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LifeSize UVC Platform
LifeSize UVC Platform позволяет управлять несколькими приложениями LifeSize из браузера:
LifeSize UVC Access

Привратник (гейткипер) H.323, который выполняет трансляцию адресов,
управление доступом к сети, полосой пропускания и маршрутизацией
вызовов H.323 на шлюзы, видеосистемы и серверы групповых
конференций (MCU).

LifeSize UVC Transit

Набор технологий обхода брандмауэра и трансляции сетевых адресов
(NAT), который позволяет осуществлять прохождение мультимедиатрафика для протоколов H.323 и SIP.

LifeSize UVC Video Center

Сервер для хранения и вещания видеоконференций с видеосистем
LifeSize, поддерживающих запись и вещание. LifeSize UVC Video Center
может также осуществлять запись с помощью вызовов SIP.

LifeSize UVC Multipoint

Стандартная версия — это сервер групповых конференций с гибкой
портовой емкостью для использования с видеоустройствами на
разрешениях 720p30, 480p и 360p. Корпоративная версия включает
дополнительные функции, такие как 1080p, плоская портовая модель,
расписание конференций и поддержка Microsoft Lync.

LifeSize UVC Video Engine for
Microsoft Lync

Сервер, выполняющий транскодирование видео между Microsoft RT Video
и H.263.

LifeSize UVC Manager

Сервер управления системой видео-конференц-связи.

Каждое приложение включает отдельное руководство по развертыванию. Сопутствующая
документация доступна на сайте lifesize.com/support.
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Раздел 1: Начальная конфигурация
Развертывание LifeSize UVC Platform включает следующие задачи:
Установка аппаратного сервера или виртуальной
машины LifeSize UVC Platform.

Руководство по установке LifeSize UVC Platform

Планирование развертывания, включая настройку
каждого элемента в сети и открытие портов
брандмауэра.

Руководство по развертыванию LifeSize UVC Access
Руководство по развертыванию LifeSize UVC Transit
Руководство по развертыванию LifeSize UVC
Video Center
Руководство по развертыванию LifeSize UVC
Multipoint
Руководство по развертыванию LifeSize UVC Video
Engine for Microsoft Lync
Руководство по развертыванию LifeSize UVC Manager
Планирование ресурсов

Активация лицензий приложений.

Лицензирование

Установка сертификата SSL.

Установка сертификата SSL

Настройте LifeSize UVC Platform, включив режим
автоматической конфигурации устройств видеоконференц-связи, поддержки IPv6, поддержки
HTTP прокси и других функций.

Настройка UVC Platform

Планирование ресурсов
Емкость системы LifeSize UVC зависит от аппаратных характеристик используемой платформы.
Аналогично, предельная емкость каждого приложения LifeSize UVC зависит от емкости
LifeSize UVC Platform, на которой оно активировано, и от того, сколько приложений используется.
На активной LifeSize UVC Platform воспользуйтесь инструментом планирования ресурсов, чтобы
узнать, как используются ресурсы для каждого активированного приложения и какая емкость
остается доступной на платформе. Подробная информация приведена в разделе Использование
планировщика ресурсов.
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Ограничения емкости приложений
Емкость для каждого приложения в следующей таблице приведена без учета общих ресурсов,
используемых несколькими приложениями на платформе.
Приложение
UVC

LifeSize UVC 1100

LifeSize UVC 3300

Виртуальная машина LifeSize UVC

LifeSize UVC
Video Center a

20 записей в формате HD
1000 потоков
воспроизведения в
формате HD
(768 кбит/с)
2000 потоков
воспроизведения в
формате HD при
включенной связке
сетевых интерфейсов

20 записей в формате HD
1000 потоков
воспроизведения в
формате HD (768 кбит/с)
2000 потоков
воспроизведения в
формате HD при
включенной связке
сетевых интерфейсов
350 потоков
воспроизведения по
требованию

20 записей в формате HD
1000 потоков воспроизведения в
формате HD (768 кбит/с)
(750 потоков воспроизведения в
формате HD, только для Hyper-V)
2000 потоков воспроизведения в
формате HD при включенной связке
сетевых интерфейсов, настроенной
на хосте виртуальной машины

4 записи с
транскодированием в
формате HD
(768 кбит/с)

4 вызова с транскодированием в
формате HD (768 кбит/с)
(4 виртуальных процессора)

12 записей с
транскодированием
в формате HD
(768 кбит/с)

LifeSize UVC
Transit Server b

50 проключаемых
вызовов в формате HD
(1,7 Мбит/с)

50 проключаемых
вызовов в формате HD
(1,7 Мбит/с)

50 проключаемых вызовов в формате
HD (1,7 Мбит/с)

LifeSize UVC
Transit Client b

50 проключаемых
вызовов в формате HD
(1,7 Мбит/с)

50 проключаемых
вызовов в формате HD
(1,7 Мбит/с)

50 проключаемых вызовов в формате
HD (1,7 Мбит/с)

LifeSize UVC
Access

3000 регистраций
и 300 маршрутизируемых
вызовов

3000 регистраций и
300 маршрутизируемых
вызовов

3000 регистраций
и 300 маршрутизируемых вызовов

LifeSize UVC
Multipoint a

Распределенный
энкодер
6 flex-портовc

Распределенный
энкодер
18 flex-портов

Выделенный энкодерd
4 flex-портов

Выделенный энкодер
12 flex-портов

Распределенный энкодер
6 flex-портов (4 виртуальных
процессора, ESXi 4.0)
15 flex-портов (12 виртуальных
процессоров, Hyper-V 2012)
30 flex-портов (32 виртуальных
процессора, ESXi 5.0)
Выделенный энкодер
4 flex-порта (4 виртуальных
процессора, ESXi 4.0)
12 flex-портов (12 виртуальных
процессоров, Hyper-V 2012)
22 flex-порта (32 виртуальных
процессора, ESXi 5.0)

LifeSize UVC
Video Engine
for Microsoft
Lync a

Недоступно.

6 вызовов в формате HD
(RT Video)
(6 вызовов 720p;
12 вызовов 480p; или
24 вызова 360p.)

4 вызова в формате HD
(8 виртуальных процессоров)
6 вызовов в формате HD
(12 виртуальных процессоров)
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Приложение
UVC

LifeSize UVC 1100

LifeSize UVC 3300

Виртуальная машина LifeSize UVC

LifeSize
UVC Manager

500 управляемых
устройств

500 управляемых
устройств

500 управляемых устройств

a. LifeSize рекомендует, чтобы вся система LifeSize UVC использовалась для этого приложения.
b. LifeSize UVC Transit Server и LifeSize UVC Transit Client должны быть установлен на отдельных системах
LifeSize UVC Platform.
c. Каждый flex-порт может использоваться как один 720p30 и 3 аудиопорта, 2 480p и 2 аудиопорта или 4 порта 360p.
Разрешение 1080p30, доступное в корпоративной версии, требует 2 flex-порта, обеспечивающих один видеопорт и
7 аудиопортов.
d. Только корпоративная версия.

Минимальные требования к аппаратному обеспечению хоста для VMware или Microsoft Hyper-V
приведены в «Руководстве по установке LifeSize UVC Platform».

Использование планировщика ресурсов
Интерактивный планировщик ресурсов способности в «Управление платформой» > «Лицензии»
автоматически определяет количество лицензий, установленных в настоящий момент на системе
LifeSize UVC, и показывает используемые и свободные ресурсы для каждого приложения. Таблица
обновляется динамически или ее можно обновить вручную, использовав соответствующую
функцию браузера.
Меню «Выберите платформу» по умолчанию указывает на текущий сервер или виртуальную
машину, но позволяет увидеть использование ресурсов теми же приложениями на другой
системе LifeSize UVC. Например, если в настоящее время используется LifeSize UVC 1100, но
достигнут предел мощности и вам требуется оценить характеристики тех же приложений на
LifeSize UVC 3300, выберите UVC 3300 в меню, и таблица обновится автоматически, показывая
дополнительные доступные ресурсы.
Чтобы изменить значения, сдвиньте синюю полоску, увеличивая или уменьшая количество, или
используйте клавиши со стрелками на клавиатуре. Отображаются числовые значения, а также
цветовая кодировка, указывающая на следующее:
Цвет

Значение

Описание

Желтый

Доступно

Количество свободных ресурсов, доступных для распределения.

Зеленый

Используется

Количество уже используемых ресурсов.

Серый

Недоступно

Потенциальный ресурс аппаратного обеспечения, если другие приложения
не используют эти ресурсы.

Красный

Чрезмерное
выделение

Если превышен рекомендованный предел и возникает риск отказа ресурса.
Для систем VMware или Hyper-V только числовые значения становятся
красными, указывая на превышение условий распределения.

Для серверов LifeSize UVC 1100 и LifeSize UVC 3300 появляются горизонтальные индикаторы
доступной емкости аппаратного обеспечения для ресурсов процессора, оперативной памяти, сети
и дискового ввода-вывода. Такое графическое представление недоступно при использовании
VMware или Hyper-V; однако в этом случае появляются числовые значения, оценивающие
доступную емкость аппаратной платформы, для возможности анализа потребляемых ресурсов.
Эти расчеты основаны на минимальных требованиях к аппаратному обеспечению для среды
виртуализации, приведенных в «Руководстве по установке LifeSize UVC Platform».
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Лицензирование
Для использования приложения LifeSize UVC необходимо сначала активировать пробную версию
или приобрести лицензию. Чтобы приобрести приложение LifeSize UVC первый раз или увеличить
емкость приложения, или добавить функционал существующего приложения, свяжитесь с
представителем LifeSize.

Прежде чем начать
•

Чтобы приобрести лицензию, свяжитесь с представителем LifeSize. Для пробной версии
лицензия не требуется.

•

Если у вас еще нет учетной записи на сайте загрузки LifeSize, создайте и активируйте ее на
software.lifesize.com.

ПРИМЕЧАНИЕ После создания новой учетной записи на сайте загрузки LifeSize не
забудьте активировать учетную запись, нажав на ссылку в
сообщении, которые вы получите по электронной почте от сайта
загрузки LifeSize.
•

Чтобы настроить сервер DNS, войдите на LifeSize UVC Platform и перейдите к «Настройки
системы» > «Конфигурация DNS» — «Правка».

•

Подтвердите, что часовой пояс сервера установлен верно, чтобы полностью использовать
возможности пробной версии или действия лицензии. Настройте часовой пояс в «Настройки
системы» > «Текущее время» — «Правка». LifeSize рекомендует использование сервера NTP.

ВНИМАНИЕ Прежде чем приступить к применению лицензий в системе с
существующими приложениями, убедитесь, что активность
приложений сервера приостановлена. Применение лицензии может
вызвать нарушение работы активных процессов, включая вызовы и
записи. После изменения редакции сервер будет перезагружен.

Активация приложения LifeSize UVC
1. Войдите на LifeSize UVC Platform, используя следующие учетные данные:
Имя пользователя: administrator
Пароль: admin123
2. Если «Управление платформой» еще не выбрано, нажмите на него в верхней линейке
навигации.
3. Нажмите «Лицензии».
4. Нажмите «Активировать новый продукт».
5. Выберите тип соединения: «Интернет», «Нет Интернета» или «HTTP Прокси».

6

Руководство по развертыванию LifeSize UVC Platform

6. Если выбрано «HTTP Прокси», следует ввести учетные данные прокси-сервера.
7. Нажмите «Далее».
8. Если активация приложения LifeSize UVC выполняется в первый раз, введите учетные данные,
использованные для входа на сайт загрузки LifeSize.
Если у вас нет учетной записи, создайте ее. Не забудьте активировать учетную запись из
сообщения, которое будет отправлено вам по электронной почте с сайта загрузки LifeSize.
После создания и активации учетной записи вернитесь на эту страницу в LifeSize UVC Platform.
9. Выберите продукт и тип активации.
-

Пробная версия
Вы можете активировать пробную версию продукта только один раз. Если вы уже
активировали пробную версию продукта, единственным доступным вариантом активации
будет «Лицензия». Чтобы продлить действующую пробную версию, примените
разблокирующий лицензионный файл, предоставленный представителем LifeSize. Процесс
описан в разделе Применение лицензии.

ПРИМЕЧАНИЕ Приложения будут заблокированы при истечении срока действия
пробных лицензий. Однако данные и настройки будут сохранены и
готовы к использованию после применения новой лицензии.
-

Лицензия
После выбора «Лицензия» появится приглашение указать файл лицензии. Найдите файл с
лицензионным ключом, предоставленным представителем LifeSize.

10. Нажмите «Активировать».
11. Если выбран тип соединения «Интернет» или «HTTP Прокси», перейдите к шагу 12. Если
выбран тип соединения «Без Интернета», выполните следующие действия:
a. Загрузите файл запроса активации на свой компьютер.
b. Войдите на сайт загрузки LifeSize по адресу software.lifesize.com.
c. В «Отправить файл запроса активации UVC» вызовите обзор, найдите файл запроса
лицензии, загруженный на компьютер, и нажмите «Отправить файл».
Появится приглашение загрузить файл разблокировки лицензии.
d. Сохраните файл разблокировки лицензии на своем компьютере.
e. В LifeSize UVC Platform перейдите на страницу «Лицензии».
f.

В «Применить лицензию» выберите «Файл разблокировки лицензии».

g. Вызовите обзор, найдите файл разблокировки лицензии, загруженный с сайта загрузки
LifeSize, и нажмите «Активировать».
12. После активации приложения LifeSize UVC нужно связать его с одним или несколькими IPадресами и включить его в «Управление платформой» > «Эксплуатация и обслуживание».
Подробная информация приведена в руководстве по развертыванию вашего приложения
LifeSize UVC.
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Применение лицензии
Следующие лицензии доступны для активированных приложений:
Емкость

Позволяет добавить емкость для каждого приложения. Емкость зависит от
приложения LifeSize UVC. Например, вы можете приобрести дополнительные
проключения вызовов для LifeSize UVC Transit Server.

Обновление редакции

Переход со стандартной редакции приложения на корпоративную.

Файл разблокирования
лицензии

Разблокирует лицензию при выборе «Нет Интернета» для типа соединения,
выбранного процессе активации приложения.

Обслуживание

Применение сервисного контракта.

Выполните следующие действия, чтобы применить лицензию:
1. Войдите в систему LifeSize UVC Platform:
Имя пользователя: administrator
Пароль: admin123
2. Если «Управление платформой» еще не выбрано, нажмите на него в верхней линейке навигации.
3. Нажмите «Лицензии».
4. В «Применить лицензию» выберите «Объем», «Обновление редакции», «Файл разблокировки
лицензии» или «Сервис».
5. Выберите тип соединения: «Интернет», «Нет Интернета» или «HTTP Прокси».
6. Если выбрано «HTTP Прокси», следует ввести учетные данные прокси-сервера.
7. Нажмите «Далее».
8. При необходимости введите учетные данные, используемые для входа на сайт загрузки LifeSize.
9. Найдите файл лицензии и нажмите «Далее».

Установка сертификата SSL
Чтобы использовать сертификат SSL, который отличается от сертификата по умолчанию, создайте
его на сервере OpenSSL, расположенном в той же сети, что и LifeSize UVC Platform. Создайте
запрос на подпись сертификата (CSR) и отправьте его в центр сертификации. Загрузите сертификат
на LifeSize UVC Platform и выполните следующие действия:
1. Выберите «Настройки системы» > «Сертификат» – «Настройка».
2. Снимите флажок «Использовать сертификат по умолчанию».
3. В «Сертификат» нажмите «Обзор», чтобы выбрать файл сертификата для загрузки.
4. В «Файл ключа» выберите «Обзор», чтобы выбрать файл ключа, связанный с сертификатом.
5. Если файл ключа зашифрован, введите «Пароль ключа».
6. Нажмите «Применить изменения».
Если LifeSize UVC Platform управляет несколькими приложениями LifeSize UVC, все IP-адреса,
обслуживаемые веб-сервером, используют один и тот же сертификат.
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Настройка UVC Platform
Использование автонастройки
Администраторы могут настроить сервер DHCP и LifeSize UVC на автоматическую отправку
настроек записи, потокового вещания и настроек H.323, SIP и LDAP на системы видео-конференцсвязи LifeSize.

ПРИМЕЧАНИЕ Системы видео-конференц-связи должны использовать DHCP. На
сервере DHCP должна быть настроена опция 157, содержащая HTTP
URL-адрес сервера LifeSize UVC, на котором находится файл настроек.

Файл настроек преобразуется в сценарий, который состоит из набора автоматических команд SSH,
задающих различные свойства конфигурации на системе видео-конференц-связи, включая:
•

настройку H.323, включая LifeSize UVC Access или привратник (гейткипер) других производителей;

•

настройку SIP, включая LifeSize UVC Transit или SIP-сервер других производителей;

•

настройки записи и потокового вещания, включая LifeSize UVC Video Center и ключ записи;

•

расположение адресной книги LDAP.

Изменение файлов настроек
Файл настроек — это электронная таблица, в которой каждая строка является записью с
настройками. Запись с настройками начинается с трех столбцов, в которых указаны серийный
номер, MAC-адрес и IP-адрес, к которым относится конфигурация.

ПРИМЕЧАНИЕ Более старые устройства видеосвязи LifeSize не могут быть
идентифицированы по серийному номеру.

По умолчанию LifeSize UVC Platform содержит файл настроек с одной записью, в которой
используются маски для трех идентификационных параметров устройства. Поэтому такая запись
применима ко всем устройствам, которые подключаются к серверу.
Вы можете загрузить файл настроек, чтобы изменить заданные по умолчанию записи и добавить
пользовательские записи конфигурации с учетом конкретных устройств видеосвязи, определяемых
по своим серийным номерам, аппаратным адресам (MAC-адресам) или статическим IP-адресам.
Используйте маску подсети в столбце IP-адреса, чтобы определить группу устройств в сети.
Если устройство соответствует более чем одному набору правил идентификации, свойства тех
правил, которые определяют МАС-адрес или серийный номер, имеют наивысший приоритет; за
ними следуют правила, основанные на маске подсети. Правило по умолчанию имеет наименьший
приоритет. Если свойства конфигурации не заданы правилом с более высоким приоритетом,
используются свойства правила с более низким приоритетом.
Каждый сервер UVC также снабжен адресной книгой LDAP по умолчанию. Используйте рабочую
таблицу LDAP в электронной таблице, чтобы создать записи в адресной книге LDAP.
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Чтобы изменить файл настроек для сервера, выполните следующие шаги:
1. На странице «Автонастройка» платформы нажмите «Загрузить текущую конфигурацию».
2. Измените электронную таблицу конфигурации. В электронной таблице приведены
соответствующие инструкции.
3. Нажмите «Отправить новые настройки».
4. Нажмите «Проверить настройки», чтобы проверить, что параметры конфигурации были
отправлены на устройство надлежащим образом.
5. Введите IP-адрес, серийный номер или MAC-адрес устройства.
6. Нажмите «Просмотреть настройки» и проверьте настройки.

Создание сервисных групп
Сервисная группа позволяет всем серверам в группе сделать один файл настроек доступным
видеосистемам, которые подключены к любому из серверов в группе. Настройте опцию DHCP URL
для доступа к любому из серверов в группе.
Серверы в сервисной группе перечислены в «Автонастройка» > «Сервисная группа
автонастройки». Серверы, добавленные к сервисным группам, перечислены в «Автонастройка» >
«Соседние серверы UVC».

Настройка пользовательских учетных записей электронной почты
для отчетов
LifeSize UVC приложения позволяют администраторам создавать и рассылать по электронной
почте отчеты с регулярными интервалами. Создайте учетную запись электронной почты в
LifeSize UVC Platform, которая будет служить отправителем сообщений.
1. Перейдите к «Управление пользователем» > «Электронная почта» — «Добавить».
2. Введите название для учетной записи. Например, «Учетная запись уведомлений UVC
Video Center».
3. Выберите приложение.
4. Выберите протокол почтового сервера.
5. Укажите имя узла или IP-адрес сервера SMTP.
6. Введите номер порта.
7. Дополнительно можно выбрать «Использовать безопасное подключение».
8. Выберите «Метод проверки подлинности», который поддерживает сервер SMTP.
9. Введите имя пользователя и пароль для учетной записи.
10. Введите адрес электронной почты, который будет использоваться по умолчанию для
сообщений, отправленных с этой учетной записи.
11. Дополнительно можно указать «Домен NTLM» (по протоколу NT LAN Manager).
12. Выберите «Проверка сертификата сервера», если используется SSMTP или TLS с SMTP.
13. Нажмите на один из вариантов сохранения.

10

Руководство по развертыванию LifeSize UVC Platform

Добавление поддержки IPv6
1. Перейдите к «Настройки системы» > «Настройки сети» > «IP-адреса» – «Правка».
2. Найдите адрес, для которого вы хотите добавить поддержку IPv6, и нажмите «Правка».
3. Введите адрес IPv6, префикс IPv6 и шлюз IPv6.
4. Нажмите «Применить изменения».

Добавление поддержки веб-прокси
1. Перейдите к «Настройки системы» > «Настройки сети» > «Настройки прокси» – «Правка».
2. Выберите «Использовать прокси-сервер».
3. Введите IP-адрес или имя домена прокси-сервера.
4. Введите номер порта (по умолчанию 3128).
5. Дополнительно можно выбрать «Требуется пароль для прокси-сервера» и ввести имя
пользователя и пароль.
6. Нажмите «Применить изменения».
7. Нажмите «Тест».
8. Введите IP-адрес или имя хоста сервера, к которому подключается прокси HTTP.
9. Нажмите «Тест».

Настройка однократного входа в систему
Настройка однократного входа в систему для всех приложений одной платформы LifeSize UVC.
Необходимо назначить имя хоста для каждого приложения с общим доменом. Например, для
общего домена .example.com используйте имя хоста vc.example.com для UVC Video Center и
ts.example.com для UVC Transit Server. Перейдите к «Настройки системы» > «IP-адреса» —
«Правка», чтобы назначить имена узлов каждому приложению.
1. Перейдите к «Настройки системы» > «Параметры однократного входа в систему» – «Включить».
2. Выберите «Включить однократный вход в систему».
3. Введите общий домен для приложений на сервере.
4. Щелкните «Сохранить».

Включение поддержки двух сетевых интерфейсов
Можно включить поддержку двух сетевых интерфейсов (NIC) на LifeSize UVC 1100 и
LifeSize UVC 3300, чтобы добиться более высокой производительности, резервирования сети и
автоматического восстановления после отказа сетевой карты. На виртуальных машинах
используйте функцию связки сетевых интерфейсов на хосте виртуальной машины.
1. В «Настройки системы» нажмите «Включить связку Ethernet».
2. Выберите «Включить связку Ethernet».
3. Щелкните «Сохранить».
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Раздел 2: Управление пользователем
LifeSize UVC Platform поддерживает несколько пользователей и групп. Разрешения используются
для управления доступом к функциям.

ПРИМЕЧАНИЕ Интегрируйте сервер LDAP в LifeSize UVC Platform, если на вашем
объекте используется LDAP для аутентификации пользователей.
См. раздел Интеграция LDAP с LifeSize UVC Platform.

Учетные записи администратора
LifeSize UVC Platform включает следующих пользователей с административными правами по
умолчанию:
Администратор

Описание

Имя
пользователя

Пароль

Консоль
администратора

Пользователь с административными правами по умолчанию
доступен при установке LifeSize UVC Platform.

administrator

admin123

Вы не можете удалить пользователя консоли или изменить
его имя или пароль. Эта мера предосторожности
гарантирует, что у вас всегда будет доступ на сервер, даже
если административный веб-интерфейс заблокирован.
Узнать больше о доступе через консоль можно в
«Руководстве по установке LifeSize UVC Platform».
Администратор
LifeSize UVC
Platform

Пользователь с административными правами по умолчанию
LifeSize UVC Platform и всех активных приложений.
Администратор LifeSize UVC Platform имеет доступ ко всем
функциям всех приложений.
LifeSize рекомендует изменить пароль для этого
пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ Длительность сеанса входа в систему составляет 14 дней. Это
значение нельзя изменить.

Вы можете дополнительно создать пользователей с административными правами для всех
активных приложений LifeSize UVC. Эти пользователи с административными правами могут
администрировать выбранное приложение LifeSize UVC.
1. Перейдите к «Управление пользователем» > «Пользователи» — «Добавить».
2. Введите имя пользователя и пароль.
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3. Дополнительно можно ввести адрес электронной почты для пользователя. Пользователь
получит уведомление на адрес электронной почты учетной записи. Следует настроить учетную
запись электронной почты на LifeSize UVC Platform в качестве отправителя сообщений. См.
раздел Настройка пользовательских учетных записей электронной почты для отчетов.
4. Щелкните «Сохранить».
5. Выберите «Администратор» для приложения.
6. Щелкните «Сохранить».

Создание пользователей и групп в LifeSize UVC Video Center
Создайте пользовательские учетные записи в «Управление пользователями» > «Пользователи» —
«Добавить».

ПРИМЕЧАНИЕ При создании новой пользовательской учетной записи нажмите
«Сохранить» (вместо «Сохранить и добавить другое»), чтобы
просмотреть дополнительные настройки.

Создание групповых учетных записей в «Управление пользователями» > «Группы» — «Добавить».
Установите следующие разрешения при создании или изменении учетных записей пользователя
или группы для LifeSize UVC Video Center:
Разрешение

Описание

Администратор
контента

Дает пользователю или группе права администратора LifeSize UVC Video Center.
Администратор контента имеет доступ к вкладке «Администрирование» в
LifeSize UVC Video Center.

Запись

Дает пользователю или группе разрешение на создание записей с существующими
ключами, право владеть и управлять видео, а также отправлять видео. Если
пользователь, обозначенный как «Создатель контента», входит в систему,
появляется вкладка «Управление».
При выборе глобального разрешения «Разрешить пользователям создавать
ключи записи» в LifeSize UVC Video Center пользователь также может создавать
ключи записи.
При выборе этой опции появляются параметры, позволяющие устанавливать
дисковые квоты, длительность записи, максимальную скорость записи и скорость
записи по умолчанию.

Подписка на
контент

Дает пользователю или группе разрешение на получение прямых трансляций и
записанных материалов с сервера для публикации на другом LifeSize UVC
Video Center. Можно вызвать только тот контент, который может просматривать
пользователь.

13

Руководство по развертыванию LifeSize UVC Platform

Управление правами
Администраторы могут устанавливать права на уровне пользователя или группы. Если права
различаются, применяется параметр, дающий больше прав. Например, если дисковая квота
пользователя LifeSize UVC Video Center установлена на 50 МБ, а затем пользователь добавлен к
группе с дисковой квотой 10 МБ, пользователь продолжает пользоваться большей дисковой квотой.
Подобным образом, при добавлении пользователя с разрешением на запись с максимальной
скоростью 512 кбит/с в группу с разрешенной максимальной скоростью 768 кбит/с максимальная
разрешенная пользователю скорость увеличится. При удалении пользователя из группы его
максимальная разрешенная скорость снова понижается до 512 кбит/с.

ПРИМЕЧАНИЕ Администраторы управляют правами на уровне объекта для
создания ключей записи путем изменения свойств глобальной
авторизации. См. «Руководство по развертыванию
LifeSize UVC Video Center».

Процесс добавления пользователей к группе упрощает назначение прав. Например, вы можете
добавить 30 участников класса химии к группе «Химия 101». Затем вы можете назначить этой
группе, а не каждому пользователю по отдельности, право на просмотр видео. Назначение прав
путем изменения ключа записи или видео. При изменении ключа записи новые настройки влияют
только на будущие записи. Это не отразится на уже сделанных записях.

Интеграция LDAP с LifeSize UVC Platform
Вы можете настроить LifeSize UVC Platform на аутентификацию пользователей и загрузку
информации о пользователях и группах с внешнего каталога, использующего LDAP, выбрав
«Управление пользователем» > «Настройки LDAP» — «Правка».

Методы проверки подлинности
•

Не использовать сервер LDAP. LifeSize UVC Platform сохраняет всех пользователей и группы в
локальной базе данных.

•

Использовать сервер LDAP для аутентификации пользователя. Сервер LDAP выполняет
аутентификацию пользователей LDAP, которые заходят на LifeSize UVC Platform. Если выбрать
этот метод аутентификации, нужно будет создавать группы локально. Локальные пользователи
могут дублировать пользователей LDAP и принадлежать к локальным группам, которые
включают любые комбинации местных пользователей и пользователей LDAP.

•

Использовать сервер LDAP для управления пользователем и группой. Сервер LDAP
выполняет аутентификацию пользователей и групп LDAP. Выберите этот вариант, чтобы
управлять разрешениями LifeSize UVC Platform для групп, уже существующих на сервере
LDAP. Локальные пользователи и группы могут дублировать пользователей и группы LDAP.
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Настройка
Настройте интеграцию LDAP в соответствии с параметрами, приведенными в таблице в этом
разделе. При сохранении настроек LifeSize UVC Platform пытается обнаружить сервер LDAP и
подключиться к нему. Если подключиться не удалось, настройки не будут применены.

ПРИМЕЧАНИЕ LifeSize UVC Platform не записывает данные на сервер LDAP.

Следующие параметры по умолчанию используют имена атрибутов и характеристики фильтров,
которые работают с Microsoft Active Directory.
Конфигурация

Настройка

Значение по умолчанию

Настройки
сервера LDAP

URL или IP-адрес сервера LDAP.

Н/П

Дополнительно: использование протокола безопасности на
транспортном уровне (TLS).

Отключено

ПРИМЕЧАНИЕ. Если протокол TLS включен, LifeSize UVC
Platform устанавливает безопасное соединение с портом
LDAP. Не использует LDAPS. Отправка сертификата
уполномоченного органа (CA) на сервер LDAP, если протокол
TLS включен. LifeSize UVC Platform не подключается к
серверу LDAP, если протокол TLS включен и сертификат
сервера невозможно проверить.

Настройки
запроса
пользователя
Используйте
эти настройки,
чтобы
ограничить
объем
пользовательских запросов.

Пользователь и пароль с правом чтения дерева LDAP.

Н/П

Расположение деревьев пользователей и групп. Поиск
начала базового контекста.

Н/П

Дополнительно: фильтр поиска пользователя в сочетании
(с использованием И) с параметрами поиска пользователя.

(objectCategory=пользова
тель)

Имя пользователя

sAMAccountName

Дополнительно: имя

givenName

Дополнительно: фамилия

sn

Членство в группе
Этот параметр используется, только при выборе
аутентификации «Использовать сервер LDAP для
управления пользователем и группой».

memberOf

Дополнительно: электронная почта

mail
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Конфигурация

Настройка

Значение по умолчанию

Настройки
запроса
группы

Дополнительно: фильтр поиска группы в сочетании (с
использованием И) с параметрами поиска группы.

(objectCategory=группа)

Название группы

имя

Участник группы

участник

Запрос вложенных групп

Включено

Используйте
эти настройки,
чтобы
ограничить
объем
запросов
группы.

Поддерживается только с Microsoft Server 2003 SP2 и более
поздними версиями при помощи оператора
LDAP_MATCHING_RULE_IN_CHAIN. Вы также должны
установить атрибут участника группы.
ВНИМАНИЕ: если включить этот параметр на объекте, где не
используется Active Directory, все групповые запросы будут
отключены.

Проверка конфигурации
Отображение фильтров LDAP в «Управление пользователем» > «Настройки LDAP» —
«Проверка». LifeSize рекомендует протестировать конфигурацию, набрав имя пользователя или
группы LDAP в соответствующем текстовом поле. Если интеграция прошла успешно, сервер LDAP
возвращает имена пользователей или групп в процессе набора. См. журнал webapp, приведенный в
«Эксплуатация и обслуживание» > «Журналы сервера» > «Просмотр журналов», чтобы
проверить запросы, сделанные на сервер LDAP, и ответы на LifeSize UVC Platform.

Пользователи и группы
При первой интеграции сервера LDAP LifeSize UVC Platform отображает только локальных
пользователей и группы. Пользователи и группы LDAP появляются на интерфейсе
LifeSize UVC Platform в результате следующих событий:
•

вход пользователя LDAP в LifeSize UVC Platform;

•

администратор (или создатель контента) устанавливает права просмотра для видео и включает
пользователя или группу LDAP;

•

импорт администратором пользователя или группу LDAP.

ПРИМЕЧАНИЕ Если группа импортирована и ей назначены привилегии, вам не
требуется импортировать пользователей, относящихся к этой группе.

На сервере LifeSize UVC Platform могут быть представлены локальные и размещенные в LDAP
пользователи и группы. Кроме того, локальные группы могут включать смесь локальных и
размещенных в LDAP пользователей.
Только пользователи LDAP могут относиться к группе LDAP. Администраторы могут добавить
пользователей LDAP к группе LDAP с сервера LDAP, но не с LifeSize UVC Platform. При конфигурации
пользователей и групп на LifeSize UVC Platform (например, для предоставления доступа к группе)
LifeSize UVC Platform создает конфигурацию локально и не записывает данные на сервер LDAP.
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Использование фильтров
Отображение имен пользователей при выборе «Управление пользователем» > «Пользователи» —
«Правка» и выборе одного из следующих фильтров:
•

Все

•

Локальные пользователи

•

Пользователи LDAP

•

Пользователи, удаленные с сервера LDAP

Отображение имен пользователей при выборе «Управление пользователем» > «Группы» —
«Правка» и выборе одного из следующих фильтров:
•

По типу группы: «Все», «Локальные группы» или «Группы LDAP»

•

По привилегии группы: «Все», «Администраторы» или «Создатели контента»

Синхронизация с сервером LDAP
При импорте пользователей и групп LDAP локальная запись для каждого пользователя или группы
добавляется к базе данных LifeSize UVC Platform. Изменения, сделанные на LifeSize UVC Platform,
затрагивают только локальные записи. В результате локальные записи остаются в базе данных,
даже если пользователи или группы больше не существуют на сервере LDAP. Выберите фильтр
«Пользователи, удаленные с сервера LDAP» в «Управление пользователем» >
«Пользователи» — «Правка», чтобы просмотреть удаленных пользователей LDAP.

ПРИМЕЧАНИЕ Пользователи, удаленные с сервера LDAP, не могут зайти на
LifeSize UVC Platform. Кроме того, разрешения LifeSize UVC Platform,
установленные для группы LDAP, больше не применимы, если эта
группа удалена с сервера LDAP.

Аутентификация пользователей и групп
LifeSize UVC Platform аутентифицирует пользователей и группы локально перед запросом сервера
LDAP. Если сервер LDAP недоступен, аутентификация не выполняется. Существование локальных
пользователей позволяет получить доступ к LifeSize UVC Platform, когда сервер LDAP недоступен.

Импортирование пользователей и групп с сервера LDAP
Выполните импорт пользователей LDAP и групп LDAP в «Управление пользователем» >
«Пользователи» или «Группы» — «Импорт». После того как вы начнете набирать имя
пользователя или групп, сервер LDAP начнет возвращать совпадения. Если локальное имя
пользователя уже существует на LifeSize Video Center, вы можете подключить пользователя
LDAP к локальному пользователю.
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ПРИМЕЧАНИЕ При импортировании группы LDAP ее участники получают доступ к
LifeSize Video Center в соответствии с привилегиями группы.
Однако участники группы не импортируются по отдельности. Не
импортируйте участников по отдельности, если только вы не
собираетесь назначить им отдельные привилегии, отличающиеся
от привилегий группы.

Управление правами пользователей и групп LDAP
После импорта пользователей и групп с сервера LDAP вы можете изменить их свойства на
LifeSize UVC Platform. См. раздел Управление правами. Метод, используемый для управления
правами, зависит от количества пользователей и режима аутентификации LDAP. Рассмотрите
следующие варианты:
•

На сервере LDAP создайте группу LDAP и назначьте пользователей для этой группы.
Импортируйте группу LDAP в LifeSize UVC Platform и назначьте права. Все участники группы
наследуют права, назначенные группе. Только пользователи LDAP могут относиться к группе LDAP.

•

Создайте локальную группу и назначьте для нее пользователей. Вы должны управлять
членством в группе на LifeSize UVC Platform. Локальные и размещенные на LDAP пользователи
могут принадлежать к локальной группе.

•

Назначьте права непосредственно пользователю LDAP.

ПРИМЕЧАНИЕ Сервер LDAP управляет паролем и членством в группе
пользователя LDAP. Вы не можете изменить эти свойства на
LifeSize UVC Platform. Изменения пароля, выполняемые на сервере
LDAP, вступают в силу на LifeSize UVC Platform незамедлительно.

Следующий сценарий показывает управление привилегиями LifeSize UVC Video Center для
пользователей и групп LDAP.
1. Администратор импортирует пользователя User1 из LDAP и дает пользователю User1 привилегии для
создания контента с дисковой квотой в 10 МБ и максимальной скоростью записи 512 кбит/с.
2. Администратор импортирует группы LDAP Marketing и Managers, к которым относится
пользователь User1.
3. Администратор назначает дисковую квоту 50 МБ и скорость записи 768 кбит/с группе Marketing.
4. Администратор назначает дисковую квоту 100 МБ и скорость записи 512 кбит/с группе Managers.
Поскольку User1 является членом группы Managers, дисковая квота пользователя User1 составляет
максимально 100 МБ. Поскольку User1 является членом группы Marketing, скорость записи
пользователя User1 составляет максимум 768 кбит/с.
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Раздел 3: Техническое обслуживание LifeSize UVC
Используйте следующие инструменты для управления сервером:
Состояние
системы

Дополнительная информация приведена в разделе Контроль состояния сервера.

Журналы

Выберите «Эксплуатация и и обслуживание» > «Журналы сервера», чтобы просмотреть и
загрузить журналы LifeSize UVC Platform и всех включенных приложений.

Обновления

Дополнительная информация приведена в разделе Обновление программного обеспечения
сервера.

Режим
обслуживания

Дополнительная информация приведена в разделе Режим обслуживания.

Удаленный
доступ

Выберите «Эксплуатация и обслуживание» > «Удаленный доступ» — «Включить», чтобы
разрешить сотрудникам технической поддержки доступ по SSH для удаленной отладки.

Настройки
системы

Выберите «Настройки системы», чтобы выбрать имя узла, сетевые параметры, время и
дату, конфигурацию SSL и внешний вид. Дополнительная информация приведена в разделе
Настройки системы.

Контроль состояния сервера
Администраторы могут отслеживать работу сервера в «Администрирование» > «Состояние системы».
Свойства

Описание

Хранение

«Хранение» показывает использование дискового пространства и количество часов,
оставшихся для записи при записи со скоростью передачи битов по умолчанию, указанной
в LifeSize UVC Video Center«Администрирование» > «Управление контентом» >
«Глобальные свойства записи».
«Состояние RAID» выдает предупреждение при возникновении проблем с RAID. См.
«Руководство по установке LifeSize UVC Platform», чтобы узнать подробнее о замене
неисправного RAID-накопителя.

Состояние
системы

Показывает состояние сервера, включая время работы с последней перезагрузки и
использование процессора и памяти.
Сервер оборудован системой контроля исправности, которая следит за состоянием
критических процессов. При возникновении проблем с процессом система контроля
исправности пытается перезапустить процесс. Если перезапустить процесс не удается и
вместо этого возникает сообщение об ошибке, свяжитесь с партнером LifeSize или
технической поддержкой LifeSize.

Использование
порта

Показывает порты, используемые для каждого процесса на сервере. Подробная
информация о настройках портов и брандмауэра приведена в руководстве по
развертыванию вашего приложения.

Использование инструментов диагностики
Администраторы могут использовать ping, трассировку маршрута и запрос DNS для проверки
состояния сети.
•

«Эксплуатация и обслуживание» > «Ping».
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•

«Эксплуатация и обслуживание» > «Трассировка».

•

«Эксплуатация и обслуживание» > «Запрос DNS».

Обновление программного обеспечения сервера
Если у вас имеется действующий план обслуживания, вы будете получать уведомления об
обновлениях программного обеспечения сервера. Выполните следующие шаги, чтобы загрузить
образ файла обновления и обновить программное обеспечение сервера:
1. Зайдите на веб-сайт lifesize.com/support.
2. Нажмите «Загрузить программное обеспечение».

ПРИМЕЧАНИЕ Откройте сайт загрузки LifeSize напрямую по адресу
software.lifesize.com.

3. Войдите на сайт загрузки LifeSize.
4. Введите серийный номер своего устройства (расположен на физическом устройстве и для
многих систем указан в «Эксплуатация и обслуживание») и нажмите «Отправить».
5. Щелкните на ссылке версии программного обеспечения, которую вы хотите загрузить.
6. Загрузите образ обновления программного обеспечения в локальный каталог своей системы.
7. На LifeSize UVC Platform выберите «Эксплуатация и обслуживание» > «Обновление».
8. Вызовите обзор, чтобы найти образ обновления программного обеспечения, загруженный на
компьютер.
9. Нажмите «Обновить программное обеспечение».
Приложение проверит подлинность пакета обновления и покажет версию обновляемого
программного обеспечения. Появится предупреждение, если обновление старше, чем текущая
версия программного обеспечения.
10. Нажмите «Обновить программное обеспечение», чтобы подтвердить обновление.

ПРИМЕЧАНИЕ Ваша лицензия на обслуживание должна быть действительна
для выполнения обновления. Вы не сможете вернуться к
предыдущей версии.

Если попытка обновления будет неудачной, запишите ошибку и свяжитесь с вашим партнером
LifeSize или службой технической поддержки LifeSize.
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Режим обслуживания
LifeSize рекомендует перевести сервер в режим обслуживания, прежде чем создавать или
восстанавливать резервные копии или задействовать сетевое хранилище (NAS) (для внедрения
LifeSize UVC Video Center). Режим обслуживания прерывает сеансы потокового воспроизведения,
вызовы и записи и запрещает всем, кроме администратора, вход в систему.

ВНИМАНИЕ Хотя сообщение предупреждает пользователей, когда
администратор прерывает их деятельность, LifeSize UVC Platform не
предупреждает пользователей, прежде чем прервать их
деятельность. Используйте другой метод, такой как электронная
почта, для предварительного уведомления пользователей.

Выполните следующие шаги, чтобы перейти в режим обслуживания:
1. Выберите «Эксплуатация и обслуживание» > «Отключение» – «Режим обслуживания».
2. Нажмите «Отключить сервисы».
Не забудьте выйти из режима обслуживания и восстановить службы, когда ваши задачи
будут выполнены.

Настройки системы
Выберите «Настройки системы» для следующих опций:
Имя узла

Выберите «Имя узла» — «Правка», чтобы ввести полностью квалифицированное
доменное имя сервера.

Локальная сеть

Выберите «IP-адреса» — «Правка», чтобы указать сетевые IP-адреса.

DNS

Выберите «Конфигурация DNS» — «Правка», чтобы определить конфигурацию DNS.

Маршруты

Выберите «Маршруты» – «Правка», чтобы добавить сетевые маршруты помимо шлюза
по умолчанию.

Дата и время
системы

Выберите «Настройка даты и времени» — «Правка», чтобы изменить часовой пояс.
Перезагрузите систему, чтобы изменения вступили в силу. Вручную перезагрузите или
отключите систему из «Эксплуатация и обслуживание».

SSL

См. раздел Установка сертификата SSL.

21

Copyright Notice
©2013 Logitech, and its licensors. All rights reserved.
LifeSize, a division of Logitech, has made every effort to ensure that the information contained in this document is
accurate and reliable, but assumes no responsibility for errors or omissions. Information in this document is subject to
change without notice. Companies, names, and data used in examples herein are fictitious unless noted. This
document contains copyrighted and proprietary information which is protected by United States copyright laws and
international treaty provisions. No part of the document may be reproduced or transmitted, in any form or by any
means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission from LifeSize
Communications.

Trademark Acknowledgments
LifeSize, the LifeSize logo and other LifeSize marks, are registered trademarks or trademarks of Logitech. All other
trademarks are the property of their respective owners.

Patent Notice
For patents covering LifeSize products, refer to lifesize.com/support/legal.

Contacting Technical Services
LifeSize Communications welcomes your comments regarding our products and services. If you have feedback about
this or any LifeSize product, please send it to feedback@lifesize.com. Refer to lifesize.com/support for additional ways
to contact LifeSize Technical Services.

