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Информация об изделии LifeSize Networker

Добро пожаловать в LifeSize Networker
LifeSize Networker – это улучшенный шлюз “все в одном” для интеграции между IP и
цифровыми сетями с интегрированными услугами (ISDN), который предоставляет
многочисленные компактные сетевые интерфейсы и встроенные функции
привратника. LifeSize Networker предоставляет возможность осуществления вызовов с
IP на ISDN с вашей системы LifeSize Room без возникновения каких-либо проблем.
Интерфейсы ST и U
LifeSize Networker имеет один из двух интерфейсов:
•

Интерфейс U
В Соединенных Штатах телефонная компания предоставляет пользователям BRI
интерфейс U, который поддерживает полнодуплексную передачу данных по одной
паре проводов. Эта 2-проводная цифровая телефонная линия идет от
центрального офиса телефонной компании к сетевому оконечному устройству
(NT-1). NT-1 встроено в устройство LifeSize Networker.

•

Интерфейс S/T
Интерфейс S/T делит сигнал на два пути: один путь предназначен для передачи, а
другой для приема. В ISDN телефонной системы для частного пользования NT-1
подключается с использованием интерфейса T, а телефонная система для
частного пользования подключается с использованием интерфейса S. Интерфейс
S/T поддерживает многочисленные устройства, потому что несмотря на то, что это
все еще полнодуплексный интерфейс, одна пара проводов доступна для приема
данных, а другая для передачи. Интерфейс S/T широко распространен в других
странах за пределами США.

Если вы не знаете, какой интерфейс вам нужен, обратитесь к вашему поставщику
LifeSize.
Требования к окружающей среде
LifeSize Networker соответствует следующим требованиям к окружающей среде:
Температура эксплуатации

от 0°C до 40°C

Влажность при
эксплуатации

от 10% до 85%, не конденсирующаяся

Температура хранения

от -30°C до 55°C

Влажность при хранении

от 10% до 95%, не конденсирующаяся
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Установка LifeSize Networker
Комплект вашей системы LifeSize Networker включает следующие компоненты:
•

Устройство Networker

•

Четыре 3-метровых кабеля с разъемами RJ-45 для портов BRI

•

Один 9-метровый кабель с разъемами RJ-45 для порта PRI

•

Кабель Ethernet

•

Краткую справочную карточку

•

Компакт-диск с документацией, имеющейся также на web-сайте www.lifesize.com.

Процедура установки
Чтобы установить LifeSize Networker для использования в ваших условиях, выполните
следующие действия:
Примечание:Обратитесь к краткой справочной карточке, прилагаемой к вашему
изделию, для визуальной информации о правильной настройке.
1. Установите кабель Ethernet в порт, помеченный символом LAN
,а
противоположный конец кабеля в порт LifeSize Networker In на кодеке, который
является частью системы LifeSize Room.
Примечание:Питание подается через систему LifeSize Room. При данной
конфигурации не подавайте питание непосредственно на LifeSize Networker.
1

RS-232

1-2

RESET
DC 48V

V.35

3-4

2
ISDN / BRI

PRI

2. Определите, какой протокол ISDN вы используете. Вы можете выбрать PRI или
BRI, но не оба одновременно.
Ваша телефонная компания предоставляет ISDN с одним из следующих
протоколов:
-

Интерфейс передачи данных с номинальной скоростью (BRI)
Телефоны ISDN c BRI предоставляют доступ к функциям ISDN
непосредственно с клавиатуры и не требуют установки оконечного адаптера.
Используя все имеющиеся порты BRI, LifeSize Networker поддерживает вызов
вплоть до 8B.
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-

Если вы используете интерфейс BRI, подключите до четырех 3-метровых
кабелей с разъемами RJ-45 к пронумерованным портам, помеченным ISDN
BRI. Подключите противоположные концы кабелей к коммутатору ISDN. Вы
можете включить или отключить каждую линию отдельно.

-

Интерфейс передачи данных с основной скоростью (PRI)
Телефон ISDN с каналами PRI построен на базе 24-канальной ИКМ-системы
типа T (в США, Канаде и Японии) или на базе 30-канальной ИКМ-системы типа
E (в других странах). Для соответствия конкретным потребностям, например,
таким как видеоконференции, каналы могут быть перераспределены.

-

Если вы используете интерфейс PRI, подключите один 9-метровый кабель с
разъемом RJ-45 к порту 1, помеченному PRI. Второй порт PRI зарезервирован
для последующего использования.

3. Сделайте вызов, чтобы убедиться, что индикатор Networker (на левой стороне
задней панели) светится зеленым светом, что свидетельствует об активном
вызове и о правильной конфигурации LifeSize Networker. Если индикатор светится
желтым светом, проверьте правильность подключения всех кабелей.
Примечание:Порты V.35 и RS-232 на LifeSize Networker зарезервированы для
последующего использования и не поддерживаются в данном выпуске.

Конфигурация LifeSize Networker
После настройки LifeSize Networker в ваших условиях вам необходимо выполнить
конфигурацию системы.
1. Откройте web-браузер и перейдите на IP-адрес, указанный на главной странице
вашей системы LifeSize Room, набрав после адреса порт 843. Например:
https://10.10.159.9:843

2. На экране входа в систему выберите язык, на котором будут отображаться
сообщения.
3. Введите пароль администратора (по умолчанию 1 2 3 4).
Примечание:В целях обеспечения безопасности компания LifeSize рекомендует
вам во время первоначальной конфигурации изменить пароль администратора,
установленный по умолчанию.
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4. Щелкните Отправить.
Для доступа к конфигурации администратора из web-браузера в вашем браузере
должна быть установлена и сконфигурирована программа Flash Player версии 8 или
выше. Вы можете загрузить программу Flash Player с web-сайта по адресу
www.macromedia.com.
Конфигурация LifeSize Networker как устройства BRI
Телефоны ISDN c интерфейсом передачи данных с номинальной скоростью (BRI)
предоставляют доступ к функциям ISDN непосредственно с клавиатуры и не требуют
установки оконечного адаптера. Вы можете индивидуально включать или отключать
каждую линию BRI, однако все линии должны быть подключены к одному и тому же
коммутатору.
Большинство линий ISDN состоит из двух линий, называемых каналами B. Вы можете
сконфигурировать каждую линию BRI как один номер или сконфигурировать один
номер на канал.
Для коммутаторов Северной Америки с каждым каналом B может ассоциироваться
идентификатор услуги (SPID). SPID информирует оборудование телефонной
компании о том, принимает ли устройство каналов B голосовую или цифровую
информацию.
SPID присваивается при заказе ISDN BRI у телефонной компании. Вы можете вручную
указать эту цифровую строку, имеющую от 3 до 20 цифр или включить автоматический
выбор SPID, при котором правильный SPID загружается в устройство.
Для конфигурации линий BRI на LifeSize Networker выполните следующие действия:
1. Из web-браузера зайдите на страницу конфигурации, как описано в разделе
“Конфигурация LifeSize Networker” на стр. 5.
2. Выберите Предпочтения>ISDN.
3. Выберите Один номер BRI для конфигурации каждой линии BRI как одного
номера, или выберите Номер BRI ISDN для конфигурации нескольких номеров
ISDN для каждого канала.
4. Если вы выбрали Один номер BRI, выполните следующие действия:
a. На линейке меню выберите Конфигурация.
b. Щелкните на кнопке Правка.
c.

Выберите коммутатор, к которому подключено устройство LifeSize Networker, и
щелкните Сохранить изменения.
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d. На линейке меню выберите Один номер.
e. Выберите линию BRI, конфигурацию которой вы хотите выполнить, и щелкните
Правка.
f.

Укажите номер для линии BRI и щелкните Сохранить изменения.

5. Если вы выбрали Номер BRI ISDN, выполните следующие действия:
a. На линейке меню выберите Номер ISDN.
b. Выберите линию BRI, конфигурацию которой вы хотите выполнить, и щелкните
Правка.
c.

Укажите первый и последний номера диапазона для выбранной линии BRI и
щелкните Сохранить изменения.

d. На линейке меню выберите Канал для конфигурации каналов BRI.
e. Щелкните Правка ниже таблицы Конфигурация BRI .
f.

Выберите коммутатор, к которому подключено устройство LifeSize Networker, и
щелкните Сохранить изменения.

g. Если вы используете коммутатор National ISDN (обратитесь к разделу
“Поддерживаемые коммутаторы” на стр. 10), вы можете сконфигурировать
идентификатор услуг (SPID), щелкнув на Правка ниже таблицы SPID.
Примечание:Если ваш коммутатор не совместим, конфигурация SPID будет
недоступна.
h. Выберите номера линии BRI для конфигурации и выберите Авто для
автоматического присваивания SPID или Ручное для присвоения SPID
вручную.
i.

Если вы выбрали Ручное, введите номера SPID для каждой линии (один номер
для каждого канала B).

j.

Щелкните Сохранить изменения.

6. Для установки административного контроля ваших линий BRI, выберите Общее на
линейке меню и щелкните на кнопке Правка.
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7. Выберите линию BRI, которую вы хотите сконфигурировать (или выберите Все для
конфигурации всех линий одновременно), и выберите Активная или Неактивная
для Контроля администратора.
Примечание:Если Контроль администратора неактивен, параметр Состояние
линии также будет неактивным. Если Контроль администратора активен,
параметр Состояние линии будет активен только при подключении к
коммуникатору и успешной связи ISDN.
8. Щелкните Сохранить изменения.
Конфигурация LifeSize Networker как устройства PRI
Телефон ISDN с каналами интерфейса передачи данных с основной скоростью (PRI)
построен на базе 24-канальной ИКМ-системы типа T (в США, Канаде и Японии) или на
базе 30-канальной ИКМ-системы типа E (в других странах).
Примечание:Вы не можете отключить порт PRI, он включается автоматически.
PRI состоит из 23 B-каналов, использующих линию T1, или 30 B-каналов,
использующих линию E1. Вы можете сконфигурировать линию PRI с одним номером
или с диапазоном номеров (1 номер на B-канал).
Кодирование линии и цикловая синхронизация для линий PRI определяются
телефонной компанией.
Кодирование линии

Цикловая синхронизация

T1

B8ZS (Двухполюсный 8 с нулевым
замещением)

ESF, расширенная цикловая
суперсинхронизация
(предпочтительнее)

E1

AMI (Кодирование с чередованием
полярности элементов)

CRC4 (цикличный контроль
избыточностью 4-битовый)

HDB3 (предпочтительнее для линий
E1)

Для конфигурации каналов PRI выполните следующие действия:
1. Из web-браузера зайдите на страницу конфигурации, как описано в разделе
“Конфигурация LifeSize Networker” на стр. 5.
2. Выберите Предпочтения>ISDN.
3. Выберите Один номер PRI для конфигурации каждой линии PRI как одного
номера, или выберите Номер PRI ISDN для конфигурации нескольких номеров
ISDN для каждого канала.
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4. На линейке меню выберите Конфигурация.
5. Щелкните на кнопке Правка.
6. Выберите тип линии, кодирование линии и способы цикловой синхронизации.
7. Выберите коммутатор, к которому подключено ваше устройство LifeSize Networker.
8. Щелкните Сохранить изменения.
9. Если в действии 4 вы выбрали Один номер PRI, выполните следующие действия:
a. На линейке меню выберите Один номер.
b. Щелкните Правка.
c.

Укажите номер для линии PRI и щелкните Сохранить изменения.

10. Если в действии 4 вы выбрали Номер PRI ISDN, выполните следующие действия:
d. На линейке меню выберите Номер ISDN.
e. Щелкните Правка.
f.

Введите первый и последний номера указанного диапазона для выбранной
линии PRI.
•

Для T1 это диапазон из 23 номеров – по одному номеру на B-канал.

•

Для E1 это диапазон из 30 номеров – по одному номеру на B-канал.

g. Щелкните Сохранить изменения.
H.320 Параллельный набор
H.320 – это стандарт Международного Союза Телекоммуникаций для
видеоконференций по цифровым сетям, таким как ISDN. При осуществлении более
одного вызова дополнительные каналы могут набираться одновременно. Для
конфигурации H.320 для параллельного набора выполните следующие действия:
1. Из web-браузера зайдите на страницу конфигурации, как описано в разделе
“Конфигурация LifeSize Networker” на стр. 5.
2. Выберите Предпочтения>ISDN.
3. Выберите опцию интерфейса PRI или BRI, которую вы хотите сконфигурировать.
4. Выберите Общее.
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5. Из меню Параллельный набор выберите Включено.
По умолчанию установлено Выключено. LifeSize рекомендует установить данный
параметр на Отключено для обеспечения лучшего взаимодействия с
оборудованием других поставщиков.
Поддерживаемые коммутаторы
При конфигурировании как устройства PRI, LifeSize Networker поддерживает
следующие коммутаторы:
Коммутатор

Регион

Интерфейс

Цикловая
синхрони
зация

Кодирование

AT&T 4 ESS

Северная Америка

T1

ESF

B8ZS

AT&T 5 ESS point to point

Северная Америка,
Тайвань

T1

ESF

B8ZS

ETSI (Европейская ISDN)

Тайвань, Гонконг

T1

ESF

B8ZS

Nortel DMS 100

Северная Америка

T1

ESF

B8ZS

National ISDN (N12)

Северная Америка

T1

ESF

B8ZS

ETSI (Европейская ISDN)

Европа, Тайвань

E1

CRC4

AMI, HDB3

При конфигурировании как устройства BRI, LifeSize Networker поддерживает
следующие коммутаторы:
Коммутатор

Регион

Поддержка SPID

ETSI (Европейская ISDN)

Европа

Н/П

NTT

Япония

Н/П

National ISDN

Северная Америка

Конфигурируемый SPID
Поддержка автоматического SPID

AT&T 5ESS Point to Point

Северная Америка

Н/П

AT&T 5ESS Multipoint

Северная Америка

Конфигурируемый SPID

Nortel DMS 100

Северная Америка

Конфигурируемый SPID
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Устранение неисправностей LifeSize Networker
В приведенных ниже разделах описываются симптомы, возможные причины и
потенциальные решения для общих проблем, с которыми вы можете столкнуться при
использовании системы LifeSize Networker.
При возникновении проблемы в первую очередь осмотрите устройство. Убедитесь, что
система не подверглась воздействию воды или высоких температур и не имеет
видимых физических повреждений.
Неправильное подключение кабелей
Неправильно подключенные или плохо подключенные кабели являются наиболее
часто встречающимися причинами проблем электронных устройств. При обнаружении
причины в первую очередь проверьте подключение внешних органов управления и
кабелей. Убедитесь в правильности и надежности подключений и отсутствии помех
для кабелей.
Убедитесь в правильной подаче питания на устройство через кабель Ethernet,
подключенный к вашей системе LifeSize Room.
Осмотрите соединения всех кабелей системы и убедитесь в отсутствии препятствий
или плохо подключенных разъемов на другой стороне кабелей. Убедитесь, что вы
правильно подключили сетевой кабель к устройству и к розетке на стене.
Восстановление настроек по умолчанию
Вам может потребоваться вернуть настройки LifeSize Networker на настройки по
умолчанию (из меню Предпочтения – Обслуживание - Сброс) для устранения
неизвестных проблем, которые могут у вас возникнуть. Если сброс настроек
закончился неудачно, вы можете вручную восстановить LifeSize Networker в его
первоначальное состояние, отключив и затем снова включив питание.
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