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Введение
Этот документ описывает, как обновить настройки на Системе управления Cisco
TelePresence (TMS), когда вы изменяете псевдонимы или перемещаете систему в новое
местоположение.

Предварительные условия
Требования
Cisco рекомендует ознакомиться с TMS Cisco.

Используемые компоненты
Сведения в этом документе основываются на TMS Cisco.
Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в
специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были
запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить
потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Обновите Настройки на TMS Cisco, когда Система будет
Перемещена в Новое Местоположение
Для передачи с системой Cisco должна иметь сетевой адрес, такой как адрес имени хоста
IP-адреса или Системы доменных имен (DNS).
Система однозначно определена в TMS Cisco Системой отслеживания в сети путем
установки определенный для каждой системы. Эта установка может быть установлена в IPадрес, MAC-адрес или имя хоста. Если фактический IP-адрес системы изменяется, при
использовании MAC-адреса или выборов имени хоста IP-адрес, используемый для
достижения системы, может быть автоматически обновлен.
Примечание: Дорожка MAC-адресом или Именем хоста не поддерживается для всех

типов устройства.
Если Система отслеживания в сети путем установки изменений, значение должно быть
обновлено вручную во вкладке Connection для устройства в Системном Навигаторе для
TMS Cisco, чтобы быть в состоянии восстановить подключение к системе. Выполните эти
шаги для обновления заказов любых будущих вызовов, из которых система будет частью:
1. Обновите Настройки соединения для системы, если изменилось значение,
используемое для отслеживания системы. Выберите Systems> Navigator.Выберите
систему.Нажмите вкладку Connection.Обновите настройки.Нажмите Save/Try.
2. Выберите Страницу настроек и нажмите Force Refresh так, чтобы TMS Cisco отразил
новые псевдонимы для системы.
3. Выберите Booking> List Conferences.
4. Используйте Системную функцию Фильтра для распечатки всех будущих конференций,
которые включают перемещенную систему.
5. Для каждой конференции в свою очередь: Откройте Настройки соединения
конференции.Маршрут вызова обновлен с новыми псевдонимами системы. Нажмите
Save Conference для закрытия конференции.

