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Введение
Эта статья касается Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420,
Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence
ISDN GW 3241, GW MSE 8321 ISDN Cisco TelePresence, Cisco TelePresence IP GW 3510,
Cisco TelePresence MCU 4505, супервизора MSE 8050 Cisco TelePresence и MCU Cisco
TelePresence MSE 8510 продуктов.

Вопрос. Копируя конфигурацию, адресную книгу и данные конференции между
TANDBERG Codian продукты
О. Можно скопировать конфигурацию TANDBERG Codian продукт к другому TANDBERG
Codian продукт с помощью или FTP или веб-интерфейса.
Конфигурация содержит:
Параметры конфигурации вашего продукта Codian
Адресная книга
Данные конференции
Конфигурация оконечной точки
Копирование и передача конфигурации с помощью FTP
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Сохранять файл конфигурации исходного продукта Codian:
1. Гарантируйте, что сервис FTP включен на Сетевой странице> Services.
2. Соединитесь со своим продуктом Codian с помощью клиента FTP. Когда спросили
относительно имени пользователя и пароля, введите те же, которые вы используете
для регистрации к веб-интерфейсу продукта как администратор.Вы будете видеть
файл, названный configuration.xml. Это содержит завершенную конфигурацию вашего
продукта.
3. Скопируйте этот файл и сохраните его где-нибудь безопасный.
Загружать конфигурацию к другому продукту Codian:
1. Найдите копию configuration.xml файла, который вы хотите восстановить.
2. Гарантируйте, что сервис FTP включен на Сетевой странице> Services.
3. Соединитесь с MCU с помощью клиента FTP. Когда спросили относительно имени
пользователя и пароля, используйте те же, которые используют для регистрации к вебинтерфейсу продукта как администратор.
4. Загрузите свой configuration.xml файл к продукту, перезаписав существующий файл на

продукте.
Копирование и передача конфигурации с помощью веб-интерфейса
Следующие версии программного обеспечения представили способность выполнить
резервное копирование и восстановить конфигурацию с помощью веб-интерфейса:
MCU: 4.0 и позже
GW ISDN: 2.0 и позже
Supervisor 2. 0 и позже
Сохранять файл конфигурации исходного продукта Codian:
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1. Перейдите к Параметрам настройки> Обновление.
2. Нажмите сохранили резервный файл.
3. Сохраните получающийся "configuration.xml" файл к безопасному месту.
Загружать конфигурацию к другому продукту Codian:
1. Перейдите к Параметрам настройки> Обновление.
2. Для параметров настройки Перезаписи выберите, если вы хотели бы Сеть или
перезаписанные Параметры пользователя (см. онлайновую справку для получения
дополнительной информации).
3. Нажмите резервный файл Restore.
Примечание: Тот же процесс может использоваться для передачи сведений о конфигурации
между блейдами в шасси. Однако прежде, чем сделать это, убедиться поддержать копию
исходных характерных черт от блейда, конфигурация которого заменяется.
При использовании файла конфигурации для настройки двойного продукта, например в
сети, где у вас есть несколько MCU, знают, что, если исходный продукт был настроен со
статическим адресом, необходимо будет реконфигурировать IP-адрес на любых других
продуктах, на которых вы использовали файл конфигурации.
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