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Введение
Этот документ описывает функцию, представленную в Выпуске 10.5 Cisco Unified
Communications Manager (CUCM) для настройки CUCM для открытия Системы управления
Cisco TelePresence (TMS) Пользовательский Портал во вкладке Conferencing Сам Портал
Ухода.

Предварительные условия
Требования
Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:
●

●

Выпуск 10.5 CUCM
Портал заказа TMS

Используемые компоненты
Этот документ ограничен Выпуском 10.5 CUCM.
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.

Настройка
Выполните следующие действия:
1. Получите ссылку для URL заказа. По умолчанию:

https://IP_ADDR_OF_TMS/tmsagent/tmsportal/? locale=en_US#1
или
https://FQDN_OF_TMS/tmsagent/tmsportal/? locale=en_US#1Этот URL может быть
пользовательским, если выполнено на уровне информационных сервисов интернета
(IIS). Кастомизация IIS не рекомендуется Cisco.
2. Для создания сервиса для Портала Планирования Видеоконференции выберите User
Management> User Settings> UC Service.

3. Настройте параметры для URL Списка TMS (Портала URL) как показано в этом снимке
экрана.

4. Для создания профиля сервиса можно выбрать другие сервисы согласно требованиям.
Выберите Video Conference Booking из Основного выпадающего списка, чтобы
гарантировать, что появляется портал списка Видеоконференции.

5. После того, как вы создадите профиль сервиса, примените его ко всем пользователям,
для которых вы хотите, чтобы появился этот сервис. Эта конфигурация находится под
Системными Корпоративными параметрами> Сам Параметры Портала Ухода.
Примечание: Если Пользовательский Портал TMS не появляется должным образом в
Сам Портал Ухода, браузер не мог бы поддержать эту функцию. В этом случае
выберите Show в качестве Всплывающего окна Браузера. TMS нужен допустимый
надежный сертификат для вкладки Show in Conferencing для работы.Результаты
конфигурации показывают
здесь.

Проверка
В настоящее время для этой конфигурации нет процедуры проверки.

Устранение неполадок
Для этой конфигурации в настоящее время нет сведений об устранении проблем.

