Использование Речевого переводчика
журнала (VLT), чтобы читать и
интерпретировать трассировки CUCM
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Введение
Этот документ описывает , как считать трассировки Cisco Unified Communications Manager
(CUCM) с использованием программного обеспечения Cisco Voice Log Translator (VLT).

Предварительные условия
Требования
Cisco рекомендует ознакомиться с CUCM.

Используемые компоненты
Сведения в этом документе основываются на Версиях 8. X CUCM и позже и Cisco VLT.

Cisco установка VLT
Одна из этих Операционных систем, которая работает на x86 аппаратной платформе,
требуется, чтобы поддерживать Cisco VLT:

Microsoft Windows: Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 7, или
Microsoft Windows Vista, XP, 2003, или 2000
Linux: версия Red Hat Linux 9 и Red Hat Enterprise версия 3.0 AS Linux
И на Microsoft Wndows и на Системах Linux, программное обеспечение VLT может
работать как автономное приложение или как плагин в инструменте взыскания трассировки,
устройстве контроля в реальном времени (RTMT).
●

●

Этот документ не предоставляет сведения о том , как разрешить трассировки и собрать их.
Можно обратиться к Установленным Трассировкам Cisco CallManager для раздела
документа технической поддержки Cisco для Версии 7.x для получения дополнительной
информации. То же применяется к Версии 8.x и позже.
Программное обеспечение Cisco VLT может быть загружено от узла загрузки программного
обеспечения Cisco.

Поддерживаемые протоколы
Программное обеспечение Cisco VLT поддерживает эти протоколы:
●

●

●

●

●

●

●

H.225 и H.245
Java Telephony API (JTAPI)
Протокол MGCP и Связанная сигнализация вызова (CAS)
Вопрос. . 931
Протокол описания сеанса (SDP)
Протокол управления простого клиента (SCCP)
Session Initiation Protocol (SIP)

Преимущества Cisco использование VLT
Вот являются некоторые преимущества Cisco использованием VLT:
●

●

●

●

●

Сообщения отображены в Табличной форме.
Можно отобразить сообщения для определенного вызова (как определено его отсчетом
вызовов) или для всех вызовов, которые включают IP-адрес конкретного устройства,
направление (передайте или получите), протокол, команда, сообщение или канал.
Можно отобразить сообщения для вызовов с указанными критериями.
Можно отобразить сообщения отсчетом вызовов; каждое сообщение содержит метку
времени показа, протокол, вызывающий номер и вызываемый номер.
Вы, которых показ передает для вызовов, IP-адрес устройства которых, направление
(передают или получают), протокол, команда, сообщение, отсчет вызовов или канал
содержит текстовую строку.

Анализ с Cisco VLT
Откройте файл трассировки с Cisco VLT. Вот табличный показ трассировок с Меткой
времени / Вызов Касательно / Протокол / Вызов и Вызываемые номера:

Трассировки могут быть проанализированы с набором показа как:
●

●

●

Сырые данные: Это отображает трассировку, как это находится в файле.
Простое преобразование: Этот показ перестраивает текст и предоставляет простое
преобразование.
Подробный: Это отображает текст и также предоставляет подробное объяснение для
показа.

Необработанный показ
Вот типовой снимок экрана Необработанного показа трассировки:

Подробное объяснение
Вот показ того же текста с Подробным объяснением:

Вот Подробное объяснение параметра SDP и его интерпретации:

Вот Подробное объяснение НАСТРОЙКИ H.225:

Примечание: Для более подробной информации обратитесь к Cisco Руководство
пользователя VLT.

