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Введение
Эта статья касается Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420,
Cisco TelePresence MCU 4505 и MCU Cisco TelePresence MSE 8510 продуктов.

Вопрос. Как я использую NetMeeting для вхождения в конференцию по MCU
Codian?
О. Для навигации по автоответчику MCU Codian с помощью NetMeeting перейдите к
Представлению> Наборная панель. Это переводит в рабочее состояние клавиатуру,
которая может использоваться для ввода идентификатора конференции и PIN.
Можно также ввести конференции непосредственно путем регистрации NetMeeting и MCU
со сторожевым устройством. Если у вас нет существующего сторожевого устройства, можно
использовать встроенное сторожевое устройство MCU. (См. онлайновую справку MCU для
инструкций по тому, как включить встроенное сторожевое устройство.) Затем используют
следующие шаги:
1. В NetMeeting перейдите к Программным средствам> Опции и нажмите Advanced
Calling.
2. В разделе параметров настройки Сторожевого устройства наверху
Усовершенствованного Окна свойств Вызова выберите Use сторожевое устройство
для размещения вызовов.
3. Введите IP-адрес своего сторожевого устройства в поле Gatekeeper.
4. Нажмите OK и возвратитесь к основному окну NetMeeting.
5. На вашем MCU Codian перейдите к Параметрам настройки> Сторожевое устройство и
зарегистрируйте и MCU и его конференцию с вашим сторожевым устройством. (См.
онлайновую справку MCU для получения дополнительной информации.)
6. В NetMeeting введите числовой идентификатор конференции в поле Номера вызова.
7. Наберите, и вы будете связаны непосредственно с конференцией.
Также без сторожевого устройства, можно созвать конференции непосредственно с
помощью следующих шагов:
1. В NetMeeting перейдите к Программным средствам> Опции и нажмите Advanced
Calling.
2. В разделе Настроек шлюза у основания Усовершенствованного Окна свойств Вызова
выберите Use шлюз.
3. Введите IP-адрес своего MCU в поле Gateway.
4. Нажмите OK и возвратитесь к основному окну Netmeeting.
5. Введите числовой идентификатор конференции в поле Номера вызова.

6. Наберите, и вы будете связаны непосредственно с конференцией.
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