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Введение
Этот документ описывает другие причины для разъединения оконечной точки на Сервере
Cisco TelePresence.

Что делает другие причины разъединения оконечной точки,
данные на среднем значении Сервера TelePresence?
Причины, почему оконечная точка может разъединить:
●

●

●

●

●

●

Неуказанная ошибка: Разъединенная оконечная точка, но Сервер TelePresence не знает
причину.
No Answer (Не отвечает): Оконечная точка была не в состоянии соединяться, потому
что она не ответила.
Вызов отклонен: Оконечная точка была не в состоянии соединяться, потому что она
отклонила требование.
Занятый: оконечная точка была не в состоянии соединяться, потому что это было
занято.
Ошибка сторожевого устройства: оконечная точка была не в состоянии соединяться изза ошибки сторожевого устройства.
Оставленная Конференция: оконечная точка оставила конференцию.

Назначение недоступно: Оконечная точка была не в состоянии соединяться, потому что
это было недостижимо.
Причины, почему Сервер TelePresence может разъединить оконечную точку:
●

●

Запрошенный Администратором: оконечная точка была разъединена администратором.

●

Запрошенный Через API: оконечная точка была разъединена через API.

●

Конец Конференции: оконечная точка была разъединена в конце конференции.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Запрошенный Через Веб-интерфейс: оконечная точка была разъединена через вебинтерфейс.
Неподдерживаемое шифрование: оконечная точка была разъединена, потому что она
не поддерживает шифрование.
Удаленный: оконечная точка была разъединена, потому что была удалена оконечная
точка.
Удаленная конференция: оконечная точка была разъединена, потому что была удалена
конференция.
Разъединение группы: оконечная точка была разъединена, потому что элемент группы
разъединил.
Отказавший СОВЕТ: оконечная точка была разъединена, потому что отказало
согласование Протокола совместимости дистанционного присутствия (TIP).
Никакие Бесплатные ресурсы: оконечная точка была разъединена, потому что нет
никаких бесплатных ресурсов.
Изменение конфигурации: Оконечная точка была разъединена из-за изменения
конфигурации.
Таймаут разъединения: оконечная точка была разъединена (таймаут).
Удаленный TS: оконечная точка была разъединена, потому что был удален Сервер
TelePresence (TS) хостинга.
Перемещенная Конференция: Сервер TelePresence разъединил оконечную точку для
перемещения его в другую конференцию.

