WebEx по протоколу TCP для
портов 5060–5070;
• исходящий трафик передачи сигналов
H.323 в облако WebEx по протоколу TCP
для порта 1720 и для диапазона портов
15000–19999.
Диапазон IP-адресов, используемых в облаке
WebEx, по географическому положению, см.
в статье
https://kb.webex.com/WBX264.

Полоса пропускания сети

Необходимая ширина полосы пропускания
сети зависит от требований каждого
видеоустройства в отношении обеспечения
определенного качества видео вдобавок к
передаче данных презентации.
Для оптимальной работы рекомендуется
использовать значение минимум 1,5 Мбит/с
для каждого экрана. Некоторые
видеоустройства поддерживают
использование более высокой скорости
передачи данных, но служба может снижать
скорость в зависимости от типов
используемых устройств.
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Сетевая инфраструктура

Требование

Description

Качество обслуживания

Выходной шлюз должен поддерживать
следующие классы маркировки DSCP:
• видеотрафик с маркировкой DSCP AF41
согласно RFC 2597;
• аудиотрафик с маркировкой DSCP EF
согласно RFC 3246.

Сетевая инфраструктура
Вы можете использовать со своими видеоустройствами любые стандартные системы
управления вызовом. Ваша модель развертывания может также включать устройства обхода
брандмауэра для обеспечения доступа с мобильных устройств и удаленного доступа.
В таблице ниже перечислены рекомендуемые версии продуктов Cisco, которые поддерживают
эти функции. Эти компоненты не являются обязательными для использования.
Таблица 2: Рекомендуемая сетевая инфраструктура для развертывания Облако CMR

Компонент
Управление вызовом, регистрация устройства

Рекомендуемые продукты Cisco
• Cisco Unified Communications Manager
(протестированные выпуски: 10.5, 9.1(2)
и 9.1(1).
• Cisco VCS Control и Cisco
VCS Expressway (протестированные
выпуски: X8.6, X8.1).

Руководство по развертыванию облака CMR для компаний (WBS31)
8

Требования и рекомендации
Видеоустройства

Компонент

Рекомендуемые продукты Cisco

Обход брандмауэра, доступ с мобильных
устройств и удаленный доступ

• Cisco Expressway-C и Cisco Expressway-E
(протестированные выпуски: X8.6, X8.1).
• Cisco VCS Control и Cisco VCS Expressway
(протестированные выпуски: X8.6, X8.1).
Примечание

Самая ранняя допустимая
версия – X8.6. Также
рекомендуется сократить
заданный по умолчанию
период ожидания SIP TCP
согласно задачам
развертывания для
Облако CMR. При
использовании версий,
предшествующих версии
X8.6, абоненты могут
столкнуться с
существенными
задержками, если
основное назначение
вызова WebEx недоступно.
Это происходит из-за того,
что Cisco Expressway/Cisco
VCS пытается
соединиться с каждым
основным назначением в
записи DNS SRV по
очереди, прежде чем
выполнить попытку
соединения с резервным
назначением, а в
упомянутых версиях при
этом применяется
10-секундный период
ожидания SIP TCP для
каждой попытки
соединения.

Видеоустройства
В таблице ниже приведены общие требования и рекомендации в отношении каждого типа
устройств.
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Таблица 3: Требования к видеоустройствам для развертывания Облако CMR

Тип устройства/клиента
SIP

Требования
• Чтобы обеспечить участнику
возможность проводить презентации или
просматривать контент в совместном
доступе, устройство должно
поддерживать обмен данными с
серверами облака по протоколу
управления на двоичном уровне (BFCP).
Без BFCP предоставление совместного
доступа к контенту будет невозможным,
в результате чего контент будет
преобразован во встроенный код для
отображения в главном канале видео.
• Для отображения видео на нескольких
экранах с устройства с тремя и более
экранами данное устройство должно
поддерживать обмен данными с
серверами в облаке WebEx по протоколу
взаимодействия TelePresence (TIP).
Примечание
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Облако CMR не
поддерживает конечные
точки SIP, которые
настроены на работу в
автономном режиме.

Требования и рекомендации
Видеоустройства

Тип устройства/клиента
H.323

Требования
• Для совершения звонка на номер
системы в облаке WebEx устройства
H.323 должны использовать технологию
набора URI (приложение O). Инструкции
по настройке функции набора URI см. в
предоставленной поставщиком
документации.
• Чтобы обеспечить участнику
возможность проводить презентации или
просматривать контент в совместном
доступе, устройство должно
поддерживать обмен данными с
серверами облака по протоколу H.239.
Без H.239 предоставление совместного
доступа к контенту будет невозможным,
в результате чего контент будет встроен
в видео.
• Конечные точки с несколькими экранами
не поддерживаются.
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Видеоустройства

Тип устройства/клиента
Microsoft Skype для бизнеса

Требования
• Skype для бизнеса клиенты,
поддерживающие перечисленные ниже
видеокодеки (и разрешения), могут
присоединяться к совещаниям Облако
CMR.
◦H.264-UC (720p30).
◦H.263 (CIF).
• Skype для бизнеса – пользователи
должны набирать присущий Lync
идентификатор URI в формате
<идентификатор совещания>.<название
веб-сайта>@lync.webex.com (например,
123456789.клиент-a@lync.webex.com) или
<идентификатор
пользователя>.<название
веб-сайта>@lync.webex.com (например,
ииванов.клиент-a@lync.webex.com).
• Чтобы начать совещание, пользователям
Skype для бизнеса необходимо войти в
учетную запись организатора в
приложении WebEx, прежде чем
выполнять присоединение с помощью
клиента Skype для бизнеса. Более того,
для присоединения к совещанию до того,
как его начнет организатор, этим
пользователям следует использовать
приложение WebEx.
• Skype для бизнеса – пользователи,
использующие этот клиент, могут
просматривать контент, к которому
предоставлен совместный доступ
другими пользователями WebEx и
участниками видеозвонка. Однако,
поскольку протокол удаленного рабочего
стола не поддерживается, пользователи
этих клиентов не могут предоставлять
совместный доступ к контенту.
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Взаимодействие с Microsoft Skype для бизнеса (или Lync)
Поддержка Microsoft Skype для бизнеса предоставляется в виде дополнительной функции с
определенными ограничениями, как описано далее. Компания WebEx оставляет за собой право
отключить эту функцию в любой момент без предупреждения. Служба технической поддержки
WebEx будет предоставлять ограниченные услуги клиентам, которые пытаются использовать
Skype для бизнеса для присоединения к совещаниям в облаке CMR.

Примечание

Поддержка функций на мобильных устройствах будет ограничена.

Поддерживаемые типы среды
• Lync 2013.
• Lync 2010.
• Skype для бизнеса 2015.
• Office 365.

Поддерживаемые клиенты
Для получения любой информации относительно совместимости и поддержки облака
совместных комнат совещаний см. статью http://cisco.com/go/cmr-cloud-compatibility

H.323 Mode
Облако CMR поддерживает стандарт H.323. Однако, протокол SIP предусматривает более
разнообразный набор функций, поддержку безопасной передачи сигналов и больший объем
облачного пространства. Рекомендуется выключить режим H.323 для Cisco Expressway (или
Cisco VCS). При условии выключения режима H.323 Cisco Expressway передает трафик с конечной
точки H.323 по протоколу SIP, а затем отправляет обращение SIP в облако WebEx.
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Требования и рекомендации
H.323 Mode
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ГЛАВА

3

Задачи развертывания
• Алгоритм выполнения задач по развертыванию, страница 15

Алгоритм выполнения задач по развертыванию
Перед началом работы
После завершения настройки облака CMR вам будут отправлены сведения относительно
доступа к веб-сайту Cisco WebEx (адреса URL и данные учетной записи администрирования
веб-сайта).

Процедура
Команда или действие

Цель

Шаг 1

Открытие диапазона портов
для облака WebEx, на
странице 17

Задайте диапазон портов для Cisco Expressway-E,
Cisco VCS Expressway или других устройств обхода
узлов и брандмауэров.

Шаг 2

Настройка зоны DNS и правила Настройте зону DNS и правило поиска, чтобы
поиска, на странице 17
обеспечить использование протоколов TLS и sRTP
в резервных сценариях (рекомендуется).

Шаг 3

Настройка пары
сервера/клиента обхода, на
странице 20

Для безопасных вызовов настройте зону клиента
обхода и правило поиска в Cisco Expressway-C (или
Cisco VCS Control), а также зону сервера обхода в
Cisco Expressway-E (или Cisco VCS Expressway).

Шаг 4

Маршрутизация трафика
обратного видеозвонка, на
странице 22

Настройте правила поиска в Cisco Expressway-C и
Cisco Expressway-E (или Cisco VCS Control и Cisco VCS
Expressway) для обратного видеозвонка с целью
маршрутизации внешних вызовов WebEx на
видеоустройства пользователей.
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Команда или действие

Цель

Шаг 5

Уменьшение времени
ожидания SIP TCP по
умолчанию на Cisco
Expressway-E, на странице 24

Настройте минимально возможное для вашей
модели развертывания значение периода ожидания
SIP TCP в Cisco Expressway / Cisco VCS (версии X8.6).

Шаг 6

Включение BFCP для
совместного доступа к
презентации, на странице 24

Убедитесь в том, что поддержка BFCP включена в
соседней зоне Unified Communications Manager в Cisco
Expressway-C или Cisco VCS Control, а также в профиле
SIP в Unified Communications Manager.

Шаг 7

Настройка магистрали SIP, на Настройте профиль SIP и магистраль к Cisco
странице 25
Expressway-C (или Cisco VCS Control) в Unified
Communications Manager, чтобы обеспечить участие
зарегистрированных в Unified Communications Manager
конечных точек в совещании Облако CMR, а также
обеспечить возможность вызова конечных точек,
зарегистрированных в Cisco VCS Control.

Шаг 8

Добавление шаблона
маршрута, на странице 26

Шаг 9

Настройка параметров полосы Настройте минимальную ширину полосы
пропускания, на странице 26 пропускания в Unified Communications Manager и Cisco
Expressway или Cisco VCS.

Шаг 10

Упрощение строки вызова
видео, на странице 27

Шаг 11

Настройте параметры веб-сайта WebEx и каждого
Настройка параметров
администрирования веб-сайта, пользователя для облака Облако CMR.
на странице 28

Шаг 12

Настройка федерации в
Microsoft Skype для бизнеса
(или Lync), на странице 28

Шаг 13

Развертывание с
Выполните задачи этого раздела, если хотите
сертификатами, подписанными использовать подписанные ЦС сертификаты для
ЦС, на странице 29
обеспечения защищенной связи с облаком WebEx.
Для этих задач требуется Серия Cisco Expressway
(Cisco Expressway-C и Cisco Expressway-E) или Cisco
VCS (Cisco VCS Control и Cisco VCS Expressway). Для
выполнения аналогичных задач на устройствах
сторонних производителей см. предоставленную
производителем документацию.

Добавьте шаблон маршрута SIP в Unified
Communications Manager для домена webex.com.

Используйте замену шаблонов для упрощения
строки набора для видеоустройств SIP и H.323 в
вашей компании.

Предоставьте пользователям Lync возможность
присоединяться к вашим совещаниям Облако CMR.
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Задачи развертывания
Открытие диапазона портов для облака WebEx

Команда или действие
Шаг 14

Цель

Проверка службы, на странице Протестируйте систему, чтобы убедиться в
33
надлежащей работе вашей модели развертывания
службы Облако CMR.

Открытие диапазона портов для облака WebEx
Эта процедура указывает диапазоны портов, которые необходимо настроить для Cisco
Expressway-E, Cisco VCS Expressway или прочих периферийных устройств обхода и брандмауэров.
Подробные инструкции см. в руководстве администратора Cisco Expressway и руководстве
администратора Cisco VCS.

Процедура
Используйте интерфейс управления вашим устройством для настройки следующих диапазонов
портов:
• входящий медиатрафик из облака WebEx по протоколу UDP для диапазона портов
RTP 36000–59999;
• входящий трафик передачи сигналов SIP из облака WebEx по протоколу TCP для портов
5060 и 5061;
• входящий трафик передачи сигналов H.323 из облака WebEx по протоколу TCP для порта
1720 и для диапазона портов 15000–19999;
• исходящий медиатрафик в облако WebEx по протоколу UDP для диапазона портов
RTP 36000–59999;
• исходящий трафик передачи сигналов SIP в облако WebEx по протоколу TCP для портов
5060–5070;
• исходящий трафик передачи сигналов H.323 в облако WebEx по протоколу TCP для порта
1720 и для диапазона портов 15000–19999.

Настройка зоны DNS и правила поиска
Вы можете использовать заданную по умолчанию конфигурацию зоны DNS в Cisco Expressway-E
(или Cisco VCS Expressway) для маршрутизации вызовов в облако WebEx. Заданная по умолчанию
конфигурация обеспечивает выполнение Cisco Expressway попытки передачи сигналов в режиме
максимальных усилий по протоколу TLS (с резервным назначением TCP) и шифрования
медиаданных sRTP (с резервным назначением RTP). Однако рекомендуется использовать
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Задачи развертывания
Настройка зоны DNS и правила поиска

приведенную ниже конфигурацию зоны, в особенности для обеспечения использования
протоколов TLS и sRTP.
Рисунок 4: Рекомендуемая конфигурация зоны DNS для шифрования

Перед началом работы
Рекомендуется выключить режим H.323 при выполнении этой процедуры. Это действие
обеспечивает преобразование в Cisco Expressway трафика H.323 конечной точки в SIP и
последующую отправку обращения SIP в облако WebEx.

Процедура
Шаг 1

Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей для настройки зоны DNS в Cisco Expressway-E.
Конфигурация может изменяться в зависимости от типа используемого сертификата, а также
от того, включен ли режим H.323.
Zone Configuration Setting

Value if Using 3rd-Party CA Signed Value if Using Self-Signed
Certificate
Certificate

H.323 Mode

On (по умолчанию) или Off
(рекомендуется)

On (по умолчанию) или Off
(рекомендуется)

SIP Media encryption mode

Auto (по умолчанию)

Auto (по умолчанию)

TLS Verify mode

On

Off

TLS verify subject name field

sip.webex.com

Неприменимо

Для направления безопасных
вызовов на веб-сайт
тестирования BTS Cisco,
например для EFT или
go.webex.com, следует создать
дополнительную выходную
зону DNS с именем субъекта
проверки TLS sipbts.webex.com.
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Шаг 2

Zone Configuration Setting

Value if Using 3rd-Party CA Signed Value if Using Self-Signed
Certificate
Certificate

Advanced zone profile

Default или Custom (требуется
в случае, если для параметра
H.323 Mode установлено
значение Off)

Default или Custom (требуется
в случае, если для параметра
H.323 Mode установлено
значение Off)

Automatically respond to
SIP searches

Off (по умолчанию) или On
(требуется в случае, если для
параметра H.323 Mode
установлено значение Off)

Off (по умолчанию) или On
(требуется в случае, если для
параметра H.323 Mode
установлено значение Off)

SIP SDP attribute line limit mode Off (требуется, если для
параметра Advanced zone
profile установлено значение
Custom)

Off (требуется, если для
параметра Advanced zone
profile установлено значение
Custom)

Создайте правило поиска для домена WebEx в Cisco Expressway-E, указав приведенные ниже
свойства.
Search Rule Setting

Value on Expressway-E

Priority

Используйте меньшее число, чем указано в
правиле поиска для любой существующей
зоны DNS.

Protocol

Any

Source

<Определяется администратором>, по
умолчанию: Any

Mode

Alias Pattern Match

Pattern Type

Regex

Pattern String

(.*)@(.*)(\.webex\.com).*

Pattern Behavior

Replace

Replace String

\1@\2\3

On Successful Match

Stop

Target

<Зона DNS, используемая для маршрутизации
вызовов в облако WebEx>

State

Enabled
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Подробные инструкции см. в главе "Конфигурация маршрутизации" соответствующего
руководства по администрированию:
• руководство по базовой конфигурации Cisco Expressway для развертывания;
• руководство по базовой конфигурации Cisco VCS (Control с Expressway) для развертывания.

Настройка пары сервера/клиента обхода
Вы можете пропустить эту задачу, если вас устраивает вариант выполнения Cisco Expressway
попыток передачи сигналов в режиме максимальных усилий по протоколу TLS (с резервным
назначением TCP) и шифрования медиаданных sRTP (с резервным назначением RTP). В этом
случае конфигурация зоны DNS, описанная ранее, является достаточной.
Рекомендуемая конфигурация зоны для обеспечения безопасных вызовов использует зону
клиента обхода в Cisco Expressway-C (или Cisco VCS Control), а также зону сервера обхода и
зону DNS в Cisco Expressway-E (или Cisco VCS Expressway). Если в вашей конфигурации уже
имеется одна или несколько пар клиента/сервера обхода, вы можете использовать эти зоны.
Однако мы рекомендуем добавить новую пару специально для облака WebEx.
Рисунок 5: Рекомендуемая конфигурация пары зон обхода для шифрования

Согласно этой процедуре:
• в Cisco Expressway-C применяется политика шифрования медиаданных в зоне клиента
обхода, а также создается правило поиска, которое обеспечивает маршрутизацию
исходящих вызовов от домена WebEx в эту зону;
• в Cisco Expressway-E настраивается режим проверки TLS для зоны DNS (правило поиска,
которое обеспечивает маршрутизацию исходящих вызовов от домена WebEx в эту зону,
описанное ранее).
Эта конфигурация предпочтительна по двум указанным ниже причинам.
• Предотвращает излишнее задействование агента B2BUA в Cisco Expressway-E.
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• Обеспечивает шифрование всего выходного трафика, проходящего через брандмауэр,
благодаря чему пользователи, имеющие доступ к вашей зоне DMZ, не смогут перехватить
пакеты данных.

Процедура
Шаг 1

Шаг 2

Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей для настройки зон клиента обхода и сервера
обхода.
Zone Configuration Setting

Value On Traversal Client Zone
(Cisco Expressway-C)

Value on Traversal Server Zone
(Cisco Expressway-E)

H.323 Mode

Off (рекомендуется) или On
(по умолчанию)

Off (рекомендуется) или On
(по умолчанию)

SIP Media encryption mode

Force Encrypted или Best Effort Auto
(требуется, если для
параметра H.323 Mode
установлено значение On)

Создайте правило поиска в Cisco Expressway-C, указав приведенные ниже свойства.
Search Rule Setting

Value on Expressway-C

Priority

Используйте меньшее число, чем указано в
любом правиле поиска, которое обеспечивает
поиск совпадений в домене webex.com
(например, заданный по умолчанию шаблон
строки для домена).

Protocol

Any

Source

<Определяется администратором>, по
умолчанию: Any

Mode

Alias Pattern Match

Pattern Type

Regex

Pattern String

(.*)@(.*)(\.webex\.com).*

Pattern Behavior

Replace

Replace String

\1@\2\3

On Successful Match

Stop

Target

<Зона клиента обхода>
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Search Rule Setting

Value on Expressway-C

State

Enabled

Для получения дополнительной информации относительно зон и правил поиска см. главу
"Конфигурация маршрутизации" соответствующего руководства по администрированию:
• руководство по базовой конфигурации Cisco Expressway для развертывания;
• руководство по базовой конфигурации Cisco VCS (Control с Expressway) для развертывания.

Маршрутизация трафика обратного видеозвонка
WebEx пользователи могут выбрать параметр обратного видеозвонка, чтобы упростить процесс
присоединения, благодаря чему непосредственно на конечную точку пользователя будет
направлен вызов из облака. Если вы включили этот параметр для пользователей, вам
необходимо также создать правила поиска в Expressway-E и Expressway-C для маршрутизации
этих вызовов в домашний кластер пользователя Cisco Unified Communications Manager.

Процедура
Шаг 1

Перейдите в раздел Configuration (Конфигурация) > Dial Plan (План набора) > Search rules
(Правила поиска) и щелкните New (Создать).
Вам необходимо создать правило в обеих системах. Процесс создания будет одинаковым,
изменяются только значения правила.

Шаг 2

Настройка правил поиска выполняется указанными ниже способами.
Cisco Expressway-C

Cisco Expressway-E

Rule name

Например, "SIP callback from
WebEx towards internal call
control"

Например, "SIP callback from
WebEx towards Expressway-C"

Description

Например, "Маршрутизация
вызовов из зоны обхода в
домашний кластер
пользователя"

Например, "Сопоставление
созданных в WebEx адресов
URI, урезание
несущественных параметров
и маршрутизация в зону
обхода"

Priority

100

100

Protocol

SIP

SIP

Source

Named

Named
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Source name

Cisco Expressway-C

Cisco Expressway-E

Зона клиента обхода <Имя
определяется
администратором>

Заданная по умолчанию зона
(сюда направляются все
вызовы от абонентов вне сети
организации)

Request must be authenticated

No

No

Mode

Alias pattern match

Alias pattern match

Pattern type

Regex

Regex

Pattern string

.*@пример\.com

(.*)@(пример\.com);transport=[tlscp]{3}.*
Важно! Приведенный выше
шаблон будет
соответствовать любой
строке, поэтому вам
необходимо указать более
конкретизированную строку
для имен пользователей.

Pattern behavior

Leave

Replace

Replace string

Н/Д

\1@\2
Сохраняется только часть
строки –
имя_пользователя@полное_доменное_имя.
Остальная часть адреса
транспортировки и любые
атрибуты или символы в
конце строки урезаются.

Шаг 3

On successful match

Stop

Stop

Target

<Определяется
Зона сервера обхода, <Имя
администратором>, выберите определяется
соседнюю зону для Cisco
администратором>
Unified Communications Manager

State

Enabled

Enabled

Щелкните Create search rule (Создать правило поиска).
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Уменьшение времени ожидания SIP TCP по умолчанию на Cisco
Expressway-E
Начиная с Cisco Expressway / Cisco VCS версии X8.6 значение времени ожидания SIP TCP
настраивается. Значение по умолчанию составляет 10 секунд. Настоятельно рекомендуется
установить минимальное из применимых для вашего развертывания значение времени
ожидания. Значение "1 секунда" подойдет в большинстве случаев, если время задержки в
вашей сети не слишком велико (например, для видео, передающегося по спутниковой связи).
Чтобы задать значение времени ожидания SIP TCP, выполните следующее.

Процедура
Шаг 1

Получите доступ к интерфейсу командной строки (не настраивается через веб-интерфейс).

Шаг 2

Введите следующую команду, заменив "n" требуемым значением времени ожидания:
xConfiguration SIP Advanced SipTcpConnectTimeout:n
Пример: xConfiguration SIP Advanced SipTcpConnectTimeout: 1
Уменьшение времени ожидания является необязательным, но может улучшить
производительность event-совещания в случае приостановки его попыток Cisco Expressway-E
(или Cisco VCS Expressway) получения доступа к основному центру данных WebEx.

Включение BFCP для совместного доступа к презентации
Эта процедура указывает настройки BFCP, которые необходимо произвести в соседней зоне
или в профиле SIP, чтобы включить совместный доступ к презентации. Подробную информацию
о настройке профилей зоны и профилей SIP см. в следующих документах.
• Cisco Expressway и в руководстве по развертыванию CUCM через магистраль SIP для вашей
версииCisco Expressway по адресу http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html.
• Cisco VCS и в руководстве по развертыванию CUCM для вашей версии Cisco VCS по адресу
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
telepresence-video-communication-server-vcs/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Примечание

Поддержка BFCP представлена в Cisco Unified Communications Manager версии 8.6(1). Для
взаимодействия с BFCP настоятельно рекомендуется использовать версию 8.6(2a)SU3 или
более новую.
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Процедура
Шаг 1

Проверьте, что BFCP включен для соседней зоны Unified Communications Manager в Cisco
Expressway-C или Cisco VCS Control.
• Если используется X8.1 или более поздняя версия, BFCP автоматически включится при
выборе зоны профиля Cisco Unified Communications Manager (версия 8.6.1 или более поздняя)
на соседней зоне Unified Communications Manager.
• Если пользуетесь версией, предшествующей версии X8.1, установите для параметра SIP
UDP/BFCP filter mode (Режим фильтра SIP UDP/BFCP) значение Off (Отключено) в профиле
зоны в Cisco VCS Control.

Шаг 2

Проверьте, что BFCP включен для профиля SIP в Unified Communications Manager.
• Если используется X8.1 или более поздняя версия, BFCP автоматически включится при
выборе Standard SIP Profile for Cisco VCS (Стандартный профиль SIP для Cisco VCS) при
определении магистрали SIP для Cisco Expressway-C или Cisco VCS Control.
• Если используется выпуск, предшествующий версии X8.1, установите флажок в поле
Allow Presentation Sharing using BFCP (Разрешить совместный доступ к презентации с
помощью BFCP) в профиле SIP.

Настройка магистрали SIP
Настройте профиль SIP и магистраль к Cisco Expressway-C (или Cisco VCS Control) в Unified
Communications Manager, чтобы обеспечить участие зарегистрированных в Unified Communications
Manager конечных точек в совещании Облако CMR, а также обеспечить возможность вызова
конечных точек, зарегистрированных в Cisco VCS Control.
Эта процедура обеспечивает поэтапность высокого уровня. Подробные инструкции см. в
следующих документах:
• Cisco Unified Communications Manager с Cisco Expressway (магистраль SIP) – руководство по
развертыванию для вашей версии Cisco Expressway по адресу http://www.cisco.com/c/en/us/
support/unified-communications/expressway-series/
products-installation-and-configuration-guides-list.html;
• Cisco Unified Communications Manager с Cisco VCS (магистраль SIP) – руководство по
развертыванию для вашей версии по адресу http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.
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Процедура
Шаг 1

В Unified Communications Manager настройте магистраль SIP между Unified Communications Manager
и Cisco Expressway-C (или Cisco VCS Control).

Шаг 2

Настройте профиль SIP.

Шаг 3

Чтобы обеспечить возможность предоставления совместного доступа к презентации, установите
флажок параметра Allow Presentation Sharing using BFCP (Разрешить совместный доступ к
презентации с использованием BFCP) в разделе Trunk Specific Configuration (Конфигурация
магистрали) в окне SIP Profile Configuration (Конфигурация профиля SIP).
Для сторонних видеоустройств с поддержкой BFCP может также потребоваться установка
флажка для параметра Allow Presentation Sharing using BFCP (Разрешить совместный доступ
к презентации с использованием BFCP) в разделе Protocol Specific Information (Информация
о протоколе) в окне Phone Configuration (Конфигурация телефона).

Добавление шаблона маршрута
Добавьте шаблон маршрута для домена WebEx в Unified Communications Manager.

Процедура
Добавьте в Unified Communications Manager шаблон маршрута для *.webex.com (или *.*) и
направьте его на магистраль SIP в Cisco Expressway-C (или Cisco VCS Control).
Подробные инструкции см. в руководстве, соответствующем вашему выпуску.
• Unified Communications Manager Выпуск 11.0(1) и более новые выпуски: руководство по
настройке системы.
• Предшествующие выпуски: руководство по администрированию.

Настройка параметров полосы пропускания
Настройте минимальную ширину полосы пропускания в Unified Communications Manager и Cisco
Expressway или Cisco VCS.

Процедура
Шаг 1

В Unified Communications Manager задайте область для минимального значения полосы
пропускания для обеспечения оптимального обмена данными аудио и видео SIP между и в
облаке WebEx.
Подробные инструкции см. в разделе "Области" в руководстве, соответствующем вашему
выпуску.
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• Unified Communications Manager Выпуск 11.0(1) и более новые выпуски: руководство по
настройке системы.
• Предшествующие выпуски: руководство по администрированию.
Шаг 2

В Cisco Expressway или Cisco VCS задайте соответствующим образом зоны и каналы (согласно
требованиям вашей сети), чтобы обеспечить использование минимальной ширины полосы
пропускания.
Подробные инструкции см. в разделе "Управление полосой пропускания" в соответствующем
руководстве для администратора:
• руководство для администратора Cisco Expressway;
• руководство для администратора Cisco VCS.

Упрощение строки вызова видео
Чтобы присоединиться к запланированному совещанию Облако CMR, пользователи TelePresence,
как правило, должны набрать строку, состоящую из девяти цифр номера совещания, за
которыми следует символ @ и домен сайта WebEx, например 123456789@клиент-a.webex.com.
Можно упростить эту строку для видеоустройств SIP и H.323 в пределах вашей корпорации,
использовав замену шаблона. В этом примере добавляется короткий префикс, благодаря
чему пользователи не должны вводить обозначение домена при наборе. В примере
развертывания, где корпоративные видеоустройства зарегистрированы в Unified Communications
Manager и Серия Cisco Expressway (или Cisco VCS) используется для удаленных устройств и
обходов брандмауэра, упрощенная строка набора перенаправляется и преобразуется в полную
строку видеовызова с помощью шаблона маршрута Unified Communications Manager и
преобразования Cisco Expressway.

Примечание

Вызовы, набранные без домена сайта WebEx, запрашивают лицензию RMS на Cisco
Expressway. Чтобы воспользоваться обходом проверки лицензии RMS в версии X8.6 и более
поздних, пользователи должны набрать полный идентификатор URI.
Чтобы установить упрощенный набор, выполните следующее.

Процедура
Шаг 1

Выберите префикс, начинающийся с цифры, редко использующейся в вашей абонентской
группе. Он может включать символы * или #.

Шаг 2

На Unified Communications Manager создайте шаблон маршрута, начинающийся с префикса, за
которым следует точка и девять символов X, представляющие собой цифры номера совещания.
Например, для префикса 7 используйте 7.XXXXXXXXX.
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Шаг 3

Настройте шаблон маршрута для перенаправления вызова на Cisco Expressway.

Шаг 4

На Cisco Expressway создайте преобразование, соответствующее любой строке набора,
начинающейся с цифры 7 с последующими 9 цифрами.
Например, для префикса 7 используйте строку шаблона регулярного выражения 7(\d{9}).

Шаг 5

Настройте преобразование, чтобы сократить цифру префикса (7 в этом примере) и добавить
домен (@клиент-a.webex.com) для перенаправления вызова на соответствующий сайт WebEx.
Например, для вышеуказанного шаблона регулярного выражения используйте замену строки
\1@клиент-a.webex.com.
В этом примере, если пользователь набирает 7123456789, вызов однозначно перенаправляется
на 123456789@клиент-a.webex.com. Замена касается и устройств, зарегистрированных в Unified
Communications Manager, и удаленных устройств с регистрацией на Cisco VCS Expressway.
Помните, что подобное упрощение применимо только для устройств в пределах вашей
корпорации во время присоединения к совещаниям, организованным ею. Пользователи,
набирающие адрес совещаний, организованных другими компаниями, и внешние участники
видеоконференций обязаны набирать полную строку видеовызова, включая домен.

Настройка параметров администрирования веб-сайта
Доступ к Администрирование веб-сайта Cisco WebEx обеспечивается посредством группы по
работе с учетными записями WebEx с использованием уникального URL администрирования
веб-сайта WebEx и пароля. Как администратор веб-сайта вы должны войти в систему для
интеграции и подготовки вашей учетной записи во время первой настройки. Завершив первую
настройку, вы сможете управлять параметрами своей учетной записи и получите доступ к
руководствам по администрированию WebEx, где описаны службы и функции, настроенные
на вашем веб-сайте.
Для получения дополнительной информации по настройке параметров администрирования
вашего веб-сайта см. раздел
https://help.webex.com/community/webex-admin/content?filterID=contentstatus[published]~category[cmr-cloud].

Настройка федерации в Microsoft Skype для бизнеса (или Lync)
Воспользуйтесь этой процедурой, чтобы пользователи программы Skype для бизнеса
присоединились к вашим совещаниям Облако CMR. Оборудование сетевой инфраструктуры
Cisco (например, Cisco Expressway, Cisco VCS или Unified Communications Manager) не требуется.
Серверы программы Skype для бизнеса связываются непосредственно с облаком WebEx.
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Процедура
Шаг 1

Убедитесь, что узел Skype для бизнеса развернут в вашей среде согласно рекомендациям
Microsoft. Версию сервера Skype для бизнеса см. в библиотеке на Microsoft TechNet.

Шаг 2

Убедитесь, что имеете подписанный сертификат общедоступного центра сертификации (ЦС),
развернутого для вашего узла Skype для бизнеса (всегда должен наличествовать, если у вас
функционирует узел Skype для бизнеса с включенной федерацией).

Шаг 3

Настройте федерацию одним из двух следующих способов.
• Для открытия федерации настройте узел Skype для бизнеса, чтобы пользователи
программы могли связаться с любым внешним доменом. (Рекомендуемый вариант.)
• Однозначно разрешите использование домена lync.webex.com в вашем списке серверов
Skype для бизнеса от доверенной федерации партнеров.

Шаг 4

Проверьте, чтобы настройки брандмауэра разрешали использование портов TCP и UDP между
узлом Skype для бизнеса и сетью WebEx.
Порт

Protocol

Передача сигналов SIP между Порт 5061 TCP
узлом Skype для бизнеса и
WebEx

Передача медиа RTP между
узлом Skype для бизнеса и
WebEx

Примечание
Следует всегда
предоставлять разрешение
при функционировании узла
Skype для бизнеса.

Порты UDP от 56000 до 57000 Следует всегда
предоставлять разрешение в
диапазоне от 50000 до 59999
при функционировании узла
Skype для бизнеса.

Более подробную информацию по федерации см. в онлайн-документах Microsoft.
• Lync 2013: http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg425908.aspx
• Lync 2010: http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg425908(v=ocs.14).aspx
• Office 365: http://support.office.com/en-ca/article/
Let-Skype-for-Business-Online-users-communicate-with-external-Skype-for-Business-or-Skype-contacts-b414873a-0059-4cd5-aea1-e5d0857dbc94

Развертывание с сертификатами, подписанными ЦС
Перед началом работы
Проверьте, что ваш запрос на подпись сертификата отправлен в общедоступный центр
сертификации, сертификаты которого поддерживают WebEx.
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WebEx поддерживает сертификаты, выпущенные определенными корневыми центрами
сертификации. Поставщики сертификатов могут иметь несколько корневых центров
сертификации, не все из которых поддерживаются WebEx. Ваш сертификат должен быть
выпущен одним из следующих корневых центров сертификации (или одним из соответствующих
центров промежуточной сертификации), иначе вызов с вашего Cisco Expressway-E или Cisco
VCS Expressway не будет принят WebEx:
• entrust_ev_ca;
• digicert_global_root_ca;
• verisign_class_2_public_primary_ca_-_g3;
• godaddy_class_2_ca_root_certificate;
• Go Daddy Root Certification Authority - G2;
• verisign_class_3_public_primary_ca_-_g5;
• verisign_class_3_public_primary_ca_-_g3;
• dst_root_ca_x3;
• verisign_class_3_public_primary_ca_-_g2;
• equifax_secure_ca;
• entrust_2048_ca;

Примечание

Чтобы использовать сертификат, созданный центром entrust_2048_ca с
версией Cisco VCS Expressway X7.2 (или более поздней, модернизированной
до X7.2), необходимо заменить сертификат корневого центра сертификации
Entrust в списке доверенных ЦС на Cisco VCS Expressway более новой версией,
доступной на сайте Entrust. Более новый файл entrust_2048_ca.cer из списка
корневых сертификатов скачивайте на веб-сайте Entrust (https://
www.entrust.net/downloads/root_index.cfm).

• verisign_class_1_public_primary_ca_-_g3;
• ca_cert_signing_authority;
• geotrust_global_ca;
• GlobalSign Root R1;

Примечание

Свяжитесь с GlobalSign, чтобы изменить ключ сертификата на R1, если
присвоено любое другое значение.

• thawte_primary_root_ca;
• geotrust_primary_ca;
• addtrust_external_ca_root.
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Этот список может изменяться с течением времени. Получите самую актуальную
информацию, связавшись с WebEx или пройдя по следующей ссылке: https://kb.webex.com/
WBX83490.

Процедура
Команда или действие

Цель

Шаг 1

Создание запроса на подпись
сертификата, на странице 31

Использовать Cisco Expressway-E (или Cisco
VCS Expressway) для создания запроса на
подпись сертификата (CSR).

Шаг 2

Установка подписанного сертификата Загрузить сертификат SSL на Cisco
Expressway-E (или Cisco VCS Expressway)
сервера SSL, на странице 31

Шаг 3

Настройка списка доверенных ЦС в
Cisco Expressway-E, на странице 32

Убедиться, что список доверенных ЦС
содержит правильные сертификаты.

Создание запроса на подпись сертификата
Чтобы создать запрос на подпись сертификата (CSR), используйте Cisco Expressway-E (или
Cisco VCS Expressway) для безопасного вызова.
Эта процедура обеспечивает поэтапность высокого уровня. Подробные инструкции см. в
разделе "Создание запроса на подпись сертификата" применимого руководства.
• Руководство по развертыванию: создание сертификатов Cisco Expressway и их
использование
• Руководство по развертыванию: создание сертификатов Cisco VCS и их использование

Процедура
Шаг 1

Создание запроса на подпись сертификата (CSR).

Шаг 2

Скачайте CSR и отправьте его выбранному корневому центру сертификации (ЦС).
Большинству центров сертификации требуется CSR в формате запроса PKCS#10.

Шаг 3

Проверьте, что вашим ЦС предоставлен сертификат сервера SSL, содержащий ключи
авторизации сервера и клиента.

Установка подписанного сертификата сервера SSL
Эта процедура обеспечивает информацию высокого уровня. Подробные инструкции см. в
разделе с названием, начинающимся словами "Загрузка сертификатов и ключей" в применимом
руководстве.
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• Руководство по развертыванию: создание сертификатов Cisco Expressway и их
использование
• Руководство по развертыванию: создание сертификатов Cisco VCS и их использование

Процедура
После получения сертификата сервера SSL от общедоступного ЦС загрузите его на Cisco
Expressway-E (или Cisco VCS Expressway).

Настройка списка доверенных ЦС в Cisco Expressway-E
Для завершения конфигурации безопасных вызовов в вашей системе Cisco Expressway-E (или
Cisco VCS Expressway) в списке доверенных ЦС должны присутствовать два типа сертификатов.
• Корневой сертификат (и промежуточный сертификат, если применимо) общедоступного
ЦС, с помощью которого был подписан сертификат сервера SSL.
• Сертификаты общедоступных ЦС, используемых в облаке WebEx. Для получения этих
сертификатов скопируйте и вставьте содержимое, доступное по приведенным ниже
ссылкам, в отдельный текстовый файл с расширением .pem.
◦Основной общедоступный сертификат ЦС VeriSign класса 3;
◦Основной сертификат ЦС VeriSign класса 3 – G5;
◦Основной общедоступный сертификат ЦС VeriSign класса 3 – G3;
◦Корневой сертификат ЦС QuoVadis 2.
Подробные инструкции по настройке списка доверенных ЦС см. в соответствующем
руководстве.
• Руководство по развертыванию: создание сертификатов Cisco Expressway и их
использование
• Руководство по развертыванию: создание сертификатов Cisco VCS и их использование
Чтобы определить, содержит ли список доверенных ЦС сертификат ЦС, выполните
указанные ниже действия.

Процедура
Шаг 1

В Cisco Expressway-E или Cisco VCS Expressway:
• в X8.1 или в более новой версии перейдите в раздел Maintenance (Обслуживание) > Security
certificates (Сертификаты безопасности) > Trusted CA certificat (Доверенный сертификат
ЦС);
• в X7.2.3 перейдите в раздел Maintenance (Обслуживание) > Certificate management
(Управление сертификатами) > Trusted CA certificate (Доверенный сертификат ЦС).

Шаг 2

Щелкните Show CA certificate (Показать сертификат ЦС).
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Отобразится новое окно с текущим списком доверенных ЦС.
Шаг 3

Найдите название центра сертификации, выпустившего сертификат, например "Корневой
сертификат ЦС QuoVadis 2".

Проверка службы
Процедура
Шаг 1

Создайте пробную учетную запись организатора и включите ее для Облако CMR (и
персональной CMR, при наличии). При использовании аудио TSP настройте учетную запись
организатора с помощью параметров доступа к телеконференциям для TSP.

Шаг 2

Войдите на ваш сайт WebEx в качестве пробного организатора, скачайте Инструменты
повышения производительности и перейдите к настройке персональной CMR (при наличии).

Шаг 3

Запланируйте совещание WebEx с помощью Инструменты повышения производительности и
проверьте следующее.
• Совещание появилось в календаре.
• Пробный организатор получает подтверждающее сообщение от WebEx по электронной
почте.

Шаг 4

Позвоните в персональную CMR (при наличии) или наберите запланированное совещание и
проверьте следующее.
• Наличие двухстороннего видеосигнала между приложением для совещаний WebEx и
TelePresence, Jabber, Lync и прочими видеоустройствами.
• Устройства, поддерживающие совместный доступ к презентации, также обеспечивают
подобную возможность.
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Совещания в облаке CMR
• Одновременное использование Совместные комнаты совещаний Cisco гибридного типа
и Совместная комната совещаний в облаке, страница 35
• Об аудио TSP, страница 35

Одновременное использование Совместные комнаты
совещанийCiscoгибридноготипаиСовместнаякомната
совещаний в облаке
Организаторы, которым предоставлена возможность использования облака CMR и CMR
гибридного типа, могут использовать только Инструменты повышения производительности
для управления совещаниями в облаке CMR.
Организаторы, которым необходимо управлять совещаниями с помощью локальных ресурсов,
должны использовать альтернативные средства, такие как Cisco Интеллектуальный
планировщик или почтовый ящик планирования Cisco WebEx.

Об аудио TSP
При использовании Облако CMR в сочетании с интегрированным аудио от поставщика услуг
телеконференций (TSP) WebEx направляет вызов на номер телефонной сети общего
пользования службы аудио TSP и использует "сценарий", состоящий из элементов DTMF, для
присоединения к аудиоконференции. Номер телефона для набора и параметры, необходимые
для сценария DTMF, указаны в учетной записи пользователя аудио TSP в рамках учетной
записи организатора WebEx. Эти параметры размещены в разделе Мой WebEx > Мое аудио.
WebEx сотрудничает с каждым партнером TSP для определения сценария для набора, который
следует использовать (только представители WebEx могут просматривать и изменять сценарий
набора).
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Настройкафункции "Однонажатиекнопки"
• Функция "Одно нажатие кнопки", страница 37
• Настройка Cisco TelePresence Management Suite Extension для Microsoft Exchange, страница
38
• Добавление в Exchange конечных точек под управлением Cisco TMS, страница 43

Функция "Одно нажатие кнопки"
Функция "Одно нажатие кнопки" позволяет участникам совещания присоединиться к совещанию
в облаке CMR непосредственно с помощью видеосистемы, нажав кнопку Присоединиться к
совещанию. Для этого комната с видеосистемой должна быть добавлена в качестве ресурса
комнат в приглашение в календаре Outlook.
Чтобы включить функцию "Одно нажатие кнопки", необходимо выполнить следующее.
• Настроить использование инструментов повышения производительности WebEx и
TelePresence на веб-сайте WebEx. Более подробные сведения, см. в: Настройка параметров
администрирования веб-сайта, на странице 28
• Настроить TelePresence Management Suite (TMS) и TelePresence Management Suite Extension
(TMS XE).
• Добавить конечные точки под управлением TMS в Microsoft Exchange.
Для получения дополнительной информации см. руководство по интеграции WebEx в Outlook
для пользователей Windows по адресу https://help.webex.com/docs/DOC-6243 или руководство по
интеграции WebEx в Outlook для пользователей Mac по адресу
https://help.webex.com/docs/DOC-6242.
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Настройка Cisco TelePresence Management Suite Extension
для Microsoft Exchange
Предварительные требования
• Cisco TMSXE требуется выпуск программного обеспечения версии 5.2 или более поздней.
• Cisco TMS требуется выпуск программного обеспечения версии 15.2 или более поздней.
• Конечные точки доступны, если для почтовых ящиков для бронирования совещаний в
облаке CMR, в Exchange установлен AutoAccept.
• Если организатор совещания планирует совещание в домене, отличном от домена
организации TMSXE, домен размещения TMSXE необходимо добавить в список сайтов
в зоне "локальная интрасеть" на компьютере организатора совещания таким образом,
чтобы сервер TMSXE стал доверенным. Если TMSXE размещается в домене, являющемся
внешним для большинства или всех пользователей, эту операцию можно эффективнее
осуществить для всех пользователей с помощью ИТ-группы вашей компании, использовав
групповую политику или сценарий входа в систему. Если это не выполнено, при каждом
планировании совещания пользователю потребуется вводить имя и пароль TMSXE.
• Для TMSXE требуется подписанный сертификат, являющийся доверенным в организации.
Чтоб выполнить это, требуется создать запрос на подпись сертификата (CSR) от IIS для
предоставления центру сертификации (ЦС). Сертификат может быть самоподписанным
или же выпускаться внутренним доверенным (или внешним общедоступным) центром
сертификатов.

Рекомендации по развертыванию
Компания Cisco рекомендует устанавливать Cisco TMSXE на автономном сервере.
Cisco TMSXE может находиться в Cisco TMS в меньших развертываниях со следующими
предварительными требованиями.
• ОЗУ сервера должно иметь емкость не менее 4 ГБ.
• Для бронирования в Cisco TMS и Cisco TMSXE доступны не более 50 конечных точек
TelePresence.
Подробности установки и настройки TMSXE см. на сайте:
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/infrastructure/tmsxe/install_guide/
Cisco-TMSXE-deployment-guide-4-1.pdf
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Варианты планирования для Cisco TMSXE
• Используя модуль инструментов повышения производительности WebEx для Microsoft
Outlook, вы добавляете WebEx к совещанию в Microsoft Outlook.

Настройка использования функции "Одно нажатие кнопки" в
Cisco TMSXE
Чтобы настроить Cisco TMSXE для планирования совещаний с использованием функции "Одно
нажатие кнопки", необходимо выполнить указанное ниже действие.
• Установить службу бронирования CiscoTMS.

Установка службы бронирования
Перед началом работы
Чтобы разрешить использование инструментов повышения производительности WebEx с
TelePresence для соединения с Cisco TMSXE, необходимо установить службу бронирования.
Если прокси-сервер не выбран во время начальной установки, выполните следующую
процедуру.

Процедура
Шаг 1

Перейдите к панели управления на сервере Cisco TMSXE.

Шаг 2

Щелкните правой кнопкой мыши на Cisco TelePresence Management Suite Extension for Microsoft
Exchange (Cisco TelePresence Management Suite Extension для Microsoft Exchange) и выберите
Change (Изменить).
Это запускает программу установки и позволяет изменить ход самой установки.

Шаг 3

Следуйте всем инструкциям установщика и выберите включение службы бронирования Cisco
TMS в объем установки.
Установка службы бронирования активирует перезагрузку IIS.

Настройка IIS для HTTPS
Для службы бронирования требуется настройка HTTPS для DefaultSite в IIS.
Если IIS отсутствует на сервере до установки службы Cisco TMSXE, он автоматически
установится вместе со службой бронирования. Для работы службы бронирования следует
настроить протокол HTTPS после его установки.
Дополнительную информацию см. в статье от службы поддержки Microsoft: Как настроить
службу HTTPS в IIS.
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Примечание

В конфигурации IIS, описанной по ссылке выше, потребуется произвести следующие
настройки для пользователей, планирующих совещания с помощью интеграции WebEx и
TelePresence в модуль Outlook для Microsoft Outlook. В конфигурации "Настройки SSL" для
параметра "Сертификаты клиента" следует выбрать "Игнорировать". В противном случае
пользователи получат сообщение "небольшие затруднения" при планировании совещаний
с помощью интеграции WebEx и TelePresence в модуль Outlook для Microsoft Outlook.

Настройка сертификата сервера
На сервере Windows (на котором запущен TMSXE) требуется загрузить сертификат сервера
из IIS.
Процесс включает в себя создание запроса на подпись сертификата (CSR), который
отправляется в центр сертификации (ЦС), и установку подписанного сертификата, полученного
от ЦС.

Создание клиентской обработки для IIS 7 (Windows Server 2008)
Процедура
Шаг 1

Откройте консоль диспетчера серверов (Пуск > Все программы > Администрирование >
Диспетчер серверов).

Шаг 2

В пункте "Просмотр роли" выберите "Диспетчер служб IIS" (Диспетчер серверов > Роли >
Веб-сервер > Диспетчер служб IIS).

Шаг 3

Дважды щелкните Сертификаты сервера.

Шаг 4

На панели "Действия", находящейся справа, щелкните Создать запрос сертификата.

Шаг 5

(Важно!) В поле "Общее имя:" введите полное доменное имя (FQDN) имени DNS, которое
вводится пользователями в адресную строку браузера для доступа к вашему веб-сайту
(сайт.cisco.com, а НЕ просто сайт). Если ваше физическое имя узла отличается от имени,
которое пользователи вводят в браузере, чтобы получить доступ к вашему сайту, обеспечьте
пользователей правильным именем.

Шаг 6

В поле Организация введите название организации.

Шаг 7

В поле Подразделение введите название организации и щелкните Далее.

Шаг 8

В поле Город введите название города, в котором находится сервер, и щелкните Далее.

Шаг 9

В поле Область, республика, край, округ введите название области, в которой находится
сервер.

Шаг 10 В поле Страна и регион выберите США (Соединенные Штаты) и щелкните Далее.
Шаг 11 Не изменяйте значение CSP по умолчанию.
Шаг 12 Для параметра Длина в ключа (в битах) выберите значение 2048.
Шаг 13 Введите имя файла (или используйте функцию обзора) для сохранения запроса сертификации
(CSR), щелкните Готово.
Шаг 14 Скопируйте и вставьте полное содержание только что сохраненного файла CSR.
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По умолчанию сохранения находятся на диске C:\.
Шаг 15 Предоставьте файл CSR вашему ЦС и подождите, пока они вернут подписанный сертификат.

Установка общего корневого сертификата в IIS 7 (Windows Server 2008)
Процедура
Шаг 1

Дважды щелкните на файле сертификата Корневой ЦС и выберите Установить сертификат.

Шаг 2

Щелкните Далее, установите переключатель в положение Поместить все сертификаты в
следующее хранилище и затем выберите Обзор.

Шаг 3

Поставьте флажок Показать физические хранилища.

Шаг 4

Раскройте папку Доверенные корневые центры сертификации, выберите папку Локальный
компьютер и щелкните OК.

Шаг 5

Щелкните Далее, а затем – Готово. Вы получите сообщение: "Импорт успешно выполнен".

Установка промежуточного сертификата ЦС (при наличии)
Процедура
Шаг 1

Дважды щелкните на файле сертификата Промежуточный ЦС и выберите Установить
сертификат.

Шаг 2

Щелкните Далее, установите переключатель в положение Поместить все сертификаты в
следующее хранилище и затем выберите Обзор.

Шаг 3

Поставьте флажок Показать физические хранилища.
Раскройте папку Промежуточные центры сертификации, выберите папку Локальный компьютер
и щелкните OК.

Шаг 4

Щелкните Далее, а затем – Готово. Вы получите сообщение: "Импорт успешно выполнен".
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Установка SSL-сертификата сервера
Процедура
Шаг 1

На панели диспетчера IIS перейдите на панель действий Сертификаты сервера и щелкните
Запрос установки сертификатов. Появится мастер заполнения запроса сертификата.

Шаг 2

Откройте обзор расположения, где сохранены сертификаты сервера SSL, выберите это
расположение, затем щелкните Открыть.

Шаг 3

Введите соответствующее протоколу имя сертификата (в случае сомнений воспользуйтесь
именем узла сертификата). Затем щелкните OК.
На этом этапе SSL доступен для TMSXE. Но для использования SSL все еще нужно настроить
TMSXE или отдельные директории. Выберите ваш сайт IIS.

Шаг 4

На панели действий, находящейся справа, в пункте "Редактировать сайт" щелкните Привязки.

Шаг 5

Щелкните кнопку Добавить.

Шаг 6

В меню "Тип" выберите https.

Шаг 7

В меню сертификата SSL выберите ваш сертификат SSL.

Шаг 8

Щелкните ОК.

Настройка расположения, отображаемого для комнат TelePresence в Outlook
При выборе комнат TelePresence во время планирования совещаний в облаке CMR в Outlook
расположение комнаты отображается и в окне "Выбрать посетителей и адресную книгу
ресурсов", которая является стандартным элементом Outlook, и в окне "Выбрать комнаты
Telepresence", отображающемся с помощью функции "Одно нажатие кнопки".

Процедура
Шаг 1

Чтобы отобразить окно "Выбрать посетителей и адресную книгу ресурсов", щелкните кнопку
В... в окне совещания.

Шаг 2

Чтобы отобразить окно "Добавить комнаты TelePresence", щелкните кнопку "Добавить комнаты
TelePresence" на панели "Параметры совещания".
Расположение в окне "Выбрать комнаты TelePresence" считывается из активной директории
после запуска TMSXE для учетных записей активной директории включенных почтовых ящиков
и предоставляется для функции "Одно нажатие кнопки". Это простое текстовое поле, а не
структурированные данные. Информация о расположении аналогична информации в столбце
"Расположение" адресной книги Microsoft Exchange, показанной в настройках Cisco TMSXE для
функции "Одно нажатие кнопки".
Структура и иерархия выпадающего меню в адресной книге Exchange вручную созданы
администратором Exchange. Это достигается созданием узлов, присвоением имен этим узлам
и использованием фильтра поиска. Общий вариант применения (помимо географического

Руководство по развертыванию облака CMR для компаний (WBS31)
42
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Добавление в Exchange конечных точек под управлением Cisco TMS

аспекта) состоит в структурировании списка на основе отделов, групп и подразделений
компании. Дополнительную информацию см. в документации для Microsoft Exchange.

Добавление в Exchange конечных точек под
управлением Cisco TMS
Для добавления в Cisco TMSXE конечные точки должны быть представлены в Exchange почтовым
ящиком комнаты.
Воспользуйтесь консолью управления Exchange (EMC), чтобы создать почтовый ящик комнаты
для каждой конечной точки, такой как конференц_зал@пример.com. Более подробные сведения
о процедуре создания почтовых ящиков комнаты см. в документации Microsoft Exchange.
Чтобы упростить настройку Cisco TMSXE, рекомендуется использовать в качестве названия
почтового ящика отображаемое имя конечной точки из Cisco TMS (без пробелов).
Затем все почтовые ящики следует настроить так, чтобы предоставить пользователю службы
Cisco TMSXE полномочие на полный доступ. Следуйте инструкциям, указанным ниже для
вашей версии Exchange.

Изменение назначения существующих почтовых ящиков
Если конечная точка принадлежит комнате совещания, для которой уже создан почтовый
ящик, его назначение можно изменить для использования в целях бронирования в Cisco TMSXE.

Примечание

Все существующие записи бронирования в почтовых ящиках, назначение которых было
изменено, будут продублированы в Cisco TMS при запуске Cisco TMSXE. Также будет
доступен параметр включения функции отправки организаторам уведомлений по
электронной почте в случае сбоя бронирования. Все записи бронирования, принадлежащие
к прошедшему периоду, не будут дублироваться.
Почтовые ящики, назначение которых было изменено, необходимо настроить согласно
приведенным ниже инструкциям.

Настройка почтовых ящиков Exchange 2007
Чтобы настроить почтовые ящики Exchange 2007, выполните следующие действия:
• сначала разрешите полный доступ для пользователя сервера;
• затем произведите требуемые настройки.
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Настройка почтовых ящиков Exchange 2007

Перед началом работы
Во избежание конфликта обработку информации ресурса всеми почтовыми ящиками комнат
следует настроить одинаково. Разрешения можно реализовать с помощью консоли или среды,
а установку свойств выполнить с помощью среды Exchange Management Shell.

Процедура
Шаг 1

Воспользуйтесь деревом консоли управления Exchange для перехода в раздел Настройка
получателей > Почтовый ящик и выберите ящик, который хотите настроить.

Шаг 2

Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Управление разрешением на полный доступ.....

Шаг 3

Добавьте пользователя службы Cisco TMSXE.

Шаг 4

Используя среду Exchange Management Shell, введите следующие команды, заменяя [почтовый
ящик] именем настраиваемого почтового ящика, знак @ и обозначение домена не указываются:
Add-MailboxPermission [почтовый ящик] -User "[пользователь службы]" -AccessRights FullAccess

Что дальше
Убедитесь, что все почтовые ящики ресурсов настроены одинаково и согласно требованиям,
указанным в таблице ниже.
Разница в настройках почтовых ящиков может вызвать несовпадения между Cisco TMS и
Exchange.
Shell parameter

Required value

Description

AutomateProcessing

AutoAccept

Задает автоматическую обработку приглашений
почтовым ящиком.

BookingWindowInDays Должно
находиться в
диапазоне от 0 до
1080.
Рекомендации см.
в описании

Уточняет время, в течение которого будущим
пользователям разрешается планировать
совещания. Настоятельно рекомендуется, чтобы
эта настройка совпадала с таковой для Cisco TMS:
Administrative Tools > Configuration > Conference
Settings > Conference Create Options > Booking
Window (in days).

EnforceSchedulingHorizon True

Указывает, что повторяющиеся совещания,
по-прежнему появляющиеся вне окна
бронирования, будут отклонены.

AllowConflicts

False

ConflictPercentageAllowed 0
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Предотвращает принятие почтовым ящиком
перекрывающихся бронирований, которые не
поддерживаются Cisco TMS.
Предотвращает принятие почтовым ящиком
перекрывающихся бронирований, которые не
поддерживаются Cisco TMS.

Настройка функции "Одно нажатие кнопки"
Настройка почтовых ящиков Exchange 2010

Предотвращает прием почтовым ящиком
повторяющихся совещаний, имеющих конфликт
с существующими бронированиями.

MaximumConflictInstances 0

DeleteSubject

False
(рекомендуется)
или True

Рекомендуется отключить этот вариант для
удаления тем совещаний. Если же его включение
является требованием для ряда почтовых ящиков
комнат, то этот вариант следует установить как
True для всех почтовых ящиков.

AddOrganizerToSubject False или True

Задает почтовому ящику никогда не добавлять
имя организатора к теме бронирования. По
желанию можно устанавливать значение True
для всех почтовых ящиков.
Примечание
Включение этой настройки и
настройки удаления темы удалит
темы совещания из Cisco TMS и
Cisco TMSXE.

RemovePrivateProperty True
(рекомендуется)
или False

Эта настройка снимает все флажки
"Конфиденциальность" для всех совещаний,
принятых почтовым ящиком. Активация этой
настройки необязательна, но ее статус должен
быть одинаковым для всех почтовых ящиков,
добавленных в Cisco TMSXE. Также помните, что
флажок "Конфиденциальность" не
поддерживается Cisco TMS. Дальнейшую
информацию см. в "Рекомендациях по
развертыванию" руководства по установке.

Чтобы проверить активность вышеуказанных настроек, воспользуйтесь командами
средыGet-MailboxCalendarSettings - id [почтовый ящик]|fl .

Настройка почтовых ящиков Exchange 2010
Чтобы настроить почтовые ящики Exchange 2007, выполните следующие действия:
• сначала разрешите полный доступ для пользователя сервера;
• затем произведите требуемые настройки.

Перед началом работы
Во избежание конфликта обработку информации ресурса всеми почтовыми ящиками комнат
следует настроить одинаково. Большинством разрешений и свойств для почтовых ящиков
комнат в Exchange 2010 допускается использование или консоли, или среды.
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Настройка почтовых ящиков Exchange 2010

Процедура
Шаг 1

Воспользуйтесь деревом консоли управления Exchange для перехода в раздел Настройка
получателей > Почтовый ящик и выберите ящик, который хотите настроить.

Шаг 2

Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Управление разрешением на полный доступ.....

Шаг 3

Выберите Добавить.

Шаг 4

Добавьте ранее созданного пользователя службы Cisco TMSXE и выберите Управление.

Шаг 5

Нажмите Готово.

Шаг 6

В противном случае используйте среду Exchange Management Shell для ввода следующих команд,
заменяя [почтовый ящик] именем настраиваемого почтового ящика, знак @ и обозначение
домена не указываются: Add-MailboxPermission -identity [mailbox] -User [service user] -AccessRights
FullAccess
Повторите одну из этих процедур для каждого почтового ящика.

Что дальше
Убедитесь, что все почтовые ящики ресурсов настроены одинаково и согласно требованиям,
указанным в таблице ниже.
Разница в настройках почтовых ящиков может вызвать несовпадения между Cisco TMS и
Exchange.
Поле консоли

Shell parameter

Включить помощник AutomateProcessing
по резервированию
ресурсов

Required value

Description

AutoAccept

Задает автоматическую
обработку приглашений
почтовым ящиком.

(Вкладка общих
параметров ресурса)
Окно
резервирования
(дни)
(Вкладка политики
ресурсов)

BookingWindowInDays Должно
находиться в
диапазоне от 0
до 1080.
Рекомендации
см. в описании
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Уточняет время, в течение
которого будущим
пользователям
разрешается планировать
совещания. Настоятельно
рекомендуется, чтобы эта
настройка совпадала с
таковой для Cisco TMS:
Administrative Tools >
Configuration > Conference
Settings > Conference Create
Options > Booking Window (in
days).

Настройка функции "Одно нажатие кнопки"
Настройка почтовых ящиков Exchange 2010

EnforceSchedulingHorizon True
Отклонять
повторяющиеся
собрания с конечной
датой, не входящей
в окно
резервиpования

Указывает, что
повторяющиеся совещания,
по-прежнему появляющиеся
вне окна бронирования,
будут отклонены.

(Вкладка общих
параметров ресурса)
Разрешить
конфликтующие
приглашения на
собрания

AllowConflicts

False

(Вкладка политики
ресурсов)
Допустимый процент ConflictPercentageAllowed 0
конфликтов
(Вкладка общих
параметров ресурса)
Максимальное число MaximumConflictInstances 0
конфликтов:
(Вкладка политики
ресурсов)

Удалить тему
(Вкладка сведений о
ресурсе)

DeleteSubject

Предотвращает принятие
почтовым ящиком
перекрывающихся
бронирований, которые не
поддерживаются Cisco TMS.

Предотвращает принятие
почтовым ящиком
перекрывающихся
бронирований, которые не
поддерживаются Cisco TMS.
Предотвращает прием
почтовым ящиком
повторяющихся совещаний,
имеющих конфликт с
существующими
бронированиями.

False
Рекомендуется отключить
(рекомендуется) этот вариант для удаления
или True
тем совещаний. Если же его
включение является
требованием для ряда
почтовых ящиков комнат, то
этот вариант следует
установить как True для всех
почтовых ящиков.
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AddOrganizerToSubject False или True
Добавлять имя
организатора к теме
собрания
(Вкладка сведений о
ресурсе)

Задает почтовому ящику
никогда не добавлять имя
организатора к теме
бронирования. По желанию
можно устанавливать
значение True для всех
почтовых ящиков.
Примечание
Включение
этой
настройки и
настройки
удаления
темы удалит
темы
совещания
из Cisco TMS
и Cisco
TMSXE.

RemovePrivateProperty True
Эта настройка снимает все
(рекомендуется) флажки
или False
"Конфиденциальность" для
всех совещаний, принятых
почтовым ящиком.
Активация этой настройки
(Вкладка сведений о
необязательна, но ее статус
ресурсе)
должен быть одинаковым
для всех почтовых ящиков,
добавленных в Cisco
TMSXE. Также помните, что
флажок
"Конфиденциальность" не
поддерживается Cisco TMS.
Дальнейшую информацию
см. в "Рекомендациях по
развертыванию"
руководства по установке.
Удалить пометку
"частное" для
принятого
приглашения на
собрание

CalendarRepairDisabled True
(настоятельно
(Set-Mailbox)
рекомендуется)

Отключает помощник
восстановления календаря
(CRA) для почтового ящика.
Отсутствует вариант GUI
для изменения этой
настройки.

Чтобы проверить активность вышеуказанных настроек, воспользуйтесь командами
средыGet-MailboxCalendarSettings - id [почтовый ящик]|fl .
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Настройка почтовых ящиков Exchange 2010

Чтобы проверить, что помощник восстановления календаря отключен, воспользуйтесь командой
Get-Mailbox -id [почтовый ящик] | ft CalendarRepairDisabled .
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ГЛАВА

6

Устранение неисправностей
• Устранение неполадок аудио TSP, страница 52
• Каскадное отображение окон, страница 53
• Совместимость версий, страница 53
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Устранение неисправностей
Устранение неполадок аудио TSP

Устранение неполадок аудио TSP
Таблица 4: Неполадки аудио TSP

Неполадка или сообщение

Возможная причина

Рекомендуемое действие

Участники TelePresence не
слышат аудио участника
WebEx.

Учетная запись пользователя
аудио TSP, используемая
учетной записью
организатора WebEx,
недействительна.

Проверьте, действительна ли
учетная запись пользователя
аудио, начав совещание
WebEx (не совещание Облако
CMR) с помощью той же
учетной записи организатора.
Проверьте работу
телефонной связи,
воспользовавшись функцией
обратного вызова. Если
функция обратного вызова не
сработает, войдите на
веб-сайт WebEx с учетными
данными организатора,
которые были использованы
для планирования совещания,
и отредактируйте/проверьте
действительность заданной
по умолчанию учетной записи
пользователя аудио TSP в
параметрах учетной записи
организатора ("Мой WebEx" >
"Мое аудио" > "Правка").
Может потребоваться
обратиться к поставщику
услуг TSP с тем, чтобы
зарегистрировать
действительную учетную
запись пользователя аудио
TSP.

Сценарий набора номера
телефонной сети общего
пользования/цифрового
двухтонального
многочастотного набора не
обеспечивает успешного
перехода на IVR службы
аудиоконференций TSP.

Обратитесь в службу
технической поддержки.
Будьте готовы предоставить
данные учетной записи
пользователя аудио TSP,
указанные в параметрах
учетной записи организатора
WebEx, которая используется
для совещания.
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Каскадное отображение окон

Каскадное отображение окон
Эффект каскадного отображения окна может возникнуть в результате подключения кабеля
для отображения презентации к ПК и во время отображения панели просмотра видео
Cisco WebEx.
Если проблема каскадного отображения возникнет, просто закройте окно просмотра видео.

Совместимость версий
Для получения любой информации относительно совместимости и поддержки облака
совместных комнат совещаний см. статью http://cisco.com/go/cmr-cloud-compatibility
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