Изменение фона дисплея SPA942/962
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Введение
Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении
проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys
Business).

Вопрос. . Как я изменяю общие сведения показа SPA942/962? О.
SPA942 и SPA962 предоставляют возможность создавать специализированные общие
сведения. Для SPA962 можно использовать 320 x 240 пикселей.BMP образ (1, 4, 8, 24, или
32-разрядный) для фонового изображения, которое появляется на жидкокристаллическом
дисплее. Для SPA942 образ должен быть 128 x 48 черных и (1-разрядный) белый.??
Для использования Web-сервера администрирования для настройки специализированного
образа выполните следующие шаги:?
Шаг 1:
Скопируйте образ.BMP, который вы хотите использовать для сервера TFTP, который
доступен от SPA962.?
Шаг 2:
Подключите браузер с Web-сервером администрирования для SPA942 или SPA962.
Шаг 3:
Нажмите вкладку Phone и обратитесь к Вкладке Общие в верхней части страницы, как
проиллюстрировано.

Шаг 4. :
Для управления, что видит пользователь, когда телефон запускается выберите одну из
следующих опций от Выбрать выпадающего списка Logo:?
По умолчанию - Использует логотип Linksys по умолчанию
Изображение BMP - Использует .bmp файл от URL в поле BMP Picture Download URL при

выборе этой опции введите URL в сервер, где сохранено Изображение BMP. URL может
использовать HTTP, HTTPS или TFTP, с максимальной длиной 255 символов.
Ни один - Никакой логотип
Шаг 5. :
Для управления общими сведениями, которые появляются выберите одну из следующих
опций от Выбрать выпадающего списка Background Picture:?
По умолчанию - Использует общие сведения Linksys по умолчанию
Изображение BMP - Использует .bmp файл от URL в поле BMP Picture Download URL.
При выборе этой опции введите URL в сервер, где сохранено Изображение BMP. URL
может использовать HTTP, HTTPS или TFTP, с максимальной длиной 255 символов.
Текстовый Логотип - Использует фон текста в текстовом поле Logo (только SPA942). При
выборе этой опции введите до 63 символов в текстовое поле Logo.
Ни один - Никакие общие сведения
Шаг 6:
Нажмите Submit All Changes.
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