Пример конфигурации сервера Siemens
HiPath для MeetingPlace 4000
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Введение
Этот документ предоставляет пример конфигурации для MeetingPlace Cisco, серии 8100 с
Siemens HiPath 4000 систем УАТС. Когда вы настраиваете, необходимо программировать
Магистрали T1 или как транки типа TIE или как EMI/Подмигивание, не Подмигивание /
Непосредственный.
Если вы не вносите эти изменения, нет никакого Двухтонального многочастотного набора
(DTMF) к или от MeetingPlace Cisco. Чтобы подтвердить, что DTMF существует и к и от
MeetingPlace Cisco, протестируйте внешнее подключение при помощи команды действия.

Предварительные условия
Требования
Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
MeetingPlace Cisco сервер MeetingPlace серии 8100
Siemens HiPath 4000 УАТС
Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в
●

●

специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были
запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить
потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Условные обозначения
Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Технические
рекомендации Cisco. Условные обозначения.

Настройка
В этом разделе содержатся сведения о настройке функций, описанных в этом документе.

Siemens HiPath 4000 конфигураций
Это - распечатка Siemens HiPath 4000 конфигураций.

!--- конфигурацию
В данном документе используется следующая конфигурация:
maui-soho-01#show running-config Building configuration... . . . username maui-nas-05 password
cisco !--- The username for the remote router (maui-nas-05) !--- and shared secret (used for
CHAP authentication). ip subnet-zero . . . ! end

Проверка
В настоящее время для этой конфигурации нет процедуры проверки.

Устранение неполадок

Для этой конфигурации в настоящее время нет сведений об устранении проблем.

Дополнительные сведения
●

●

●

●

Поддержка голосовых технологий
Поддержка продуктов голосовой и IP-связи
Устранение неполадок в системах IP-телефонии Cisco
Техническая поддержка - Cisco Systems

