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Спасибо, что вы выбрали Cisco!

Ваше оборудование Cisco рассчитано на многолетнюю, 
безопасную и надежную работу.

Данная часть документации к продукту предназначена для 
администраторов, работающих с установкой продуктов 
Cisco TelePresence, на которых используется программное 
обеспечение TC.

Главная цель данного Руководства по началу работы – помочь 
вам в решении ваших задач и удовлетворении возникших 
нужд. Пожалуйста, сообщите нам, как мы с ней справились!

Регулярно проверяйте наличие обновлений данного руковод-
ства на сайте Cisco.

Пользовательскую документацию можно найти по ссылке  
http://www.cisco.com/go/telepresence/docs.

Как пользоваться данным руководством

Вся верхняя строка меню и все записи в оглавлении являются 
гиперссылками. Вы можете нажимать на них для перехода 
к соответствующей теме.
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ГЛАВА 1

ВВЕДЕНИЕ
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О данном руководстве
В настоящем документе описаны основные процедуры 
настройки системы видеоконференций. Здесь также рассказы-
вается, как пользоваться пультом дистанционного управления, 
сенсорным контроллером и веб-интерфейсом. 

Информацию о сборке и установке системы можно получить 
в Руководстве по установке к вашему оборудованию.

В настоящем руководстве рассматриваются 
следующие продукты Cisco TelePresence

• Серия Codec C:
Кодек C40
Кодек C60
Кодек C90 

• Серия EX:
EX90
EX60 

• Серия MX:
MX200
MX300

• Серия Profile с использованием серии Codec C:
Profile 42”
Profile 52”/55”
Profile 52” Dual / 55” Dual
Profile 65” 
Profile 65” Dual

• Quick Set C20 / C20 Plus

• SX20 Quick Set

Пользовательская документация

Пользовательская документация к системам телеприсутствия 
Cisco TelePresence, на которых используется программное 
обеспечение TC, включает в себя несколько руководств, 
рассчитанных на разные системы и группы пользователей.
• Вводные сведения о зале для видеоконференции
• Рекомендации по акустике в зале для видеоконференции
• Руководства по установке к системам TelePresence
• Комментарии к выпуску программного обеспечения TC
• Руководство по началу работы к системам TelePresence
• Руководства пользователя к системам TelePresence 

 - С пультом ДУ
 - С сенсорным контроллером

• Краткие справочные руководства к системам TelePresence
• Руководства администратора к системам TelePresence
• Руководство пользователя к камерам PrecisionHD
• Справочные руководства по API к системам серии Codec C
• Руководство пользователя консоли TC к системам серии 

Codec C
• Справочные руководства по физическим интерфейсам к 

системам серии Codec C
• Информационное руководство о нормативных требованиях 

и технике безопасности
• Правовая информация и информация о лицензиях к систе-

мам с программным обеспечением TC

Загрузка пользовательской документации

Вы можете загрузить пользовательскую документацию с 
сайта Cisco по ссылке:  
http://www.cisco.com/go/telepresence/docs

Инструкции о том, как найти документацию на сайте Cisco, 
указаны в приложении User documentation on the Cisco 
web site  (Пользовательская документация на сайте Cisco).

Программное обеспечение

Вы можете загрузить программное обеспечение к вашему 
оборудованию с сайта Cisco по ссылке:  
http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html

Контакт с Cisco

На нашем веб-сайте приведен список контактов Cisco по 
всему миру.

Перейдите по ссылке :http://www.cisco.com/web/siteassets/
contacts

Центральный офис компании
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134, США
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Пользовательские интерфейсы
Главным управляющим устройством системы видеоконфе-
ренций Cisco TelePresence является пульт дистанционного 
управления или сенсорный контроллер. Главным управ-
ляющим устройством системы видеоконференций Cisco 
TelePresence является либо пульт дистанционного управ-
ления, либо сенсорный контроллер.

Кроме того, систему можно сконфигурировать через ее 
веб-интерфейс при условии, что она уже подключена к 
сети и вам известен IP-адрес.

В приложениях описывается, как использовать сенсорный 
контроллер, пульт дистанционного управления с экран-
ным меню. Также описываются способы навигации по 
веб-интерфейсу и его использования. 

Сенсорный 
контроллер

Пульт дистанционного 
управления с 

экранным меню

Веб-интерфейс
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Как сконфигурировать систему
Прежде чем начать использование системы видеоконфе-
ренций, следует задать основные настройки, описанные в 
данной главе.

Использование системы регламентирования 
или конфигурирование каждой системы 
видеоконференций по отдельности

Регламентирование позволяет администраторам сетей 
видеоконференций управлять несколькими видеосистемами 
одновременно. В общем, вам остается лишь ввести учетные 
данные сервера регламентирования к каждой видеосистеме; 
остальная часть конфигурации выполняется автоматически.

Без системы регламентирования каждую видеосистему следует 
конфигурировать по отдельности. Как минимум, надо установить 
параметры IP и SIP/H.323. Также следует задать правильное 
время и дату. 

Выполнение основной конфигурации с использованием системы 
регламентирования или без нее описано в остальной части 
данной главы.

Другие пользовательские интерфейсы

Мы описываем, как сконфигурировать видеосистему с помощью 
сенсорного контроллера, пульта дистанционного управления 
или веб-интерфейса.

Также мы описываем, как задать пароль меню с помощью 
интерфейса командной строки.

Описания выделены следующими цветами.

О ролях пользователя, учетных записях пользователей и паролях

Пароль к системе/кодеку

Для конфигурирования системы через веб-интерфейс требу-
ются права администратора (ADMIN).

Роли пользователя: У пользователя должна быть одна или 
несколько ролей user roles . Существует три роли пользователя, 
отвечающие за разные права: ADMIN (администратор), USER 
(пользователь) и AUDIT (аудит). Важно отметить, что эти роли 
обладают непересекающимися правами non-overlapping rights. 

Полная администраторская учетная запись с полными правами 
доступа, например, учетная запись admin по умолчанию 
должна обладать всеми тремя ролями. 

Узнать подробнее о том, как создавать и управлять учетными 
записями пользователя, можно в руководстве администратора 
к вашему оборудованию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изначально для учетной записи admin по 
умолчанию  пароль не установлен. Настоятельно рекомен-
дуется задать пароль для данного пользователя и для других 
пользователей с ролью ADMIN (администратор), чтобы ограни-
чить доступ к конфигурации системы. 

Предупреждение на экране вашей видеосистемы указы-
вает на то, что не задан пароль администратора. Чтобы 
убрать это предупреждение, необходимо настроить пароль 
администратора. 

Пароль меню

ПРИМЕЧАНИЕ. Изначально пароль для меню не установлен. 
Настоятельно рекомендуется задать пароль меню, чтобы 
ограничить доступ к меню Администратор на сенсорном 
контроллере и на пульте ДУ. Пароль меню можно настроить 
с помощью пульта ДУ или в веб-интерфейсе.

Для того чтобы конфигурировать видеосистему с помощью 
сенсорного контроллера или пульта ДУ, сначала следует 
ввести этот пароль.

Веб-интерфейс

Пульт дистанционного управления 

Командная строка

Сенсорный контроллер

Видеосистемы телеприсутствия Cisco Telepresence
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Задачи конфигурации
Задачи начальной конфигурации описаны на следующих страни-
цах. Чтобы найти описание задачи, нажмите ссылку Read 
more... (Подробнее...) рядом с предпочтительным вариантом.

Чтобы вернуться к данному обзору задач, нажмите кнопку  
Назад... в описании задачи.

Начало работы

Здесь можно увидеть, как пробудить систему и начать исполь-
зовать один из пользовательских интерфейсов:

Сенсорный 
контроллер

Read more...

Веб-интерфейс Read more...

Пульт дистанцион-
ного управления 
с экранным меню Read more...

Настройка регламентирования (при 
использовании системы регламентирования)

Ваша система может быть сконфигурирована внешней систе-
мой регламентирования. При этом варианте ряд настроек 
регламентируется автоматически, и вам (скорее всего) не 
нужно задавать настройки IP, H.323, SIP и времени с датой.

Для настройки параметров регламентирования выберите 
один из следующих способов:

Пульт дистанционного 
управления 
с экранным меню

Read more...

Веб-интерфейс Read more...

Сенсорный 
контроллер

Read more...

Установка параметров IP (если не 
установлены системой регламентирования)

Ваша система видеоконференций должна быть подключена 
к IP-сети. Поддерживается как IP версии 4 (IPv4), так и IP 
версии 6 (IPv6). В обоих случаях параметры IP могут быть 
назначены сетью автоматически или вы можете задать 
все вручную. 

Для установки параметров IP выберите один из следую-
щих способов:

Веб-интерфейс Read more...

Сенсорный 
контроллер

Read more...

Пульт дистанцион-
ного управления 
с экранным меню

Read more...
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Задачи конфигурации (продолжение)

Установка параметров H.323 и SIP 
(если не установлены системой 
регламентирования)

Для перехода в онлайн-режим и готовности к выполнению 
и приему вызовов следует правильно настроить систему. 
Ваша система использует для видеовызовов протокол H.323 
или протокол SIP.

Для установки параметров H.323 и SIP выберите один из 
следующих способов:

Веб-интерфейс Read more...

Сенсорный 
контроллер

Read more...

Пульт дистанцион-
ного управления 
с экранным меню

Read more...

Установка даты и времени 
(если не установлены системой 
регламентирования)

При настройке системы видеоконференций следует проверить 
правильность настроек даты и времени. Эта информация, 
среди прочего, используется для установки отметок времени 
в сообщения, передаваемые на устройства Gatekeeper и 
другие сетевые элементы.

Для установки даты и времени выберите один из следую-
щих способов:

Веб-интерфейс Read more...

Сенсорный 
контроллер

Read more...

Пульт дистанцион-
ного управления 
с экранным меню

Read more...

Установка пароля меню

Настоятельно рекомендуется задать пароль меню Настройки 
администратора. 

Это меню, которое доступно как на сенсорном контроллере, 
так и на пульте ДУ, дает доступ к настройкам, влияющим на 
поведение системы видеоконференций.

Для установки пароля меню выберите один из следующих 
способов:

Пульт дистанцион-
ного управления 
с экранным меню

Read more...

Веб-интерфейс Read more...
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Задачи конфигурации (продолжение)

Установка пароля к кодеку/системе

Настоятельно рекомендуется задать пароль для вашей 
системы видеоконференций, чтобы ограничить доступ к 
конфигурации системы.

Данный пароль используется при выполнении входа в 
веб-интерфейс и интерфейс командной строки вашей 
системы.

Для установки пароля системы/кодека воспользуйтесь следу-
ющим способом:

Веб-интерфейс Read more...

Видеосистемы телеприсутствия Cisco Telepresence
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Конфигурирование с помощью 
сенсорного контроллера

Пробуждение системы

Если на сенсорном контроллере не отображаются меню, 
прикоснитесь к дисплею, чтобы пробудить систему. 

Если система не пробуждается:
• Убедитесь, что сенсорный контроллер подключен к 

главному модулю.
• Убедитесь, что главный модуль подключен к сети и включен.

Если систему только что включили, подождите несколько 
минут, пока она не запустится.

При возникновении сомнений прочтите руководство по 
установке к вашему оборудованию.

Сенсорный контроллер

Назад к обзору задач

Видеосистемы телеприсутствия Cisco Telepresence
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Ввод необходимых параметров

Введите параметры, необходимые для выбранной инфраструктуры регламентирования (см. иллюстрации ниже). Затем нажмите Register (Зарегистрировать), чтобы завершить процедуру.

WebEx Telepresence 

При заказе сервиса Cisco WebEx Telepresence вы получили 
Video number (номер видеотелефона) и Activation code (код 
активации).

Пожалуйста, свяжитесь с администратором системы WebEx 
Telepresence вашей компании, если у вас нет номера видео-
телефона или кода активации.

Cisco UCM

Свяжитесь с вашим провайдером UCM, чтобы получить 
IP-адрес или DNS-имя Cisco UCM (External Manager (Внешний 
менеджер)).*

Вы можете найти дополнительные сведения об установке 
регламентирования Cisco UCM в руководстве  Administering 
TC endpoints on CUCM (Администрирование конечных точек 
TC на Cisco UCM). 

Cisco VCS (только для серий EX и MX)

Свяжитесь с вашим провайдером VCS, чтобы получить IP-адрес 
или DNS-имя Cisco VCS (External Manager (Внешний менед-
жер)), SIP Domain (домен) и, если необходимо, Username / 
Password (имя пользователя и пароль) для аутентификации 
видеосистемы на сервере регламентирования.

Для получения дополнительной информации о регламен-
тировании VCS ознакомьтесь с приложением Cisco VCS 
provisioning for EX Series and  MX Series (Регламентирование 
Cisco VCS для серий EX и MX).

Настройте ваше устройство телеприсутствия

NextCancel

Select infrastructure:

Cisco VCS 

WebEx Telepresence

Cisco UCM

Configure Your TelePresence Unit

RegisterCancel

Infrastructure             Cisco VCS

Username

Password

Domain

External Manager

Back

Запуск мастера регламентирования

Нажмите символ настроек   в верхнем правом углу. 
Нажмите  Administrator > Provisioning (Администратор > 
Регламентирование), а затем Start (Пуск).

ПРИМЕЧАНИЕ. При первом подключении системы EX или 
MX мастер регламентирования запустится автоматически.

Выбор инфраструктуры регламентирования

Выберите одну из следующих поддерживаемых систем 
регламентирования: 
• WebEx Telepresence
• Cisco UCM (Unified Communications Manager)
• Cisco VCS (Video Communication Server)

Нажмите Next (Далее), чтобы продолжить.

Назад к обзору задач

* Сервер DHCP можно настроить так, чтобы он автоматически 
предоставлял адрес внешнего менеджера (параметр DHCP 150). 
Любые данные, введенные в поле ввода, перезаписывают настройку, 
предоставленную сервером DHCP. 

Настройка регламентирования
(при использовании системы регламентирования)

RegisterCancel

WebEx Telepresence is a subscription based video 
service from Cisco. Enter the video number and 
activation code you received when you subscribed 
to the service. If you don't have this information, contact 
your company's WebEx Telepresence administrator. 

Infrastructure   WebEx Telepresence

Video number

Activation code

Configure Your TelePresence UnitBack

Configure Your TelePresence Unit

RegisterCancel

Infrastructure   Cisco UCM

External Manager

Back

Delete old Certifcate Trust List (CTL) file

Видеосистемы телеприсутствия Cisco Telepresence
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Назад к обзору задач

Конфигурирование IP
(если не задано системой регламентирования)

Ваша система видеоконференций поддерживает как IP версии 4 
(IPv4), так и IP версии 6 (IPv6). В обоих случаях параметры IP 
могут быть назначены сетью автоматически или вы можете 
задать все вручную.

Если требуется установить параметры вручную, запросите 
необходимые параметры у вашего сетевого администратора.

Если ваша система регламентируется автоматиче-
ски, эти настройки IP могут быть перезаписаны системой 
регламентирования.

Если адрес IPv4 или IPv6 уже назначен вашей системе, вы 
найдете его на странице Сведения о системе в разделе СЕТЬ:

Нажмите Settings () > System Information (Настройки > 
Сведения о системе). 

ПРИМЕЧАНИЕ. После смены IP-адреса необходимо переза-
пустить систему, чтобы изменение вступило в силу

*Назначение IP-адреса 
DHCPv6: Все адреса IPv6, включая параметры, определяются 
автоматически с сервера DHCPv6. 
Autoconf (Автонастройка): IP-адреса системы и шлюза будут назначены 
автоматически. Параметры, например, адреса NTP и DNS-сервера 
необходимо указывать/назначать в соответствии с настройками 
параметров DHCP. ** 
Static (Статически): IP-адреса системы и шлюза необходимо 
сконфигурировать вручную. Параметры, например, адреса NTP и DNS-
сервера необходимо указывать/назначать в соответствии с настройками 
параметров DHCP. **

* Параметры DHCP: 
On (Вкл): Параметры IP, такие как адреса серверов DNS и NTP, будут 
автоматически получены с сервера DHCPv6. 
Off (Выкл): Параметры IP, такие как адреса серверов DNS и NTP, 
необходимо установить вручную.

Чтобы установить или изменить настройки 
IPv4

1.  Выберите версию IP

Нажмите Settings () > Administrator > IP & VLAN (Настройки 
> Администратор > IP и VLAN). Затем нажмите IPv4 в 
разделе IP Version (Версия IP).

2. Выберите автоматическое или ручное назначение 
IP

Нажмите DHCP в разделе IP Assignment (Назначение IP), 
если хотите, чтобы IP-адрес был назначен автомати-
чески, или Static (Статически), если хотите установить 
IP-адрес вручную.

3. Если назначение IP статическое: установите IP-
адреса

Введите IP Address (IP-адрес), Subnet Mask (маска подсети), 
Gateway (шлюз) и DNS Server (адрес DNS-сервера). При 
нажатии на поле ввода появится программная клавиатура.

4. Сохраните настройки

Нажмите Save (Сохранить) для сохранения изменений 
или Undo (Отменить), чтобы выйти без их сохранения.

5. Вернитесь в главное меню

Нажмите Exit (Выход) для возврата в главное меню.

Чтобы установить или изменить настройки 
IPv6

1. Выберите версию IP

Нажмите Settings () > Administrator > IP & VLAN (Настройки 
> Администратор > IP и VLAN). Затем нажмите IPv6 в 
разделе IP Version (Версия IP).

2. Выберите автоматическое или ручное назначение 
IP

Выберите DHCPv6, Autoconf (Автонастройка) или Static 
(Статически) в разделе IP Assignment (Назначение IP) в 
соответствии с требованиями вашей сети.*

3. Если назначение IP статическое: установите IP-
адреса

Введите IP Address (IP-адрес) и Gateway. При нажатии на 
поле ввода появится программная клавиатура.

4. Если назначение IP статическое или с помощью 
автонастройки: Параметры DHCP

Нажмите On (Вкл) или Off (Выкл) в разделе DHCP Options 
(Параметры DHCP) в соответствии с требованиями вашей 
сети.** 

Если параметры DHCP выключены, необходимо задать 
адреса серверов DNS и NTP в веб-интерфейсе.  

5. Сохраните настройки

Нажмите Save (Сохранить) для сохранения изменений 
или Undo (Отменить), чтобы выйти без их сохранения.

6. Вернитесь в главное меню

Нажмите Exit (Выход) для возврата в главное меню.

Видеосистемы телеприсутствия Cisco Telepresence
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1. Конфигурирование H.323 и SIP
(если не задано системой регламентирования)

Для перехода в онлайн-режим и готовности к выполнению и 
приему вызовов следует правильно настроить систему. Ваша 
система использует для видеовызовов протокол H.323 или 
протокол SIP.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы получить информацию о сетевых 
установках, свяжитесь с системным администратором или 
провайдером услуг.

В случае сетей, администрируемых посредством Cisco TMS 
(Cisco TelePresence Management Suite), помощь в выходе в 
онлайн-режим предоставит ваш администратор Cisco TMS.

Подробнее о настройке регламентирования Cisco UCM можно 
узнать в руководстве Administering TC endpoints on CUCM 
(Администрирование конечных точек ТС на CUCM).

H.323

Если вы сомневаетесь насчет какого-либо из нижеприведен-
ных параметров, свяжитесь с системным администратором 
или провайдером услуг.

1. Нажмите Settings > Administrator >  H323 (Настройки > 
Администратор > H323). 

2. Введите H323 Number (Номер Н323) и H323 Id 
(Идентификатор Н323) в соответствующих полях ввода.

3. Если требуется ввести адрес устройства H.323 Gatekeeper 
вручную, нажмите Manual (Вручную) в разделе Gatekeeper 
Discovery (Обнаружение Gatekeeper) и введите адрес 
Gatekeeper Address (Адрес Gatekeeper) в поле для ввода. 
В противном случае нажмите Auto (Автоматически).

4. Если устройство H.323 Gatekeeper требует аутентификации, 
и вы хотите, чтобы ваша система аутентифицировалась 
на Gatekeeper, нажмите ON (Вкл) в разделе Authentication 
Mode (Режим аутентификации) и введите Login Name (Имя 
входа) и Password (Пароль) в соответствующих полях ввода. 
В противном случае нажмите OFF (Выкл).

5. Нажмите Save (Сохранить) для сохранения изменений или 
Undo (Отменить), чтобы выйти без их сохранения.

6. Посмотрите страницу Сведения о системе и проверьте 
настройки H323.
Если вы успешно зарегистрировались на Gatekeeper, то 
в графе Status раздела H323 будет значиться Registered 
(Зарегистрирован).

7. Нажмите Exit (Выход) для возврата в главное меню.

SIP

Если вы сомневаетесь насчет какого-либо из нижеприведен-
ных параметров, свяжитесь с системным администратором 
или провайдером услуг.

1. Нажмите Settings > Administrator > SIP (Настройки > 
Администратор > SIP). 

2. Введите SIP URI в поле URI.

3. Нажмите нужный вам протокол перемещения в разделе 
Default Transport (Перемещение по умолчанию). Если выбрано 
Auto (Автоматически), система сначала будет пытаться 
подключиться по TLS, затем по TCP и, наконец, по UDP.

4. Выберите Proxy Type (Тип прокси). Пролистайте список 
доступных типов прокси, нажимая «-» или «+». Тип по 
умолчанию - Standard (Стандартный).

5. Если требуется ввести адрес прокси-сервера SIP вручную, 
нажмите Manual (Вручную) в разделе Proxy Discovery 
(Обнаружение прокси) и введите Proxy Address (Адрес 
прокси) в поле для ввода. Если требуется, чтобы система 
получила адрес прокси-сервера SIP автоматически (DHCP), 
нажмите Auto (Автоматически).

6. Если прокси-сервер SIP требует аутентификации, следует 
ввести Login Name (Имя входа) и Password (Пароль) в 
соответствующих полях для аутентификации системы.

7. Нажмите Save (Сохранить) для сохранения изменений или 
Undo (Отменить), чтобы выйти без их сохранения.

8. Посмотрите страницу Сведения о системе и проверьте 
настройки SIP.
Если вы успешно зарегистрировались на сервере SIP, 
то в графе Status (Статус) раздела SIP будет значиться 
Registered (Зарегистрирован).

9. Нажмите Exit (Выход) для возврата в главное меню.

Назад к обзору задач

Видеосистемы телеприсутствия Cisco Telepresence
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Установка даты, времени и 
местоположения
(если не задано системой регламентирования)

При настройке системы видеоконференций следует прове-
рить правильность настроек даты и времени. Эта информация 
используется, например, для установки отметок времени в 
сообщения, передаваемые на устройства Gatekeeper и другие 
сетевые элементы.

Время отображается в верхнем правом углу дисплея сенсор-
ного контроллера.

1. Нажмите Settings  > Date, Time & Location (Настройки > 
Дата, время и местоположение).

2. Нажмите 24h (24-часовой) или 12h (12-часовой) для выбора 
нужного вам формата времени Time Format . 

3. Нажмите dd.mm.yy (дд.мм.гг), mm.dd.yy (мм.дд.гг) или 
yy.mm.dd (гг.мм.дд) для выбора нужного вам формата 
даты Date Format.

4. Выберите  Time zone (Часовой пояс), в котором находится 
ваша система. Пролистайте список доступных поясов, 
нажимая «-» или «+».

5. Если требуется регулярное обновление времени и даты, 
установите для режима даты и времени Date & Time Mode 
значение  Auto (Автоматически), если нет - выберите 
Manual (Вручную). 
При выборе значения Manual (Вручную) введите точные 
данные в полях Hour (часы), Minute (минуты), Year (год), 
Month (месяц) и Day (день). Чтобы увеличить или умень-
шить значение, нажимайте плюс или минус.
При выборе значения Auto (Авто) возможно автоматиче-
ское получение адреса сервера NTP из сети (установите 
для режима NTP NTP Mode значение Auto (Авто), или же 
вы можете ввести адрес сервера NTP NTP Server самосто-
ятельно (установите для режима NTP NTP Mode значение 
Manual (Вручную)).

6. Нажмите Save (Сохранить) для сохранения изменений или 
Undo (Отменить), чтобы выйти без их сохранения.

7. Нажмите Exit (Выход) для возврата в главное меню.

Назад к обзору задач

Видеосистемы телеприсутствия Cisco Telepresence
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Конфигурирование с 
использованием пульта ДУ и 
экранного меню

Пробуждение системы

Если на экране нет меню, нажмите Home( ) на пульте ДУ, 
чтобы отобразить меню.

Если система не показывает меню на экране:
• Убедитесь, что монитор подключен и был включен.
• Убедитесь, что в пульт ДУ вставлены батарейки.
• Убедитесь, что система включена.

Если систему только что включили, подождите несколько 
минут, пока она не запустится.

Если на экране до сих пор нет меню, убедитесь, что кабель 
монитора подключен к основному видеовыходу. При возник-
новении сомнений ознакомьтесь с руководством по установке 
к вашему оборудованию.

* Данный раздел не относится к устройствам серии EX и MX.

Пульт дистанционного 
управления с экранным меню

Назад к обзору задач

Видеосистемы телеприсутствия Cisco Telepresence
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Назад к обзору задач

Настройка регламентирования
(при использовании системы регламентирования)

Если вы сомневаетесь насчет какого-либо из нижеприве-
денных параметров, свяжитесь с провайдером системы 
регламентирования.

Дополнительную информацию о настройках регламентиро-
вания можно получить в Руководстве администратора.

Выбор инфраструктуры регламентирования

1. Выберите пункт Home > Settings > Administrator settings > 
Advanced configuration > Provisioning > Mode  (Главное меню 
> Настройки > Настройки администратора > Дополнительные 
настройки > Регламентирование > Режим) и выберите 
инфраструктуру регламентирования:

• TMS – Cisco TelePresence Management System
• Callway – WebEx Telepresence
• CUCM – Cisco Unified Communications Manager
• Auto - Система запускает регламентирование, начиная с 

VCS, затем TMS и, наконец, CUCM.

Если выбрано Off (Выкл), то все настройки в видеосистеме 
надо задавать вручную.

Установка необходимых параметров регламентирования

Выбор устанавливаемых параметров зависит от того, какая была выбрана инфраструктура.

TMS

1. Перейдите в Home > Settings > Administrator settings > 
Advanced configuration > Provisioning > ExternalManager 
(Главное меню > Настройки > Настройки администра-
тора > Дополнительные настройки > Регламентирование 
> Внешний менеджер).

2. Введите IP-адрес или DNS-имя сервера Cisco TMS в поле 
ввода Address (Адрес).*

3. Введите Path (Путь) к службе регламентирования в соответ-
ствующем поле ввода .

4. Может понадобиться аутентификация видеосистемы на 
Cisco TMS. В этом случае вернитесь в меню Provisioiining 
(Регламентирование) и введите LoginName (Имя входа) и 
Password (Пароль) в соответствующих полях.

WebEx Telepresence (ранее Callway)

При заказе сервиса Cisco WebEx Telepresence вы получили 
Video number (номер видеотелефона) и Activation code (код 
активации).

Пожалуйста, свяжитесь с администратором системы WebEx 
Telepresence вашей компании, если у вас нет номера видео-
телефона или кода активации.

1. Перейдите в Home > Settings > Administrator settings > 
Advanced configuration > Provisioning (Главное меню > 
Настройки > Настройки администратора > Дополнительные 
настройки > Регламентирование).

2. Введите номер видеотелефона в поле LoginName (Имя входа).

3. Введите код активации в поле Password (Пароль).

CUCM

1. Перейдите в Home > Settings > Administrator settings > 
Advanced configuration > Provisioning > ExternalManager 
(Главное меню > Настройки > Настройки администра-
тора > Дополнительные настройки > Регламентирование 
> Внешний менеджер).

2. Введите IP-адрес или DNS-имя сервера регламентиро-
вания UCM в поле ввода Address (Адрес).*

Вы можете найти дополнительные сведения о настройке 
регламентирования Cisco UCM в руководстве Administering 
TC endpoints on CUCM (Администрирование конечных точек 
TC на Cisco UCM). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите использовать безопасный 
режим Secure Mode для регламентирования CUCM, вам будет 
необходимо установить его в веб-интерфейсе.

Всегда сохраняйте новое значение, когда меняете 
настройку
• Выбор из раскрывающегося списка: Выберите нужное 

значение и нажмите клавишу OK ( ) для сохранения 
или стрелку влево  для выхода без сохранения.

• Ввод текста в поле ввода: Введите текст, нажмите 
клавишу OK/Save (ОК/Сохранить) для сохранения 
изменений или клавишу Cancel (Отмена) для выхода без 
сохранения. Затем нажмите OK ( ) для подтверждения.

* Сервер DHCP можно настроить так, чтобы он автоматически 
предоставлял адрес внешнего менеджера (параметр 242 для TMS; 

параметр 150 для UCM). Любые данные, введенные в поле ввода, 
перезаписывают настройку, предоставленную сервером DHCP. 

Видеосистемы телеприсутствия Cisco Telepresence
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Конфигурирование IP
(если не задано системой регламентирования)

Ваша система видеоконференций поддерживает как IP версии 4 
(IPv4), так и IP версии 6 (IPv6). В обоих случаях параметры IP 
могут быть назначены сетью автоматически или вы можете 
задать все вручную. 

Если требуется установить параметры вручную, запросите 
необходимые параметры у вашего сетевого администратора.

Если IP-адрес уже назначен вашей системе, вы найдете 
текущий адрес IPv4 и/или IPv6 на странице сведений о системе:

Выберите пункт Home > Settings > System information (Главное 
меню > Настройки > Сведения о системе).

IPv4- и/или IPv6-адрес системы показан в разделе Network 
(Сеть) на странице сведений о системе.

Чтобы выйти, нажмите Exit (Выход) (самая правая функцио-
нальная клавиша).

ПРИМЕЧАНИЕ. После смены IP-адреса необходимо переза-
пустить систему, чтобы изменение вступило в силу

Чтобы установить или изменить настройки IPv4

1. Выберите версию IP 

Перейдите в Home > Settings > Administrator settings 
> Advanced configuration > Network 1 (Главное меню > 
Настройки > Настройки администратора > Дополнительные 
настройки > Сеть 1). Перейдите в меню IPStack и выберите 
IPv4. 

2. Выберите автоматическое или ручное назначение IP

Перейдите в меню Assignment (Назначение). Нажмите 
DHCP, если хотите, чтобы IP-адрес был назначен автома-
тически, или Static (Статически), если хотите установить 
IP-адрес вручную.

a. При выборе DHCP настройка IP завершена.
b. При выборе Static (Статически) перейдите в меню  

IPv4 и введите Address (Адрес), Subnet Mask (Маску 
подсети), Gateway (Шлюз). Перейдите в раздел DNS 
Server (DNS-сервер) и введите адрес DNS-сервера 
в поле Server 1 Address (Адрес сервера 1). 

3. Нажмите Home (  ) (Главное меню) для возврата в 
главное меню.

Чтобы установить или изменить настройки IPv6

1. Выберите версию IP 

Перейдите в Home > Settings > Administrator settings > 
Advanced configuration > Network 1 (Главное меню > Настройки 
> Настройки администратора > Дополнительные настройки 
> Сеть 1). Перейдите в меню IPStack и выберите IPv6. 

2. Выбор автоматического или ручного назначения IP

Перейдите в меню  IPv6 > assignment (IPv6 > Назначение). 
Выберите Autoconf (Автонастройка) в раскрывающемся 
списке IP Assignment (Назначение IP), если хотите, 
чтобы IP-адрес был назначен автоматически, или Static 
(Статически), если хотите установить IP-адрес вручную.

a. При выборе значения Autoconf (Автонастройка) 
перейдите в меню DHCP Options. (Параметры DHCP). 
Установите значение On (Вкл) или Off (Выкл) в соответ-
ствии с вашими предпочтениями.*

b. При выборе Static (Статически) перейдите в меню  
Address (Адрес) и введите IP-адрес. Перейдите в меню 
Gateway (Шлюз) и введите адрес шлюза. Установите 
параметр DHCP Options (Параметры DHCP) в значе-
ние On (Вкл) или Off (Выкл) в соответствии с вашими 
предпочтениями.** 

3. Введите адреса серверов DNS и NTP

Если параметры DHCP выключены, необходимо задать 
адреса серверов DNS и NTP в меню Advanced configuration 
(Дополнительные настройки). Перейдите в раздел DNS 
Server (DNS-сервер) и введите адрес DNS-сервера в 
поле Server 1 Address (Адрес сервера 1).

Чтобы ввести адрес NTP, перейдите в меню Network services 
> NTP (Службы сети > NTP) и введите адрес. Нажмите Save 
(Сохранить) для подтверждения адреса. Установите Mode 
(Режим) в значение Auto (Автоматический).

4. Нажмите Home (  ) (Главное меню) для возврата в 
главное меню.

Всегда сохраняйте новое значение, когда меняете 
настройку
• Выбор из раскрывающегося списка: Выберите нужное 

значение и нажмите клавишу OK ( ) для сохранения 
или стрелку влево  для выхода без сохранения.

• Ввод текста в поле ввода: Введите текст, нажмите 
клавишу OK/Save (ОК/Сохранить) для сохранения 
изменений или клавишу Cancel (Отмена) для выхода без 
сохранения. Затем нажмите OK ( ) для подтверждения.

Назад к обзору задач

*) Назначение IP-адреса: 
DHCPv6: Все адреса IPv6, включая параметры, определяются 
автоматически с сервера DHCPv6. 
Autoconf (Автонастройка): IP-адреса системы и шлюза будут назначены 
автоматически. Параметры, например, адреса NTP и DNS-сервера 
необходимо указывать/назначать в соответствии с настройками 
параметров DHCP. ** 
Static (Статически): IP-адреса системы и шлюза необходимо 
сконфигурировать вручную. Параметры, например, адреса NTP и DNS-
сервера необходимо указывать/назначать в соответствии с настройками 
параметров DHCP. **

**) Параметры DHCP: 
On (Вкл): Параметры IP, такие как адреса серверов DNS и NTP, будут 
автоматически получены с сервера DHCPv6. 
Off (Выкл): Параметры IP, такие как адреса серверов DNS и NTP, 
необходимо установить вручную.

Видеосистемы телеприсутствия Cisco Telepresence
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Конфигурирование H.323 и SIP
(если не задано системой регламентирования)

Для перехода в онлайн-режим и готовности к выполнению и 
приему вызовов следует правильно настроить систему. Ваша 
система использует для видеовызовов протокол H.323 или 
протокол SIP.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы получить информацию о сетевых 
установках, свяжитесь с системным администратором или 
провайдером услуг.

В случае сетей, администрируемых посредством Cisco TMS 
(Cisco TelePresence Management Suite), помощь в выходе в 
онлайн-режим предоставит ваш администратор Cisco TMS.

Подробнее о настройке регламентирования Cisco UCM можно 
узнать в руководстве Administering TC endpoints on CUCM 
(Администрирование конечных точек ТС на CUCM).

H.323

Если вы сомневаетесь насчет какого-либо из нижеприведен-
ных параметров, свяжитесь с системным администратором 
или провайдером услуг.

1. Перейдите в Home > Settings > Administrator settings > 
Advanced configuration > H323 > Profile 1 (Главное меню > 
Настройки > Настройки администратора > Дополнительные 
настройки > H323 > Профиль 1). 

2. Перейдите в меню H323Alias (Псевдоним Н323) и введите 
номер E164 и ID (идентификатор) в соответствующих полях.

3. Если требуется, чтобы система получила адрес H.323 
Gatekeeper автоматически, перейдите в пункт Gatekeeper и 
выберите  Auto (Авто) в раскрывающемся списке  Discovery 
(Обнаружение); если же вы хотите ввести адрес вручную, 
выберите Manual (Вручную).

Если задано значение Manual (Вручную), введите адрес 
Gatekeeper в поле ввода Address (Адрес).

4. Если H.323 Gatekeeper требует аутентификации, и вы хотите, 
чтобы система выполнила аутентификацию для Gatekeeper, 
перейдите в меню Authentication (Аутентификация) и 
выберите значение On (Вкл) в раскрывающемся списке 
Mode (Режим), в противном случае выберите Off (Выкл).

При выборе значения On (Вкл) введите LoginName (Имя 
входа) и Password (Пароль) в соответствующих полях.

5. Выберите пункт  Home > Settings > System information 
(Главное меню > Настройки > Сведения о системе) и 
проверьте настройки H323.
Если вы успешно зарегистрировались на Gatekeeper, то 
в графе Status (Статус) раздела H323 будет значиться 
Registered (Зарегистрирован).

6. Нажмите клавишу Home (  ) (Главное меню), чтобы выйти.

Если требуется изменить другие настройки H.323, инфор-
мацию об этом смотрите в Руководстве администратора к 
вашему оборудованию.

SIP

Если вы сомневаетесь насчет какого-либо из нижеприведен-
ных параметров, свяжитесь с системным администратором 
или провайдером услуг.

1. Перейдите в Home > Settings > Administrator settings > 
Advanced configuration > SIP > Profile 1 (Главное меню > 
Настройки > Настройки администратора > Дополнительные 
настройки > SIP > Профиль 1).

2. Выберите пункт URI  и введите SIP URI в соответствую-
щем поле ввода.

3. Выберите предпочтительный протокол DefaultTransport 
(Перемещение по умолчанию) из раскрывающегося списка. 
Если выбрано Auto (Автоматически), система сначала 
будет пытаться подключиться по TLS, затем по TCP и, 
наконец, по UDP.

4. Выберите предпочтительный Type (Тип) прокси из раскрыва-
ющегося списка. Тип по умолчанию - Standard (Стандартный).

5. Перейдите к пункту Proxy 1 (Прокси 1) Если требуется, 
чтобы система получила адрес прокси-сервера SIP автома-
тически, выберите Auto (Авто) в раскрывающемся списке  
Discovery (Обнаружение), если же вы хотите ввести адрес 
вручную, выберите Manual (Вручную).

Если задано значение Manual (Вручную), введите адрес 
прокси в поле ввода Address (Адрес).

6. Если прокси-сервер SIP требует аутентификации, следует 
ввести логин и пароль для аутентификации системы. 
Перейдите к пункту Authentication 1 (Аутентификация 1) 
и введите LoginName (Имя входа) и Password (Пароль) в 
соответствующих полях. 

7. Выберите пункт  Home > Settings > System information 
(Главное меню > Настройки > Сведения о системе) и 
проверьте настройки SIP.
Если вы успешно зарегистрировались на сервере SIP, 
то в графе Status (Статус) раздела SIP будет значиться 
Registered (Зарегистрирован).

8. Нажмите клавишу Home (  ) (Главное меню), чтобы выйти.

Если требуется изменить другие настройки SIP, информацию 
об этом смотрите в Руководстве администратора к вашему 
оборудованию.

Всегда сохраняйте новое значение, когда меняете 
настройку
• Выбор из раскрывающегося списка: Выберите нужное 

значение и нажмите клавишу OK ( ) для сохранения 
или стрелку влево  для выхода без сохранения.

• Ввод текста в поле ввода: Введите текст, нажмите 
клавишу OK/Save (ОК/Сохранить) для сохранения 
изменений или клавишу Cancel (Отмена) для выхода без 
сохранения. Затем нажмите OK ( ) для подтверждения.

Назад к обзору задач

Видеосистемы телеприсутствия Cisco Telepresence
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Установка даты, времени и 
местоположения
(если не задано системой регламентирования)

При настройке системы видеоконференций следует прове-
рить правильность настроек даты и времени. Эта информация, 
среди прочего, используется для установки отметок времени в 
сообщения, передаваемые на устройства Gatekeeper и другие 
сетевые элементы.

Время и дата показываются в верхнем правом углу главного 
дисплея. После смены настроек требуется несколько секунд, 
прежде чем на экране отобразится обновленное время.

1. Выберите пункт Home > Settings > Date and time (Главное 
меню > Настройки > Дата и время).

2. Выберите  24 hours (24 часа) или 12 hours (am/pm)  (12 
часов (am/pm)) в раскрывающемся списке  Time format 
(Формат времени) по своему усмотрению.

3. Выберите Day.Month.Year (День.Месяц.Год), Month.Day.Year 
(Месяц.День.Год) или Year.Month.Day (Год.Месяц.День) в 
раскрывающемся списке Date format  (Формат даты) по 
вашему усмотрению.

4. Выберите свой часовой пояс в раскрывающемся списке 
Time zone (Часовой пояс).

5. Выберите Auto (Автоматически), Manual (Вручную) или Off  
(Выкл) в раскрывающемся списке NTP mode (Режим NTP) 
по вашему усмотрению.1

Если выбрано Manual (Вручную), также введите адрес 
cервера NTP NTP Server в соответствующем поле.

При выборе Off (Выкл) выберите точное значение Day (дня), 
Month (месяца), Year (года) и Time (времени) в соответ-
ствующих раскрывающихся списках.

6. Нажмите клавишу Home (  ) (Главное меню), чтобы выйти.

1 Режим NTP  
   Auto (Автоматический):  Время регулярно обновляется с помощью  
                                     сервера NTP. Адрес сервера NTP автоматически  
                                     извлекается из сети (DHCP).  
   Manual (Вручную):      Время регулярно обновляется с помощью  
                                     сервера NTP. Надо вручную ввести адрес  
                                     сервера NTP.  
      Off (Выкл):               Время надо установить вручную. Время не  
                                     обновляется автоматически.

Всегда сохраняйте новое значение, когда меняете 
настройку
• Выбор из раскрывающегося списка: Выберите нужное 

значение и нажмите клавишу OK ( ) для сохранения 
или стрелку влево  для выхода без сохранения.

• Ввод текста в поле ввода: Введите текст, нажмите 
клавишу OK/Save (ОК/Сохранить) для сохранения 
изменений или клавишу Cancel (Отмена) для выхода без 
сохранения. Затем нажмите OK ( ) для подтверждения.

Назад к обзору задач

Видеосистемы телеприсутствия Cisco Telepresence
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Установка пароля к меню 
Настройки администратора
При первом запуске системы пароль к меню Настройки админи-
стратора не установлен. 

Предупреждение на экране вашей видеосистемы указывает 
на то, что не задан пароль администратора. Чтобы убрать это 
предупреждение, необходимо настроить пароль администра-
тора. Если вы хотите убрать предупреждение без установки 
пароля, можно оставить его поле пустым, хотя этого делать 
не рекомендуется.

ПРИМЕЧАНИЕ. Настоятельно рекомендуется задать пароль для 
защиты меню Настройки администратора, поскольку данные 
настройки влияют на поведение системы видеоконференций.

1. Перейдите в меню Home > Settings > Administrator settings > 
Set menu password (Главное меню > Настройки > Настройки 
администратора > Установить пароль меню).
На пульте ДУ нажимайте клавишу # для переключения 
между буквами нижнего и верхнего регистра и цифрами: 
abc/ABC/123.

2. Введите пароль меню. Вводимый пароль маскируется - на 
месте каждого знака отображается звездочка (*).

3. Нажмите Save (Сохранить) для сохранения изменений или 
Cancel (Отмена), чтобы выйти без их сохранения.

4. Нажмите клавишу Home (  ) (Главное меню), чтобы выйти.

Назад к обзору задач

Видеосистемы телеприсутствия Cisco Telepresence
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Конфигурирование с 
использованием веб-
интерфейса
Пока вам неизвестен IP-адрес вашей системы, для настройки 
следует использовать сенсорный контроллер или пульт ДУ.

Поиск IP-адреса

Нажмите  Settings > System Information  (Настройки > Сведения 
о системе) на сенсорном контроллере или же перейдите к 
пункту  Home > Settings > System information  (Главное меню 
> Настройки > Сведения о системе) в случае использования 
пульта ДУ и экранного меню.

В обоих случаях IPv4- и/или IPv6-адрес системы будет 
показан в разделе Network (Сеть).

Вход в веб-интерфейс

1. Откройте браузер и введите IP-адрес системы в адрес-
ной строке.

2. Введите ваше имя пользователя и пароль и нажмите 
Sign in (Войти).

Имя пользователя по умолчанию -  admin, пароль к нему 
не задан.

Если вы не можете подключиться к системе:
• Убедитесь, что система и компьютер подключены к одной 

сети.
• Убедитесь, что система включена.

Если систему только что включили, подождите несколько 
минут, пока она не запустится. Веб-интерфейс

Назад к обзору задач
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Настройка регламентирования
(при использовании системы регламентирования)

Если вы сомневаетесь насчет какого-либо из нижеприве-
денных параметров, свяжитесь с провайдером системы 
регламентирования.

Дополнительную информацию о настройках регламентиро-
вания можно получить в Руководстве администратора.

Выбор инфраструктуры регламентирования
1. Перейдите на вкладку Configuration (Конфигурация) и 

нажмите System Configuration (Конфигурация системы).

2. Откройте настройки регламентирования Provisioning в 
левом столбце.

3. Выберите инфраструктуру регламентирования в раскры-
вающемся списке Mode (Режим):

• TMS – Cisco TelePresence Management System
• VCS – Cisco Video Communication Server (только для серий 

EX и MX)
• Callway – WebEx Telepresence
• CUCM – Cisco Unified Communications Manager
• Auto - Система запускает регламентирование, начиная с 

VCS, затем TMS и, наконец, CUCM. 

Если выбрано Off (Выкл), то все настройки в видеосистеме 
надо задавать вручную.

Установка необходимых параметров регламентирования

Выбор устанавливаемых параметров зависит от того, какая была выбрана инфраструктура.

TMS

1. Может понадобиться аутентификация видеосистемы на 
Cisco TMS. В таком случае введите LoginName (Имя входа) 
и  Password (Пароль) в соответствующих полях ввода.

2. Введите IP-адрес или DNS-имя сервера Cisco TMS в поле 
ввода Address (Адрес) под заголовком ExternalManager 
(Внешний менеджер).*

3. Введите Path (Путь) к службе регламентирования в соответ-
ствующем поле ввода .

VCS (только для серий EX и MX)

1. Может понадобиться аутентификация видеосистемы на 
Cisco VCS. В таком случае введите LoginName (Имя входа) 
и  Password (Пароль) в соответствующих полях ввода.

2. Введите IP-адрес или DNS-имя сервера Cisco VCS в поле 
ввода Address (Адрес) под заголовком ExternalManager 
(Внешний менеджер).

3. В соответствующем поле ввода введите Domain (Домен) 
SIP для Cisco VCS.

Для получения дополнительной информации о регламен-
тировании VCS ознакомьтесь с приложением Cisco VCS 
provisioning for EX Series and  MX Series (Регламентирование 
Cisco VCS для серий EX и MX).

WebEx Telepresence (ранее Callway)

При заказе сервиса Cisco WebEx Telepresence вы получили 
Video number (номер видеотелефона) и Activation code (код 
активации).

Пожалуйста, свяжитесь с администратором системы WebEx 
Telepresence вашей компании, если у вас нет номера видео-
телефона или кода активации.

1. Введите номер видеотелефона в поле LoginName (Имя входа).

2. Введите код активации в поле Password (Пароль).

CUCM

1. Введите IP-адрес или DNS-имя сервера регламентиро-
вания UCM в поле ввода Address (Адрес) под заголовком 
ExternalManager (Внешний менеджер).*

Вы можете найти дополнительные сведения о настройке 
регламентирования Cisco UCM в руководстве Administering 
TC endpoints on CUCM (Администрирование конечных точек 
TC на Cisco UCM). 

* Сервер DHCP можно настроить так, чтобы он автоматически 
предоставлял адрес внешнего менеджера (параметр 242 для TMS; 
параметр 150 для UCM). Любые данные, введенные в поле ввода, 
перезаписывают настройку, предоставленную сервером DHCP. Назад к обзору задач

При смене значения 
в любом случае необходимо нажимать клавишу 
save  (сохранить) для подтверждения изменений.
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Конфигурирование IP
(если не задано системой регламентирования)

Ваша система видеоконференций поддерживает как IP версии 4 
(IPv4), так и IP версии 6 (IPv6). В обоих случаях параметры IP 
могут быть назначены сетью автоматически или вы можете 
задать все вручную.

Если требуется установить параметры вручную, запросите 
необходимые параметры у вашего сетевого администратора.

Если ваша система регламентируется автоматиче-
ски, эти настройки IP могут быть перезаписаны системой 
регламентирования.

Если адрес IPv4 или IPv6 уже назначен вашей системе, вы 
найдете его на странице сведений о системе. Перейдите на 
вкладку Diagnostics (Диагностика) и выберите System Information 
(Сведения о системе). 

ПРИМЕЧАНИЕ. После смены IP-адреса необходимо переза-
пустить систему, чтобы изменение вступило в силу.

Чтобы установить или изменить настройки IPv4

Перейдите на вкладку Configuration (Конфигурация) и нажмите 
System Configuration (Конфигурация системы). 

1. Выберите версию IP
Нажмите Network (Сеть) на боковой панели слева. В разделе  
General Settings (Основные настройки) выберите IPv4 в 
раскрывающемся списке IPStack. 

2. Выберите автоматическое или ручное назначение 
IP

Нажмите DHCP в раскрывающемся списке Assignment 
(Назначение), если хотите, чтобы IP-адрес был назна-
чен автоматически, или Static (Статически), если хотите 
установить IP-адрес вручную. 

3. Если назначение IP статическое: установите IP-
адреса

a. Прокрутите страницу до раздела IPv4 и введите Address 
(Адрес), Gateway (Шлюз) и SubnetMask (Маску подсети) 
в соответствующих полях. 

b. Прокрутите страницу вверх до раздела DNS и введите 
адрес DNS-сервера в поле Server 1 Address (Адрес 
сервера 1).

Чтобы установить или изменить настройки IPv6

Перейдите на вкладку Configuration (Конфигурация) и нажмите 
System Configuration (Конфигурация системы). 

1. Выберите версию IP
Нажмите Network (Сеть) на боковой панели слева. В разделе  
General Settings (Основные настройки) выберите IPv6 в 
раскрывающемся списке IPStack.

2. Выберите автоматическое или ручное назначение IP
Прокрутите страницу вниз до раздела IPv6 и выберите 
DHCPv6, Autoconf (Автонастройка) или Static (Статически) 
в раскрывающемся списке Assignment (Назначение) в 
соответствии с требованиями вашей сети.* 

3. Если назначение IP статическое: установите IP-
адреса

Введите IP-адрес системы в поле Address (Адрес) и адрес 
шлюза в поле Gateway (Шлюз).

4. Если назначение IP статическое или с помощью 
автонастройки: Параметры DHCP

Нажмите On (Вкл) или Off (Выкл) в раскрывающемся списке 
DHCP Options (Параметры DHCP) в соответствии с требо-
ваниями вашей сети.** 

5. Если параметры DHCP выключены: Настройте 
серверы DNS и NTP

a. Прокрутите страницу вверх до раздела DNS и введите 
адрес DNS-сервера в поле Server 1 Address (Адрес 
сервера 1). 

b. Откройте настройки NetworkServices (Сетевых служб) 
на боковой панели слева и прокрутите страницу вниз 
до раздела NTP. Введите адрес сервера NTP в поле 
Address (Адрес). Установите Mode (Режим) в значение 
Auto (Автоматический). 

Назад к обзору задач

При смене значения 
в любом случае необходимо нажимать клавишу 
save  (сохранить) для подтверждения изменений.

*Назначение IP-адреса: 
DHCPv6: Все адреса IPv6, включая параметры, определяются 
автоматически с сервера DHCPv6. 
Autoconf (Автонастройка): IP-адреса системы и шлюза будут назначены 
автоматически. Параметры, например, адреса NTP и DNS-сервера 
необходимо указывать/назначать в соответствии с настройками 
параметров DHCP. ** 
Static (Статически): IP-адреса системы и шлюза необходимо 
сконфигурировать вручную. Параметры, например, адреса NTP и DNS-
сервера необходимо указывать/назначать в соответствии с настройками 
параметров DHCP. **

** Параметры DHCP: 
On (Вкл): Параметры IP, такие как адреса серверов DNS и NTP, будут 
автоматически получены с сервера DHCPv6. 
Off (Выкл): Параметры IP, такие как адреса серверов DNS и NTP, 
необходимо установить вручную.
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Конфигурирование H.323 и SIP
(если не задано системой регламентирования)

Для перехода в онлайн-режим и готовности к выполнению и 
приему вызовов следует правильно настроить систему. Ваша 
система использует для видеовызовов протокол H.323 или 
протокол SIP.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы получить информацию о сетевых 
установках, свяжитесь с системным администратором или 
провайдером услуг.

В случае сетей, администрируемых посредством Cisco TMS 
(Cisco TelePresence Management Suite), помощь в выходе в 
онлайн-режим предоставит ваш администратор Cisco TMS.

Подробнее о настройке регламентирования Cisco UCM можно 
узнать в руководстве Administering TC endpoints on CUCM 
(Администрирование конечных точек ТС на CUCM).

Диагностика вашей системы поможет выявить проблемы, 
связанные с регистрацией H.323 или SIP.

H.323

Если вы сомневаетесь насчет какого-либо из нижеприведен-
ных параметров, свяжитесь с системным администратором 
или провайдером услуг.

1. Перейдите на вкладку Configuration (Конфигурация) и 
нажмите System Configuration (Конфигурация системы).

2. Откройте настройки Н323 в левом столбце.

3. Под заголовком Profile 1 (Профиль 1) и под подзаголовком 
H323Alias (Псевдоним Н323) введите E164 и ID (иденти-
фикатор) в соответствующих полях.

4. Перейдите к подзаголовку Gatekeeper. 

Если требуется, чтобы система получила адрес H323 
Gatekeeper автоматически, выберите Auto (Авто) в раскры-
вающемся списке  Discovery (Обнаружение), если же вы 
хотите ввести адрес вручную, выберите Manual (Вручную).

Если задано значение Manual (Вручную), введите адрес 
Gatekeeper в соответствующем поле Address (Адрес).

5. Если H.323 Gatekeeper требует аутентификации, и вы хотите, 
чтобы система выполнила аутентификацию для Gatekeeper, 
перейдите к подзаголовку Authentication (Аутентификация) 
и выберите значение On (Вкл) в раскрывающемся списке 
Mode (Режим). Затем введите LoginName (Имя входа) и 
Password (Пароль) в соответствующих полях.
В противном случае выберите значение Off (Выкл) в раскры-
вающемся списке Mode (Режим).

6. Нажмите вкладку Home (Главное меню), чтобы посмотреть 
System Information (Сведения о системе) и проверить 
настройки Н.323.
Если вы успешно зарегистрировались на Gatekeeper, то 
в графе Status (Статус) раздела H323 будет значиться 
Registered (Зарегистрирован).

Если требуется изменить другие настройки H.323, инфор-
мацию об этом смотрите в Руководстве администратора к 
вашему оборудованию.

SIP

Если вы сомневаетесь насчет какого-либо из нижеприведен-
ных параметров, свяжитесь с системным администратором 
или провайдером услуг.

1. Перейдите на вкладку Configuration (Конфигурация) и 
нажмите System Configuration (Конфигурация системы).

2. Откройте страницу SIP с боковой панели слева.

3. Под заголовком Profile 1 (Профиль 1) введите SIP URI в 
поле URI 1, по желанию можно указать отображаемое имя 
в поле DisplayName (Отображаемое имя).

4. Выберите предпочитаемый протокол перемещения из 
раскрывающегося списка  DefaultTransport (Перемещение по 
умолчанию). Если выбрано Auto (Автоматически), система 
сначала будет пытаться подключиться по TLS, затем по 
TCP и, наконец, по UDP.

5. Выберите тип прокси в раскрывающемся списке Type (Тип). 
Тип по умолчанию - Standard (Стандартный).

6. Перейдите к подзаголовку Proxy 1 (Прокси 1). 
Если требуется, чтобы система получила адрес прокси-
сервера SIP автоматически, выберите Auto (Авто) в 
раскрывающемся списке  Discovery (Обнаружение), если 
же вы хотите ввести адрес вручную, выберите Manual 
(Вручную).
Если задано значение Manual (Вручную), введите адрес 
прокси в соответствующем поле Address (Адрес).

7. Если прокси-сервер SIP требует аутентификации, следует 
ввести логин и пароль для аутентификации системы. 
Перейдите к подзаголовку Authentication 1 (Аутентификация 
1) и введите LoginName (Имя входа) и Password (Пароль) 
в соответствующих полях.

8. Нажмите вкладку Home (Главное меню), чтобы посмотреть 
System Information (Сведения о системе) и проверить 
настройки SIP.
Если вы успешно зарегистрировались на сервере SIP, 
то в графе Status (Статус) раздела SIP будет значиться 
Registered (Зарегистрирован).

Если требуется изменить другие настройки SIP, информацию 
об этом смотрите в Руководстве администратора к вашему 
оборудованию.

При смене значения 
в любом случае необходимо нажимать клавишу save  
(сохранить) для подтверждения изменений.

Назад к обзору задач
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Установка даты, времени и 
местоположения
(если не задано системой регламентирования)

При настройке системы видеоконференций следует прове-
рить правильность настроек даты и времени. Эта информация, 
среди прочего, используется для установки отметок времени 
в сообщения, передаваемые на устройства Gatekeeper и 
другие сетевые элементы.

Если вы управляете системой с помощью сенсорного контрол-
лера, то время отображается в верхнем правом углу дисплея 
сенсорного контроллера; если вы управляете системой с 
помощью пульта ДУ, время и дата отображаются в верхнем 
правом углу главного дисплея.

1. Перейдите на вкладку Configuration (Конфигурация) и 
нажмите System Configuration (Конфигурация системы).
Откройте настройки Time (Время) в левом столбце.

2. Выберите предпочтительный формат даты в раскрываю-
щемся списке DateFormat (Формат даты).

3. Выберите предпочтительный формат времени в раскры-
вающемся списке TimeFormat (Формат времени).

4. Выберите свой часовой пояс в раскрывающемся списке 
Zone (Часовой пояс). 

5. Откройте настройки NetworkServices (Сетевые службы) 
в левом столбце.

6.  В разделе NTP  выберите Auto (Авто),  Manual  (Вручную) 
или  Off  (Выкл) в раскрывающемся списке Mode  (Режим).*
Если выбрано Manual (Вручную), введите адрес cервера 
NTP в поле Address (Адрес). 
Если выбрано Off (Выкл), то время и дату потребуется 
ввести вручную с помощью сенсорного контроллера (More 
> Settings > Administrator Settings > Date, Time & Location 
(Больше > Настройки > Настройки администратора > Дата, 
время и местоположение)) или с помощью пульта ДУ и 
системы экранного меню (Home > Settings > Date and Time) 
(Главное меню > Настройки > Дата и время)).

* Режим NTP: 
   Auto (Автоматический):   Время регулярно обновляется с помощью  
                                           сервера NTP. Адрес сервера NTP  
                                           автоматически извлекается из сети (DHCP). 
   Manual (Вручную):           Время регулярно обновляется с помощью  
                                           сервера NTP. Надо вручную ввести адрес  
                                           сервера NTP. 
   Off (Выкл):                       Время надо установить вручную. Время не 
                                           обновляется автоматически.

При смене значения 
в любом случае необходимо нажимать клавишу save  
(сохранить) для подтверждения изменений.

Назад к обзору задач
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Назад к обзору задач

Установка пароля к системе/
кодеку
Для входа в веб-интерфейс и интерфейс командной строки 
вашей системы требуется имя пользователя и пароль. 

Система видеоконференций поставляется с учетной записью 
по умолчанию  admin, к которой не задан пароль. У данной 
учетной записи есть полные права доступа к системе.

Предупреждение на экране вашей видеосистемы указывает 
на то, что не задан пароль администратора. Чтобы убрать это 
предупреждение, необходимо настроить пароль администратора. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Настоятельно рекомендуется задать пароль 
к учетной записи  admin, чтобы ограничить доступ к конфи-
гурации системы.

Убедитесь, что копия пароля хранится в надежном месте. Если 
вы забудете пароль, следует связаться с представителем Cisco.

1. Нажмите ваше имя пользователя в верхнем правом углу и 
выберите Change password (Сменить пароль).

2. Введите Current password (Текущий пароль),  New password 
(Новый пароль) и повторите новый пароль в соответству-
ющих полях ввода. 
Формат пароля - текстовая строка длиной 0-64 знаков.
Если пароль пока не установлен, не заполняйте поле Current 
password (Текущий пароль).

3. Нажмите Change password (Сменить пароль).

Установка пароля меню 
Изначально пароль меню не задан, чтобы ограничить доступ к 
меню Администратор на сенсорном контроллере и на пульте ДУ. 

Для того чтобы конфигурировать видеосистему с помощью 
сенсорного контроллера или пульта ДУ, сначала следует 
ввести этот пароль.

Пароль к меню Настройки администратора нельзя установить 
с помощью сенсорного контроллера. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Настоятельно рекомендуется задать пароль для 
защиты меню Настройки администратора, поскольку данные 
настройки влияют на поведение системы видеоконференций.

1. Перейдите на вкладку Configuration (Конфигурация) и 
нажмите System Configuration (Конфигурация системы). 

2. Нажмите текст Set Administrator Settings menu password 
(Установить пароль к меню настроек администратора) в 
верхнем правом углу. 

3. Введите пароль меню в поле Password (Пароль). 

4. Нажмите кнопку Save (Сохранить) для подтверждения смены. 

5. Текст в ссылке в верхнем правом углу должен измениться на 
следующий: Change Administrator Settings menu password 
(Сменить пароль к меню настроек администратора).

При смене значения 
в любом случае необходимо нажимать клавишу save  
(сохранить) для подтверждения изменений.
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ГЛАВА 4

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Как пользоваться сенсорным 
контроллером
Основные функции сенсорного контроллера проиллюстри-
рованы ниже.

Полное и подробное описание сенсорного контроллера и 
способа его использования описано в Руководстве пользо-
вателя к вашей системе видеоконференций. 

Весь набор настроек доступен не на всех продуктах; поэтому 
сенсорные кнопки, показанные ниже, могут быть в вашей 
системе, а могут и отсутствовать. 

При необходимости нажмите на сенсор-
ный экран, чтобы пробудить систему.

Нажмите кнопку, чтобы 
активировать ее функцию.

Основные принципы управления

Прокручивайте списки,как 
показано на рисунке.

Отключить 
микрофон

Настроить 
громкость

Собственное изображение

Сделать звонок с 
помощью клавиатуры

Открыть меню Настройки, устано-
вить локальную раскладку и 

управлять камерой

Указатель пропу-
щенных вызовов

Перевести 
систему 
в режим 
ожидания

Запустить 
презентацию

Режим Не беспо-
коить задается 
здесь

Посмотреть список 
полученных сообщений

Управлять камерой

Сделать звонок из 
вашей директории 
или истории вызовов 

Вызвать службу техни-
ческой поддержки

Выбрать гарнитуру, 
телефонную трубку 

или динамик

Посмотреть список 
запланированных 

встреч
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Меню Настройки на сенсорном 
контроллере
Весь набор настроек доступен не на всех продуктах; поэтому 
пункты меню, показанные справа, могут быть в вашей системе, 
а могут и отсутствовать.

Полное описание разных меню сенсорного контроллера 
можно найти в Руководстве пользователя к вашей системе 
видеоконференций.

Меню Settings (Настройки)
• Background: выбор фоновой картинки для сенсорного контроллера и главного 

видеодисплея.
• Ringtone & Sound Settings: выбор рингтона, громкости рингтона и звука клавиш.
• Bluetooth Headset: выбор гарнитуры Bluetooth.
• Camera Control: установка параметров камеры.
• Display: выбор яркости, цветовой температуры и режима DVI для главного 

видеодисплея.
• Main Source Selection: выбор главного источника входящего потока, напр. управ-

ление камерой.
• Language: выбор языка пользовательского интерфейса.
• Date, Time & Location: установка настроек даты и времени.
• System Information: просмотр сводной информации о конфигурациях системы.
• Call Status: просмотр сводки параметров вызова во время самого вызова (напр., 

протоколы, скорости передачи и приема, потеря пакетов).
• Diagnostics: установка дополнительного входа в систему. 
• Restart: выберите эту опцию для перезапуска системы.
• Administrator: см .ниже.

Меню Administrator Settings (Настройки администратора)
• Call Details: установка настроек скорости соединения по умолчанию и 

автоответа.
• Provisioning: Запуск мастера регламентирования.
• Multiway: ввод адреса сервера Multiway. 

• IP & VLAN: установка настроек IP и VLAN. Если сенсорный контроллер 
подключен по локальной сети, то для кодека и для сенсорного контрол-
лера указаны разные записи.

• SIP: установка настроек SIP.
• H323: установка настроек H.323.
• Web Snapshots: разрешение/запрет функции веб-снимков.
• EMC Resilience: выберите эту опцию, чтобы изменить устойчивость 

сенсорного контроллера к имеющимся электромагнитным помехам.
• Reset: выберите эту опцию для полного сброса к заводским установкам. 

Выполняется сброс всех настроек.

Settings   

System Information

Camera Control 

Ringtone & Sound Settings

Main Source Selection

Administrator

Call Status

Diagnostics

Language

Date, Time & Location

Restart

                       |   Administrator Sett

EMC Resilience

Reset

Call Details

Back

Web Snapshots

IP & VLAN

Multipoint  Mode

Provisioning

SIP

H323

Display

Bluetooth Headset

Background
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Layout

Main source: Camera

Call settings

Languages

Date and time

Sounds and alerts

Wallpaper: Custom

System information

Administrator settings

Restart

SETTINGS

Стрелка влево

Нажмите 
стрелку влево 
 для возврата 

к предыдущему 
меню или для 
перемещения 
влево в тексто-
вом поле.

Стрелка вправо

Нажмите стрелку 
вправо  для 

разворачивания 
выбранного пункта 

меню или для 
перемещения вправо 

в текстовом поле.

ОК/Выбрать

Для подтверждения своего выбора нажмите 
клавишу OK/Select ( ) (OK/Выбрать).

Стрелка вверх/вниз

Нажмите стрелки 
вверх  и вниз  
для перехода по 
меню.

Camera control

Settings

HOME

Call

Meetings

Presentation

Как пользоваться пультом ДУ и 
экранным меню
Когда вы берете пульт ДУ и дотрагиваетесь до сенсоров с 
резиновой обкладкой по бокам, система пробуждается.

Направьте пульт ДУ в сторону системы или камеры и нажмите 
клавишу Home (  ) (Главное меню), чтобы открыть меню 
верхнего уровня.

Навигация по пунктам меню

Переход к пунктам меню с помощью пульта ДУ:
• Чтобы выбрать пункт меню, используйте стрелки вниз/вверх.
• Чтобы раскрыть выбранный пункт, используйте стрелку 

вправо.
• Чтобы вернуться на один шаг, используйте стрелку влево.

Изменение настроек

Изменение значения с помощью пульта ДУ:
• Выберите значение из раскрывающегося списка и нажмите 

клавишу OK ( ) для сохранения или стрелку влево  для 
выхода без сохранения.

• Введите значение/текст в поле ввода значения/текста. 
Перейдите к пункту Save (Сохранить) и нажмите OK ( ) 
для сохранения изменений или перейдите к пункту Cancel 
(Отмена) и нажмите OK ( )  для выхода без сохранения.

Более подробную информацию об экранном меню можно 
найти в приложении On-screen menu system (Система 
экранного меню). Programmable softbuttons

Connect to WebEx TelePresence

Set menu password

Pairing

Advanced configuration

ADMINISTRATOR SETTINGS
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Введите необходимое количе-
ство знаков, пока в списке не 
появится искомое имя.

Контакты из списка последних 
вызовов отображаются первыми.

За ними следуют контакты из 
Phone book (Телефонной книги). 
Контакты, помеченные значком 

 (звездочка) - из My contacts 
(Моих контактов), остальные - 
из корпоративной телефонной 
книги.

Call

Phone book

Recent calls

newy

NewYork.Broadway.T1 
NewYork.Conference.Room

 NewYork.Receptionist 
NewYork.Lobby  
NewYork.Conference.Room

Phone book

Add another participant

CALL

Recent calls
abc

Поиск контактов в меню Вызов

Перейдите в меню Advanced 
Configuation (Дополнительные 
настройки).

Введите необходимое количество 
знаков, пока в списке не появится 
искомая настройка.

ADVANCED CONFIGURATION

Search

NetworkServices SIP Mode: On

SIP Profile 1 Authentication 1 LoginName

SIP Profile 1 Authentication 1 Password: ********

SIP Profile 1 DefaultTransport: Auto

SIP Profile 1 DisplayName: Firstname Lastname

SIP Profile 1 Outbound: Off

SIP Profile 1 Proxy 1 Address: 192.168.1.58

SIP Profile 1 Proxy 1 Discovery: Manual

SIP Profile 1 Proxy 2 Address

SIP Profile 1 Proxy 2 Discovery: Manual

SIP Profile 1 Proxy 3 Address

SIP Profile 1 Proxy 3 Discovery: Manual

SIP Profile 1 Proxy 4 Address

SIP Profile 1 Proxy 4 Discovery: Manual

SIP Profile 1 TlsVerify: Off

SIP Profile 1 Type: Standard

sip
abc

Поиск системных настроек

Camera control

Settings

HOME

Call

Presentation

Функциональность поиска

Настройки системы можно искать в меню Advanced configuration 
(Дополнительные настройки). Также можно выполнять поиск 
имен в телефонной книге и в списке последних вызовов.
• На пульте ДУ нажимайте клавишу # для переключения 

между буквами и цифрами: abc/123.
• Введите необходимое количество знаков, пока в списке 

не появится искомое имя или настройка. Добавляйте или 
удаляйте знаки, пока не достигнете необходимого результата.

• Для возврата в главное представление удалите все знаки.
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Пульт дистанционного 
управления

Функциональные клавиши

Каждая функциональная клавиша 
соответствует программной 
клавише на экране и представ-
ляет собой соответствующий 
ярлык и расширенную функцию.

Стрелка влево

Н а ж м и т е 
стрелку влево 
 для возврата 

к предыдущему 
меню или для 
перемещения 
влево в тексто-
вом поле.

Стрелка вправо

Нажмите стрелку 
вправо  для 

разворачивания 
выбранного пункта 

меню или для 
перемещения вправо 

в текстовом поле.

ОК/Выбрать

Для подтверждения своего выбора 
нажмите клавишу OK/Выбрать.

Стрелка вверх/вниз

Нажимайте стрелку вверх  и 
вниз , чтобы переходить между 
пунктами меню и перемещать 
камеру (сдвиг, наклон), когда 
меню не отображается на экране.

Телефонная книга

Для отображения 
телефонной книги 
нажмите клавишу 
Телефонная книга.

Раскладка

    Для отображения 
меню раскладки нажмите 

клавишу Раскладка, 
затем выберите в меню 

соответствующее 
представление.
Главное меню

Для возврата в Главное меню 
нажмите клавишу Главное меню.

Микрофон

Для включения и 
выключения микро-
фона нажимайте 
клавишу Микрофон.

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е 
клавиши в верхней 
ч а с т и  п у л ьт а  Д У 
соответствуют анало-
гичным программным 
клавишам на экране.

Средняя часть пульта 
ДУ предназначена для 
операций с видео, 
звуком, телефонной 
книгой, разными меню 
и навигацией.

Нижняя часть пульта ДУ 
аналогична клавиатуре 
мобильного телефона.

Убедитесь, что в пульте ДУ находятся 
исправные батарейки (4 батарейки AAA).

Презентация

Чтобы показать 
или скрыть 

презентацию, 
нажмите клавишу 

Презентация.

Масштаб

Нажмите 
значок + или 
– на клавише 

масштаба для 
увеличения или 

уменьшения 
изображения 

камеры.

Громкость

Нажмите значок + 
или – на клавише 
громкости для 
регулирования 
громкости кодека.

Отключить звук

Нажмите и удерживайте 
значок – для отключения 
звука входящего звонка.
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Буквенно-цифровая 
клавиатура

Работа с данной клавиатурой 
аналогична работе с клавиа-
турой мобильного телефона. 

Пробуждение системы
Чтобы пробудить систему, 
просто возьмите пульт ДУ 
или нажмите любую клавишу. 
Возможно, потребуется 
направить пульт в сторону 
системы/камеры, чтобы она 
среагировала на вас.

Дальность приема ИК-датчика (положения DIP-переключателя)

У ИК-датчика может быть малая и большая дальность приема. Когда системы видеоконференций 
расположены близко друг к другу, может оказаться удобным использование малой дальности во 
избежание помех с другими системами.

Откройте крышку отсека для батареек и извлеките их, чтобы перевести DIP-переключатель в 
то или иное положение.
• Короткая дальность (1м / 3 фута): установите DIP-переключатель в нижнее положение.
• Большая дальность: установите DIP-переключатель в верхнее положение.

Для удаления знаков в текстовом 
поле нажмите клавишу Очистка.

Завершить вызов / Режим 
ожидания

Нажмите клавишу Завершить 
вызов, чтобы отклонить 

входящий вызов, или — в 
случае неактивности — чтобы 

перейти в режим ожида-
ния. При навигации по меню 

клавиша используется для 
выхода из системы меню.

Нажмите и удерживайте 
данную клавишу, чтобы 
система вошла в режим 

ожидания.

Клавиша Вызов

Нажмите клавишу Вызов, чтобы 
выполнить вызов либо принять 
входящий вызов.

Кнопку Вызов можно использовать 
для обращения к представле-
нию Последние вызовы, когда не 
отображается меню Вызов.

Очистка

0-9, a-z, точка (.), @, пробел, *

Нажимайте на клавишу раз 
за разом для перебора 
вариантов, изображен-
ных на клавише. 

abc/123 #

Нажмите и удерживайте 
клавишу # для переключения 

между буквами в нижнем и 
верхнем регистре и цифрами 

(в зависимости от окружения).

DIP-переключатель

Клавиша Главное меню

Для отображения главного 
меню на экране нажмите 
клавишу HOME (  ) 
(ГЛАВНОЕ МЕНЮ).

Сенсоры с резиновой 
обкладкой

Когда вы берете пульт ДУ и 
дотрагиваетесь до сенсо-

ров с резиновой обкладкой 
по бокам пульта, система 

пробуждается.
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Меню Home (Главное меню)
• Call: меню для выполнения звонков.
• Presentation: выбор источника презентации.
• Camera control: управление настройками камеры.
• Settings: настройка системы.

Меню Settings (Настройки)
• Layout: выбор раскладки экрана, включая собственное изображение.
• Main source: Выбор главного источника видео.
• Call settings: установка настроек скорости соединения по умолчанию 

и автоответа.
• Languages: выбор предпочтительного языка меню.
• Date and time: установка настроек даты и времени.
• Sounds and alerts: выбор рингтона, громкости рингтона и звука клавиш.
• Wallpaper: выбор фоновой картинки для экрана.
• System information: просмотр сводной информации о конфигурациях 

системы.
• Administrator settings: установка настроек администратора.
• Restart: выберите эту опцию для перезапуска системы. 

Меню Administrator settings (Настройки 
администратора)
• Programmable softbuttons: определенные пользователем 

программные клавиши для выбора главного источника видео, 
предустановок камеры или быстрого набора. 

• Connect to WebEx TelePresence подключение вашей системы 
к подписному сервису WebEx для выполнения видеозвонков.

• Set menu password: смена пароля меню.
• Pairing: изменение настроек сопряжения.
• Advanced configuration: установка настроек системы.

Layout

Main source: Camera

Call settings

Languages

Date and time

Sounds and alerts

Wallpaper: Custom

System information

Administrator settings

Restart

SETTINGS

Camera control

Settings

HOME

Call

Presentation

Система экранного меню
Полное описание различных меню вы найдете в руководстве 
пользователя и руководстве администратора.

Объяснения к меню Home (Главное меню), Settings (Настройки) 
и Administrator settings (Настройки администратора) даны в 
руководстве пользователя к вашему продукту.

Пояснения к меню Advanced configuration (Дополнительные 
настройки) даны в руководстве администратора к вашему 
продукту.

Programmable softbuttons

Connect to WebEx TelePresence

Set menu password

Pairing

Advanced configuration

ADMINISTRATOR SETTINGS
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Как пользоваться веб-
интерфейсом
Ниже проиллюстрированы основные принципы навигации по 
веб-интерфейсу системы видеоконференций и принципы 
настройки параметров.

Сначала следует открыть веб-интерфейс, введя IP-адрес 
вашей системы в адресную строку браузера, а затем выпол-
нить вход в систему.

Рекомендуемые браузеры: Рекомендуется использовать 
последние версии браузеров Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Opera, Chrome или Safari. Большинство функций ТС6.1 также 
работает в браузере Internet Explorer 7.

Руководство администратора к вашему продукту подробно 
описывает то, как организован веб-интерфейс, а также 
настройки, к которым он позволяет обратиться.

Страница 
System configuration 
(Конфигурирование 
системы)
При нажатии на пункт 
подменю откроется 
соответствующая страница. 
На этой странице можно 
выполнять различные 
задачи.

Главное меню

После успешного входа 
в систему откроется 
главное меню.

Ввод текста
Введите текст в поле 
ввода и нажмите 
ok для сохранения 
изменений.

Подменю  
Configuration 
(Конфигурация)

При наведении курсора 
на пункт главного меню 
откроется подменю.

Выбор значения
Чтобы открыть 
раскрывающийся 
список, нажмите на 
стрелку. Выберите 
значение.

Видеосистемы телеприсутствия Cisco Telepresence
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Меню System configuration (Конфигурирование системы)

Настройки упорядочены по следующим категориям верхнего уровня:

• Audio: настройки микрофонов, аудиовыходов, эхоподавления, громкости, 
звуков, уведомлений и другого.

• Cameras: настройки режима фокуса, яркости, баланса белого, компенса-
ции задней подсветки, опций, таких как переворот и отражение, и другое.

• Conference: настройки конференции, такие как скорости передачи и приема, 
выделение полосы пропускания, обработка входящих вызовов, шифрование, 
устойчивость к потере пакетов и управление удаленным оборудованием.

• Experimental: экспериментальные настройки, вероятно, изменятся в будущих 
версиях. Их можно использовать в их состоянии "как есть", они не задоку-
ментированы полностью. 

• FacilityService: установка кнопок быстрого набора для сервисов обслужи-
вания, напр. службы технической поддержки.

• GPIO: определение штекеров GPIO.
• H323: все настройки протокола H.323.
• Network: настройки IP, VLAN и QoS.
• NetworkPort: включение/отключение второго Ethernet-порта кодека.
• NetworkServices: включение/отключение сетевых служб: Multiway, Telnet, 

SSH, HTTP, HTTPS, SNMP, H323, SIP и NTP.
• Phonebook Server: тип и местоположение телефонной книги.
• Provisioning: настройки режима регламентирования, адрес менеджера, его 

протоколы и методы.
• RTP Port Range: номера портов RTP.
• Security: настройки сервера аудита и ведения журнала ошибок.
• SerialPort: включение/отключение последовательного порта и установка 

его скорости передачи (бод). 
• SIP: все настройки протокола SIP.
• Standby: определение времени, когда система должна входить в режим 

ожидания, и ее поведения при входе в режим ожидания и выходе из него.
• SystemUnit: настройки, такие как имя и тип системы, и выбор языка меню.
• Time: настройки даты и времени.
• User Interface: настройки сенсорного контроллера.
• Video: настройки источников видео и мониторов, а также установка видео-

изображения и его раскладка.

Страница конфигурирования 
системы в веб-интерфейсе
Сначала следует открыть веб-интерфейс, введя IP-адрес вашей 
системы видеоконференций в адресную строку браузера, а 
затем - выполнить вход в систему.

При входе в систему вы можете открыть страницу System 
Configuration (Конфигурирование системы) из меню Configuration 
(Конфигурация). 

С этой страницы вы можете получить доступ ко всем настрой-
кам конфигурации. 

Весь набор настроек доступен не на всех продуктах; поэтому 
папки, показанные справа, могут быть в вашей системе, а 
могут и отсутствовать.

Полное описание веб-интерфейса и настроек можно найти 
в руководстве администратора к вашему продукту.

Видеосистемы телеприсутствия Cisco Telepresence

D14639.09 Руководство по началу работы с видеосистемами TC6.1, апрель 2013 г. Copyright © 2010-2013 Cisco Systems, Inc. Все права защищены. 38

Руководство по началу работы



Регламентирование Cisco VCS 
для серий EX и MX
При использовании регламентирования Cisco VCS (Video 
Communication Server) шаблон со всеми настройками, которые 
могут быть регламентированы, следует закачать в систему 
Cisco TMS (TelePresence Management System). Он называ-
ется шаблоном конфигурации регламентирования Cisco TMS.

В данном шаблоне содержатся все дополнительные настройки 
вашей видеосистемы. Все настройки кроме SystemUnit Name 
(Имя системного устройства) и SIP Profile [1..1] URI (Профиль 
SIP [1..1] URI) можно автоматически регламентировать для 
видеосистемы.

Дополнительные настройки описаны в руководстве админи-
стратора к видеосистеме. Приведены примеры, в которых 
показано значение по умолчанию или значение-образец.

Чтобы узнать, как закачать файл на Cisco TMS и как устано-
вить нужные значения для регламентируемых параметров, 
прочтите Руководство по развертыванию регламентирова-
ния. Если Cisco TMS не установила значения, используются 
значения по умолчанию.

Загрузка шаблона конфигурации 
регламентирования

Шаблоны можно загрузить здесь:

Серия EX: 
EX Series Release Notes (Примечания к выпуску серии EX)

Серия MX: 
MX Series Release Notes (Примечания к выпуску серии 
MX)

Для каждой версии программного обеспечения есть один 
шаблон конфигурации на каждую модель видеосистемы. 
Убедитесь, что загружаете правильный файл.

Видеосистемы телеприсутствия Cisco Telepresence
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Пользовательская документация 
на сайте Cisco
Пользовательскую документацию к продуктам Cisco 
TelePresence можно найти по ссылке http://www.cisco.
com/go/telepresence/docs.

В зависимости от того, какой у вас продукт, выберите в правой 
панели следующее:

Серия Codec C: 
Платформа TelePresence Solutions 
> Продукты TelePresence Integrator 
> Cisco Telepresence, серия Integrator C
Или откройте ссылку www.cisco.com/go/cseries-docs

Серия EX:
Конечные точки TelePresence - Многоцелевые 
> Cisco Telepresence, серия EX
Или откройте ссылку www.cisco.com/go/ex-docs

Серия MX:
Конечные точки TelePresence - Многоцелевые 
> Cisco TelePresence, серия MX
Или откройте ссылку www.cisco.com/go/mx-docs

Серия Profile: 
Конечные точки TelePresence - Многоцелевые 
Cisco Telepresence, серия Profile
Или откройте ссылку www.cisco.com/go/profile-docs

SX20 Quick Set и Quick Set C20: 
Платформа TelePresence Solutions 
> TelePresence Quick Set 
> Cisco TelePresence, серия Quick Set
Или откройте ссылку www.cisco.com/go/quickset-docs

Категории документов

К каждому продукту можно найти документы в следующих 
категориях:

Руководства пользователя: 
Обслуживание и управление | Руководства для конечного 
пользователя

Краткие справочные руководства: 
Обслуживание и управление | Руководства для конечного 
пользователя

Руководства по установке: 
Установка и обновление | Руководства по установке и 
обновлению

Руководство по началу работы: 
Установка и обновление | Руководства по установке и 
обновлению 

Руководства администратора: 
Обслуживание и управление | Руководства по обслужи-
ванию и управлению

Справочные руководства по API: 
Справочные руководства | Справочники по командам

Руководства по физическим интерфейсам: 
Обслуживание и управление | Руководства для конечного 
пользователя

Информация о нормативных требованиях и технике 
безопасности: 

Установка и обновление | Руководства по установке и 
обновлению

Комментарии к выпуску программного обеспечения TC: 
Информация о версии и общая информация | Комментарии 
к выпуску

Информация о лицензировании программного обеспече-
ния TC: 

Информация о версии и общая информация | Информация 
о лицензировании

Рекомендации по залу для видеоконференции: 
Проектирование | Руководство по проектированию

ПРИМЕЧАНИЕ. Полный набор пользовательской документа-
ции есть не для каждого продукта.
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Права на интеллектуальную собственность
СПЕЦИФИКАЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТАХ, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ 
РУКОВОДСТВЕ, МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ. ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, 
ЧТО ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ 
ТОЧНЫ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, В ИХ ОТНОШЕНИИ НЕ ДАЕТСЯ НИКАКОЙ ГАРАНТИИ - 
НИ ЯВНО ВЫРАЖЕННОЙ, НИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ. ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ЛЕЖИТ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
НА СОПУТСТВУЮЩИЙ ПРОДУКТ ПРИВЕДЕНЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПАКЕТЕ, 
ВХОДЯЩЕМ В КОМПЛЕКТ ПРОДУКТА, И ВКЛЮЧЕНЫ В НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ 
ПУТЕМ ПРИВЕДЕНИЯ ССЫЛКИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ ЛИЦЕНЗИЮ НА 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ, ЗАПРОСИТЕ 
ЕЕ ЭКЗЕМПЛЯР У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ CISCO.

Предоставляемая компанией Cisco реализация сжатия заголовков TCP является 
адаптацией программы, разработанной Университетом штата Калифорния, г. 
Беркли (UCB), составляющей часть операционной системы UNIX в предлага-
емой UCB версии, представляющей предмет общественного достояния. Все 
права защищены. Copyright © 1981, Регенты Университета штата Калифорния. 

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ ЗДЕСЬ, ВСЕ ФАЙЛЫ 
ДОКУМЕНТОВ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УКАЗАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В СОСТОЯНИИ "КАК ЕСТЬ" СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ. 
CISCO И ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБЫХ 
ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, ГАРАНТИИ ПО ОТСУТСТВИЮ НАРУШЕНИЙ ПРАВ, 
А ТАКЖЕ ГАРАНТИИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ТОРГОВЫХ ОБЫЧАЕВ, СПОСОБА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.

КОМПАНИЯ CISCO ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСУТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКОЙ ПРЯМОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ОСОБЫМИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ ДЕЛА РЕАЛЬНЫЙ, ПОСЛЕДОВАВШИЙ ИЛИ ПОБОЧНЫЙ 
УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ПОТЕРЮ 
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ 
НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА, ДАЖЕ 
ЕСЛИ КОМПАНИЯ CISCO ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ БЫЛИ ОСВЕДОМЛЕНЫ О 
ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками компании Cisco Systems, 
Inc. и/или ее филиалов, расположенных в США и других странах. Перечень 
товарных знаков Cisco доступен на сайте www.cisco.com/go/trademarks. 
Приведенные здесь товарные знаки третьих сторон являются собствен-
ностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не 
подразумевает партнерства между Cisco и другой компанией в юридиче-
ском смысле. (1005R)

Под приведенными в настоящем документе IP-адресами и номерами телефонов 
не подразумеваются реальные адреса и номера телефонов. Любые примеры, 
выходные данные команд, схемы топологии сети и прочие изображения, 
приведенные в данном документе, приводятся только в иллюстративных 
целях. Любое совпадение IP-адресов, приведенных в качестве иллюстра-
ции, с реальными IP-адресами является непреднамеренным и случайным.

TANDBERG теперь входит в состав Cisco. TANDBERG® – зарегистрированная 
торговая марка, принадлежащая компании Tandberg ASA.

Контакты Cisco

На нашем веб-сайте приведен список контактов Cisco по всему миру. 

Ссылка: http://www.cisco.com/web/siteassets/contacts

Центральный офис компании

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Dr.

San Jose, CA 95134, США

Видеосистемы телеприсутствия Cisco Telepresence
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