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Введение
Этот документ описывает, как перезагрузить PBX IP Media Gateway (PIMG) / Медиашлюз T1
(TIMG) к заводским настройкам.

Как я перезагружаю PIMG/TIMG к заводским настройкам?
Время от времени вы могли бы найти необходимым перезагрузить PIMG/TIMG к заводским
настройкам. Одна причина могла быть вами, получил замену, которую PIMG и IP - адрес по
умолчанию, кажется, не позволяют вам в модуль.
Процесс для сброса шлюза показывают здесь. Эти шаги были сделаны от процесса
Dialogics, и ссылка на фактическую документацию относительно веб-сайта Dialogics
перечислена в Разделе связанных сведений этого документа.
Для сброса шлюза к заводским настройкам с последовательным портом выполните эти
шаги:
1. Подключение с HyperTerminal на Компьютере с операционной системой Windows. Если
ваш Unity Connection имеет 2 COM - порта, используйте второй порт для завершения

этой процедуры.
2. Скорость передачи COM - портов упомянута ниже. Помните, если у вас есть 2 COM порта на вашем использовании модуля второй порт.COM1
Скорость передачи = 38400
Стоповые биты = 1
Биты данных = 8
Паритет = ни один
Управление потоком данных = нет
COM2
Скорость передачи = 115200
Стоповые биты = 1
Боты данных = 8
Паритет = ни один
Управление потоком данных = нет
3. Соединитесь со шлюзом через последовательный порт с нуль - модемным кабелем.
Нажмите Enter до PIMG>, приглашение появляется.
4. В приглашении введите сброс и нажмите Enter.
5. Когда вас попросят проверить ваш запрос, введите да или не и нажмите Enter.
Необходимо ввести целое слово 'да' иначе, сброс не будет выполнен.
Параметры настройки в вашем шлюзе теперь перезагружены к заводским настройкам.
После сброса IP-адрес шлюза 10.12.13.74, имя пользователя является admin, и паролем
является IpodAdmin (чувствительный к регистру!). Можно перезапустить шлюз на этом этапе
и реконфигурировать его по мере необходимости.

Дополнительные сведения
●

●

Как Перезагрузить DMG 1000/2000 к Заводским настройкам
Cisco Systems – техническая поддержка и документация
Примечание: Чтобы просмотреть, Как Перезагрузить DMG 1000/2000 к Заводским
настройкам, необходимо создать профиль после щелчка на ссылку для
регистрирования.

Действительно ли этот документ был полезен? Да Нет
Спасибо за ваш отзыв.
Адресовать вопрос техподдержке (требует контракта сервиса Cisco. )

Связанные обсуждения Сообщества Cisco Support

Сообщество Cisco Support является форумом для вас, чтобы спросить и ответить на
вопросы, общие предложения, и сотрудничать с вашими узлами.
См. Cisco Technical Tips Conventions для получения информации об условных обозначениях,
используемых в этом документе.
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