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Добро пожаловать в системы видеосвязи LifeSize
В данном руководстве поясняется, как администрировать следующие системы
видеосвязи LifeSize:
• серии LifeSize Room
• серии LifeSize Team
• серии LifeSize Express
Для информации об администрировании LifeSize Passport обратитесь к Руководству
пользователя LifeSize Passport. Для информации об установке системы видеосвязи
LifeSize обратитесь к руководству по установке вашей модели системы LifeSize.
Сопутствующая документация доступна на прилагаемом к изделию компакт-диске с
документами, а также на странице поддержки веб-сайта www.lifesize.com. Замечания к
версии, технические записки и сопутствующие технические публикации доступны на
странице поддержки веб-сайта www.lifesize.com.

Конфигурация после установки
В зависимости от вашей среды, вам может потребоваться выполнить следующие
дополнительные настройки конфигурации вашей системы LifeSize и вашей локальной
сети после установки системы, но до ее использования.

Включение связи с другими системами
Если вы используете статическую трансляцию сетевых адресов (NAT) для
присваивания общего IP-адреса вашей системе LifeSize для связи с устройствами,
располагающимися вне вашей частной локальной сети, вы должны включить
статическую NAT на вашей системе LifeSize перед выполнением вызовов. Для
получения дополнительной информации обратитесь к разделу «Включение
трансляции сетевого адреса (NAT)» на странице 17.
Если ваша система LifeSize осуществляет связь с другими устройствами через
брандмауэр, вы должны сконфигурировать ваш брандмауэр на разрешение входящего и
исходящего трафика системы LifeSize через зарезервированные порты, указанные в
разделе «Ограничение зарезервированных портов» на странице 18 и через требуемые
порты, указанные в разделе «Конфигурация настроек брандмауэра» на странице 19.
Пользователь, осуществляющий вызовы через брандмауэр на системы с IP-адресами,
может сталкиваться с односторонней аудио или видеосвязью в случае, если брандмауэр
неправильно сконфигурирован на разрешение видео и аудиотрафика.
Если в вашей среде вы используете сервера регистрации H.323 и хотите выполнять
вызовы с использованием имени или расширения с протоколом H.323, выполните
конфигурацию вашей системы LifeSize, используя информацию раздела «Настройки
протокола H.323» на странице 24.
Если в вашей среде вы используете серверы протокола инициации сеанса (SIP) для
выполнения вызовов с использованием протокола SIP, выполните конфигурацию
вашей системы LifeSize с использованием информации в разделе «Конфигурация
настроек протокола SIP» на странице 26.
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Выполнение тестового вызова на системы LifeSize
LifeSize Demo (demo.lifesize.com) появляется как запись по умолчанию в списке
ПОВТОРНЫЙ НАБОР и локальный каталог для новой или восстановленной
системы восстанавливается на настройки по умолчанию. Для дополнительной
информации о восстановлении системы на значения по умолчанию обратитесь к
разделу «Восстановление настроек по умолчанию» на странице 31. Вы можете
использовать эту запись для выполнения тестового вызова с вашей системы
LifeSize. Вызов, осуществляемый с этой записью, направляется на следующую
доступную систему видеосвязи LifeSize в группе демонстрационных систем.
Название записи списка ПОВТОРНЫЙ НАБОР изменится для отображения
названия системы, ответившей на вызов.
Примечание: Для использования этой записи вы должны указать DNS-сервер в
Предпочтения администратора : Локальная сеть : Общие или
использовать DHCP, которая автоматически устанавливает DNSсервер. Если DNS-сервер не сконфигурирован, вызов на эту запись
показывает состояние вызова как недоступное, потому что вызов не
может преобразовать IP-адрес.

Доступ к административным функциям
Вы можете управлять вашей системой видеосвязи LifeSize с помощью пульта
дистанционного управления или дистанционно с использованием веб-браузера,
сеанса telnet или защищенного сеанса (SSH).

Администрирование с использованием пульта дистанционного
управления
Для доступа к предпочтениям администратора для конфигурации системы с
использованием пульта дистанционного управления выполните следующие действия:
1. Из основного экрана интерфейса пользователя нажмите кнопку
на пульте
дистанционного управления для получения доступа к Меню системы.
2. Выберите Предпочтения администратора и нажмите OK.
3. Введите пароль администратора и нажмите OK.
Примечание: Паролем администратора по умолчанию является 1 2 3 4. Для
изменения пароля администратора обратитесь к разделу
«Изменение пароля администратора» на странице 9. Если вы
ввели неправильный пароль, нажмите кнопку
на пульте
дистанционного управления для удаления сообщения Ошибка
попытки входа в систему.
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Администрирование из веб-браузера
Для конфигурации вашей системы LifeSize из веб-браузера в вашем веб-браузере
должна быть установлена и сконфигурирована программа Adobe Flash Player. Вы
можете загрузить программу Flash Player с веб-сайта по адресу www.adobe.com.
Обратитесь к Замечаниям к версии для вашей модели LifeSize на странице поддержки
www.lifesize.com для получения информации о поддерживаемой версии Flash Player и
поддерживаемых веб-браузерах.
По умолчанию удаленный доступ к системе LifeSize через веб-браузер включен. Для
отключения дистанционного доступа через веб-браузер выберите Отключено для
предпочтения HTTP в Предпочтения администратора : Безопасность : Общие.
Для доступа к интерфейсу веб-администрирования выполните следующие действия.
1. Откройте веб-браузер и наберите IP-адрес системы LifeSize в поле веб-адреса.
IP-адрес системы появится в верхней части основного экрана интерфейса
пользователя.
Появится экран входа в систему.
Примечание: Это будет защищенное подключение к Интернету, и вы можете
получить предупреждение о неизвестном сертификате.
2. На экране входа в систему выполните следующее:
a. Выберите язык, на котором должен показываться интерфейс.
b. Введите пароль администратора.
c.

Щелкните Отправить.

3. По окончании администрирования системы щелкните на кнопке Выход,
расположенной в нижней части экрана, и закройте ваш веб-браузер.

Администрирование из сеанса связи SSH
Вы можете управлять вашей системой LifeSize из сеанса связи SSH. По умолчанию
дистанционный доступ через сеанс связи SSH включен. Зайдите через сеанс связи
SSH и введите команды для дистанционного управления вашей системой LifeSize.
Используйте автоматическую командную строку интерфейса для управления
системой через сеанс связи SSH. Для дополнительной информации обратитесь к
разделу LifeSize Автоматическая командная строка интерфейса в руководстве
Системы видеосвязи LifeSize. Этот документ доступен на странице поддержки
www.lifesize.com.
Для отключения дистанционного доступа через сеанс связи SSH выберите
Отключено для предпочтения SSH в Предпочтения администратора :
Безопасность : Общие.
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Администрирование из сеанса связи Telnet
Вы можете сконфигурировать вашу систему LifeSize из сеанса связи telnet. По
умолчанию удаленный доступ через сеанс связи telnet отключен. Компания LifeSize
рекомендует вам использовать интерфейс веб-администрирования или сеанс SSH
для дистанционного управления вашей системой. Для включения дистанционного
доступа через сеанс связи telnet выберите Включено для предпочтения Telnet в
Предпочтения администратора : Безопасность : Общие. Используйте
автоматическую командную строку интерфейса для управления системой через сеанс
связи telnet. Для дополнительной информации обратитесь к разделу LifeSize
Автоматическая командная строка интерфейса в руководстве Системы
видеосвязи LifeSize. Этот документ доступен на странице поддержки www.lifesize.com.

Администрирование с использованием баз управляющей
информации LifeSize
По умолчанию системы видеосвязи LifeSize являются SNMP-совместимыми
устройствами, поддерживающими SNMPv3. Со специальной базой управляющей
информации LifeSize, компилированной на вашем менеджере SNMP и пользователем
SNMP, сконфигурированным на вашей системе LifeSize, вы можете отслеживать и
конфигурировать системы видеосвязи LifeSize из вашей консоли управления SNMP.
Базы управляющей информации LifeSize доступны для загрузки в виде текстовых
файлов ASCII со станицы поддержки на веб-сайте www.lifesize.com. Для
дополнительной информации об использовании специальных баз управляющей
информации LifeSize и конфигурации вашей системы LifeSize для использования со
специальными базами управляющей информации LifeSize обратитесь к разделу
Документации по поддержке клиентов на странице поддержки www.lifesize.com.
Для отключения доступа SNMP к системе LifeSize обратитесь к разделу «Управление
дистанционным администрированием» на странице 6.

Конфигурация предпочтений безопасности
Вы можете установить предпочтения в Предпочтения администратора :
Безопасность для управления дистанционным доступом к системе через Интернет,
telnet, сеансы SSH и SNMP. Вы также можете включить настройки безопасности FIPS
140-2 включить безопасность H.235 AES для вызовов и управлять паролями
администратора и пользователя.

Управление дистанционным администрированием
По умолчанию дистанционный доступ к системе LifeSize через Интернет (HTTP), SSH
и SNMP включен; дистанционный доступ через сеанс связи telnet отключен. Для
включения или отключения дистанционного доступа через любой из этих механизмов
сконфигурируйте предпочтения HTTP, SSH, Telnet и SNMP в Предпочтения
администратора : Безопасность : Общие.
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Включение безопасности FIPS 140-2
Системы видеосвязи LifeSize поддерживают Федеральный стандарт обработки
информации (FIPS) 140-2, (Уровень 1) стандарт компьютерной безопасности
правительства США, используемый для аккредитации криптографических модулей. По
умолчанию, безопасность FIPS отключена. При установке FIPS 140-2 на Включено в
Предпочтения администратора : Безопасность : Общие происходит следующее:
• Предпочтения HTTP, Telnet и SNMP в Предпочтения администратора :
Безопасность : Общие автоматически устанавливаются на Отключено и
недоступны для конфигурации.
• Доступ к интерфейсу командной строки через SSH отключается.
Примечание: Текущая настройка для предпочтения SSH не изменяется.
•

•

•

•
•
•

•

Предпочтение Проверка подл. 802.1x в Предпочтения администратора :
Локальная сеть : Общие автоматически устанавливается на Отключено и будет
недоступно для конфигурации.
Кнопка Ключи лицензии на экране Предпочтения администратора : Система
недоступна. Для установки или обновления ключа лицензии предпочтение
FIPS 140-2 должно быть установлено на Отключено.
Предпочтение Безопасность H.235 AES в Предпочтения администратора :
Безопасность : Общие автоматически устанавливается на Включено, ели оно уже
не было установлено на Включено или Строгое.
Предпочтение SIP Передача сигналов TLS Signaling в Предпочтения
администратора : Средства связи : SIP устанавливается на Отключено.
Система перегружается после выхода из экрана Предпочтения
администратора : Безопасность : Общие.
Красный значок FIPS
показывается на линейке состояния на главной
странице до тех пор, пока система не завершит изменения конфигурации для
включения безопасности FIPS.
После перезагрузки системы сообщение Безопасность FIPS 140-2 включена
появляется над кнопкой Безопасность на экране Предпочтения администратора.
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Если параметр FIPS 140-2 установлен на Включено, вы не сможете обновить
программное обеспечение системы. Сначала вам необходимо установить параметр
FIPS 140-2 на Отключено. Перед попыткой выполнения обновления убедитесь, что
параметры HTTP и SSH установлены на Включено.
Если вы изменяете предпочтение FIPS 140-2 с Включено на Выключено,
происходит следующее:
• Предпочтения, которые были недоступны в результате установки этой настройки
на Включено, станут доступными.
• Доступ к интерфейсу командной строки через SSH включается.
Примечание: Текущая настройка для предпочтения SSH не изменяется.
•

•

Предпочтения HTTP и SNMP устанавливаются на Включено. Другие предпочтения,
измененные в результате установки параметра FIPS 140-2 на Включено,
не меняются.
Система перегружается после выхода из экрана Предпочтения
администратора : Безопасность : Общие.

Включение безопасности AES H.235
Системы LifeSize поддерживают 128-битовую AES H.235 безопасность, используя
протокол обмена ключом Диффи Хельмана в вызовах H.323. Возможность
взаимодействия AES поддерживается с устройствами сторонних изготовителей,
указанных в Замечаниях к версии на странице поддержки веб-сайта www.lifesize.com.
Для включения безопасности AES вы должны установить предпочтение Безопасность
H.235 AES в Предпочтения администратора : Безопасность : Общие либо на
Включено или Строгая. При установке на Включено, вызовы подключаются, но
шифруются только в том случае, если удаленная сторона поддерживает шифрование
AES. При установке на Строгая, вызовы не подключаются, если удаленная сторона не
поддерживает безопасность AES. Для обеспечения шифрования вызовов, когда
система LifeSize используется как устройство управления многосторонней связью в
вызове, установите предпочтение на Строгая.
Зашифрованные вызовы указываются значком шифрования в списке идентификации
вызывающего абонента, списке управления вызовами и списке статистики вызовов.
Для описания значков обратитесь к Руководство пользователя систем
видеосвязи LifeSize.
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Изменение пароля администратора
Компания LifeSize рекомендует вам защитить ваши предпочтения администратора
надежным паролем для предотвращения их изменений случайным пользователем.
Для изменения пароля администратора выполните следующие действия:
1. Из Меню системы зайдите в Предпочтения администратора :
Безопасность : Пароли.
2. Введите новый пароль в поле Новый пароль ниже Пароль администратора и
нажмите OK.
Примечание: Если вы не меняли пароль администратора во время первоначальной
конфигурации, паролем по умолчанию является 1 2 3 4.
3. Еще раз введите новый пароль в поле Подтверждение пароля и нажмите OK.
4. Выберите кнопку Установить новый пароль и нажмите OK.

Настройка пароля пользователя
Вы можете установить пароль пользователя для контроля доступа к экранам
Предпочтения пользователя. По умолчанию пароль пользователя не установлен.
Примечание: Если вы установили пароль пользователя, вы также можете
получить доступ к экранам Предпочтения пользователя
с паролем администратора.
Для установки пароля пользователя выполните следующие действия:
1. Из Меню системы зайдите в Предпочтения администратора :
Безопасность : Пароли.
2. Введите новый пароль в поле Новый пароль ниже Пароль пользователя и
нажмите OK.
3. Еще раз введите новый пароль в поле Подтверждение пароля и нажмите OK.
4. Выберите кнопку Установить новый пароль и нажмите OK.

Конфигурация использования локальной сети
Для конфигурации предпочтений, влияющих на функции работы системы LifeSize с
другими серверами и устройствами, зайдите в Предпочтения администратора :
Локальная сеть : Общие.
Примечание: Система видеосвязи LifeSize не сможет обнаружить изменение своего
IP-адреса, если это изменение вызвано изменением в локальных
сетях от коммутационного шкафа или через программное
обеспечение, например, изменение конфигурации маршрутизатора.
В случае изменения DNS перезагрузите систему LifeSize.
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Указание локально сконфигурированного IP-адреса
Протокол динамической конфигурации хоста (DHCP) используется для
динамического выделения и присваивания IP-адресов. DHCP позволяет вам
перемещать сетевые устройства из одной подсети в другую без участия
администратора. При наличии DHCP-сервера вы можете выбрать включение
DHCP. Если вы отключите DHCP, вы должны указать IP-адрес (локально
сконфигурированный IP-адрес, если он не был присвоен DHCP-сервером), маску
подсети (используется для разделения IP-адреса на идентификатор сети и узла)
и шлюз (IP-адрес шлюза по умолчанию, используемого системой).

Конфигурация систем LifeSize с использованием DHCP
Если система видеосвязи LifeSize получила свой IP-адрес с использованием DHCP
(по умолчанию), она может допускать опцию с сервера DHCP, которая указывает
местоположение и файл из которого система может получить информацию о
конфигурации. Файл может быть найден на веб-сервере, на сервере тривиального
протокола передачи файлов (TFTP) или на сервере протокола передачи файлов
(FTP). При каждой перезагрузке системы она будет пытаться извлечь файл
конфигурации, указанный этой опцией. Если файл конфигурации был изменен со
времени последнего использования, система применит файл конфигурации до
продолжения процесса перезагрузки. Для использования данной функции должны
быть соблюдены следующие предварительные требования:
• Предпочтение DHCP в Предпочтения администратора : Локальная сеть :
Общие в системе LifeSize должно быть установлено на Включено.
• Система LifeSize допускает использование характерной для сайта опции 157 для
этой функции. Вы должны сконфигурировать эту опцию на сервере DHCP.
Примечание: Если вы конфигурируете систему с использованием опции 157
DHCP и указываете сервер TFTP в качестве источника получения
файла конфигурации, система допускает загрузку через порт 5351.
Убедитесь, что брандмауэры между системой и сервером TFTP
сконфигурированы на разрешение загрузки через этот порт.
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•

Файл конфигурации, содержащий команды Автоматической командной строки
интерфейса LifeSize должен находиться в месте, указанном опцией DHCP. Для
получения дополнительной информации о создании файла конфигурации
обратитесь к разделу «Создание файла конфигурации» на странице 13.
Примечание: Если параметр FIPS 140-2 в Предпочтения администратора :
Безопасность : Общие установлен на Включено, следующие
команды, при их включении в файл конфигурации, выполняться
не будут:
set system licensekey -i
set system licensekey -u
Для установки или обновления ключа лицензии предпочтение FIPS 140-2
должно быть установлено на Отключено. Для дополнительной
информации о предпочтении FIPS 140-2 обратитесь к разделу «Включение
безопасности FIPS 140-2» на странице 7.

Конфигурация опции DHCP
Конкретные детали конфигурации серверов DHCP для использования с этой
функцией зависят от используемого сервера DHCP и вашей среды. Обзор в данном
разделе ограничивается описанием формата характерной для сайта опции 157,
которую системы видеосвязи LifeSize могут принимать с сервера DHCP для получения
файла конфигурации.
Система LifeSize может принимать характерную для сайта опцию 157 с сервера DHCP,
если вы сконфигурируете опцию в виде строки следующего формата:
«LifeSize: server=<path>»
где <path> это один или несколько URL, разделенных точкой с запятой и указывающий
местоположение файла конфигурации. Поддерживаемые протоколы включают
TFTP, FTP и HTTP. Если путь доступа содержит более одного URL, система LifeSize
будет просматривать URL в указанном порядке и будет использовать первый
существующий файл.
Пример:
Если путь доступа:
http://example/config/fishtank.cfg;ftp://example/other/fishtank.cfg
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система попытается получить файл конфигурации fishtank.cfg с веб-сервера по
адресу http://example/config/fishtank.cfg. Если в этом месте файл не существует,
система попытается получить конфигурацию с FTP-сервера по адресу ftp://example/
other/fishtank.cfg.
Примечание: Если для сервера требуется имя пользователя и пароль для доступа к
файлу, например, для входа на сервер FTP, вы можете включить имя
пользователя и пароль в URL. Например:
ftp://<username>:<password>@example/other/fishtank.cfg

где <username> – это имя пользователя и <password> – это пароль,
необходимый для входа в систему. Имя пользователя и пароль не должны
включать точку с запятой.
Каждый URL также может содержать следующие переходы для того, чтобы сделать
конфигурацию в системе уникальной:
Переход

Значение замены

#M

Заменяется адресом MAC с использованием символа подчеркивания для
замены двоеточия между байтами. Адрес МАС раскладывается на
шестнадцатеричное число со строчными буквами.

#S

Заменяется моделью системы следующим образом:
room
express
room2
team2
express2
room220
team220
express220

#I

Заменяется присвоенным IP-адресом.

Если название устройства или IP-адрес используется отдельно в качестве элемента
пути доступа, тогда приведенный ниже путь доступа заменяется на:
tftp://<name>/#M.cfg;tftp://<name>/#S.cfg

где <name> – это IP-адрес или имя DNS в пути доступа.
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Пример:
Для системы LifeSize Room с адресом MAC 00:13:FA:00:12:33 и IP-адресом
10.10.22.77, путь доступа:
http://example/configs/fishtank.cfg;example;ftp://example/#I.cfg

приведет к поиску файла конфигурации в следующих местах:
1. http://example/configs/fishtank.cfg
2. tftp://example/00_13_fa_00_12_33.cfg
3. tftp://example/room.cfg
4. ftp://example/10.10.22.77.cfg
Примечание: Адрес МАС раскладывается на шестнадцатеричное число со
строчными буквами. В предыдущем примере адрес MAC
00:13:FA:00:12:33 заменяется на 00_13_fa_00_12_33. Если вы укажете
путь доступа, который использует переход #M, убедитесь, что имя
файла конфигурации содержит строчные буквы.
Будет использоваться первый найденный файл. Если контрольная сумма файла
отличается от последнего файла конфигурации, загруженного в систему, будет
использоваться новый файл.
Примечание: Установка предпочтений, приводящих к перезагрузке системы, например,
диапазона портов или предпочтений SIP может привести к перезагрузке
систему после загрузки файла конфигурации в систему. Так как в этом
случае контрольная сумма для файла конфигурации остается одной и той
же, файл конфигурации не будет загружаться повторно. Текущие
изменения в конфигурации будут применены при полной перезагрузке
системы. Это может привести к появлению в интерфейсе пользователя
предпочтений предыдущей конфигурации, например, предыдущего
названия системы, перед тем как конфигурация начнет действовать.
Создание файла конфигурации
Файл конфигурации состоит из серии команд командной строки интерфейса в том
же формате, что и результат после действия команды get config или в результате
создания файла конфигурации путем сохранения конфигурации системы из
интерфейса веб-администрирования. Для дополнительной информации об
использовании командной строки интерфейса обратитесь к разделу LifeSize
Автоматическая командная строка интерфейса для Систем видеосвязи LifeSize.
Этот документ доступен на странице поддержки www.lifesize.com.
Для дополнительной информации о сохранении конфигурации системы из
интерфейса веб-администрирования обратитесь к разделу «Сохранение и
восстановление конфигурации системы» на странице 60.
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Указание имени узла и серверов службы доменных имен (DNS)
Вы можете ввести имя узла системы и указать IP-адреса для конфигурации
DNS-серверов. Вы также можете указать доменные имена для поиска при установке
имен узлов. Служба доменных имен (DNS) транслирует имена сетевых узлов в
адреса; укажите данное предпочтение для использования DNS при преобразовании
имен узлов устройств в IP-адреса.

Указание скорости локальной сети
Если вы выбираете опцию, отличную от Авто для предпочтения Предпочтения
администратора : Локальная сеть : Скорость локальной сети, убедитесь, что
опция совпадает со скоростью и дуплексной связью, сконфигурированными на вашем
сетевом коммутаторе.
Примечание: Если коммутатор Ethernet сконфигурирован на полудуплексную связь,
вы можете столкнуться с плохим качеством видео при выполнении
вызовов со скоростью выше 512 Кбит/сек. Для устранения этого
измените конфигурацию вашего коммутатора Ethernet на параметр,
отличный от полудуплексной связи, при использовании параметра
Авто для предпочтения Скорость локальной сети.

Указание метки виртуальной локальной сети (VLAN)
Если у вас есть виртуальные локальные сети (VLAN), сконфигурированные в вашей
среде, вы можете сконфигурировать вашу систему LifeSize на применение метки VLAN
к исходящим пакетам и принимать только помеченные входящие пакеты, которые
имеют такой же идентификатор VLAN. Для включения этой функции перейдите к
Предпочтения администратора : Локальная сеть : Общие : Метка VLAN и укажите
идентификатор VLAN виртуальной локальной сети к которой прикреплена система.
Значением является число в пределах от 1 до 4094.
Примечание: Если вы укажете или измените предпочтение Метка VLAN система
перезагрузится при вашем переходе к другому экрану.
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Конфигурация проверки подлинности 802.1x
Системы видеосвязи LifeSize поддерживают взаимную проверку подлинности на базе
порта на основании стандарта IEEE 802.1X с использованием подпротокола EAP-TLS.
Стандарт IEEE 802.1X обеспечивает проверку подлинности на базе порта включая
связь между запрашивающим, проверяющим подлинность (в данном применении
коммутатор Ethernet с возможностями 802.1X), и сервером проверки подлинности.
Кодек LifeSize, подключенный к порту коммутатора, управляемому 802.1X, выполняет
роль запрашивающего подлинность. Оконечный сервер проверки подлинности
(обычно, сервер RADIUS), подключенный к порту без 802.1X коммутатора, обычно
выполнять роль сервера проверки подлинности. Пакеты EAP проходят между
запрашиваемым подлинность (кодек) и проверяющим подлинность (коммутатор);
пакеты RADIUS проходят между проверяющим подлинность (коммутатор) и сервером
проверки подлинности. Первоначально, порты 802.1X допускают только трафик
802.1X; все другие пакеты блокируются на уровне управления передачей данных до
тех пор, пока не будет проверена подлинность устройства, подключенного к порту.
По умолчанию проверка подлинности 802.1X на системе LifeSize отключена. Прежде чем
вы включите эту функцию с использованием предпочтения Проверка подлинности
802.1x в Предпочтения администратора : Локальная сеть : Общие или из интерфейса
командной строки, убедитесь, что ваша среда соответствует следующим
предварительным условиям:
• Сервер поверки подлинности установлен с сертификатом CA, сертификат сервера и
личный ключ сертификата сервера имеются в вашей системе. Программное
обеспечение сервера сконфигурировано с пестом расположения сертификата и
файлов личного ключа, а также с текстом пароля личного ключа сертификата сервера.
• Устройство проверки подлинности сконфигурировано на доступ к серверу
проверки подлинности и позволяет одному или нескольким своим портам
обеспечивать проверку доступа 802.1X.
• Сертифицирующая организация предоставила сертификат CA, сертификат
клиента, ключ клиента и пароль ключа клиента для системы LifeSize, и вы
установили эти сертификаты, ключ и пароль ключа на систему LifeSize с
использованием требуемой команды в интерфейсе командной строки LifeSize.
Примечание: Если вы не установили сертификат CA, сертификат клиента, ключ
клиента и пароль ключа клиента на систему LifeSize из интерфейса
командной строки перед включением этой функции, система LifeSize
не сможет подключиться к локальной сети при включении этой
функции. В этом случае вы сможете получить доступ к системе для
отключения этой функции только через интерфейс пользователя.
Для дополнительной информации о конфигурации системы LifeSize для
поддержки 802.1X из интерфейса командной строки, обратитесь к LifeSize
Автоматическая командная строка интерфейса для Систем видеосвязи
LifeSize. Этот документ доступен на странице поддержки www.lifesize.com.
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Указание NTP-сервера
Дата и время системы появляется в интерфейсе пользователя и устанавливается
автоматически при наличии одного из условий, указанного ниже:
• Предпочтение Предпочтения администратора : Локальная сеть : Общие :
DHCP установлено на Включено, и сервер DHCP может передать адрес сервера
NTP в вашу систему.
- или •

Имя узла или IP-адрес сервера NTP указан в Предпочтения администратора :
Локальная сеть : Общие : Имя узла сервера NTP.
Примечание: Адрес сервера NTP, передаваемый в вашу систему сервером
DHCP, перекрывает имя узла сервера NTP или адрес, указанный в
предпочтении Имя узла сервера NTP.

Страница Информации о системе показывает IP-адрес сервера NTP, используемый
системой.
Примечание: Часовой пояс автоматически не устанавливается. Если вы не указали
часовой пояс для вашей системы во время первоначальной
конфигурации, время, появляющееся в интерфейсе пользователя, может
быть неправильным. Для указания часового пояса вручную обратитесь к
разделу «Ручная установка даты и времени системы» на странице 28.

Включение адресации IPv6
Системы LifeSize поддерживают двойную конфигурацию адресации IPv4 и IPv6 только
для IP-адреса системы. Вы не можете отключить адресацию IPv4 на вашей системе.
Вызовы, выполняемые с адресом IPv6, используют протокол H.323.
Дополнительно к указанию локального IP-адреса IPv4 (через DHCP или вручную,
с указанием статического IP-адреса), вы можете присвоить вашей системе адрес
IPv6, если в вашей локальной сети используется адресация IPv6. Зайдите в
Предпочтения администратора : Локальная сеть : Общие и выберите Включено
для предпочтения IPv6.
Если ваша локальная сеть IPv6 отправляет изменения маршрутизатора выберите
Авто для предпочтения Конфигурации IPv6 для автоматического присвоения адреса
IPv6 системе. Опцией по умолчанию является Авто. Если для данного предпочтения
вы выбрали Ручная, вы должны указать статический адрес IPv6 системы в
предпочтении Адрес IPv6 и адрес IPv6 вашего маршрутизатора для предпочтения
Маршрутизатор IPv6.
Примечание: Включение или отключение IPv6 приводит к перезагрузке системы
после выхода из экрана предпочтений.
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IP-адрес, который появляется в верхней части основного экрана в интерфейсе
пользователя, будет адресом IPv4. Адрес IPv6 системы появляется в Меню системы
на странице Информация о системе.
Все другие предпочтения конфигурации, для которых требуется IP-адрес (например,
серверы NTP и DNS, сервер-привратник H.323 и сервер SIP), должны быть адресами IPv4.
Каталог поддерживает адреса IPv6. Пользователь также может вручную набрать
адреса IPv6, используя кнопки Видеовызов или Голосовой вызов в основном
экране интерфейса пользователя и способ ввода текста 0x1a или экранную
клавиатуру. Для информации об изменении режима ввода текста обратитесь к
Руководство пользователя систем видеосвязи LifeSize.

Включение трансляции сетевого адреса (NAT)
Трансляция Сетевого Адреса (NAT) разрешает связь между устройствами вашей
локальной сети, которая имеет частные IP-адреса, и устройствами, к которым
осуществляется доступ через общую IP-сеть. Статический NAT обеспечивает
постоянное соответствие общего IP-адреса частному IP-адресу системы, что
позволяет надежно отслеживать данные, поступающие из общей сети в систему.
Если вы используете статический NAT для ассоциирования общего IP-адреса с
частным IP-адресом вашей системы LifeSize, вы должны сконфигурировать вашу
систему LifeSize для работы с сервером статического NAT. Зайдите в Предпочтения
администратора : Локальная сеть : NAT и выберите Включено для предпочтения
Статический NAT. Введите общий IP-адрес вашей системы, имя узла или полностью
классифицированное имя домена вашей системы в Общий IP-адрес NAT. Способом
ввода по умолчанию для этого предпочтения является числовой. Для ввода текста
используйте клавишу
на пульте дистанционного управления для изменения
способа ввода на текстовый.
Примечание: Если вы используете статический брандмауэр или NAT с
фиксированными портами, вы не сможете зарегистрироваться в
открытом шлюзе. Если вы сконфигурировали параметры H.323 и
включили поддержку H.460, система будет игнорировать предпочтения
в Предпочтения администратора : Локальная сеть : NAT. Для
дополнительной информации обратитесь к разделу «Включение
поддержки H.460 для вызовов H.323» на странице 25.
Следующие функции не будут поддерживаться, если доступ к вашей системе
осуществляется из веб-браузера за пределами брандмауэра и статический NAT включен:
• Обновление системы
• Импорт каталога
• LifeSize Networker обновление и перезагрузка
• Импорт изображения фона
Для устранения этих проблем выполняйте указанные функции в пределах брандмауэра.
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Ограничение зарезервированных портов
По умолчанию система LifeSize осуществляет связь через порты TCP и UDP в диапазоне
60000 - 64999 для видео, голосовой связи, презентаций и управления камерой. Системы
LifeSize используют только небольшое количество этих портов во время вызова. Точное
количество зависит от числа участников разговора, используемого протокола и
количества портов, необходимых для типа вызова (видео или голосовой).
Для снижения количества портов UDP и TCP, доступных для связи вы можете
ограничить диапазон, введя значения в Предпочтения администратора : Локальная
сеть : Зарезервированные порты. Компания LifeSize рекомендует, чтобы
выбираемый вами диапазон, если он отличается от подмножества диапазона по
умолчанию, начинался с номера порта со значением больше 10000.
Примечание: Изменение диапазона TCP приводит к автоматической
перезагрузке системы.
Видеовызов H.323 с презентацией требует большего количества портов, чем другие
типы вызовов. Следующая таблица указывает количество портов UDP и TCP,
необходимых для видеовызова H.323 с презентацией, на основе максимального
количества подключений, поддерживаемых системами LifeSize. В зависимости от
максимального числа подключений, которое поддерживает ваша система LifeSize,
используйте эту информацию как руководство при определении диапазона номеров
портов в предпочтениях Зарезервированные порты.
Максимальное число подключений

Требуемые порты для вызова H.323

Восьмисторонний видеовызов и презентация

56 UDP
14 TCP

Шестисторонний видеовызов и презентация

40 UDP
10 TCP

Четырехсторонний видеовызов и презентация

24 UDP
6 TCP

Двухсторонний видеовызов с презентацией и
голосовым вызовом
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10 UDP
4 TCP
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Следующие таблицы приводят количество портов, необходимых для соединения, в
зависимости от протокола и типа вызова (видео или голосовой). Используйте эту
информацию, если вы хотите еще больше ограничить диапазон портов.
Требуемые порты для двухстороннего вызова H.323:
Тип вызова

Количество требуемых портов UDP и TCP

Видеоa

8 портов UDP (6, если презентации отключены)
2 порта TCP

Голосb

2 порта UDP
2 порта TCP

a. Для каждого дополнительного участника видеоразговора требуется 8 портов UDP и 2 порта TCP.
b. Для каждого дополнительного участника голосового разговора требуется 2 порта UDP и 2 порта TCP.

Требуемые порты для двухстороннего вызова SIP:
Тип вызова

Количество требуемых портов UDP

Видеоa

6 порта UDP

Голосb

2 порта UDP

a. Для каждого дополнительного участника видеоразговора требуется 6 портов UDP.
b. Для каждого дополнительного участника голосового разговора требуется 2 порта UDP.

Конфигурация настроек брандмауэра
Если ваша система LifeSize осуществляет связь с другими системами через
брандмауэр, вы должны сконфигурировать ваш брандмауэр для того, чтобы
разрешить входящий и исходящий трафик системы через:
• TCP порт 1720 (для настройки вызова H.323)
• UDP порт 5060 (для настройки вызова SIP)
• TCP порт 5060 (для настройки вызова SIP, если порт передачи сигналов TCP
включен для вызовов SIP). Обратитесь к разделу «Конфигурация настроек
протокола SIP» на странице 26.
• TCP порт 5061 (для передачи сигналов TLS в вызовах SIP, если порт передачи
сигналов TLS включен). Обратитесь к разделу «Конфигурация настроек протокола
SIP» на странице 26.

Руководство администратора систем видеосвязи LifeSize
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•

Необходимые порты TCP и UDP в диапазоне, указанном в Предпочтения
администратора : Локальная сеть : Зарезервированные порты. Для
дополнительной информации об определении диапазона требуемых портов TCP и
UDP обратитесь к разделу «Ограничение зарезервированных портов» на странице 18.

Конфигурация средств QoS
Вы можете указать настройки для средств QoS в предпочтениях Предпочтения
администратора : Локальная сеть : QoS сети. Установите эти предпочтения в
соответствии с настройками, используемыми в вашей локальной сети.
Примечание: Предпочтения QoS локальной сети поддерживаются только с
адресацией IPv4. Если вы включите адресацию IPv6 на вашей системе
LifeSize, предпочтения QoS будут игнорироваться для вызовов IPv6.
Для получения дополнительной информации об адресации IPv6
обратитесь к разделу «Включение адресации IPv6» на странице 16.
Вы можете указать значения DiffServ (дифференцированные услуги) или IntServ
(интегрированные услуги) для аудио, видео и пакетов данных. Вы также можете
установить предпочтение Тип обслуживания IntServ (ToS). По умолчанию параметры
QoS сети и IntServ ToS установлены на Нет.

Конфигурация предпочтений LifeSize Transit
Если вы используете LifeSize Transit с вашей системой видеосвязи LifeSize,
обратитесь к документации LifeSize Transit для информации о конфигурации
предпочтений в Предпочтения администратора : Локальная сеть : LifeSize Transit.

Конфигурация предпочтений связи
Вы можете указать опции, которые контролируют, какие протоколы будут
использоваться системой во время вызовов, путем конфигурации предпочтений в
Предпочтения администратора : Средства связи.

Отключение многостороннего вызова
Вы можете отключить многосторонние вызовы в системах LifeSize, выбрав
Отключено для предпочтения Многосторонние вызовы в Предпочтения
администратора : Средства связи : Общие. Значение по умолчанию Включено
позволяет пользователю выполнять многосторонние вызовы с максимальным числом
участников, поддерживаемых системой. Вы можете сконфигурировать это
предпочтение только когда система не находится в режиме разговора. Выбор
параметра Отключено позволяет подключать к системе только один голосовой или
видеовызов.
Если система включает встроенный многоточечный мостик, для данного предпочтения
также появляется опция Один видео + Один голосовой. Эта опция позволяет системе
подключать как видео, так и голосовые вызовы с максимальным количеством
подключаемых абонентов.
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Конфигурация параметров набора
Вы можете выбрать параметры набора голосовой и видеосвязи во время
первоначальной конфигурации, при выполнении возврата системы к первоначальным
установкам или в любое другое удобное для вас время, установив параметры в
Предпочтения администратора : Средства связи : Общие. Для дополнительной
информации об этих предпочтениях обратитесь к Руководству по установке вашей
системы LifeSize.

Отключение ТфОП
В системах LifeSize, поддерживающих возможности связи ТфОП, вы можете
отключить поддержку выполнения и ответа на вызовы ТфОП, выбрав Отключено для
предпочтения ТфОП в Предпочтения администратора : Средства связи : Общие.
Вы можете сконфигурировать это предпочтение только когда система не находится в
режиме разговора.

Включение презентаций
Пользователи могут совместно пользоваться данными во время вызова через
дополнительный медиаканал H.239, обычно с ноутбука или компьютера,
подключенного к соответствующему входу кодека LifeSize. По умолчанию функция
презентации в системе LifeSize включена. Для отключения презентаций зайдите
в Предпочтения администратора : Средства связи : Общие : Презентации.
Рассмотрите возможность отключения функции презентации, если в вашей системе
возникают проблемы взаимодействия с системами сторонних компаний, которые не
поддерживают презентации.
Примечание: Когда презентации отключены для всех участников во время вызова,
интерфейс пользователя предоставляет пользователю возможность
отправлять видео через вход презентации как основной поток видео.
Обратитесь к Руководство пользователя систем видеосвязи LifeSize
для дополнительной информации о презентациях и выборе основного
входа и входа презентаций.

Ручной запуск презентации
Если предпочтение Презентации установлено на Включено (значение по умолчанию),
презентация запускается автоматически во время разговора, если пользователь
подключает к кодеку устройство входа видео, отличное от LifeSize Camera,
LifeSize Camera 200 или LifeSize Focus и устройство видеовхода не выбрано как основное
устройство. Интерфейс пользователя переключает вход презентации на этот видеовход
и запускает презентацию. Презентация останавливается автоматически при отключении
устройства видеовхода во время вызова. Вы можете выбрать Вручную для предпочтения
Автоматический запуск презентации в Предпочтения администратора : Средства
связи : Общие для разрешения пользователям ручного запуска презентации.
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Поддерживаемые разрешения входов VGA и DVI-I
Системы LifeSize поддерживают входы VGA и DVI-I исходного формата 16:9 и 4:3.
Экран Информация о системе показывает текущий размер входа VGA или DVI-I для
параметра Вход VGA или Вход DVI-I. Переключатель входа показывает окно формата
16:9 или 4:3 для входа в зависимости от формата.
Следующая таблица показывает поддерживаемые моделью системы разрешения
входа VGA и DVI-I.
Разрешение

Поведение

640 x 480

масштабирование до 1024 x 768

Модель LifeSize
LifeSize Room
LifeSize Team MP
LifeSize Express

естественное
(нет изменений системы)

LifeSize Room 200
LifeSize Room 220
LifeSize Team 200
LifeSize Team 220
LifeSize Express 200
LifeSize Express 220

800 x 600

масштабирование до 1024 x 768

LifeSize Room
LifeSize Team MP
LifeSize Express

естественное
(нет изменений системы)

LifeSize Room 200
LifeSize Room 220
LifeSize Team 200
LifeSize Team 220
LifeSize Express 200
LifeSize Express 220

1024 x 768

естественное
(нет изменений системы)

Все модели

1280 x 720

естественное
(нет изменений системы)

Все моделиa

1280 x 768

естественное
(нет изменений системы)

Все моделиa
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Разрешение

Поведение

Модель LifeSize

1280 x 1024

масштабирование до 1024 x 768,
формат искажается для
размещения на весь экран

LifeSize Room

естественное
(нет изменений системы)

LifeSize Room 200

LifeSize Team MP
LifeSize Express

LifeSize Room 220
LifeSize Team 200
LifeSize Team 220
LifeSize Express 200
LifeSize Express 220

a. Максимальное поддерживаемое разрешение формата 4:3 составляет 1024x768 на LifeSize Room,
LifeSize Team MP и LifeSize Express; и 1280x1024 на LifeSize Room 200, LifeSize Room 220,
LifeSize Team 200, LifeSize Team 220, LifeSize Express 200 и LifeSize Express 220.

Разрешения отправляются в естественном виде удаленной стороне для первичного
или вторичного видеопотоков. Из-за ограничения разрешений протокола H.264 или
H.263 разрешения могут точно не совпадать. Это разрешения поддерживаются только
при установке частоты обновления экрана на 60 герц на устройствах, подключенных к
входу VGA или DVI-I.
Ниже приведены поддерживаемые разрешения входа и частота кадров для видео,
отправляемого на вход DVI-I с источника HDMI:
•

480p60

•

576p50

•

720p60

•

1080p30 (доступно только на системах LifeSize, поддерживающих выход 1080p30)

Если аудио отправляется на вход DVI-I с источника HDMI, аудио отправляется на
колонки ближайшей стороны и удаленной стороны, когда вход DVI-I выбирается как
основной видеовход или видеовход презентации.
Для дополнительной информации о конфигурации входа DVI-I обратитесь к разделу
«Конфигурация входа HD In и входа DVI-I In» на странице 46.
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Настройки протокола H.323
По умолчанию система LifeSize поддерживает протокол H.323 для выполнения и
получения видео и голосовых вызовов. Вы можете отключить поддержку для вызовов
H.323, выбрав Отключено для предпочтения H.323 в Предпочтения
администратора : Средства связи : H.323, когда система не находится в состоянии
вызова. Если вы выберете Отключено для предпочтения H.323, система не сможет
выполнять или получать вызовы по протоколу H.323.
Примечание: Если оба предпочтения H.323 и SIP установлены на Отключено и
устройство LifeSize Networker не подключено к системе, будет
появляться сообщение с предупреждением о том, что при такой
конфигурации видеовызовы не могут выполнены или получены. Для
дополнительной информации о предпочтениях SIP обратитесь к
разделу «Конфигурация настроек протокола SIP» на странице 26.
Когда протокол H.323 включен, вы можете указать имя H.323 или добавочный номер
для использования при выполнении вызова. Имя и добавочный номер H.323
идентифицируют устройство на сервере-привратнике. Любое зарегистрированное
устройство может набрать другое устройство, используя это имя и добавочный номер.
Предпочтение Имя H.323 является дополнительным значением, используемым при
конфигурации сервера-привратника и требует регистрации системы с
идентификатором H.323. Если сервер-привратник присваивает идентификатор H.323
системе, введите этот идентификатор для предпочтения Имя H.323. Предпочтение
Дополнительный номер H.323 является дополнительным значением, используемым
в случае конфигурации сервера-привратника, и требует от системы регистрации с
номером E164 или добавочным номером. Если администратор сервера-привратника
присваивает системе номер E164 или добавочный номер, введите этот номер в
предпочтение Добавочный номер H.323.
Установите Идентификатор сервера-привратника только в том случае, если серверпривратник требует этого (например, конфигурации с несколькими серверамипривратниками). Идентификатор сервера-привратника должен совпадать с
идентификатором сервера-привратника, сконфигурированным на серверепривратнике, на котором регистрируется система. Не конфигурируйте данное
предпочтение, если сервер-привратник не требует этого, так как это может привести к
ошибке регистрации на сервере-привратнике.
Установите предпочтение Режим сервера-привратника на Авто, если вы хотите,
чтобы система автоматически обнаруживала сервер-привратник. Вы также можете
установить предпочтение Режим сервера-привратника на Ручной для ручного
выбора сервера-привратника. При установке в режим Ручной, укажите IP-адрес и порт
основного сервера-привратника.
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При выборе кнопки Регистрация в Предпочтения администратора : Средства
связи : H.323 в строке состояния появляются значки, указывающие состояние
процесса регистрации на сервере-привратнике H.323. Желтый значок H.323
появляется в случае попытки системы LifeSize зарегистрироваться на серверепривратнике. В случае ошибки регистрации появляется красный значок H.323
Если система зарегистрирована на сервере-привратнике, она будет отображать
его состояние.
Для перехода на вторую страницу предпочтений H.323 нажмите
дистанционного управления.

.

на пульте

Конфигурация вторичного сервера-привратника H.323 с предпочтениями IP-адрес 2
сервера-привратника и Порт 2 сервера-привратника является необязательной.

Включение поддержки H.460 для вызовов H.323
Системы LifeSize поддерживают обход брандмауэра вызовов H.323, используя
протоколы H.460. Для нормальной работы этой функции в вашей среде должен быть
сконфигурирован сервер H.460.
Примечание: Если вы сконфигурировали параметры H.323 и включили поддержку
H.460, система будет игнорировать предпочтения в Предпочтения
администратора : Локальная сеть : NAT.
Для включения поддержки клиента H.460 в системе LifeSize сконфигурируйте
предпочтения H.323 в Предпочтения администратора : Средства связи : H.323,
как описано в разделе «Настройки протокола H.323» на странице 24 со
следующими исключениями:
1. Выберите Вручную для предпочтения Режим сервера-привратника.
2. Для предпочтений IP-адрес 1 сервера-привратника и Порта 1 сервера
привратника введите IP-адрес и номер порта сервера H.460, сконфигурированного
в вашей среде.
3. Выберите Включено для предпочтения H.460.
4. Перейдите к Регистрация и нажмите OK.
Примечание: Если вы включили H.460 и указали IP-адрес и номер порта
вторичного сервера-привратника с предпочтениями IP-адрес 2
сервера-привратника и Порт 2 сервера -привратника, система
будет игнорировать вторичный сервер-привратник.
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Конфигурация настроек протокола SIP
По умолчанию поддержка протокола инициации сеанса (SIP) в системах LifeSize
включена. Для конфигурации SIP как протокола, используемого для вызовов,
выполните конфигурацию предпочтений в Предпочтения администратора :
Средства связи : SIP. Вы также можете выключить поддержку SIP, выбрав
Отключено для предпочтения SIP, когда система не находится в состоянии вызова.
Если вы выберете Отключено для предпочтения SIP, система не сможет выполнять
или получать вызовы по протоколу SIP.
Примечание: Если оба предпочтения SIP и H.323 установлены на Выключено
и устройство LifeSize Networker не подключено к системе, будет
появляться сообщение с предупреждением о том, что при такой
конфигурации видеовызовы не могут выполнены или получены. Для
дополнительной информации о предпочтениях H.323 обратитесь к
разделу «Настройки протокола H.323» на странице 24.
Для сервера укажите имя пользователя, имя авторизации сервера SIP и пароль
устройства, если требуется. Имя авторизации и пароль – это значения, используемые
системой LifeSize для проверки подлинности; эти значения необходимы только в том
случае, если сервер регистрации или прокси-сервер требуют проверки подлинности.
Если вы планируете использовать Microsoft Office Communications Server 2007 для
вызовов SIP с вашей системой связи LifeSize, компания LifeSize рекомендует вам
выбрать Microsoft OCS для параметра Тип сервера SIP. По умолчанию установлено
Авто. Обратитесь к разделу Замечания о версии для информации о поддерживаемых
версиях Microsoft Office Communications Server 2007. Обратитесь к технической
записке LifeSize Использование систем LifeSize c Microsoft Office Communications
Server 2007 для информации о конфигурации вашей среды и предпочтений SIP в
вашей системе видеосвязи LifeSize.
Вы можете изменить используемый путь доступа для связи при регистрации с
сервером регистрации SIP, либо непосредственно, либо через прокси и
сконфигурировать настройки прокси. Устройства SIP используют настройки сервера
регистрации для динамической регистрации текущего местоположения.
При выборе кнопки Регистрация и нажатия OK в строке состояния появляются
значки, указывающие состояние процесса регистрации на сервере SIP. Желтый значок
SIP
появляется в случае попытки системы LifeSize зарегистрироваться на
сервере SIP. В случае ошибки регистрации появляется красный значок SIP
.
Для перехода на вторую страницу предпочтений SIP нажмите
дистанционного управления.
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Вы можете изменить порт передачи сигналов SIP UDP. Вы также можете
включить сигнальный порт TCP и изменить сигнальный порт TCP. Вы также можете
включить сигнальный порт безопасности на транспортном уровне (TLS) и изменить
сигнальный порт TLS только в случае, если предпочтение сервера регистрации SIP
установлено на Включено. Сигнальный порт TCP и сигнальный порт TLS являются
взаимоисключающими. Включение одного автоматически приводит к отключению
другого. Выбор Отключено для предпочтения Сервер регистрации SIP
автоматически отключает сигнальный порт TLS. Если сигнальные порты TCP
и TLS не включены, будет включен только сигнальный порт UDP.
Примечание: Система перезагрузится при изменении сигнального порта UDP,
включении или отключении сигнального порта TCP или TLS или при
изменении сигнальных портов TCP или TLS.
Если вы включите сигнальный порт TLS, система попытается использовать защищенный
транспортный протокол реального времени (SRTP) для шифрования медиаинформации в
вызовах SIP. Если удаленная сторона поддерживает протокол SRTP, медиаинформация
будет зашифровываться и во время разговора значки шифрования появятся в
идентификации пользователя, списке менеджера вызовов и в списке статистики вызовов
интерфейса пользователя. Для описания значков обратитесь к Руководство
пользователя систем видеосвязи LifeSize. Если удаленная сторона не поддерживает
протокол SRTP, медиаинформация не будет зашифровываться, и значки шифрования не
будут показываться в интерфейсе пользователя.

Конфигурация настроек системы
Вы можете изменить настройки, которые идентифицируют систему для пользователя
в интерфейсе пользователя, установить дату и время, проверить наличие обновлений
ключей лицензий и вернуть систему на заводские настройки по умолчанию,
посредством доступа к Предпочтения администратора : Система.

Идентификация системы
Для изменения имени системы, набора номеров и географического местоположения,
указанного в системе, зайдите в Предпочтения администратора : Система :
Идентификация.
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Ручная установка даты и времени системы
Вы можете установить дату и время системы вручную следующим образом:
1. Из Меню системы зайдите в Предпочтения администратора : Система :
Дата и время.
2. Установите часовой пояс.
3. Установите месяц, день и год для даты.
4. Установите часы, минуты и секунды для времени.
5. Выберите кнопку Установить дату и время и нажмите OK для сохранения
ваших изменений.

Обновление ключей лицензии
Обновления программного обеспечения системы, начиная с версии 4.0.0 и более поздних,
требуют установленного в системе ключа текущей лицензии. Если ключ текущей
лицензии отсутствует, обновление не будет выполнено. Ключ текущей лицензии для
обновлений доступен во время действия соглашения об обслуживании устройства. Поле
Обновить лицензию на странице Информация о системе показывает дату окончания
действия ключа обновленной лицензии, установленного в системе, если ключ существует.
Примечание: Вы можете установить заплатку на выпуск программного обеспечения
с ключом истекшей лицензии, если ключ был текущим при выпуске
программного обеспечения. Третий знак в трехзначном номере версии
выпуска идентифицирует заплатку, например, 4.5.1 означает заплатку
1 для выпуска версии 4.5.0.
Во время обновления программного обеспечения, если ключ лицензии не был установлен,
или если срой действия установленного ключа истек, система попытается связаться с
сервером ключа лицензии LifeSize для проверки состояния ключа лицензии. Вы можете
проверить наличие обновлений ключей лицензии либо в интерфейсе пользователя, либо
в интерфейса веб-администрирования, если ваша система LifeSize имеет доступ HTTP
через порт 80 к серверу ключа лицензии LifeSize. Если ваша система не имеет этого
доступа, обратитесь к разделу «Установка ключа лицензии вручную» на странице 30.
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Проверка обновлений ключа лицензии в интерфейсе пользователя
1. Из основного экрана, нажмите кнопку
для доступа к Меню системы.

на пульте дистанционного управления

2. Перейдите к Предпочтения администратора : Система : Ключи лицензии.
3. Выберите Обновить ключи.
4. Нажмите OK на пульте дистанционного управления.
Если обновление было успешным, появится сообщение Успешно в окне Состояние
обновления ключа и текущий ключ лицензии и срок его действия появятся в окне
Обновление лицензии. Если произошла ошибка обновления обратитесь к разделу
«Устранение неисправностей при ошибке обновления» на странице 30.
Проверка обновлений ключа лицензии в интерфейсе веб-администрирования
1. Откройте веб-браузер и наберите IP-адрес системы LifeSize в поле веб-адреса.
Примечание: IP-адрес системы появится в верхней части основного экрана
интерфейса пользователя.
Появится экран входа в систему.
Примечание: Это будет защищенное подключение к Интернету, и вы можете
получить предупреждение о неизвестном сертификате.
2. На экране входа в систему выполните следующее:
a. Выберите язык, на котором должен показываться интерфейс.
b. Введите пароль администратора.
c.

Щелкните Отправить.

3. Перейдите к Предпочтения : Система : Ключи лицензии.
4. Щелкните на кнопке Обновить ключи.
При успешном обновлении появится сообщение Успешно в окне Обновить
состояние ключа и текущий ключ лицензии и дата окончания его срока действия
появится в окне Обновить лицензию. В случае ошибки обновления обратитесь к
разделу «Устранение неисправностей при ошибке обновления» на странице 30.
5. По окончании щелкните на кнопке Выход, расположенной в нижней части экрана,
и закройте ваш веб-браузер.
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Устранение неисправностей при ошибке обновления
В случае ошибки обновления ключа лицензии в интерфейсе пользователя или
веб-администрирования, в окне Состояние обновления ключа появится одно
из следующих сообщений:
Сообщение состояния

Описание

Нет контракта

Действующее соглашение об обслуживании устройства отсутствует.
Обратитесь к вашему авторизованному партнеру LifeSize для
возобновления соглашения об обслуживании. Для завершения
процесса возобновления может потребоваться от 24 до 48 часов.

Сервис недоступен

Система не смогла соединиться с сервером ключа лицензии LifeSize.
Сервер возможно недоступен или ваша система возможно не имеет
доступа HTTP к серверу. Обратитесь к службу технической поддержки
LifeSize если данное состояние будет повторяться и у вас есть доступ
HTTP к серверу, или установите ключ вручную, пользуясь инструкциями
раздела «Установка ключа лицензии вручную» на странице 30.

Неправильный ключ

Ключ лицензии существует, но он неправильный. Обратитесь в службу
технической поддержки LifeSize.

Установка ключа лицензии вручную
Если вы не можете получить ключ лицензии с использованием функции обновления
ключа лицензии в интерфейсе пользователя или веб-администрирования, вы можете
установить ключ вручную из интерфейса веб-администрирования, выполнив
следующие действия:
1. Щелкните на кнопке Загрузить программное обеспечение на странице
поддержки www.lifesize.com.
2. Введите серийный номер вашей системы видеосвязи LifeSize и щелкните Отравить.
3. Скопируйте ключ лицензии со страницы загрузки программного обеспечения
в буфер обмена вашей операционной системы.
4. Откройте отдельное окно веб-браузера и зайдите в интерфейс
веб-администрирования вашей системы видеосвязи LifeSize.
5. Перейдите к Предпочтения : Система : Ключи лицензии.
6. В окно Ввести новый ключ вставьте ключ лицензии, который вы скопировали
в действии 3.
7. Щелкните на кнопке Добавить ключ.
Примечание: Кнопка Добавить ключ доступна только после копирования ключа
в окно Ввести новый ключ.
В окне Обновление лицензии появится текущий ключ лицензии, если имеется,
и срок его действия.
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Восстановление настроек по умолчанию
Предпочтения администратора содержат конфигурацию всей системы. Вам, возможно,
потребуется, вернуть систему к ее настройкам по умолчанию для устранения неизвестных
проблем, с которыми вы можете столкнуться, или для возврата к известной конфигурации
системы. Вы можете сбросить настройки системы из интерфейса пользователя или
вручную при помощи кнопки Reset на задней панели кодека.
Сброс системы из интерфейса пользователя
Для возврата системы в начальное состояние из интерфейса пользователя выполните
следующие действия:
1. Из Меню системы зайдите в Предпочтения администратора : Система :
Сброс системы.
2. Введите пароль администратора.
Система автоматически перезагрузится, и пароль администратора будет установлен
на его значение по умолчанию (1 2 3 4). Пароль пользователя также будет установлен
на пустой пароль, позволяя пользователям получить доступ к Предпочтениям
пользователя без пароля. Появится экран Начальная конфигурация. Для завершения
сброса вам необходимо заполнить экраны первоначальной конфигурации.
Примечание: Если вы выполняете сброс с использованием удаленного доступа,
вы должны завершить сброс из интерфейса пользователя, перейдя
к экранам начальной конфигурации и нажав OK на пульте
дистанционного управления, когда появится сообщение о
необходимости сохранения конфигурации.
Сброс системы при помощи кнопки Reset
Если данный сброс не произошел, или вы не имеете доступа к интерфейсу пользователя,
вы можете вручную сбросить систему при помощи кнопки Reset на задней панели кодека.
Вы также можете сбросить систему на настройки по умолчанию при помощи изменения
образа программного обеспечения, установленного в системе. Обычно альтернативный
образ программного обеспечения это версия программного обеспечения,
использовавшаяся до последнего обновления программного обеспечения.
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Использование кнопки Reset на LifeSize Room или LifeSize Team MP
Если вы используете LifeSize Room или LifeSize Team MP, вы должны сначала отключить
питание от кодека, затем нажать и держать нажатой кнопку Reset и после этого подать
питание на кодек. Синий индикатор на передней панели кодека будет мигать, и затем
будет менять цвет или свое поведение приблизительно каждые пять секунд до тех пор,
пока индикатор не начнет светиться постоянным синим цветом. Приведенная ниже
таблица указывает последовательность изменений цвета и поведения индикатора и
соответствующие действия системы при отпускании кнопки Reset.
Когда индикатор светится
этим цветом:

Отпустите кнопку Reset для получения
следующего результата:

постоянное свечение красным цветом

Система перегружается без изменения конфигурации.

мигание синим и красным
цветом (одинаковая длительность
каждого цвета)

Система перезагружается в первоначальной конфигурации
и сбрасывает все значения на настройки по умолчанию.

мигание синим и красным
цветом (более короткая длительность
синего цвета)

Система перезагружается с первоначальной конфигурацией
с альтернативным образом программного обеспечения и
сбрасывает все значения на настройки по умолчанию.

постоянное свечение синим цветом

Система остановится и не будет перегружаться. Для выхода
из этого состояния нажмите кнопку сброса так, чтобы синий
индикатор на передней панели кодека начал мигать. Система
перегружается без изменения конфигурации.
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Использование кнопки Reset на моделях серии LifeSize Express,
LifeSize Room 200, LifeSize Room 220, LifeSize Team 200 и LifeSize Team 220:
Если вы используете модель серии LifeSize Express, LifeSize Room 200,
LifeSize Room 220, LifeSize Team 200 или LifeSize Team 220, вы можете использовать
кнопку Reset без отключения питания системы. Нажмите и держите нажатой кнопку
сброса. Синий индикатор на передней панели кодека будет менять свой цвет и
поведение каждые пять секунд до тех пор, пока индикатор не начнет светиться
постоянным синим цветом. Приведенная ниже таблица указывает
последовательность изменений цвета и поведения индикатора и соответствующие
действия системы при отпускании кнопки Reset.
Когда индикатор светится
этим цветом:

Отпустите кнопку Reset для получения
следующего результата:

синий и красный

Система перегружается без изменения конфигурации.

Примечание: Индикатор может
оставаться в этом состоянии более
5 секунд. В зависимости от угла
обзора индикатор может выглядеть
пурпурным.
постоянное свечение
красным цветом

Система перегружается без изменения конфигурации.

мигание синим цветом
(более длительное свечение,
затем погасание)

Система перезагрузится и восстановит предпочтения на их
настройки по умолчанию.

мигание синим цветом
(более короткое свечение,
затем погасание)

Система перезагружается с первоначальной конфигурацией с
альтернативным образом программного обеспечения и
сбрасывает все значения на настройки по умолчанию.

постоянное свечение
синим цветом

Если вы отпустите кнопку сброса, когда индикатор начнет
светиться постоянным синим цветом, система остановится и не
будет перегружаться. Продолжайте удерживать кнопку нажатой до
перезагрузки системы (приблизительно от 5 до 10 секунд после
того, как индикатор начнет светиться постоянным синим цветом).
Система перегружается без изменения конфигурации.
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Конфигурация предпочтений вызовов
Все пользователи могут установить опции автоматического ответа на вызовы и
указать максимальное число записей в списке Повторный набор. Для
дополнительной информации обратитесь к Руководство пользователя систем
видеосвязи LifeSize.
Администраторы могут сконфигурировать максимальное время вызова и пропускную
способность в Предпочтения администратора : Вызов.

Управление пропускной способностью
Вы можете указать максимальную пропускную способность для исходящих и входящих
вызовов, установив предпочтения Максимальная пропускная способность исходящих
и Максимальная пропускная способность входящих в Предпочтения
администратора : Вызовы. Значение, выбранное вами для Максимальная пропускная
способность исходящих, становится максимальным значением, которое может быть
выбрано пользователями в интерфейсе пользователя при выполнении вызовов путем
ручного набора номера или при указании пропускной способности в записи каталога. Если
пользователь указывает Авто для пропускной способности при выполнении вызова,
максимальная пропускная способность исходящих становится начальной точной при
согласовании пропускной способности при соединении.
Если вы выберете Авто в качестве значения для предпочтений Максимальная
пропускная способность исходящих и Максимальная пропускная способность
входящих, и пользователь выберет Авто для пропускной способности при
выполнении вызовов, система будет осуществлять вызовы при 1152 кбит/сек.
Исключение будет делаться при установке разрешения дисплея на 1080i или 1080p в
Предпочтения администратора : Внешний вид : Дисплеи в системах LifeSize,
которые поддерживают это разрешение с LifeSize Camera 200. В этом случае система
будет осуществлять вызовы при 1728 кбит/сек.
Предпочтение Автоматическая пропускная способность указывает, как система
должна реагировать на потерю пакета во время вызова. При установке на Включено,
значение по умолчанию, система будет пытаться использовать максимальную
доступную пропускную способность после выполнения соединения.

Выбор максимального времени разговора
Вы можете контролировать максимальное время разговора, выбрав опцию для
предпочтения Максимальное время разговора в Предпочтения администратора :
Вызовы.
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Управление записями в списке ПОВТОРНЫЙ НАБОР и опциями
автоматического ответа
Пользователи и администраторы могут управлять количеством записей,
появляющихся в списке ПОВТОРНЫЙ НАБОР и тем, как система будет отвечать на
вызовы в Предпочтения пользователя и Предпочтения администратора :
Вызовы. Для дополнительной информации обратитесь к Руководство пользователя
систем видеосвязи LifeSize.

Включение дистанционного присутствия
Вы можете сконфигурировать систему LifeSize для использования в помещениях
дистанционного присутствия, в которых администратор конференции управляет
вызовами с панели управления (такой как LifeSize Control или из Менеджера вызова в
интерфейсе веб-администрирования), и пользователи взаимодействуют с системой
при помощи подключенного телефона.
Включение дистанционного присутствия удаляет интерфейс пользователя с экрана.
Когда система находится в режиме ожидания, на дисплее показывается только
изображение фона. Администратор может получить доступ к интерфейсу
пользователя, нажав OK и введя пароль администратора.
Во время вызова пользователи видят видео вызова и индикаторы отключения звука.
Линейка навигации, окна «картинка в картинке», идентификация вызывающего
абонента и сообщения о состоянии вызова не показываются на экране.
Пользователь может вызвать диалоговое окно Менеджер вызова и статистику
вызовов, а также выбрать видеовходы при помощи пульта дистанционного
управления. Цифровые клавиши на пульте дистанционного управления воспроизводят
звуки тональных сигналов. Пользователь может изменить их поведение из
Менеджера вызовов.
Для включения или отключения дистанционного присутствия и блокирования или
разблокирования камер выполните конфигурацию предпочтений в Предпочтения
администратора : Дистанционное присутствие.

Конфигурация настроек звука
Вы можете настроить конфигурацию звука при помощи конфигурации предпочтений в
Предпочтения администратора : Аудио.

Конфигурация порядка аудиокодеков
Для изменения порядка имеющихся аудиокодеков системы, используемых для
вызовов, выберите предпочтение Порядок аудиокодеков, затем выберите кодек и
нажмите правую стрелку для перемещения кодека вверх по списку или нажмите левую
стрелку для перемещения кодека вниз по списку.
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Выбор активного микрофона
Системы видеосвязи LifeSize могут подключаться к более чем одному микрофону для
аудиовхода во время вызовов (например, LifeSize Phone, LifeSize Focus и кодекам с
разъемом микрофонного входа LifeSize MicPod). Только одно из этих устройств может
выполнять функцию активного микрофона во время вызова.
Для выбора устройства, которое будет служить активным микрофоном, перейдите к
Предпочтения администратора : Аудио и выберите устройство в предпочтении
Активный микрофон. Опции, доступные для предпочтения Активный микрофон
зависят от модели системы LifeSize следующим образом:
Опции активного микрофона

Модель LifeSize

Авто (по умолчанию)

Все модели

Телефон

Все модели

Вход микрофона

LifeSize Room (кодеки с разъемом для
входа микрофона)
LifeSize Room 200
LifeSize Room 220
LifeSize Team MP
LifeSize Team 200
LifeSize Team 220
LifeSize Express
LifeSize Express 200
LifeSize Express 220

Вход микрофона (без системы
подавления звукового эхо)

LifeSize Room (кодеки с разъемом для
входа микрофона)
LifeSize Room 200
LifeSize Room 220
LifeSize Team MP
LifeSize Team 200
LifeSize Team 220
LifeSize Express
LifeSize Express 220
LifeSize Express 200

Линейный вход

LifeSize Room
LifeSize Team MP
LifeSize Express
LifeSize Express 200
LifeSize Express 220
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Опции активного микрофона

Модель LifeSize

Линейный вход (без системы
подавления звукового эхо)

LifeSize Room
LifeSize Team MP
LifeSize Express
LifeSize Express 200
LifeSize Express 220

Линейный вход 1

LifeSize Room 200
LifeSize Room 220
LifeSize Team 200
LifeSize Team 220

Линейный вход 1 (без системы
подавления звукового эхо)

LifeSize Room 200
LifeSize Room 220
LifeSize Team 200
LifeSize Team 220

Линейный вход 2

LifeSize Room 200
LifeSize Room 220
LifeSize Team 200
LifeSize Team 220

Линейный вход 2 (без системы
подавления звукового эхо)

LifeSize Room 200
LifeSize Room 220
LifeSize Team 200
LifeSize Team 220

Активная камера
Камера 1

LifeSize Room
LifeSize Room
LifeSize Room 200
LifeSize Room 220
LifeSize Team MP
LifeSize Team 200
LifeSize Team 220
LifeSize Express
LifeSize Express 200

Камера 2

LifeSize Room
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Опции Вход микрофона (без системы подавления звукового эхо) и Линейный вход
(без системы подавления звукового эхо) предназначены для подключения
микрофонов, имеющих собственную систему подавления звукового эха.
Опции камеры предназначены для указания LifeSize Focus как активного микрофона.
Когда предпочтение Активный микрофон установлено на Авто (значение
по умолчанию), или если выбранная опция не подключена к кодеку, система
будет автоматически пытаться выбрать устройство в соответствии со следующим
порядком приоритетов:
Модель LifeSize

Порядок приоритетов по умолчанию для выбора
активного микрофона

LifeSize Room (кодеки без разъема для
входа микрофона)

1. Телефон
2. Активная камера
3. Неактивная камера

LifeSize Room

1. Телефон

(кодеки с разъемом для
входа микрофона)

2. Вход микрофона
3. Активная камера
4. Неактивная камера

LifeSize Express 220

1. Телефон
2. Вход микрофона

LifeSize Team MP

1. Телефон

LifeSize Express

2. Вход микрофона

LifeSize Express 200

3. Камера 1

LifeSize Room 200
LifeSize Room 220
LifeSize Team 200
LifeSize Team 220

Когда предпочтение Активный микрофон устанавливается на Авто применяются
следующие условия:
• Система LifeSize игнорирует вход аудио от LifeSize MicPod, подключенного к входу
микрофона, если LifeSize Phone также подключен к системе. LifeSize Phone
становится активным микрофоном и индикаторы на LifeSize MicPod мигают
красным цветом, свидетельствуя о неправильной конфигурации. Для прекращения
мигания индикаторов красным цветом либо отключите LifeSize MicPod либо
включите вход аудио от LifeSize MicPod, установив Предпочтения
администратора : Аудио : Активный микрофон на Вход микрофона.
• Система автоматически не выбирает линейный вход.
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Регулирование громкости активного микрофона
Вы можете отрегулировать громкость активного микрофона, выбрав Громкость
активного микрофона и нажав OK на пульте дистанционного управления LifeSize.
Примечание: Если вы выберете LifeSize Phone в качестве активного микрофона,
предпочтение Громкость активного микрофона будет недоступно.
Микрофоны LifeSize Phone регулируют громкость автоматически.
При доступе к предпочтению аудиометр появляется ниже параметра Громкость
активного микрофона. Аудиометр показывает уровень передаваемого голосового
сигнала в децибелах (дБ) среднеквадратичного значения ниже полной цифровой
шкалы. Точность аудиометра составляет ± 1 дБ. Максимальный уровень составляет
0 дБ. Уровни ниже -50 дБ не отображаются и указывают на очень тихий или
неактивный вход. Типичные уровни во время вызова имеют пик в пределах от -28 до 22 дБ полной цифровой шкалы. Подробное пояснение о работе аудиометра в системе
LifeSize и рекомендуемых настройках для предпочтения Громкость активного
микрофона указываются в руководстве по установке вашей модели системы LifeSize.
Проверка состояния микрофона на странице информации о системе
Поле Активный микрофон на странице Информация о системе показывает, какое
устройство работает в качестве активного микрофона. Когда выбрано значение Нет
индикатор «Нет активного микрофона»
появляется на строке состояния, указывая
на недоступность активного микрофона.
Примечание: Если вы выберете линейный вход в качестве активного микрофона, и
устройство не подключено к линейному входу кодека, индикатор «Нет
активного микрофона» не появляется в интерфейсе пользователя и
страница Информация о системе показывает линейный вход в как
состояние для параметра Активный микрофон.
Поле Вход микрофона появляется на странице Информация о системе для систем,
имеющих разъем входа микрофона на кодеке, и показывает состояние подключения
устройства к входу (Нет, Готово или Ошибка).

Конфигурация аудиовхода (линейный вход)
Система LifeSize автоматически отправляет аудио с устройства, подключенного к
линейному входу, на линейный выход, за исключением случаев, когда линейный вход
выбран для предпочтения Активный микрофон. Линейный вход является
монофоническим, при его выборе в качестве активного микрофона для предпочтения
Активный микрофон.
Пользователи и администраторы могут установить громкость линейного входа,
используя предпочтение Громкость линейного входа в Предпочтения
пользователя или Предпочтения администратора : Аудио.
Примечание: Предпочтение Громкость линейного входа недоступно для выбора,
если предпочтение Активный микрофон установлено на опцию
линейного входа.
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Два разъема линейных входов имеются на LifeSize Room 200, LifeSize Room 220,
LifeSize Team 200 и LifeSize Team 220. Используйте предпочтения Ассоциация
линейного входа 1 и Ассоциация линейного входа 2 в Предпочтения
администратора : Аудио для выбора входа видео для ассоциации с этими входами.
Если вы выберете Любой вход, звук устройства, подключенного к линейному входу,
будет воспроизводиться всегда. Если в опциях предпочтений вы выберете
определенный видеовход, звук устройства, подключенного к линейному входу, будет
воспроизводиться только тогда, когда на дисплее будет показываться изображение
выбранного видеовхода. Если вы выберете линейный вход в качестве активного
микрофона, ассоциирующийся с ним вход видео будет автоматически
устанавливаться на Любой вход, и вы должны использовать предпочтение Громкость
активного микрофона для регулирования громкости линейного входа.

Тестирование основного аудиовыхода
Вы можете отправлять сигнал тестирования аудио на колонки, подключенные к кодеку
в качестве устройства основного аудиовыхода. Перейдите к Предпочтения
администратора : Аудио : Тестирование основного аудиовыхода. Выберите
канал для тестирования или выберите Авто. Опция Авто циклически переключается
по всем доступным каналам, воспроизводя тестовый сигнал в течение 5 секунд, перед
перемещением к следующему доступному каналу. Для завершения тестирования
выберите Выкл. или перейдите к следующему предпочтению или экрану.
Примечание: Опция Центр тестирования доступна только на LifeSize Room.
На LifeSize Room и LifeSize Team MP сигналы тестирования основного аудио подаются
только через линейный выход. На моделях серии LifeSize Express, LifeSize Room 200,
LifeSize Room 220, LifeSize Team 200 и LifeSize Team 220, сигналы тестирования основного
аудио подаются через линейный выход, а видео высокой четкости на выход Дисплея 1.

Тестирование дополнительного аудиовыхода (только
LifeSize Room)
Вы можете отправлять сигналы тестирования аудио на колонки, подключенные к
дополнительным аудиовыходам кодека LifeSize Room. Перейдите к Предпочтения
администратора : Аудио : Тестирование дополнительного аудиовыхода. Выберите
канал для тестирования или выберите Авто. Опция Авто циклически переключается по
всем доступным каналам, воспроизводя тестовый сигнал в течение 5 секунд, перед
перемещением к следующему доступному каналу. Для завершения тестирования
выберите Выкл. или перейдите к следующему предпочтению или экрану.
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Отключение звука аудиовходов
По умолчанию, когда вы нажимаете кнопку отключения звука на пульте дистанционного
управления или на устройстве входа аудио LifeSize, звук всех аудиовходов системы будет
отключаться, включая звук активного микрофона, компьютера, подключенного к кодеку для
презентации, или устройства, подключенного к дополнительным входам кодека, если они
имеются. Вы можете сконфигурировать систему на отключение звука только активного
микрофона, выбрав Только активный микрофон Для предпочтения Отключение аудио
в Предпочтения администратора : Аудио. По умолчанию установлено Все входы.
Пользователь может узнать, какая опция выбрана для этого предпочтения, посмотрев
поле Отключение аудио на странице Информация о системе.

Выбор аудиовыхода
По умолчанию аудио при голосовом вызове отправляется на LifeSize Phone,
подключенный к кодеку LifeSize. Если вы хотите, чтобы при голосовых вызовах звук
направлялся на линейный выход, установите предпочтение в Предпочтения
администратора : Аудиовыход голосовых вызовов. Если LifeSize Phone не
подключен к кодеку LifeSize, звук голосовых вызовов отправляется на линейный выход
независимо от выбранного предпочтения.
По умолчанию звук видеовызовов отправляется на линейный выход (обычно, на ваш
дисплей). Если вы хотите, чтобы при видеовызовах звук направлялся на
подключенный телефон, установите предпочтение в Предпочтения
администратора : Аудио : Аудиовыход видеовызовов.

Регулирование громкости аудио
Дополнительно к регулировке громкости линейного входа и активного микрофона вы
можете отрегулировать уровни следующих предпочтений:
• Громкость дополнительного аудиовхода (только LifeSize Room)—выберите
уровень громкости для аудио, отправляемого через дополнительный линейный вход.
Примечание: Если вы не услышите звука при регулировании громкости звука
устройства, подключенного к дополнительному аудиовходу,
выполните следующие действия:

•

1. Перейдите в Предпочтения администратора : Аудио. Отметьте
опцию, выбранную для предпочтения Ассоциация дополнительного
аудиовхода.
2. Для прослушивания звука от дополнительного входа выберите Любой
вход для предпочтения Ассоциация дополнительного аудиовхода.
3. Для регулирования громкости используйте предпочтение Громкость
дополнительного аудиовхода.
4. Установите параметр Ассоциация дополнительного аудиовхода на
опцию, которую вы отметили в действии 1.
Высокие частоты линейного выхода (дБ) – выбор регулирования высоких
частот в диапазоне звука для линейного аудиовыхода.
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•
•
•
•

Низкие частоты линейного выхода (дБ) – выбор для регулирования низких
частот в диапазоне звука для линейного аудиовыхода.
Уровень громкости звонка – выбор уровня громкости звонка и сигналов «занято».
Уровень громкости двухтонального многочастотного набора – выбор уровня
громкости двухтонального многочастотного набора и сигналов нажатия клавиш.
Уровень громкости сигналов состояния – выбор уровня громкости
сигналов состояния.

Ассоциация дополнительного аудиовхода
Если вы используете LifeSize Room с устройствами дополнительного аудиовхода, вы
можете выбрать видеовход, который будет ассоциироваться с устройством, посредством
конфигурации Предпочтения администратора : Аудио : Ассоциация дополнительного
аудиовхода. По умолчанию звук дополнительного аудиовхода воспроизводится только
в том случае, когда подключено устройство дополнительного видеовхода, и
видеоизображение показывается на дисплее. Если вы выберете Любой вход, звук
устройства, подключенного к дополнительному аудиовходу, будет воспроизводиться
всегда. Если в опциях предпочтений вы выберете определенный видеовход, звук
устройства, подключенного к дополнительному аудиовходу, будет воспроизводиться только
тогда, когда на дисплее будет показываться изображение выбранного видеовхода.

Конфигурация настроек видео
Администраторы могут настроить поведение видео для управления камерами и
качеством видео при помощи конфигурации предпочтений в Предпочтения
администратора : Видео.

Управление камерой, используемой удаленными пользователями
Для предотвращения контроля вашей ближайшей камеры удаленными пользователями,
включая конфигурацию и управление предварительными настройками камеры, выберите
Отключено для предпочтения Предпочтения администратора : Видео : Управление
видео : Удаленный контроль ближайшей камеры. Если вы выберете Включено, вы все
равно можете запретить удаленным пользователям конфигурировать и использовать
предварительные настройки ближайшей камеры, выбрав Отключено для параметров
Удаленная установка в заранее установленные положения камеры и Удаленное
перемещение в заранее настроенные положения камеры.

Блокирование предварительных настроек камеры
По умолчанию все пользователи могут конфигурировать предварительные настройки
панорамирования, наклона и масштабирования камеры. Для запрета всем пользователям
(ближним и удаленным) конфигурации предварительных настроек камеры выберите
Блокировано для предпочтения Предпочтения администратора : Видео : Управление
видео : Блокирование предварительных настроек камеры. Для запрета
конфигурации предварительных настроек камеры только удаленным пользователям
выберите Отключено для параметров Удаленный контроль ближайшей камеры или
Удаленная установка в заранее установленные положения камеры.

42

Руководство администратора систем видеосвязи LifeSize

Управление направлением панорамирования камеры
Вы можете определить направление панорамирования камеры относительно
физического расположения камеры, установив Предпочтения администратора :
Видео : Управление видео : Направление панорамирования камеры. Выберите
Воспринимаемое для панорамирования слева или справа от расположения
пользователя, если смотреть на камеру. Выберите Обратное для панорамирования
камерой справа или слева от ее местоположения.

Управление цифровым масштабированием
Цифровое масштабирование электронно увеличивает область видеоизображения,
которая появляется на дисплее, используя тот же формат, что и оригинальное
изображение, и затем масштабирует увеличенное изображение до размеров
оригинального изображения. Цифровое масштабирование доступно с LifeSize Focus
и LifeSize Camera, подключенных к LifeSize Express, LifeSize Express 200,
LifeSize Room 200, LifeSize Room 220, LifeSize Team 200 и LifeSize Team 220.
Цифровое масштабирование с LifeSize Camera доступно только после достижения
камерой максимального фокусного расстояния с оптическим масштабированием.
Предварительные настройки камеры не поддерживаются с LifeSize Camera при
использовании цифрового масштабирования. Использование предварительных
настроек камеры в режиме цифрового масштабирования возвращает камеру к
оптическому масштабированию.
Примечание: При использовании цифрового масштабирования качество
изображения может ухудшиться.
По умолчанию цифровое масштабирование отключено. вы можете включить эту
функцию, выбрав Включено для предпочтения Цифровое масштабирование в
Предпочтения администратора : Видео : Управление видео.
Для информации об использовании цифрового масштабирования обратитесь к
Руководство пользователя систем видеосвязи LifeSize.

Управление моментальными снимками с видео в интерфейсе
веб-администрирования
Вы можете сохранить моментальные снимки в формате .jpg видео ближайшей и
удаленной камеры только из Менеджера вызова в интерфейсе веб-администрирования.
По умолчанию моментальные снимки видео включены. Для отключения моментальных
снимков видео выберите Отключено для предпочтения Моментальный снимок видео в
Предпочтения администратора : Видео : Управление видео. Вы также можете
отключить или включить моментальные снимки видео в Менеджере вызова в
интерфейсе веб-администрирования. Для получения дополнительной информации о
моментальных снимках видео обратитесь к разделу «Сохранение моментальных снимков
с видео» на странице 59.
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Указание основного входа и входа презентации по умолчанию
Вы можете указать вход по умолчанию для основного входа и входа презентации,
используя предпочтения Основной вход по умолчанию и Вход презентации по
умолчанию в Предпочтения администратора : Видео : Управление видео.
Интерфейс пользователя возвращается к исходным настройкам для отображения
выбранного входа по умолчанию при ответе на вызов после режима ожидания
системы и по окончании вызова. Это позволяет обеспечить постоянный выбор входа
по умолчанию при начале разговора. Пользователи могут изменить входы перед или
во время вызова. Если для этих предпочтений вы выберете Вручную, интерфейс
пользователя будет показывать последний вход, выбранный пользователем, и не
будет автоматически менять входы.
Если вы выберете Авто (настройка по умолчанию) для предпочтения Вход по
умолчанию для презентации, система выберет устройство подключенное к входу
VGA или DVI-I кодека.
Если вы выберете Авто (настройка по умолчанию) для предпочтения основной вход по
умолчанию, система выберет устройство входа по умолчанию в следующем порядке:
Модель LifeSize

Приоритет входа

LifeSize Room

1.

Камеры высокой четкости (активная камера)

2.

Дополнительное видео

1.

Камера 1 высокой четкости

2.

Документ-камера

LifeSize Team MP

LifeSize Express 200

Камера 1 высокой четкости

LifeSize Express 220

Вход ВЧ 1

LifeSize Team 200

1.

Вход ВЧ 1 (если подключен к LifeSize Camera 200)

LifeSize Team 220

2.

Камера ВЧ 1 (LifeSize Camera или LifeSize Focus,
подключенная к порту, помеченному Только камера
LifeSize или Только камера системы)

3.

Вход ВЧ 1 (подключенный к устройству, отличному от
LifeSize Camera 200)

LifeSize Room 200

1.

Вход ВЧ 1 (если подключен к LifeSize Camera 200)

LifeSize Room 220

2.

Вход ВЧ 2 (если подключен к LifeSize Camera 200)

3.

Камера ВЧ 1 (LifeSize Camera или LifeSize Focus,
подключенная к порту, помеченному Только камера
системы)

4.

Вход ВЧ 1 (подключенный к устройству, отличному от
LifeSize Camera 200)

LifeSize Express
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Индивидуальная настройка имен устройств входа
Вы можете установить собственные названия входов путем изменения значений по
умолчанию для следующих предпочтений в Предпочтения администратора : Видео :
Управление видео. Собственные имена для входов ограничиваются 16 символами.
Предпочтение

Поддержка

По умолчанию

Имя камеры 1 высокого разрешения

LifeSize Room

Камера 1 высокой четкости

LifeSize Team MP
LifeSize Express
LifeSize Express 200
LifeSize Room 200
LifeSize Room 220
LifeSize Team 200
LifeSize Team 220
Имя камеры 2 высокого разрешения

LifeSize Room

Камера 2 высокой четкости

Имя документ-камеры

LifeSize Room

Документ-камера

LifeSize Team MP
Имя входа 1 высокого разрешения

LifeSize Express

HD 1

LifeSize Express 220
LifeSize Room 200
LifeSize Room 220
LifeSize Team 200
LifeSize Team 220
Имя входа 2 высокого разрешения

LifeSize Room 200

HD 2

LifeSize Room 220
Имя дополнительного видеовхода

LifeSize Room

DVD

LifeSize Room 200
LifeSize Room 220
Имя входа VGA

LifeSize Room

ПК

LifeSize Team MP
LifeSize Express
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Предпочтение
Имя входа DVI-I

Поддержка

По умолчанию

LifeSize Room 200

ПК

LifeSize Express 220
LifeSize Team 200
LifeSize Team 220
LifeSize Express 200
LifeSize Express 220

Конфигурация входа HD In и входа DVI-I In
Если ваша система LifeSize имеет на кодеке один или несколько входов HD или вход
DVI-I, вам может потребоваться настроить предпочтения Тип входа HD и Тип входа
DVI-I в Предпочтения администратора : Видео : Управление видео. Опция по
умолчанию Авто работает с большинством устройств. Если видеоизображение или
нормальное цветное изображение с устройства HD, подключенного к входу HD кодека
отсутствует, выберите опцию DVI для этого предпочтения.
Примечание: Выбор опции DVI принудительно заставляет систему LifeSize
использовать только видео DVI и игнорировать любой аудиовход. Для
устранения данной проблемы подключите аудио от подключенного
устройства HD к порту линейного входа на задней панели кодека.

Управление растягиванием видео
Вы можете сделать так, что пользователи всегда будут видеть презентацию в формате
4:3 или принимать видеопрезентацию в формате 16:9, выбрав Включено для
предпочтения Растягивание видео в Предпочтения администратора : Видео :
Управление видео. По умолчанию установлено Выключено.
Примечание: Установка этого предпочтения на Включено не будет действовать,
если разрешение какого-либо дисплея, подключенного к системе,
установлено на 1920x1080 в системах LifeSize, которые поддерживают
это разрешение.
Экран Информация о системе показывает текущий размер входа для состояния
Вход VGA (или состояние Вход DVI-I на моделях, которые имеют вход DVI-I на
кодеке). Переключатель входа показывает окно формата 16:9 или 4:3 для входа в
зависимости от формата.
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Выбор входа VISCA для поддерживаемых камер сторонних
производителей
LifeSize Room 200 и LifeSize Room 220 включают предпочтение Вход VISCA в
Предпочтения администратора : Видео : Управление видео для выбора входа
кодека, к которому подключена камера, поддерживающая управление VISCA. Для
дополнительной информации об использовании данного предпочтения обратитесь
к технической записке Использование камеры Sony EVI-HD1 с LifeSize Room 200 и
LifeSize Room 220. По умолчанию установлено Адаптер SDI. Если вы используете
последовательный порт RS-232 на LifeSize Room 200 или LifeSize Room 220 для
управления системой через интерфейс командной строки с устройством сторонней
компании в качестве настройки для данного предпочтения показывается Нет.

Уравновешивание пропускной способности основного видео
и видеопрезентации
Для видеоизображений, отправляемых удаленной стороне во время презентации, вы
можете выделить пропускную способность потоков основного видеовхода и видеовхода
презентации в виде процентов от общей доступной скорости передачи в битах для
потоков видео. Выберите устанавливаемый процент в Предпочтения администратора :
Видео : Качество видео : Баланс пропускной способности видео.
Примечание: Настройте данное предпочтение перед выполнением вызова.
Настройка данного предпочтения во время вызова не дает результата.
Первое процентное значение в каждой опции относится к потоку основного видеовхода,
которым обычно является камера высокого разрешения. Второе процентное значение
относится к потоку видеовхода презентации, которым обычно является ноутбук или
персональный компьютер, подключенный к кодеку. Система выделяет пропускную
способность в зависимости от выбранной опции только тогда, когда система отправляет
видеоизображения во время презентации. Это предпочтение может быть настроено,
когда поток видео с видеовхода презентации включает движение, например, слайд с
несколькими анимациями или видеовходом с DVD-плейера.
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Выбор приоритета для параметров качества источника видео
В качестве приоритета вы можете установить резкость или движение для качества
основного видео и видео презентации, которое система LifeSize отправляет удаленной
стороне во время вызова. Если в качестве предпочтения вы выбираете резкость,
выбирая меньшее числовое значение для предпочтения Предпочтения
администратора : Видео : Качество видео : Движение основного входа, при
вызовах с низкой пропускной способностью система будет отправлять основное видео
с меньшим числом кадров в секунду и с большим разрешением. Значение по
умолчанию (10) устанавливает предпочтение на движение. В случае ограниченной
пропускной способности вам может потребоваться отрегулировать это предпочтение.
Если вы отправляете презентацию, выберите приоритет качества для видео презентации
в Предпочтения администратора : Видео : Качество видео : Резкость видео
презентации. Значение по умолчанию (10) устанавливает предпочтение на резкость.
Обычно данные презентации не включают движение (например, электронная таблица или
слайд-шоу). Когда вы устанавливаете приоритет на движение для видео в презентации,
выбрав меньшее числовое значение для этого предпочтения, система будет отправлять
видео с большим количеством кадров в секунду и меньшим разрешением.

Регулирование качества кодирования видео
Вы можете отрегулировать качество видеоизображения, оправляемого удаленной
стороне, указав относительное низкое или высокое разрешение в предпочтении
Предпочтения администратора : Видео : Качество видео : Качество кодирования
видео. Перемещение ползунка вправо уменьшает разрешение видео, отправляемого
удаленной стороне, и улучшает качество видеоизображения. Вы можете использовать
это предпочтение для выполнения небольших настроек качества видеоизображения,
отправляемого удаленной стороне.

Включение H.241 MaxStaticMBPS
Рекомендация ITU-T H.241 включает определение дополнительных параметров,
которые декодеры могут поддерживать и передавать в виде своих возможностей на
другие устройства. Когда вы устанавливаете предпочтение H.241 MaxStaticMBPS в
Предпочтения администратора : Видео : Качество видео на Включено, кодек
LifeSize может передавать видео ближней стороны с более высоким разрешением на
устройства сторонних изготовителей удаленной стороны, которые сообщают о своей
поддержке дополнительного параметра MaxStaticMBPS.
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Настройка максимального размера передаваемого блока данных в
байтах (MTU) пакетов видео
Пакеты видео, превышающие максимальный размер передаваемого блока (MTU) для
любого маршрутизатора или сегмента пути доступа в локальной сети, могут быть
фрагментированы или отброшены. Это приводит к плохому качеству видео на
принимающем устройстве. Вы можете установить MTU пакетов видео, отправляемых
с вашей системы LifeSize. Значением по умолчанию является 1440 байт. Допустимым
диапазоном является от 900 до 1500 байт. Для настройки MTU для пакетов видео
зайдите в Предпочтения администратора : Видео : Качество видео : Видео MTU.

Отключение доступа к локальному каталогу
По умолчанию пользователи могут выполнять вызовы с использованием записей в
локальном каталоге и добавлять, удалять или изменять эти записи. Для
дополнительной информации о локальном каталоге обратитесь к Руководству
пользователя систем видеосвязи LifeSize.
Вы можете отключить доступ пользователей к локальному каталогу, установив параметр
Локальный каталог на Выключено в Предпочтения администратора : Каталог :
Общие. Отключение доступа к локальному каталогу также отключает следующее:
• сохранение записей из списка ПОВТОРНОГО НАБОРА в локальный каталог
• копирование записей корпоративного каталога в локальный каталог
• выбор записей из локального каталога при создании записи о совещании в
каталоге совещаний
Администраторы поддерживают доступ к локальному каталогу на странице Каталог
интерфейса веб-администрирования, когда предпочтение Локальный каталог
установлено на Отключено. Для дополнительной информации об управлении
локальным каталогом из интерфейса веб-администрирования обратитесь к разделу
«Использование дополнительных функций каталога» на странице 60.
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Заполнение корпоративного каталога
Пользователи могут осуществлять вызовы номеров, занесенных в каталог, посредством
выбора номера из списка занесенных в память номеров. Корпоративный каталог совместим
с H.350 и может содержать до 1000 записей, как в алфавитном, так и в иерархическом
формате. Все пользователи могут управлять записями в локальном каталоге и в каталоге
совещаний. Только администраторы могут управлять записями в корпоративном каталоге.
Вы можете заполнить корпоративный каталог, выполнив конфигурацию предпочтений
Автоматическое обнаружение или предпочтения Упрощенный протокол доступа к
сетевым каталогам (LDAP) в Предпочтения администратора : Каталог. По умолчанию
автоматическое обнаружение включено и LDAP отключен Вы можете включить только
один из этих параметров. Система автоматически отключает другой параметр для
предотвращения появления двойных записей в корпоративном каталоге. Состояние этих
параметров, либо отключенное, либо включенное появляется на экране Предпочтения
администратора : Каталог в интерфейсе пользователя. Состояние подключения
инсталлированного LDAP также появляется на этой странице и на странице Информация
о системе. Значения, появляющиеся для состояния подключения, включают следующее:
Состояние подключения LDAP

Описание

Не зарегистрировано

Предпочтения LDAP не сконфигурированы.

Зарегистрировано

Предпочтения LDAP сконфигурированы. Последняя попытка
системы LifeSize связаться с сервером LDAP и получить
данные была успешной.

Недоступно

Предпочтения LDAP сконфигурированы, однако имя узла
LDAP указано неправильно, или сервис не существует.

Не разрешено

Предпочтения LDAP сконфигурированы, однако имя
пользователя или пароль указаны неправильно.

Неправильный синтаксис

Предпочтения LDAP сконфигурированы, однако
Отличительное имя базы указано неправильно.

Ошибка

Предпочтения LDAP сконфигурированы, однако произошла
непредвиденная ошибка.
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Конфигурация автоматического обнаружения
Автоматическое обнаружение позволяет системам LifeSize вашей локальной сети
автоматически передавать информацию адресов на другие системы LifeSize. По
умолчанию, когда система LifeSize подключается к локальной сети, она отправляет
пакет вещания в локальную подсеть для информирования о своем присутствии.
Любая система LifeSize в локальной подсети, которая получает пакет и имеет
предпочтение Автоматическое обнаружение, установленное на Включено, отвечает
путем отправки адресной информации о себе самой и списка IP-адресов других
систем LifeSize, которые она обнаружила. Система LifeSize создает запись в своем
корпоративном каталоге для каждой системы локальной подсети, от которой она
получает ответ. Затем она уточняет список других IP-адресов, которые она получила, и
IP-адреса, сохраненные в собственном списке Повторного набора, но только в том
случае, если это допускаются фильтрами, указанными вами в предпочтениях
Автоматически обнаруживаемые подсети и Подсети, игнорируемые
автоматическим обнаружением. По умолчанию система отвечает и отправляет
запросы на другие системы LifeSize только в локальной подсети.
Выполните конфигурацию предпочтений Автоматически обнаруживаемые подсети
и Подсети, игнорируемые автоматическим обнаружением для разрешения
системе обнаруживать другие системы LifeSize вне локальной подсети и
обмениваться информацией с другими системами LifeSize. Укажите фильтры подсети
(разделяемые пробелами) в предпочтении Автоматически обнаруживаемые
подсети для идентификации подсетей, на которые система LifeSize может отправлять
и отвечать на запросы. По умолчанию это предпочтение оставлено пустым, система
отправляет и отвечает на запросы других систем LifeSize только в локальной подсети.
Для исключения подсетей из автоматического обнаружения укажите фильтры подсети
в предпочтении Подсети, игнорируемые автоматическим обнаружением. Если
адрес назначения не совпадает с одним из фильтров в предпочтении Автоматически
обнаруживаемые подсети, или он совпадает с одним из фильтров в предпочтении
Подсети, игнорируемые автоматическим обнаружением, тогда система LifeSize не
запрашивает и не отвечает на запрос системы LifeSize по этому адресу.
Например, вы можете сконфигурировать предпочтение Автоматически
обнаруживаемые подсети так, чтобы оно включало крупную подсеть и предпочтение
Подсети, игнорируемые автоматическим обнаружением на исключение
подмножества подсети. Рассмотрим сеть, которая имеет несколько подсетей с
IP-адресом 10.* и медленное сетевое подключение к устройствам, которые имеют
адрес 10.85.*. Если вы укажете 10.* в предпочтении Автоматически
обнаруживаемые подсети и 10.85.* в Подсети, игнорируемые автоматическим
обнаружением, система LifeSize будет отправлять и отвечать на запросы всех систем
LifeSize, имеющих адрес 10.*, кроме тех, которые имеют адрес 10.85.*.
Если вы установите параметр Автоматическое обнаружение на Отключено,
система LifeSize не будет отправлять сообщение вещания в локальную сеть и не
сможет обнаруживать или быть обнаруженной другими системами LifeSize.
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Чтение с сервера LDAP
При включении и конфигурации предпочтений LDAP для заполнения корпоративного
каталога, вы должны указать имя узла, учетные данные доступа и параметры запроса,
а также интервал обновления для чтения данных с заранее сконфигурированного
сервера LDAP. LifeSize рекомендует использовать сервер LDAP, сконфигурированный
по схеме совместимой с H.350.

Конфигурация предпочтений внешнего вида
Пользователь может сконфигурировать предпочтения в Предпочтения пользователя :
Внешний вид и Фон, которые влияют на внешний вид или поведение следующих функций:
• экранную заставку, которая появляется в режиме ожидания системы и время до
появления экранной заставки
• время до перехода системы в спящий режим
• интервал времени появления интерфейса пользователя после подключения вызова
• языка, появляющегося в интерфейсе пользователя
• контрастности ЖК-дисплея для экрана подключенного телефона
• изображения фона или цвета, которые появляются в интерфейсе пользователя
Текст справки появляется внизу экрана для оказания помощи пользователям в выборе
опции для каждого предпочтения. Администраторы также могут получить доступ к этим
предпочтениям в Предпочтения администратора : Общие, Фон, и Размещение.
Только администраторы могут скрыть или показать марку LifeSize в интерфейсе
пользователя и логотипе экранной заставки и добавить или удалить собственные
изображения фона. Для того чтобы скрыть или показать марку LifeSize зайдите в
Предпочтения администратора : Внешний вид : Общие : Логотип компании.
Выберите Нет, чтобы скрыть марку. Опция По умолчанию показывает марку. Для
добавления или удаления собственных изображений фона обратитесь к разделу
«Добавление или удаление собственных изображений фона и цветов» на странице 58.

Предпочтения размещения видео
Все пользователи могут сконфигурировать предпочтение размещения видео
Картинка в картинке в Предпочтения пользователя : Внешний вид. Для
дополнительной информации о настройке этого предпочтения обратитесь к
Руководство пользователя систем видеосвязи LifeSize.
В системах LifeSize, поддерживающих двойные дисплеи, включение видео,
активируемое голосом, и дополнительные видеовыходы, только администраторы
могут сконфигурировать следующие предпочтения размещения видео в
Предпочтения администратора : Внешний вид : Размещение:
•
•
•
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Размещение на Дисплее 2
Размещение многостороннего вызова
Предпочтения дополнительного видеовыхода
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Размещение на Дисплее 2
По умолчанию, когда вы подключаете второй дисплей к системе LifeSize, которая
поддерживает двойные дисплеи, на дисплее появляется сообщение с инструкциями
по выбору опции конфигурации. Перейдите к Предпочтения администратора :
Внешний вид : Размещение : Размещение на Дисплее 2 и выберите опцию. Опции
для этого предпочтения варьируются в зависимости от модели системы LifeSize. Для
информации по конфигурации этого предпочтения обратитесь к руководству по
установке для вашей модели системы LifeSize.
Размещение изображений видео в многостороннем вызове
Системы LifeSize, которые поддерживают многосторонние видеовызовы, могут
показывать видео, максимум, четырех абонентов – трех удаленных участников и
участника на ближнем конце. Во время многостороннего видеовызова, если вы выберете
расположение на экране, которое показывает самое большое окно для участника на
удаленном конце, в этом окне будет показываться видео удаленного участника, ведущего
разговор в настоящее время. Для дополнительной информации о выборе размещения на
экране обратитесь к Руководство пользователя систем видеосвязи LifeSize.
LifeSize Room, LifeSize Room 200 и LifeSize Room 220 также поддерживают активируемое
голосом переключение видео в вызовах H.323 и H.460. Если на какой-либо из этих систем
включено активируемое голосом видео и система является главной в вызове, система
передает видео только от говорящего в данный момент участника всем участникам
конференции и передает видео от последнего выступавшего участнику, говорящему в
настоящий момент. Для включения, активируемого голосом, зайдите в Предпочтения
администратора : Внешний вид : Размещение и установите предпочтение
Размещение многостороннего вызова на Последний выступающий. Вы должны
включить эту функцию до выполнения или ответа первого вызова в конференц-вызове.
Если предпочтение Размещение много стороннего вызова установлено на Все
абоненты, по умолчанию видео от всех абонентов будет показываться на дисплее,
максимум, для четырех участников: трех последних выступающих на удаленной стороне и
участника ближней стороны. Видеоизображение от дополнительного участника
удаленной стороны, присоединяющегося к разговору, будет появляться на дисплее только
в том случае, если участник становится текущим выступающим и его видеоизображение
заменяет видео самого первого из удаленных участников.
Вы не можете изменить предпочтение Размещение многостороннего вызова во время
разговора. LifeSize рекомендует, чтобы вы сохранили предпочтение Размещение
многостороннего вызова установленным на Все абоненты, когда система не
используется как устройство управления многосторонней связью в вызове. Включение,
активируемое голосом, поддерживается только в вызовах H.323 и H.460. Виртуальный
многосторонний разговор не поддерживается включением видео, активируемым голосом.
Для дополнительной информации о виртуальном многостороннем разговоре обратитесь к
Руководство пользователя систем видеосвязи LifeSize.
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Предпочтения дополнительного видеовыхода в LifeSize Room
По умолчанию дополнительный видеовыход включен в LifeSize Room. Вы можете
указать источник видео, который будет появляться в видеоустройстве, подключенном
к дополнительному видеовыходу или можете отключить дополнительный видеовыход,
сконфигурировав следующие предпочтения в Предпочтения администратора :
Внешний вид : Размещение:
Предпочтение

По
умолчанию

Описание

Дополнительный видеовыход

Включено

Выберите Отключено для отключения отправки
видео на устройство, подключенное к
дополнительным видеовыходам.

Размещение свободного
дополнительного выхода

Нет входов

Выберите источник видео для показа на
устройстве, подключенном к дополнительному
видеовыходу, когда система находится в
режиме ожидания.
Нет входов на подключенном устройстве ничего
не показывается.
Камера высокого разрешения показывается видео
камеры высокого разрешения.
Камера высокого разрешения + Дополнительный
показывает видео с камеры высокого разрешения
и с устройства, подключенного к дополнительным
видеовходам.
Камера высокого разрешения + Дополнительный +
Документ-камера показывает видео с камеры
высокого разрешения, с устройства, подключенного к
дополнительным видеовходам и с документ-камеры.
Все входы показывает видео со всех подключенных
устройств видеовхода, или ничего не показывает,
если подключенные устройства отсутствуют.

Расположение
дополнительного выхода
активного вызова

Получено

Выберите источник видео для показа на
устройстве, подключенном к дополнительному
видеовыходу во время разговора.
Полученный показывает видео, получаемое с
камеры удаленной стороны.
Передаваемый показывает видео, отправляемое
удаленной стороне.
Камера высокого разрешения показывается видео
с выбранной камеры высокой четкости.
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Конфигурация предпочтений дисплея
Только администраторы могут конфигурировать предпочтения, влияющие на тип и
разрешение дисплея, а также опции управления питанием. Предпочтения дисплея
показываются в Предпочтения администратора : Внешний вид : Дисплеи. Обычно
вы конфигурируете типы и разрешение дисплеев только при установке вашей системы
или изменения дисплея и устранения проблем с дисплеем. Для дополнительной
информации обратитесь к Руководству по установке вашей модели системы.
Примечание: Если устройство видеовхода, отличное от камеры LifeSize, подключено
к входу HD или к компонентному входу системы LifeSize, убедитесь,
что разрешение дисплея, выбранное в Предпочтения
администратора : Внешний вид : Дисплеи, совпадает с
разрешением устройства входа. Несовпадающие разрешения могут
привести к передаче видео удаленной стороне в формате 720p30.
Вы можете установить предпочтение Экономия энергии дисплея на Включено для
подключенных дисплеев для отключения сигнала, который система LifeSize отправляет на
дисплей, когда система переходит в спящий режим. LifeSize рекомендует проверить
совместимость этой функции с вашими дисплеями, до ее использования в вашей среде.
Некоторые дисплеи могут становиться черными, когда сигнал системы больше не
принимается, а не переходить в режим экономии энергии. Некоторые дисплеи могут
распознавать утрату сигнала и показывать текстовое сообщение об этом состоянии. Это
может привести к появлению на экране текстового изображения. Некоторые дисплеи
могут распознавать потерю сигнала и отключаться, однако могут не переходить в
активное состояние после пробуждения системы LifeSize.

Просмотр недавних изменений конфигурации
Для оказания помощи в обнаружении проблем, с которыми вы можете столкнуться в
вашей системе LifeSize или для быстрого доступа к недавно измененным предпочтениям
вы можете просмотреть предпочтения в Предпочтения администратора : Недавние.
Предпочтения, которые зависят от настроек других предпочтений, например
предпочтения H.323 или сервера SIP, могут не появляться в Недавние.
Примечание: Обновление программного обеспечения системы удаляет все
предпочтения с экрана Недавние.
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Использование предпочтений диагностики и инструментов
Предпочтения диагностики и инструментов, доступные для всех пользователей, включают
предпочтения камер высокого разрешения, предпочтений входа для устройств, подключенных
к кодеку, и опцию перезагрузки системы. Для информации об использовании этих предпочтений
и инструментов обратитесь к Руководство пользователя систем видеосвязи LifeSize.
Администраторы могут получить доступ к этим предпочтениям и инструментам через
Предпочтения пользователя или Предпочтения администратора : Диагностика.
Примечание: В интерфейсе веб-администрирования для просмотра эффекта изменений,
внесенных в предпочтения диагностики камеры на странице Диагностика :
Камеры, щелкните Сохранить изменения и затем Обновить.
Предпочтения диагностики и инструменты, доступные только администраторам в
Предпочтения администратора : Диагностика включают статистику счетчика
вызовов, настройки цветовой полосы и утилиты локальной сети.

Использование утилит локальной сети
Вы можете определить проблемы подключения вашей системы к локальной сети при
помощи утилит ping и traceroute в Предпочтения администратора : Диагностика :
Утилиты локальной сети. Команда ping проверяет соединение между двумя
устройствами. Команда traceroute тестирует соединение и отслеживает путь
прохождения пакета от одного устройства к другому.
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Перезагрузка системы
Система перезагружается при выполнении одного из следующих действий:
• Перезагрузка системы (Предпочтения администратора или Предпочтения
пользователя : Диагностика : Перезагрузка системы).
• Возврат системы в ее исходное состояние (Предпочтения администратора :
Система : Сброс системы).
• Восстановление конфигурации системы с использованием Восстановление
системы в интерфейсе веб-администрирования (Предпочтения : Система :
Сброс системы : Восстановление системы).
• Включение или выключение IPv6 (Предпочтения администратора : Локальная
сеть : Общие)
• Изменение предпочтения Метка VLAN (Предпочтения администратора :
Локальная сеть : Общие).
• Изменение зарезервированных портов TCP (Предпочтения администратора :
Локальная сеть : Зарезервированные порты).
• Изменение сигнального порта UDP, включение или отключение сигнального порта
TCP или TLS, или изменение сигнальных портов TCP или TLS (Предпочтения
администратора : Средства связи : SIP.)
• Включение или отключение FIPS 140-2 в Предпочтения администратора :
Безопасность : Общие.
• Неоднократное изменение языка, появляющегося в интерфейсе пользователя или
дисплея, подключенного к системе LifeSize, на разрешение, требующее повторной
загрузки в память интерфейса пользователя, например с 720 на 1080. В этом случае
память может стать фрагментированной и не весь интерфейс пользователя может
быть повторно загружен.
• Обновление программного обеспечения системы из интерфейса
веб-администрирования (Обслуживание : Обновление системы).
Все пользователи могут перезагрузить систему, зайдя в Предпочтения
администратора : Диагностика : Перезагрузка системы из основного экрана.
Администраторы также могут перезагрузить систему, зайдя в Предпочтения
администратора : Диагностика : Перезагрузка системы. При появлении запроса
выберите Да для подтверждения перезагрузки.
Для возврата системы в ее состояние по умолчанию обратитесь к разделу
«Восстановление настроек по умолчанию» на странице 31.
Примечание: Если интерфейс пользователя не отвечает, и вы не можете
перезагрузить систему, выполнив эти инструкции, вы можете
перезапустить ее, нажав на кнопку перезагрузки на задней панели
кодека, как это описано в разделе «Восстановление настроек по
умолчанию» на странице 31. Компания LifeSize рекомендует не
отключать питание кодека для его перезагрузки.

Руководство администратора систем видеосвязи LifeSize

57

Эксклюзивные функции веб-администрирования
Вы можете выполнить такую же административную конфигурацию из интерфейса
веб-администрирования, что и из интерфейса пользователя. Интерфейс
веб-администрирования содержит следующие дополнительные функции, которые
недоступны из интерфейса пользователя.
Примечание: Убедитесь, что вы используете поддерживаемую версию Adobe Flash
Player и поддерживаемый браузер при администрировании системы
LifeSize в интерфейсе веб-администрирования. Некоторые функции,
такие как выгрузка файлов, могут работать некорректно с
неподдерживаемым веб-браузером или версией Flash Player.
Обратитесь к Замечаниям к версии для вашей системы LifeSize на
странице поддержки www.lifesize.com для получения информации о
поддерживаемых веб-браузерах и версиях Flash Player.

Добавление или удаление собственных изображений фона
и цветов
Вы можете добавить или удалить собственные изображения фона только из
интерфейса веб-администрирования. Зайдите в Предпочтения : Внешний вид : Фон
и щелкните Добавить в нижней части экрана для добавления нового изображения
фона. Для использования нового изображения выберите его и затем щелкните на
дисплее, на котором хотите его применить. Изображения должны быть размером
1280 x 720, с типом файла .jpg, и должны иметь уникальные имена.
Пользователи и администраторы могут указать цвет фона, который будет появляться
на дисплее вместо изображения фона. Выберите Нет для предпочтения
Изображение фона дисплея в Предпочтения администратора : Внешний вид :
Фон или в Предпочтения пользователя : Фон и затем выберите цвет для
предпочтения Цвет фона дисплея.
Только администраторы могут указывать собственный цвет фона в интерфейса вебадминистрирования в Предпочтения : Внешний вид : Фон. Для каждого дисплея
будет показываться каталог цветов рядом с текущим фоном. Щелкните на каталоге
цветов. Появится значок пипетки
и значок цветового круга
. Используйте это
значки для выполнения следующих действий:
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Выбор цвета фона из интерфейса
1. Щелкните на пипетке для выбора цвета из интерфейса веб-администрирования.
2. Из интерфейса щелкните на цвете, который вы хотите использовать.
3. Щелкните на дисплее для применения цвета.
Укажите собственный цвет
1. Щелкните на цветовом круге для доступа к редактору цвета.
2. Укажите собственный цвет, введя значения RGB или шестнадцатеричное
значение. Вы также можете выбрать заранее определенный цвет, щелкнув на
каталогах цветов, которые появляются в редакторе цвета.
3. Щелкните Сохранить изменения для сохранения выбора.
4. Щелкните на дисплее для применения цвета.

Сохранение моментальных снимков с видео
Вы можете сохранить моментальные снимки в формате .jpg видео ближайшей и
удаленной камеры только из интерфейса веб-администрирования. Из Менеджера
вызова в интерфейсе веб-администрирования щелкните на кнопке Сохранить
моментальный снимок
для моментального снимка видео с ближайшей или
удаленной камеры. По умолчанию моментальные снимки видео включены. Для
отключения моментальных снимков видео перейдите к Предпочтения : Видео :
Управление видео и выберите Отключено для предпочтения Моментальный
снимок видео. Вы также можете использовать кнопку
в Менеджере вызова для
отключения или включения моментальных снимков видео.
Примечание: Система не генерирует моментальные снимки видео в спящем режиме.
Если интерфейс веб-администрирования показывает экран Менеджер
вызова, система находится в активном состоянии после спящего режима
и не переходит в спящий режим. Если вы выйдете из экрана Менеджер
вызова или если интерфейс веб-администрирования находится в
ожидании экрана входа, система перейдет в спящий режим через
промежуток времени, указанный в предпочтениях Тайм-аут заставки
экрана плюс Время до перехода в спящий режим.
Моментальные снимки видео камеры основного входа также доступны на странице
Диагностика : Камеры в интерфейсе веб-администрирования.
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Использование дополнительных функций каталога
Дополнительное использование каталога доступно только из интерфейса
веб-администрирования. На вкладке Каталог щелкните на имени каталога, доступ
к которому вы хотите получить. Параметр Перечислить все позволяет просмотреть
все данные текущего каталога. Параметр Поиск позволяет вам найти конкретную
запись в каталоге.
При просмотре локального каталога или каталога совещаний щелкните Очистить все
для удаления всех записей; Импорт для добавления нескольких записей; Экспорт для
экспорта записей в формате CSV; и Добавить новую для добавления одной записи.
При просмотре корпоративного каталога вы можете щелкнуть Экспорт для экспорта
записей в формате CSV.
Примечание: При импорте и экспорте записей каталога из интерфейса
веб администрирования для просмотра или редактирования данных
используйте текстовый редактор, поддерживающий кодировку UTF-8.
Двухбайтовые символы не поддерживаются в записях каталога,
импортированных с использованием интерфейса веб-администрирования.

Сохранение и восстановление конфигурации системы
Вы можете сохранить и восстановить конфигурацию системы только из интерфейса
веб-администрирования. Функция Сохранение системы создает текстовый файл,
который содержит команды интерфейса командной строки для восстановления
сохраненной конфигурации. Сохраненная конфигурация включает все предпочтения,
которые могут быть установлены посредством интерфейса командной строки за
исключением пароля интерфейса командной строки и пароля для пользователя SNMP
по умолчанию. Для изменения конфигурации вы можете отредактировать файл вручную.
Функция Восстановление системы восстанавливает конфигурацию системы, используя
для этого сохраненный файл конфигурации. Для дополнительной информации о
редактировании команд в файле конфигурации и восстановлении конфигурации системы
с использованием интерфейса командной строки обратитесь к LifeSize Автоматическая
командная строка интерфейса для систем видеосвязи LifeSize.
Примечание: Предпочтения и опции конфигурации различаются в зависимости от
моделей системы LifeSize и версий программного обеспечения.
Восстановление конфигурации системы с использованием файла,
сохраненного на другой модели, или с другой версией программного
обеспечения, может привести к непредсказуемым результатам.
Компания LifeSize рекомендует восстанавливать конфигурацию,
которая была сохранена на такой же системе или такой же модели
системы с такой же версией программного обеспечения.

60

Руководство администратора систем видеосвязи LifeSize

Для сохранения конфигурации системы из интерфейса веб-администрирования
выполните следующие действия:
1. В интерфейсе веб-администрирования перейдите к Предпочтения : Система :
Сброс системы. Если вы хотите сохранить пароли системы в файле, выберите
Сохранить пароли. Пароли, сохраненные с этой опцией, не будут шифроваться.
2. Щелкните Сохранить систему.
3. В диалоговом меню Загрузить файл щелкните Да.
4. При появлении запроса выберите место, где вы будете сохранять файл
конфигурации и затем щелкните Сохранить.
Для восстановления конфигурации системы из интерфейса веб-администрирования
выполните следующие действия:
1. Перед выполнением восстановления убедитесь в наличии сохраненного
файла конфигурации.
2. Если вы решите не сохранять пароли при сохранении файла конфигурации,
пароли будут появляться в файле как символы, отделенные символами ### и
перед командой в файле конфигурации будет указываться FIX:, например:
FIX: set admin password ###Password###

Если вы захотите заменить эти символы паролями перед использованием файла для
восстановления системы, удалите FIX: и замените символы ###token### паролем.
Если вы не отредактируете эти строки, при восстановлении системы результатом
команды будет ошибка 09 (неправильная команда); строки FIX: игнорируются, и
значения ранее установленные для паролей остаются неизменными.
3. Завершите все разговоры в системе. Если при выполнении восстановления в
системе имеются подключенные вызовы, появится диалоговое меню с запросом
продолжения или отмены восстановления. При продолжении процесс
восстановления системы завершит все подключенные вызовы.
4. В интерфейсе веб-администрирования перейдите к Предпочтения : Система :
Сброс системы.
5. Щелкните Восстановить систему.
6. При появлении диалогового окна с ошибкой изучите ошибки. Вы, возможно, захотите
скопировать и вставить ошибки в программы редактирования текстов для анализа и
устранения неполадок. Ошибки, вызванные наличием строк FIX:, указывают на
команды с символами пароля, которые не были отредактированы вручную. Другие
ошибки могут указывать на проблему с восстановлением конкретного предпочтения
или с восстановлением всей конфигурации. Для описания появляющихся кодов
ошибок см. раздел «Стандартные коды завершения» в LifeSize Автоматическая
командная строка интерфейса для Систем видеосвязи LifeSize.
7. Щелкните Продолжить. Система LifeSize перезагрузится и появится диалоговое
окно с указанием успешного восстановления.
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Копирование экранного текста в буфер обмена
Интерфейс веб-администрирования поддерживает копирование данных с большинства
экранов в буфер обмена операционной системы. Эта функция облегчает устранение
неисправностей, позволяя вам вставить информацию о конфигурации в электронное
письмо или в приложение редактирования текстов. Если экран поддерживает данную
функцию, в нижнем правом углу экрана появляется кнопка Копировать. Щелкните на
кнопке Копировать для копирования данных на экране в буфер обмена.

Загрузка журнала вызовов
Вы можете загрузить журнал вызовов в виде файла со значениями, отделенными
запятыми (расширение файла .csv) со страницы Диагностика в интерфейсе
веб-администрирования. Щелкните Журнал вызовов и затем щелкните Загрузить
журнал вызовов. При появлении запроса выберите место сохранения файла. Файл
журнала вызовов содержит те же данные, что и получаемые при выполнении
следующей команды в интерфейсе командной строки:
status call history -f -?

Загрузка журнала вызовов из интерфейса веб-администрирования позволяет найти,
максимум, 26 записей. Используя интерфейс командной строки вы можете найти до
1000 записей. Восстановление системы на настройки по умолчанию или выполнение
команды set system clean -C из интерфейса командной строки приводит к
удалению журнала вызовов на кодеке. Для дополнительной информации о
нахождении и удалении журнала вызовов из командной строки интерфейса
обратитесь к разделу LifeSize Автоматическая командная строка интерфейса для
Систем видеосвязи LifeSize. Для дополнительной информации о восстановлении
системы на значения по умолчанию обратитесь к разделу «Восстановление настроек
по умолчанию» на странице 31.

Обновление программного обеспечения системы
Вы можете обновить программное обеспечение системы и вручную установить ключ
лицензии только из интерфейса веб-администрирования. Для получения
дополнительной информации обратитесь к разделу «Обновление программного
обеспечения системы» на странице 63.
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Выполнение вызовов из интерфейса
веб-администрирования
Вы можете выполнять вызовы из вкладки Каталог, выбрав запись и щелкнув Набор.
Набор записи из каталога приводит к вызову Менеджера вызова. Вкладка Менеджер
вызова включает все функции управления вызовами, имеющиеся для пользователя в
интерфейсе пользователя. Когда вы перемещаете указатель на элемент интерфейса,
появляется совет об инструменте для оказания вам помощи в идентификации
функции управления вызовом при помощи этого элемента. Данные, появляющиеся в
Менеджере вызова, обновляются каждые пять секунд.

Обновление программного обеспечения системы
Перед обновлением программного обеспечения вашей системы LifeSize убедитесь,
что система отвечает следующим требованиям:
• Все камеры и LifeSize SDI Adapter, которые вы собираетесь использовать с
системой, правильно подключены к системе.
Примечание: Камеры и LifeSize SDI Adapter, не подключенные к системе LifeSize
до обновления, после обновления могут работать со сбоями.
•

Если вы выполняете обновление программного обеспечения с версии 4.0.0 на
самую последнюю версию, действующий ключ лицензии находится в системе.
Срок действия лицензии обновления указывается на странице Информация о
системе. Для обновления ключа лицензии обратитесь к разделу «Обновление
ключей лицензии» на странице 28.
Примечание: Если ключ текущей лицензии отсутствует в системе, обновление не
будет выполнено. Если текущий ключ лицензии отсутствует,
обратитесь к уполномоченному партнеру LifeSize для возобновления
вашего соглашения об обслуживании. Для завершения процесса
возобновления может потребоваться от 24 до 48 часов.

Для обновления программного обеспечения вашей системы выполните
следующие действия:
1. Зайдите на веб-сайт www.lifesize.com/support
2. Щелкните на кнопке Загрузить программное обеспечение.
3. Введите ваш серийный номер (расположен на нижней или задней панели кодека
вашей системы LifeSize и на странице Информация о системе).
4. Щелкните на ссылке версии программного обеспечения, которую вы хотите загрузить.
5. Загрузите ее в локальный каталог на вашей системе.
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6. Зайдите в интерфейс веб-администрирования вашей системы. Обратитесь к
разделу «Администрирование из веб-браузера» на странице 5.
7. Щелкните на вкладке Обслуживание.
8. Щелкните Обновление системы.
9. Если обновление потребует от вас возврата системы к первоначальным настройкам
по умолчанию, установите флажок Возврат в состояние по умолчанию.
10. Перейдите к файлу обновления, загруженному вами в действии 5.
11. Щелкните Обновление.
Примечание: Если в системе имеются подключенные вызовы, появится диалоговое
меню с запросом продолжения или отмены обновления. Щелкните Да для
продолжения обновления и отключения всех активных вызовов. Обновление может
занять несколько минут; не прерывайте процесс обновления. Во время обновления
на дисплее, подключенном к системе, появится экран состояния. Пользователи не
могут аннулировать этот экран, и система будет отклонять все входящие вызовы.
12. После завершения обновления появится сообщение о состоянии обновления
системы. Закройте окно состояния и окно конфигурации администратора.
13. Ваша система готова к работе. Если вы установили флажок Возврат в состояние
по умолчанию в действии 9, вам потребуется сначала повторно
сконфигурировать вашу систему. Обратитесь к руководству по установке вашей
модели системы LifeSize.

Устранение неполадок в случае ошибки обновления
Если попытки обновления программного обеспечения вашей системы LifeSize были
безуспешными, выполните следующие действия:
1. Убедитесь, что у вас правильный образ обновления.
2. Перезагрузите систему.
3. Попробуйте выполнить обновление еще раз.
4. Если вторая попытка также была безуспешной, запишите возвращаемый код ошибки.
5. Если проблемы не были устранены, обратитесь в службу технической поддержки
LifeSize или к вашему партнеру LifeSize.
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Коды ошибок обновления
Ниже приводятся коды ошибок, которые могут возникнуть в случае сбоя обновления.
Код

Неисправность

Описание

1

Внутренняя ошибка

В системе отсутствуют важные файлы.

2

Ошибка переключения
на обновление

Ошибка команды установки активного раздела.

3

Ошибка записи

Произошла ошибка записи во время копирования образа в
раздел обновления. Это обычно происходит при
использовании образа обновления другого продукта LifeSize.

4

Ошибка чтения

Ошибка чтения входящих данных во время загрузки образа.
Это обычно происходит в случае разрыва соединения во
время загрузки.

5

Ошибка сценария обновления

После успешной загрузки образа система запускает
сценарий обновления для окончательной обработки. Эта
ошибка указывает на сбой в этом сценарии. Это обычно
происходит при использовании образа обновления другого
продукта LifeSize.

6

Невозможно запустить
сценарий обновления

Система не смогла запустить сценарий обновления. Это
обычно происходит при использовании образа обновления
другого продукта LifeSize.

7

Невозможно подключить
раздел обновления

После копирования образа в систему, система не смогла
подключить образ. Это обычно происходит в том случае,
если образ обновления испорчен или используется образ
обновления другого продукта LifeSize.

8

Нет разрешения

Система не смогла прочитать раздел обновления.

9

Образ испорчен

Образ обновления испорчен и не может использоваться. Это
обычно происходит из-за испорченного образа или ошибок
во время загрузки в устройство.

10

Неверный параметр

Неверный параметр был передан в процесс обновления. Это
обычно происходит при использовании образа обновления
другого продукта LifeSize.

11

Неправильная подпись

Неправильная подпись шифрования. Это обычно
происходит, если образ испорчен или дискредитирован.

12

Ошибка расшифровки

Система не смогла расшифровать образ обновления.
Это обычно происходит, если образ испорчен
или дискредитирован.
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Код

Неисправность

Описание

13

Система разработки

Система сконфигурирована для разработки и может быть
обновлена только представителем LifeSize.

14

Идет обновление

Процесс обновления уже идет. Система поддерживает
только одно обновление одновременно.

15

Лицензия на обновление истекла.

Текущий ключ лицензии для обновления программного
обеспечения системы не существует на этом устройстве.
Обратитесь к вашему авторизованному партнеру LifeSize
для возобновления соглашения об обслуживании.
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