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Введение
Cisco IP/TV является клиент-серверным программным продуктом, что эффективно и
надежно потоки живут или записанное заранее аудио и видео по существующим IP - сетям к
неограниченному количеству рабочих столов.
IP/TV является сетевым приложением, которое поставляет оперативный или записанный
заранее, по требованию или Запланированные программы к неограниченному количеству
пользователей по любому на основе IP локальному - или глобальная сеть.
Синхронизируемые представления и снимки экрана также поддерживаются, в дополнение к
широкому диапазону функций управления видео.
IP/TV состоит из трех отдельных компонентов:
Средство просмотра IP/TV
Диспетчер содержимого IP/TV
Сервер IP/TV
Средство просмотра IP/TV является Клиентским компонентом и доступно как программное
обеспечение только. И Диспетчер содержимого IP/TV и Серверные компоненты IP/TV
доступны или как только программная опция или как совместимость оборудования. Как
только программная опция, эти компоненты должны быть выполнены в системах ПК
Третьей стороны, которые удовлетворяют минимальные требования определенного
компонента IP/TV.
●

●

●

Примечание: Руководство по программе является дополнительным, и не является
необходимым для демонстрации возможностей технологии многоадресной рассылки.
Руководство по программе полезно для конфигурации и программного управления.

Предварительные условия
Требования
Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты
Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям

программного обеспечения и оборудования.

Условные обозначения
Более подробную информацию о применяемых в документе обозначениях см. в описании
условных обозначений, используемых в технической документации Cisco.

Установите и настройте средство просмотра IP/TV
Средство просмотра IP/TV находится на клиенте и позволяет вам просматривать
программы. Программа является аудио, видео или передачей текста по сети. Средство
просмотра IP/TV имеет настраиваемый интерфейс пользователя, который отображает
список запланированных и Программ по требованию. Средство просмотра IP/TV позволяет
вам подписываться на любую из перечисленных программ и играет программу в
запланированное или запрошенное время. Можно также просмотреть среди всех в
настоящее время рабочих программ.
Средство просмотра IP/TV получает информацию о программе от Диспетчера содержимого
IP/TV и отображает программы, врученные Сервером IP/TV или другими серверами.
Средство просмотра IP/TV может также отобразить групповую адресацию программ от
Магистрали многоадресной передачи (MBone) Интернета или от других серверов та
передача в MBone-совместимом-формате.
Средство просмотра IP/TV может работать как автономное приложение, вспомогательное
приложение, активированное web-браузером или плагином браузера. Средство просмотра
IP/TV доступно как программное обеспечение только и работает на Windows 98, Windows
2000, Windows NT 4.0 и Windows XP.
См. Руководство Пользователя Viewer Cisco IP/TV для получения дополнительной
информации о том, как установить и использовать Средство просмотра IP/TV.

Установите Сервер IP/TV
Сервер IP/TV, который управляется Диспетчером содержимого IP/TV, подачами и делает
запись программ. Многоадресные сообщения Сервера IP/TV и Запланированные
программы записей, одноадресные Программы по требованию и файлы передач согласно
спискам определены в Диспетчере содержимого IP/TV.
Установка клиента и сервера включает некоторые эталонные файлы конфигурации.
Используйте SAMPLE.AVI для устанавливания планируемого первого или Программа по
требованию.
Примечание: Необходимо установить сервер и клиента на других PC.
●

1. От Сервера выберите File> Launch Session и выберите sample.avi.Ждите сервера,
чтобы начать передавать данные. Вы не видите изображение данных, выходящих из
сервера, но вы действительно видите, что номера для исходящих данных начинают
подниматься.
2. От машины средства просмотра выберите File> Open и выберите sample.avi.Новое

окно стиля TV открывается, и видео начинается.

Дополнительные сведения
●

●

●

●

Информация о продукте Cisco IP/TV
Сетевые службы приложений
Страница разгрузки Программного обеспечения Cisco IP/TV только для
зарегистрированных пользователей)
Cisco Systems – техническая поддержка и документация

