
 

 

Настройка начальной конфигурации станции 
в ручном режиме  

Приблизительное время выполнения: 30 минут на практическую 
работу, 90-180 минут — общее время 

Уровень навыков: базовый 

Цель:  

В этой лабораторной работе мы покажем, как просто выполнить настройку 

в ручном режиме в рамках конфигурации демонстрационной системы BE3000, 

а также ознакомимся с окнами ввода данных мастера первоначальной настройки. 

Установка выполняется в минимальном объеме так, чтобы можно было 

в дальнейшем настроить систему BE3000 с помощью основного интерфейса и окон 

настройки. 

Задание 1. Первоначальная настройка в ручном режиме 

ПРИМЕЧАНИЕ    Будем исходить из того, что для системы BE3000 установлены 
заводские настройки и была выполнена лабораторная работа 
с первоначальным входом в систему. 

Этап 1 Мастер автоматически запускается с этапа выбора страны/языка. 

В раскрывающемся списке Country, Language (Страна, язык) можно выбрать 

Канаду, Индию или США. Если найден подходящий вариант, можно 

переходить к следующему этапу. 

 

Этап 2 Обратите внимание, что при выполнении этого шага можно установить 

дополнительный пакет, предназначенный для использования в определенной 

стране. Такие пакеты устанавливаются с использованием файлов, 

предоставляемых Cisco.  

 



 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Выбор страны/местоположения влияет на язык, используемый 
для отображения справки, мастера первоначальной настройки, 
интерфейса администрирования, а также интерфейса 
персональных настроек пользователя. Он также влияет на план 
нумерации и тональные сигналы, используемые системой. 
После завершения работы мастера первоначальной настройки 
невозможно изменить выбранное значение без повторной 
установки программного обеспечения BE 3000.  

Этап 3 Выберите пункт меню United States, English (США, английский) и продолжите 

работу в мастере. Нажмите кнопку Next (Далее) в нижнем правом углу экрана. 

Этап 4 В окне Change Administrator Username and Password (Изменение имени 

пользователя и пароля администратора) оставим используемые по умолчанию 

имя пользователя и пароль с целью удобства дальнейшей демонстрации. 

Установите имя пользователя admin и пароль BE-3000. В производственной 

среде необходимо изменить эти значения по умолчанию на более безопасные. 

 

Этап 5 Для продолжения нажмите кнопку Next (Далее). 

 



 

 

Этап 6 Система включает пять пробных лицензий для телефонов и ящиков голосовой 

почты, которые предназначены только для выполнения первоначальной 

настройки или для тестирования. В рамках демонстрации мы будем 

использовать 5 пробных лицензий. 

 

Этап 7 При наличии файлов с лицензией для производственных целей можно 

установить их, нажав кнопку Install License (Установить лицензию) и выбрав 

соответствующий файл .lic. После установки обычной лицензии 5 пробных 

лицензий будут удалены, поэтому их не следует учитывать при расчете 

необходимого числа лицензий. 

 

Этап 8 Внизу окна лицензии даны описания различных типов лицензии, чтобы 

можно было проверить, какие лицензии установлены в системе. 

 



 

 

Этап 9 Для продолжения нажмите кнопку Next (Далее). 

Этап 10 Выбор режима настройки позволяет администраторам продолжить настройку 

в ручном режиме или воспользоваться предоставляемым компанией Cisco 

файлом электронной таблицы, в котором указаны значения параметров для 

первоначальной конфигурации системы. В данной лабораторной работе 

будем использовать ручной режим настройки. 

 

Этап 11 Нажмите Next (Далее). 

Этап 12 В первом окне системных параметров можно изменить имя хоста, IP-адрес, 

параметры шлюза по умолчанию и DNS. В рамках демонстрации используйте 

следующие параметры: 

System Hostname (Имя хоста системы): ISS-Demod 

IP Address (System) (IP-адрес системы): 192.168.1.250 

IP Address (Media Resource) (IP-адрес мультимедийного ресурса): 

192.168.1.251 

Subnet Mask (Маска подсети): 255.255.255.0 

Default Gateway (Шлюз по умолчанию): 192.168.1.1 

DNS resolution (Разрешение имен DNS): Do not enable (Запрещено) 

System Identifier (Системный идентификатор): ISS-Demo 

 

Этап 13 Нажмите ссылку Show Advanced Setting (Показать дополнительные 

параметры). 



 

 

 

Этап 14 Мы не будем изменять дополнительные параметры, однако следует обратить 

внимание, что при необходимости они позволяют вручную задать параметры 

сетевого интерфейса. 

 

Этап 15 Нажмите Next (Далее). 

Этап 16 Система будет автоматически пытаться получить доступ к шлюзу по 

умолчанию.  Поскольку подключение к сети еще не выполнялось, данная 

проверка должна завершиться с ошибкой, после чего появится 

соответствующее сообщение. 

 

Этап 17 Нажмите Continue (Продолжить). 

Этап 18 Во втором окне системных параметров можно изменить часовой пояс, дату 

и текущее время. Обратите внимание на то, что рекомендуется выбрать NTP, 

однако, поскольку мы не можем гарантировать наличие для 

демонстрационных систем доступа к внешнему подключению, мы этот 

протокол выбирать не будем. Установите значения для своего региона. 

 



 

 

Этап 19 Нажмите Next (Далее). 

Этап 20 В первом окне шлюза PSTN предполагается, что будет настроено хотя бы 

одно подключение T1 к PSTN (телефонная коммутируемая сеть общего 

пользования). Выполнение вызова на внешнюю линию в рамках 

демонстрации маловероятно. При необходимости можно проверить 

указанные системные параметры. 

 

Этап 21 Нажмите ссылку Show Advanced Settings (Показать дополнительные 

параметры), чтобы просмотреть расширенный список параметров, которые 

можно изменить при настройке BE 3000. В производственных условиях для 

проверки правильности используемых настроек необходимо связаться 

с оператором связи. 

 

Этап 22 Нажмите Next (Далее). 



 

 

Этап 23 Во втором окне шлюза PSTN будут показаны параметры для узлов, которым 

необходимо дополнительное подключение T1 к PSTN. Параметры на этом 

экране совпадают с параметрами на первом экране шлюза PSTN. Мы не будем 

активировать второе подключение T1 и изменять параметры на данном 

экране. 

 

Этап 24 Нажмите Next (Далее). 

Этап 25 В окне Configure Dial Plan (Настройка плана нумерации) представлен ряд 

крайне важных параметров. Первый из них — Main Number (Основной 

номер) — определяет номер, используемый внешними абонентами для 

доступа к BE 3000, когда система подключена к PSTN. Будем использовать 

значение 9585505000. 

 



 

 

Этап 26 В разделе Extensions (Добавочные номера) указывается длина добавочного 

номера, добавочные номера по умолчанию и дополнительные разрешенные 

добавочные номера, а также добавочный номер голосовой 

почты/автоматического оператора. Обратите внимание на то, что 

используемый по умолчанию диапазон добавочных номеров определяется 

исходя из основного номера и длины добавочного номера. Если длина 

добавочного номера равна 4, необходимо отсчитать 4 знака с конца основного 

номера — до цифры 5. Таким образом, будет автоматически вычислен 

используемый по умолчанию диапазон добавочных номеров — 5000–5999. 

Будем использовать следующие значения: 

Extension Length (Длина добавочного номера): 4 

Default Allowed Extensions (Используемые по умолчанию разрешенные 

добавочные номера, заполняются автоматически): 5000–5999 

Additional Allowed Extension (Дополнительные разрешенные добавочные 

номера): 6000–6999 

Voicemail and Auto Attendant Extension (Добавочный номер голосовой почты 

и автоматического оператора): 5000 

 

Этап 27 Оставьте значения по умолчанию для кодов (цифр) префикса набора:  

Operator Dial Code (Телефонный код оператора): 0 (используется для звонка 

оператору/работнику службы рисепшн)  

Outside Dial Code (Внешний телефонный код): 9 (используется для 

подключения к внешней линии) 

Feature Dial Code (Телефонный код функции): 3 (используется для доступа 

к внутренним телефонным функциям станции) 

 



 

 

Этап 28 В зависимости от телефонного кода функции система отобразит значение 

выбранного параметра. В производственных условиях эти добавочные номера 

записываются и регистрируются для обращения к ним в дальнейшем. 

 

Этап 29 Нажмите Show Advanced Settings (Показать дополнительные параметры). 

Этап 30 Обратите внимание на то, что по умолчанию система выжидает максимум 

5 секунд, после чего предполагается, что абонент завершил набор номера. 

Это значение можно задать в диапазоне от 3 до 75 секунд, значение по 

умолчанию составляет 15 секунд. 

 

Этап 31 Нажмите Next (Далее). 

Этап 32 В окне Configure Sites (Настройка узлов) укажем, что будет настраиваться 

только центральный узел (значение по умолчанию). В дальнейших 

лабораторных работах будут рассмотрены конфигурации с несколькими 

узлами, однако для простоты настройки и демонстрации в рамках данной 

работы рассматривается система с одним узлом. 

 

Этап 33 Нажмите Next (Далее). 



 

 

Этап 34 В первом окне Configure Central Site (Настройка центрального узла) укажите 

следующие параметры в разделе General (Общие): 

Name (Имя): ISS-HQ 

Description (Описание): ISS Headquarters 

Local Area Code (Местный телефонный код): 958 

Internal Networks (Внутренняя сеть): 192.168.1.0/24 

Разрешите доступ ко всем мультимедийным ресурсам. 

 



 

 

Этап 35 Укажите следующие значения параметров вызовов: 

Highest Privilege Allowed (Максимальные разрешенные права): International 

Calls (Международные вызовы) 

Allow Emergency Calls from this site (Разрешить аварийные вызовы с данного 

узла): установлено 

Additional Emergency Services Number (Дополнительный номер аварийных 

служб): отсутствует 

Emergency Location ID Numbers (Идентификационные номера аварийной 

службы): 9585505999 

 

ПРИМЕЧАНИЕ Для получения значений соответствующих параметров 
аварийных вызовов необходимо связаться с местным 
оператором связи. Тестирование этих параметров следует 
выполнять в рамках ввода системы в эксплуатацию. 
Используемые значения являются вымышленными 
и предназначены для использования только в рамках 
демонстрации. 



 

 

Этап 36 Укажите следующие значения параметров качества вызовов: 

Calls Between Sites (Вызовы между узлами) 

Bandwidth Between Sites (Пропускная способность между узлами): T1 

Enable Video Calls Between Sites (Разрешить видеовызовы между узлами): 

установлен 

Bandwidth Allocated for Audio and Video (Пропускная способность для аудио- 

и видеоданных): 50 % 

Audio Quality/Call Quality Tradeoff (Соотношение качества 

аудиосигнала/качества вызова): средний маркер (24 аудиовызова, 

1 видеовызов) 

Calls Within Sites (Вызовы внутри узлов) 

Audio Quality/Call Quality Tradeoff (Соотношение качества 

аудиосигнала/качества вызова): наивысшее качество 

 

Этап 37 Нажмите Next (Далее). 



 

 

Этап 38 В окне Configure Usage Profiles (Настройка профилей использования) 

отображаются следующие профили использования по умолчанию: Assistant 

(Оператор), Common Area (Общий), Manager (Руководитель), Power 

(Опытный пользователь) и Standard (Стандартный). В рамках данной 

лабораторной работы мы не будем изменять профили. 

 

Этап 39 Нажмите Next (Далее). 



 

 

Этап 40 Появится сводка по заданным вручную настройкам. Просмотрите 

информацию на вкладках и убедитесь, что все параметры имеют 

необходимые значения и что в процессе ввода данных не были допущены 

ошибки. 

 

Этап 41 Нажмите Finish (Закончить). 

Этап 42 По мере применения параметров к системе BE 3000 индикатор хода 

первичной настройки будет отображать процент выполнения. 

 

Этап 43 Через несколько минут будет выполнен перезапуск системы. Это также 

займет несколько минут. Если к BE 3000 подключен VGA-монитор, можно 

наблюдать за ходом перезагрузки. 

 



 

 

Этап 44 При наблюдении за ходом перезагрузки с помощью подключенного VGA-

монитора перед возобновлением сеанса администрирования BE 3000 

дождитесь появления сообщения, аналогичного приведенному ниже. 

Cisco Business Edition 3000 8.6.4.10000-15 Unrestricted 

К интерфейсу администрирования Cisco Business Edition 3000 можно 

получить доступ через поддерживаемый веб-браузер по адресу: 

https://192.168.1.250. Более подробная информация приведена в руководстве 

по администрированию для Cisco Business Edition 3000. 

ПРИМЕЧАНИЕ   После включения питания системе BE3000 может 
потребоваться 10–20 минут, прежде чем она будет готова 
к работе. После настройки BE3000 готовность системы 
и возможность входа в нее можно определить по индикаторам 
на передней панели. Если системный индикатор горит зеленым 
светом (не мигает) ИЛИ если системный индикатор мигает 
красным светом, это значит, что система готова к приему 
данных для входа через веб-интерфейс. 

Этап 45 Проверьте подключение к BE 3000. Для этого с помощью веб-браузера 

откройте инструмент администрирования BE 3000 по адресу 

https://192.168.1.250/cucmadmin/ 

 

Этап 46 Веб-браузер может отвергнуть сетевой сертификат безопасности BE 3000.  

В этом случае потребуется подтвердить необходимость использования 

данного сертификата или добавить его в список исключений. Выполнение 

данного действия зависит от используемого браузера, однако в результате 

должно появиться окно установленных приложений. 

 

https://192.168.1.250/
https://192.168.1.250/cucmadmin/


 

 

Этап 47 После прочтения предупреждения или добавления сертификата в список 

исключений появится экран входа в интерфейс администрирования. 

 

Этап 48 Если система BE 3000 возвращает ошибку отсутствия страницы или ответ 

сервера приходит с запозданием, подождите несколько минут, пока система 

выполнит необходимые действия и завершит инициализацию. 

Этап 49 Войдите в систему, используя параметры, заданные во время работы мастера.  

Параметры представлены ниже: 

Пользователь: admin 

Пароль: BE-3000 

Этап 50 Для продолжения нажмите кнопку Log in (Войти). 

Этап 51 Будет отображено сообщение, аналогичное показанному ниже: 

 

Этап 52 Чтобы закрыть окно, нажмите кнопку Finish (Готово). 

 

На этом выполнение лабораторной работы завершено. 


