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Общие сведения

Общие сведения
Сведения о Cisco TelePresence Video Communication Server 
(Cisco VCS)
Cisco VCS улучшает передачу и отображение видео и обеспечивает бесперебойную связь 
между устройствами SIP и H.323, которые используют стандарты IETF и ITU. Cisco VCS 
является центральным звеном сети видеосвязи, которое соединяет воедино все конечные 
точки H.323 и SIP, инфраструктуру и устройства управления. Cisco VCS обеспечивает 
непревзойденные возможности масштабирования и обеспечения избыточности видеосвязи и 
является неотъемлемым компонентом взаимодействия с системами объединенных 
коммуникаций и Voice over IP. 

Cisco VCS можно развернуть с приложением контроля, приложением Expressway™ или 
приложением Cisco VCS Starter Pack Express с использованием различных дополнительных 
пакетов, включая FindMe™ и двойные сетевые интерфейсы.
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Установка Cisco VCS

Установка Cisco VCS
Комплект поставки
Во избежание повреждения устройства во время транспортировки Cisco VCS поставляется в 
специальном контейнере для перевозки, который также содержит следующие компоненты:

 n устройство Cisco VCS
 n петли для установки в стойку, винты и отвертка с жалом звездообразной формы
 n резиновые ножки
 n кабели:

 l шнуры питания
 l кабель Ethernet
 l экранированный кабель для последовательной передачи данных

Незамедлительно сообщите о любых несоответствиях своему представителю Cisco.

Рекомендуется сохранить упаковку на случай возврата Cisco VCS.

Перед началом работы
ВАЖНО! Перед установкой Cisco VCS необходимо ознакомиться со сведениями по 
безопасности на сайте www.cisco.com/go/telepresence/safety.

Подготовка места для установки
Перед установкой Cisco VCS выполните следующие действия.

 n Убедитесь, что устройство Cisco VCS доступно и все кабели можно без труда подключить.
 n Убедитесь, что розетка электропитания расположена рядом с Cisco VCS и без труда 

доступна.
 n В целях обеспечения адекватной вентиляции оставьте приблизительно 10 см свободного 

пространства сзади устройства и 10 см с его лицевой стороны.
 l Устройство Cisco VCS оснащено боковыми отверстиями для подачи воздуха и задним 

отверстием для его отвода. Необходимо проверить обеспечение надлежащей 
вентиляции, особенно по бокам устройства.

 l Убедитесь, что все остальные устройства не отводят воздух непосредственно в 
воздухозаборные отверстия Cisco VCS. Обратите внимание, что воздушный поток в 
устройстве Codian MCU направлен справа налево, поэтому будьте особенно 
внимательны, устанавливая подобные устройства справа от Cisco VCS.

Рис. 1. Вентиляция Cisco VCS

 n Температура окружающей среды в помещении, где следует установить Cisco VCS, должна 
быть от 0 до 35 ºC, а относительная влажность — от 10 до 90% без конденсата.

 n Используйте заземленную розетку переменного тока для питания Cisco VCS.
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Установка Cisco VCS

Подготовка устройства
 1. Распакуйте устройство.
 2. Установите петли для крепления в стойку (с помощью отвертки со звездообразным жалом 

T10) или резиновые ножки. 
 3. Поставьте устройство на ножки или установите его в стойку.

Если устройство установлено в стойку, рекомендуется использовать 
дополнительные аксессуары поддержки, такие как уголки для боковой поддержки 
в стойке (угловые скобы для стойки) или полки для стойки в соответствии с весом 
и глубиной устройства. Убедитесь, что устройства в стойке не касаются друг 
друга. Обратитесь к поставщику стойки, чтобы узнать, какие аксессуары подходят 
для стойки.

Подключение кабелей
 1. Подсоедините кабель электропитания к задней стороне устройства Cisco VCS (см. рис. 2).
 2. Подсоедините сетевой кабель Ethernet к порту LAN1 на передней стороне устройства Cisco 

VCS и к сетевому коммутатору (см. рис. 3).

  Включение Cisco VCS
 1. Включите питание на задней стороне устройства (переключатель расположен рядом со 

шнуром электропитания). Система включится. Если устройство не запускается после трех 
секунд, нажмите кнопку программного выключения.
Подождите, пока:
 l зеленый индикатор PWR на лицевой стороне устройства не загорится зеленым цветом 

(при включении он может мигать);
 l красный индикатор ALM на лицевой стороне устройства не потухнет;
 l IP-адрес отображается на панели отображения, расположенной на лицевой стороне 

устройства.

Если красный индикатор ALM быстро мигает, это означает сбой оборудования. 
Обратитесь к региональному представителю Cisco. Желтый индикатор HDD 
указывает на активность диска, поэтому он может мигать в ходе обычной работы 
устройства и быстро мигать при повышенной нагрузке системы.

Рис. 2. Cisco VCS, вид сзади
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Исходная конфигурация

Исходная конфигурация
Прежде чем использовать Cisco VCS, необходимо настроить адрес IPv4, маску подсети и 
шлюз по умолчанию. Сведения об используемых адресах можно получить у администратора 
сети. Обратите внимание, что в Cisco VCS следует использовать статический IP-адрес.

Исходную конфигурацию можно выполнить следующими способами:

 n подключившись с ПК к Cisco VCS через кабель для последовательной передачи данных. 
Это рекомендуемый способ, описываемый в следующем разделе;

 n с помощью кнопок на передней панели (см. раздел "Конфигурация с использованием 
лицевой панели" on page 9);

 n если это допускается сетевыми настройками, путем подключения через веб-браузер к IP-
адресу по умолчанию 192.168.0.100 (см. раздел "Использование веб-интерфейса" on page 
12). 

Рис. 3. Cisco VCS, вид спереди

Конфигурация с использованием кабеля для 
последовательной передачи данных
Настройка исходной конфигурации с помощью ПК, подключенного к Cisco VCS   порту DATA 
кабелем для последовательной передачи данных

 1. Подсоедините сетевой кабель Ethernet к порту LAN1 на лицевой стороне устройства и к 
сетевому коммутатору.

 2. Подсоедините входящий в комплект кабель для последовательной передачи данных к 
порту DATA на лицевой стороне устройства и к последовательному порту на ПК.

 3. Запустите программный эмулятор терминала на ПК и настройте его для использования 
последовательного порта ПК, указав следующие параметры:
 l скорость передачи в бодах: 115200 бит/с
 l биты данных: 8
 l четность: нет
 l стоповые биты: 1
 l управление потоком (программное и аппаратное): нет

Не оставляйте сеанс эмулятора терминала открытым, если он больше не 
используется. Открытый сеанс может привести к возникновению неполадок во 
время перезапуска системы.

 4. Включите питание на задней стороне устройства (переключатель расположен рядом со 
шнуром электропитания). Система включится. Если устройство не запускается после трех 
секунд, нажмите кнопку программного выключения, расположенную слева на задней 
стороне устройства.

 5. Дождитесь, пока:
 l зеленый индикатор PWR на лицевой стороне устройства не загорится зеленым цветом 

(при включении он может мигать);
 l красный индикатор ALM на лицевой стороне устройства не потухнет;
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Исходная конфигурация

 l на панели отображения, расположенной на лицевой стороне устройства, не появится IP-
адрес по умолчанию (192.168.0.100).

Программный эмулятор терминала на ПК отображает сведения о запуске Cisco VCS. 
Приблизительно через четыре минуты появится запрос на вход (если устройство Cisco 
VCS уже было включено при подсоединении кабеля для последовательной передачи 
данных, нажмите клавишу Enter для отображения приглашения на вход):

имя для входа cisco:

 6. Введите имя пользователя admin и нажмите клавишу Ввод.
Появится запрос на ввод пароля:

Пароль:

 7. Введите пароль по умолчанию TANDBERG и нажмите клавишу Ввод.
Появится приглашение мастера установки:

Запустить мастер установки [n]:

 8. Введите y и нажмите клавишу Ввод.
 9. Следуйте указаниям мастера установки для введения следующих параметров:

 l пароль, который следует использовать для учетной записи администратора.

В целях безопасности рекомендуется изменить пароль по умолчанию TANDBERG. 

 l если необходимо использовать IPv4, IPv6 или оба протокола 
 l IP-адрес LAN 1 устройства Cisco VCS
 l маску подсети IPv4 LAN 1 устройства Cisco VCS  (если выбран протокол IPv4)
 l IP-адрес шлюза по умолчанию для устройства Cisco VCS
 l скорость Ethernet

Используйте значение по умолчанию Авто, если коммутатор, к которому вы 
подсоединяете устройство, поддерживает автоматическое согласование.

 l если необходимо использовать SSH для управления Cisco VCS

После завершения работы мастера отображается следующее сообщение:

Настройка других параметров...
OK. Чтобы новые параметры вступили в силу,
необходимо перезапустить систему.

Появится приглашение для перезапуска:

Перезагрузить прямо сейчас?

 10. Введите y и нажмите клавишу Ввод.
 11. Отсоедините кабель для последовательной передачи данных и уберите его в безопасное 

место.

После перезагрузки устройство Cisco VCS готово к использованию. Если это еще не сделано, 
то в целях безопасности рекомендуется изменить пароль для учетной записи администратора 
по умолчанию (admin) и учетной записи root (TANDBERG). Подробные сведения см. в разделах 
"Изменение пароля учетной записи admin" on page 11 и "Изменение пароля учетной записи root" 
on page 11.
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Исходная конфигурация

Внесенная с помощью мастера установки конфигурация IP применяется только к 
порту Ethernet LAN 1. Если включен порт LAN 2 (путем установки ключа «Два 
сетевых интерфейса»), для настройки параметров LAN 2 необходимо 
использовать веб-интерфейс или интерфейс командной строки (CLI).
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Исходная конфигурация

Конфигурация с использованием лицевой панели
ЖК-панель и клавиши на лицевой стороне устройства Cisco VCS позволяют настраивать и 
проверять параметры IP, а также перезапускать систему (см. рис. 3). Не рекомендуется 
выполнять исходную конфигурацию на лицевой панели, однако этот способ настройки может 
понадобиться в том случае, если нет доступа к ПК или нет в наличии кабеля для 
последовательной передачи данных.

Рис. 3. ЖК-панель Cisco VCS

 

По умолчанию во время обычной работы на лицевой панели попеременно отображаются 
различные сведения о состоянии, включая имя системы Cisco VCS, IP-адреса, 
предупреждения и число текущих вызовов обхода, обычных вызовов и регистраций.

Управление отображением сведений о состоянии:

 n Клавиша ВВОД останавливает попеременное отображение различных сведений о состоянии. 
Полезно в том случае, если необходимо просмотреть все предупреждения или прочитать 
длинный IPv6-адрес. Снова нажмите ВВОД, чтобы возобновить попеременное отображение 
элементов.

 n ВВЕРХ/ВНИЗ — эти клавиши служат для отображения предыдущего или последующего 
элемента состояния.

 

Чтобы получить доступ к параметрам меню на лицевой панели, нажмите клавишу ВЫХОД. Ниже 
приведены параметры меню.

 n ВВЕРХ/ВНИЗ — переход к следующему элементу меню или подменю.
 n ВВОД — выбор элемента меню или подменю.
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Исходная конфигурация

 n Если в меню выбран параметр IP:
 l ВВЕРХ/ВНИЗ — увеличение или уменьшение значения выбранной цифры.
 l ВВОД — перемещение курсора к следующей цифре и сохранение изменений при нажатии 

этой клавиши на последней цифре.
 l ВЫХОД — отмена ввода любых изменений; возврат в меню.

 n При нахождении в подменю Команды:
 l ВВОД — выполнение команды.
 l ВЫХОД — возврат в главное меню.

 n Чтобы закрыть параметры меню и вернуться к экрану попеременного отображения сведений, 
нажмите клавишу ВЫХОД.

Обратите внимание, что настройки IPv4-адреса и маски подсети IPv4, внесенные на лицевой 
панели, применяются только к порту LAN 1. Чтобы настроить параметры IPv6 в системе и 
параметры LAN 2 (если установлен ключ «Два сетевых интерфейса»), необходимо 
использовать веб-интерфейс или интерфейс командной строки (CLI).
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Использование Cisco VCS

Использование Cisco VCS
После определения исходной конфигурации Cisco VCS система готова к использованию. 
Можно продолжить пользоваться подключением к последовательному порту для дальнейшего 
управления Cisco VCS или подключиться к удаленной системе по IP-протоколу с помощью

 n HTTPS (см. "Использование веб-интерфейса" on next page)
 n или интерфейса командной стройки через SSH или Telnet (см. "Использование интерфейса 

командной строки (CLI)" on next page)

В целях безопасности необходимо изменить пароли учетной записи admin и root со 
значения по умолчанию TANDBERG сразу же после настройки исходной 
конфигурации Cisco VCS. 

Изменение пароля учетной записи admin
Чтобы изменить пароль учетной записи admin с помощью веб-интерфейса, выполните 
следующие действия.

 1.  Последовательно щелкните Обслуживание > Учетные записи для входа > Учетные 
записи администраторов.
Откроется страница Учетные записи администраторов.

 2. Щелкните Просмотреть/изменить применительно к имени администратора. 
 3. В поле Пароль и Подтвердите пароль введите новый пароль и нажмите кнопку 

Сохранить.

Чтобы изменить пароль учетной записи admin с помощью интерфейса командной строки (CLI), 
выполните следующие действия.

 1. Введите xConfiguration SystemUnit Password

Невозможно задать пустой пароль для пользователей admin, root или любой 
другой учетной записи администратора.

Изменение пароля учетной записи root
Чтобы изменить пароль учетной записи root, выполните следующие действия.

 1. Используя интерфейс командной строки (CLI), выполните вход от имени пользователя 
root, используя существующий пароль.

 2. Введите команду passwd.
Появится запрос на ввод нового пароля.

 3. Введите новый пароль, затем по запросу повторно введите пароль.
 4. Введите exit, чтобы выйти из учетной записи root.

Прочая рекомендуемая конфигурация
Теперь рекомендуется настроить следующие параметры. 

 n Имя системы Cisco VCS. Используется в программном пакете Cisco TelePresence 
Management (Cisco TMS) для идентификации системы. Имя можно задать на странице веб-
интерфейса Администрирование системы(Система > Система). 
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Использование Cisco VCS

 n Автоматическое обнаружение. При наличии нескольких устройств Cisco VCS в одной сети 
может понадобиться отключить на некоторых из них автоматическое обнаружение. Можно 
задать на странице H.323 веб-интерфейса (Конфигурация VCS > Протоколы > H.323).

 n Адреса DNS-сервера, если будет использоваться набор номера по URI или полные 
доменные имена (FQDN). Может быть настроено на странице DNS веб-интерфейса 
(Система > DNS).

Всю информацию о настройке этих и других параметров, доступных на устройстве Cisco VCS, 
см. в руководстве администратора Cisco VCS, руководствах по развертыванию, заметках к 
выпуску (доступны для загрузки на сайте www.cisco.com), а также в интерактивной справке.

Использование веб-интерфейса
Чтобы использовать веб-интерфейс, выполните следующие действия.

 1. Откройте окно браузера, а затем в адресной строке введите
 l IP-адрес устройства Cisco VCS;
 l полное доменное имя устройства Cisco VCS.

Появится страница Вход.
 2. Выберите пункт Вход от имени администратора.
 3. Введите допустимое имя пользователя и пароль администратора и выберите пункт Вход.

Откроется страница Обзор.

Дополнительные сведения по параметрам конфигурации, доступным на каждой странице веб-
интерфейса Cisco VCS, см. в интерактивной справке или руководстве администратора Cisco 
VCS.

Использование интерфейса командной строки (CLI)
Интерфейс командной строки доступен по умолчанию через SSH и последовательный порт. 
Можно также включить доступ по Telnet.

Чтобы использовать интерфейс командной строки, выполните следующие действия:

 1. Запустите сеанс SSH или Telnet.
 2. Введите IP-адрес или полное доменное имя Cisco VCS. 
 3. Выполните вход с использованием имени пользователя admin и системного пароля.

Появится приветственное сообщение.

Полный список команд интерфейса командной строки, доступных в Cisco VCS, см. в 
руководстве администратора Cisco VCS.

Руководство по началу работы с VCS Стр. 12 из 14



Документация и обучение

Документация и обучение
Вся документация Cisco VCS, включая руководство администратора Cisco VCS, руководство 
пользователя  FindMe™, руководства по развертыванию Cisco VCS и заметки к выпуску, а 
также документация по поддержке других продуктов доступна в PDF-формате в области 
«Поддержка» нашего веб-сайта www.cisco.com. При необходимости можно загрузить эти 
документы на свой компьютер и распечатать. Наши системы оснащены интуитивно понятной 
справкой, доступной непосредственно на странице, в которой предоставлены различные 
полезные советы и описания функций.

Обучение по всем нашим продуктам доступно как в Интернете, так и в наших центрах 
обучения. Дополнительные сведения о всех предоставляемых обучающих курсах и 
местоположении наших обучающих центров см. на странице 
www.cisco.com/go/telepresencetraining.
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Уведомления и отказ от ответственности
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О НИХ, УКАЗАННЫЕ 
В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
УВЕДОМЛЕНИЯ. ИМЕЮТСЯ ВСЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ, ЧТО ЗАЯВЛЕНИЯ, 
СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТОЧНЫМИ, 
ОДНАКО ОНИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРОДУКТОВ 
ЛЕЖИТ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА 
ПРИЛАГАЕМЫЙ ПРОДУКТ УКАЗЫВАЮТСЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПАКЕТЕ, КОТОРЫЙ 
ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОДУКТА, И ВНЕДРЕНЫ ЗДЕСЬ ПОСРЕДСТВОМ 
ДАННОЙ ССЫЛКИ. ЕСЛИ ВАМ НЕ УДАЕТСЯ НАЙТИ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ, ОБРАТИТЕСЬ ЗА КОПИЕЙ К СВОЕМУ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ CISCO.

Предлагаемая компанией Cisco реализация TCP-заголовков является адаптацией программы, 
разработанной Калифорнийским университетом в Беркли (UCB) в составе общедоступной 
версии операционной системы UNIX этого университета. Все права защищены. © Regents of 
the University of California, 1981.

НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ПРОЧИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЗДЕСЬ ГАРАНТИИ, ВСЕ ФАЙЛЫ 
ДОКУМЕНТОВ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ» СО ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ ОШИБКАМИ. КОМПАНИЯ 
CISCO И УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ВЫРАЖЕННЫХ 
ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ГАРАНТИИ 
ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ И 
НЕНАРУШЕНИЯ, ЛИБО ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОДАЖИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИЛИ ТОРГОВОЙ ПРАКТИКИ.

КОМПАНИЯ CISCO И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ШТРАФНЫЕ, 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, СРЕДИ ПРОЧЕГО, 
НЕПОЛУЧЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, УТРАТУ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ CISCO И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ 
БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками компании Cisco Systems, Inc. и/или ее 
дочерних компаний в США и других странах. Список товарных знаков компании Cisco можно 
найти в Интернете по адресу www.cisco.com/go/trademarks. Упомянутые товарные знаки 
третьих лиц являются собственностью соответствующих владельцев. Использование термина 
«партнер» не подразумевает наличия партнерских отношений между компанией Cisco и любой 
другой компанией. (1005R)

Любые адреса интернет-протокола (IP-адреса) и телефонные номера, используемые в данном 
документе, не являются реальными адресами либо телефонными номерами. Все примеры, 
результаты выполнения команд, схемы топологии сети и другие данные, включенные в этот 
документ, предоставляются исключительно в демонстрационных целях. Использование 
реальных IP-адресов либо телефонных номеров в иллюстративных материалах является 
случайным и непредумышленным.

© Cisco Systems, Inc. Все права защищены, 2013.
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