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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 передаю полноэкранное видео QuickTime потоком с MCU
Codian?
О. Требуемые шаги зависят от того, надеетесь ли вы использовать индивидуальную
рассылку или передавать потоковую передачу в многоадресном режиме. Считайте
соответствующий раздел.
Инструкции по потоковой передаче индивидуальной рассылки
1. Войдите в веб-интерфейс своего MCU и перейдите к странице Participants
конференции, которую вы хотите передать потоком. Вы будете видеть 2 квадратных
кнопки в правой верхней части страницы (под Событиями и ссылками Справки) - один
со значком Блока текста и другим с информационным значком.
2. Нажмите левый значок (Блок текста). Всплывающее окно отображается содержащий,
среди прочего, URL для потоковой передачи к вашему приложению проигрывателя.
Например, для потоковой передачи этой конференции непосредственно
проигрывателю по умолчанию соединитесь с: rtsp://a.b.c.d/conf_h263_g711u_192000 __
Conference1 для 192k, аудио G.711mu, видео H.263, или:
rtsp://a.b.c.d/conf_h263_g711u_768000 __ Конференция для 768k, аудио G.711mu, видео
H.263, где a.b. c . d является IP-адрес вашего MCU.
3. Откройте QuickTime как автономное приложение и вставку в одном из этих URL, тогда
можно наблюдать полный экран.
Инструкции по потоковой передаче групповой адресации
1. Войдите в веб-интерфейс своего MCU.
2. Перейдите к Параметрам настройки> Потоковая передача и включите потоковую
передачу Групповой адресации для проигрывателя Quicktime (как вы обычно делали
бы - см.: Как я настраиваю потоковую передачу групповой адресации на MCU / VCR
IP?).
3. Перейдите к определенной конференции и нажмите Configuration. Заставьте опцию
Streaming Передавать в многоадресном режиме.
4. Вернитесь к странице конференции и теперь нажмите Watch или значок Потоковой
передачи, чтобы начать передавать конференцию потоком.
5. Выберите конфигурацию потоковой передачи, которую вы ранее устанавливаете при

Параметрах настройки> Передающий потоком из списка потоковой передачи
скоростей. Начните передавать потоком.
6. На веб-странице потоковой передачи нажмите источник страницы View. На этой
странице необходимо найти следующую ссылку: "conference_multicast.sdp? назовите =
{your_conference_name} &rate=g711u_h263_1536000" (или подобный)
7. Теперь запустите свой проигрыватель Quicktime и перейдите к эквивалентному URL
(substuting правильные значения между {}: http://{ip_address}/conference_multicast.sdp?
назовите = {your_conference_name} &rate=g711u_h263_1536000
Вы, должно быть, передали в многоадресном режиме опции потоковой передачи, правильно
собиравшиеся на вашем ПК для этих инструкций работать, и ваша сеть должна быть
настроена для потоковой передачи групповой адресации.
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