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Notices
While reasonable efforts have been  made to ensure that the information in
this document is complete and accurate at the time of printing, Avaya
assumes no liability for any errors. Avaya reserves the right to make changes
and corrections to the information in this document without the obligation to
notify any person or organization of such changes.

Documentation disclaimer
Avaya shall  not be responsible for any modifications, additions, or deletions
to the original published version of this documentation unless such
modifications, additions, or deletions were performed by Avaya.

End User agree to indemnify and hold harmless Avaya, Avaya's agents,
servants and employees against all claims, lawsuits, demands and judgments
arising out of, or in connection with, subsequent modifications, additions or
deletions to this documentation, to the extent made by End User.

Link disclaimer
Avaya is not responsible for the contents or reliability of any linked Web sites
referenced  within this site or documentation(s) provided by Avaya.  Avaya is
not responsible for the accuracy of any information, statement or content
provided on these sites and  does not necessarily endorse the products,
services, or information described or offered within them. Avaya does not
guarantee that these links will work all the time and has no control over the
availability of the linked pages.

Warranty
Avaya provides a limited warranty on this product. Refer to your sales
agreement to establish the terms of the limited warranty. In addition, Avaya’s
standard warranty language, as well as information regarding support for this
product, while under warranty, is available to Avaya customers and other
parties through the Avaya Support Web site: http://www.avaya.com/support.
Please note that if you acquired the product from an authorized Avaya reseller
outside of the United States and Canada, the warranty is provided to you by
said Avaya reseller and not by Avaya.

Licenses
THE SOFTWARE LICENSE TERMS AVAILABLE ON THE AVAYA WEBSITE,
HTTP://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO/  ARE APPLICABLE TO ANYONE
WHO DOWNLOADS, USES AND/OR INSTALLS AVAYA SOFTWARE,
PURCHASED FROM AVAYA INC., ANY AVAYA AFFILIATE, OR AN AUTHORIZED
AVAYA RESELLER (AS APPLICABLE) UNDER A COMMERCIAL AGREEMENT
WITH AVAYA OR AN AUTHORIZED AVAYA RESELLER. UNLESS OTHERWISE
AGREED TO BY AVAYA IN WRITING, AVAYA DOES NOT EXTEND THIS
LICENSE IF THE SOFTWARE WAS OBTAINED FROM ANYONE OTHER THAN
AVAYA, AN AVAYA AFFILIATE OR AN AVAYA AUTHORIZED RESELLER, AND
AVAYA RESERVES THE RIGHT TO TAKE LEGAL ACTION AGAINST YOU AND
ANYONE ELSE USING OR SELLING THE SOFTWARE WITHOUT A LICENSE. BY
INSTALLING, DOWNLOADING OR USING THE SOFTWARE, OR AUTHORIZING
OTHERS TO DO SO, YOU, ON BEHALF OF YOURSELF AND THE ENTITY FOR
WHOM YOU ARE INSTALLING, DOWNLOADING OR USING THE SOFTWARE
(HEREINAFTER REFERRED TO INTERCHANGEABLY AS “YOU” AND “END
USER”), AGREE TO THESE TERMS AND CONDITIONS AND CREATE A
BINDING CONTRACT BETWEEN YOU AND AVAYA INC. OR THE APPLICABLE
AVAYA AFFILIATE (“AVAYA”).

Avaya grants End User a license within the scope of the license types
described below. The applicable number of licenses and units of capacity for
which the license is granted will be one (1), unless a different number of
licenses or units of capacity is specified in the Documentation or other
materials available to End User. "Designated Processor" means a single
stand-alone computing device. "Server" means a Designated Processor that
hosts a software application to be accessed by multiple users. "Software"
means the computer programs in object code, originally licensed by Avaya
and ultimately utilized by End User, whether as stand-alone products or
pre-installed on Hardware. "Hardware" means the standard hardware
originally sold by Avaya and ultimately utilized by End User.

License types
Designated System(s) License (DS). End User may install and use each copy
of the Software on only one Designated Processor, unless a different number
of Designated Processors is indicated in the Documentation or other materials
available to End User. Avaya may require the Designated Processor(s) to be
identified by type, serial number, feature key, location or other specific
designation, or to be provided by End User to Avaya through electronic means
established by Avaya specifically for this purpose.

Copyright
Except where expressly stated otherwise, no use should be made of materials
on this site, the Documentation(s) and Product(s) provided by Avaya. All
content on this site, the documentation(s) and the product(s) provided by
Avaya including the selection, arrangement and design of the content is
owned either by Avaya or its licensors and is protected by copyright and other
intellectual property laws including the sui generis rights relating to the
protection of databases. You may not modify, copy, reproduce, republish,
upload, post, transmit or distribute in any way any content, in whole or in
part, including any code and software.  Unauthorized reproduction,
transmission, dissemination, storage, and or use without the express written
consent of Avaya can be a criminal, as well as a civil, offense under the
applicable law.

Third Party Components 
Certain software programs or portions thereof included in the Product may
contain software distributed under third party agreements ("Third Party
Components"), which may contain terms that expand or limit rights to use
certain portions of the Product ("Third Party Terms"). Information regarding
distributed Linux OS source code (for those Products that have distributed the
Linux OS source code), and identifying the copyright holders of the Third
Party Components and the Third Party Terms that apply to them is available
on the Avaya Support Web site: http://support.avaya.com/Copyright.

Preventing toll fraud
"Toll fraud" is the unauthorized use of your telecommunications system by an
unauthorized party (for example, a person who is not a corporate employee,
agent, subcontractor, or is not working on your company's behalf). Be aware
that there can be a risk of toll fraud associated with your system and that, if
toll fraud occurs, it can result in substantial additional charges for your
telecommunications services.

Avaya fraud intervention
If you suspect that you are being victimized by toll fraud and you need
technical assistance or support, call Technical Service Center Toll Fraud
Intervention Hotline at +1-800-643-2353 for the United States and Canada.
For additional support telephone numbers, see the Avaya Support Web site:
http://support.avaya.com
Suspected security vulnerabilities with Avaya products should be reported to
Avaya by sending mail to: securityalerts@avaya.com.

Trademarks
Avaya and Aura are trademarks of Avaya, Inc.
The trademarks, logos and service marks (“Marks”) displayed in this site, the
documentation(s) and product(s) provided by Avaya are the registered or
unregistered Marks of Avaya, its affiliates, or other third parties.  Users are
not permitted to use such Marks without prior written consent from Avaya or
such third party which may own the Mark. Nothing contained in this site, the
documentation(s) and product(s) should be construed as granting, by
implication, estoppel, or otherwise, any license or right in and to the Marks
without the express written permission of Avaya or the applicable third party.
Avaya is a registered trademark of Avaya Inc. All non-Avaya trademarks are
the property of their respective owners.

Downloading documents
For the most current versions of documentation, see the Avaya Support Web
site: http://www.avaya.com/support

Contact Avaya Support
Avaya provides a telephone number for you to use to report problems or to
ask questions about your product. The support telephone number is
1-800-242-2121 in the United States. For additional support telephone
numbers, see the Avaya Web site: http://www.avaya.com/support
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one-X Portal for IP Office

Глава 1.
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one-X Portal for IP Office:  

1. one-X Portal for IP Office
one-X Portal for IP Office - это приложение, которое выполняется на веб-сервере, подключенном к телефонной
системе IP Office . С помощью веб-браузера можно обращаться к one-X Portal for IP Office и выполнять следующие
действия.

· Управление телефоном и вызовами на нем.

· Просмотр сведений о вызовах и данных телефонных справочников.

· Настройка параметров обработки вызовов в телефонной системе. 

В этой документации разъясняется использование one-X Portal for IP Office версии 8.1.

165



Использование one-X Portal for IP Office Страница 8
11/06/201215-601131 Issue 05a (11/06/2012)IP Office 8.1

1.1 Инструкции
· Вход  / выход

Изменение макета one-X Portal for IP Office

· Выбор обложки

· Добавление внешних гаджетов

· Перемещение гаджета

· Удаление настраиваемой вкладки

· Изменение ширины колонок

· Развертывание гаджета

· Макет по умолчанию

· Отображение/скрытие гаджета

· Изменение размеров гаджета

· Добавление настраиваемой
вкладки

Выполнение вызовов и ответы на них

· Выполнение вызова  

· Вызовы без ответа

· Удержание вызовов

· Перевод вызовов

· Мгновенные сообщения другим
пользователям (чат)

· Включить моб. дублирование

· Ответ на вызов

· Завершение вызова

· Переключение между вызовами

· Парковка вызовов  

· Режим "Не беспокоить"

· Ответ на вызов

· Отключение звука вызова

· Запись вызова

· Отправка тональных сигналов
DTMF

· Использование элементов
управления оператора

Создание конференц-вызовов и управление ими

· Создание конференции

· Преобразование вызовов на
удержание в сеанс конференц-
связи

· Отключение участника
конференции

· Парковка конференц-вызова

· Настройка номера моста
конференции

· Выбор менеджера конференции

· Добавление нового участника в
конференцию

· Отключение всех участников
конференции

· Удержание конференц-вызова

· Присоединение к личной
конференции Meet Me

· Выбор спикера конференции

· Заглушение сторон конференции

· Блокировка назначенной
конференции

· Использование элементов
управления конференцией

Использование журнала звонков

· Использование журнала вызовов · Выполнение вызова из журнала
звонков

· Добавление номера из журнала
звонков в справочник

Использование телефонных справочников

· Просмотр телефонных
справочников

· Выполнение вызовов из
телефонного справочника

· Редактирование контакта в
справочнике

· Отправка электронного письма
контакту

· Просмотр состояния пользователя
при помощи телефонного
справочника

· Перевод вызова при помощи
телефонного справочника

· Удаление контакта из справочника

· Отправка мгновенного сообщения
контакту

· Поиск в телефонных справочниках

· Добавление контакта в справочник

· Вкладка добавления группы
контактов

Создание и использование профилей

· Используйте профиль
"Обнаружено"

· Добавление нового профиля

· Выбор активного профиля

· Настройка профиля

· Редактирование профиля
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Доступ к голосовой почте и ее использование

· Включение/выключение
фильтрации голосовой почты

· Переключение между
воспроизведением при помощи
телефона и ПК

· Запись приветствий для почтового
ящика

· Проверка сообщений голосовой
почты

· Добавление голосовой почты в
каталог

· Выбор приветствий голосовой
почты

· Вызов абонента, оставившего
сообщение

· Изменение кода почтового ящика
голосовой почты

Использовать MyBuddy

· Использование команды «Справка»

· Отслеживание действий другого
пользователя

· Получение уведомлений

· Управление конференцией

· Управление вызовами

Конфигурирование one-X Portal for IP Office

· Изменение сочетаний клавиш

· Настройка обмена мгновенными
сообщениями/состоянием
присутствия

· Выбор языка

· Настройка слотов парковки

· Настройка исключений для режима
"Не беспокоить"

· Включение звуковых оповещений

· Настройка мирового времени

Использование one-X Call Assistant(только в Windows)

· Щелкните системные требования
one-X Call Assistant

· Запуск one-X Call Assistant

· Использование дополнительных
функций one-X Call Assistant

· Просмотр значков one-X Call
Assistant

· Запуск one-X Portal for IP Office

· Установка one-X Call Assistant

· Настройка one-X Call Assistant

Использование Подключаемый модуль Avaya IP Office для Microsoft® Outlook®

· Проверка системных требований
для Подключаемый модуль Avaya
IP Office

· Выход из Подключаемый модуль
Avaya IP Office

· Использование функций вызова в
Подключаемый модуль Avaya IP
Office

· Установка Подключаемый модуль
Avaya IP Office

· Настройка Подключаемый модуль
Avaya IP Office

· Использование дополнительных
функций Подключаемый модуль
Avaya IP Office

· Выполнение входа в
Подключаемый модуль Avaya IP
Office

· Создание вызова при помощи
Подключаемый модуль Avaya IP
Office

Используйте Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com

· проверьте системные требования
Avaya IP Office Plug-in for
Salesforce.com

· Интеграция Avaya IP Office Plug-in
for Salesforce.com с one-X Portal for
IP Office

· Выход из one-X Portal for IP Office
при помощи Avaya IP Office Plug-in
for Salesforce.com

· Установка Avaya IP Office Plug-in for
Salesforce.com

· Использование функции
всплывающего экрана

· Выполнение вызова

· Запуск Avaya IP Office Plug-in for
Salesforce.com

· Вход в one-X Portal for IP Office при
помощи Avaya IP Office Plug-in for
Salesforce.com

· Использование функций вызова
Avaya IP Office Plug-in for
Salesforce.com

1.2 Вход в систему
Лицензии, необходимые для работы one-X Portal for IP Office, вводятся системным администратором  в систему IP
Office . Системный администратор также определяет, каким пользователям IP Office разрешено работать с one-X
Portal for IP Office. При наличии лицензии на one-X Portal for IP Office для входа в систему и начала работы
требуется следующее. 
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· Компьютер 
Компьютер с сетевым подключением к серверу one-X Portal for IP Office. 

· Веб-браузер  
one-X Portal for IP Office проверяется с использованием следующих версий обозревателей:

· Google Chrome 8 и выше

· Internet Explorer 7.0/8.0/9.0

· Mozilla Firefox 3.5 и выше

· Safari 5.0

· В веб-браузере необходимо включить Javascript.

Примечание. По умолчанию Javascript включен в Internet Explorer.

· Для использования звуков, например сигнала ожидания вызова или воспроизведения голосовой почты на
компьютере, необходимо установить проигрыватель мультимедиа, такой как Windows Media Player или
QuickTime. 

· При использовании Internet Explorer включите настройку Воспроизводить звуки на веб-страницах (
Сервис | Свойства обозревателя | Дополнительно | Мультимедиа). 

· Для использования функции Запомнить меня на этом компьютере в меню входа необходимо разрешить в
браузере обработку cookie. 

· Внутренний номер IP Office 
one-X Portal for IP Office можно использовать с большинством моделей телефонов, поддерживаемых
телефонной системой Avaya IP Office, кроме Phone Manager PC Softphone. 

· Имя пользователя 
Ваше имя пользователя IP Office, заданное системным администратором. Это имя не обязательно совпадает с
именем, отображаемым на дисплее вашего телефона. 

· Пароль 
Ваш пароль пользователя IP Office. Этот пароль может отличаться от кода входа в телефон . 

· IP-адрес 
IP-адрес сервера one-X Portal for IP Office. 

one-X Portal for IP Office 8.1 поддерживает следующие языки: английский (США и Великобритания),
французский, немецкий, итальянский, голландский, португальский (Бразилия), испанский (Латинская
Америка), русский и китайский (упрощенное письмо). Язык можно установить на странице входа, являясь
администратором или пользователем. Установите язык только при первом доступе к one-X Portal с помощью
браузера. Действия для установки языка

1. Выполните вход в качестве пользователя.

2. Выберите язык, указанный в области Язык.

3. Щелкните Вход.

Примечание. Установленный язык будет использоваться только для one-X Portal. Этот параметр не влияет на язык
других веб-сайтов, открываемых в браузере. 

Вход в систему

1.В браузере перейдите по адресу: http://<имя сервера>:<порт сервера>/onexportal.html, где <имя
сервера> — это имя или IP-адрес сервера, а <порт сервера> — это номер порта, назначенный для one-X Portal for
IP Office.

Примечание. one-X Portal for IP Office 8.1 продолжает поддерживать URL http://<server name>:<server port>/
inyama/inyama.html

Отобразится страница входа. Если страница пуста, то это означает, что ваш браузер не настроен для поддержки
JavaScript и не может использоваться для one-X Portal for IP Office. Свяжитесь с системным администратором,
чтобы включить JavaScript.

2.  Введите ваше Имя пользователя и Пароль.

3.  (Не обязательно) Если вы хотите сохранить ваше имя пользователя и пароль на компьютере, выберите пункт 
Запомнить меня на этом компьютере. Отметьте флажком этот пункт, если вы являетесь единственным
пользователем этого компьютера.

4.Если вы хотите использовать one-X Portal for IP Office для входа на добавочный номер в телефонной системе или
на домашний или мобильный телефон, нажмите кнопку Выполнить вход на телефон.

· Чтобы выполнить вход на добавочный номер в телефонной системе, выберите пункт Выполнить вход на мой
телефон и в поле Основной добавочный номер введите базовый номер расширения. Для получения
дополнительных сведений см. раздел Hot Desking . 

Примечание. Убедитесь, что программный телефон SIP активен.

166
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· Чтобы выполнить вход на домашний или мобильный телефон, отметьте флажком пункт Выполнить вход через
коммутатор и в поле Номер коммутатора введите номер домашнего или мобильного телефона.
Дополнительные сведения см. в разделе Telecommuter. 88
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5.Нажмите кнопку Вход.

При ошибке входа one-X Portal for IP Office отобразит следующие сообщения:

· "Недопустимые параметры пользователя" — показывает, что либо имя пользователя, либо пароль неверны.

· "Для вашего телефона выполнен выход из системы. Выполните вход в систему при помощи вашего телефона,
после чего попробуйте снова" — указывает на то, что вы в настоящий момент не выполнили вход на телефон IP
Office.

· "Вам невозможно назначить лицензию. Свяжитесь с администратором" — указывает на то, что вы либо не
лицензированы для использования one-X Portal for IP Office или one-X Portal for IP Office не удается подключиться
к телефонной системе.

· "Ресурс Csta недоступен" — указывает, что ваш браузер не поддерживает one-X Portal for IP Office.

1.2.1 Вход с помощью внешних клиентов
В one-X Portal for IP Office можно входить даже в пути, если вы настроены в качестве пользователя one-X Portal for
IP Office. Входить в one-X Portal for IP Office можно с помощью внешних клиентов обмена мгновенными
сообщениями, таких как Pidgin в Microsoft Office и Linux, One Team на iPhone и Adium в среде Apple Macintosh. 

Вводные сведения

1.  Загрузите и установите:

a. Pidgin в среде Microsoft Office или Linux.

b. One Team на iPhone.

c. Adium в среде Apple Macintosh.

2.  one-X Portal for IP Office имя пользователя и пароль.

Исключения для учетных данных входа на внешнем клиенте XMPP

Имя пользователя: Если имя пользователя для one-X Portal for IP Office содержит пробелы, то имя пользователя на
внешнем клиенте вводится без пробелов.

Пароль: Если пароль для one-X Portal for IP Office  не установлен, то в качестве пароля на внешнем клиенте
укажите свой добавочный номер.

1.3 Выход из системы
Закончив работу с one-X Portal for IP Office, необходимо щелкнуть ссылку Выход, расположенную в правом верхнем
углу экрана. В результате будет завершен сеанс one-X Portal for IP Office и снова открыто окно входа в систему .
Также будет освобождена лицензия, занятая сеансом one-X Portal for IP Office. Если пользователь является
оператором Customer Call Reporter или использовал one-X Portal for IP Office для входа в добавочный номер, то
появится запрос на выход из используемого телефона. 

Если просто перейти на другой веб-сайт, то с помощью функций браузера «Назад», «Вперед» и «Журнал» можно
будет вернуться к сеансу one-X Portal for IP Office, не входя в систему снова. Это создает потенциальную опасность
разглашения информации, если one-X Portal for IP Office используется на общем компьютере или в общедоступном
месте. После завершения работы с one-X Portal for IP Office всегда выбирайте команду Выход и закрывайте
браузер. 

Если просто закрыть окно браузера или перейти на другой сайт, лицензия, занятая сеансом one-X Portal for IP Office,
будет освобождена только через 6 часов.

9
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1.4 Главная страница
one-X Portal for IP Office содержит две вкладки или страницы: Главная и Конфигурирование . Элементы
вкладки Главная описаны ниже. 

 

Строка заголовка

В строке заголовка отображаются сведения о вас. 

Панель инструментов

Панель инструментов внизу вкладки содержит элементы управления логическими линиями  one-X Portal for IP
Office и значки свернутых гаджетов . 

 Гаджет "Вызовы"

В гаджете Вызовы отображаются сведения о текущих вызовах. Каждому вызову выделяется отдельная вкладка.
Текстовые поля в верхней части гаджета можно использовать для новых вызовов. 
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 Журнал звонков

В гаджете Журнал звонков отображается журнал вызовов, хранящийся в телефонной системе. 

 Телефонный справочник

В гаджете Телефонный справочник отображаются различные телефонные справочники. Личный справочник
содержит ваши личные контакты. Системный справочник содержит общие контакты, хранящиеся в телефонной
системе, а также сведения о других пользователях и группах поиска  в телефонной системе. Внешний
справочник позволяет проводить поиск в других телефонных справочниках, доступ к которым был настроен 
системным администратором . 

 Сообщения

В гаджете Сообщения отображаются данные сообщений из почтового ящика голосовой почты. С помощью этого
гаджета можно воспроизводить сообщения на телефоне или в браузере, если он поддерживает мультимедиа. 
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 Всемирное время
Гаджет "Всемирное время" показывает текущее время в разных выбранных вами часовых поясах. Его можно
использовать в режиме просмотра диапазона часовых поясов или режиме часов часовых поясов.

 Контроль агента
Этот гаджет отображается, если вы также являетесь агентом Customer Call Reporter. Он позволяет посмотреть
текущее состояние агента и изменить это состояние. Кроме того, с помощью этого гаджета можно изменить ваше
состояние в различных очередях Customer Call Reporter.

113

50
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1.5 Ваше присутствие и состояние
В строке заголовка в верхнем правом углу экрана отображается ваше текущее состояние; также здесь можно
обратиться к различным функциям.

Элементы в левой части строки заголовка показывают:

·  Значок присутствия
Этот значок показывает форму вашего присутствия в one-X Portal for IP Office интерфейсе. Он изменяется при
использовании вами телефона, при входе и выходе из системы. Используемые значки аналогичны тем, которые
отображаются в гаджете "Телефонный справочник" для других пользователей. В левом столбце показан значок,
который видите вы. В правом столбце показан значок, который видят другие пользователи one-X Portal for IP
Office в своих one-X Portal for IP Office справочниках.

Имеются два типа присутствия:

1.  Телефонное состояние присутствия: Это присутствие относится к состоянию телефона.

2.  Состояние присутствия XMPP: Это присутствие относится к состоянию пользователя, связанного с
мгновенными сообщениями.

Телефонное состояние будет связано с модулем на one-X Portal for IP Office. Различные состояния:

Значок
присутст
вия

Состояние
присутстви
я

Описание

Свободно Это состояние означает доступность пользователя для вызовов. 

Занято Это состояние означает, что пользователь находится в режиме выполнения вызова.

Не
беспокоит
ь

Это состояние означает, что в телефонной системе включено состояние Не беспокоить.
Вызовы, направленные в адрес пользователя, перенаправляются на голосовую почту, если
таковая настроена. В противном случае вызывающим абонентам будет отправлен сигнал
«занято». Это не происходит, если вызовы поступают с номеров, включенных в список 
исключений для режима "Не беспокоить" .113
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one-X Portal for IP Office: Ваше присутствие и состояние

Вышел из
системы

Состояние  указывает, что вход в модуль телефонной системы не выполнен. Вызовы,
направленные в адрес пользователя, перенаправляются на голосовую почту, если таковая
настроена. В противном случае вызывающим абонентам будет отправлен сигнал «занято».
Пользователь не может выполнять вызовы. Однако можно редактировать параметры
конфигурации в one-X Portal for IP Office. 

Звонок Это состояние  указывает, что звонит телефон и имеется входящий вызов.

Неизвестн
о

Это состояние  указывает на то, что состояние присутствия в телефонной системе
неизвестно. Состояние присутствия нельзя определить, поскольку номер телефона не
принадлежит к добавочным номерам IP Office

Состояние присутствия XMPP указывает на состояние записи в справочнике. Возможные состояния:

Значок
присутст
вия

Состояние
присутстви
я

Описание

Доступен/
в сети

Это состояние указывает, что выполнен вход на сервер мгновенных сообщений и
пользователь доступен для чата.

Не
беспокоить

Это состояние означает, что в мгновенных сообщениях включено состояние Не беспокоить.

Офлайн Это состояние указывает, что вход на сервер не выполнен. Пользователю требуется
продолжать использовать one-X Portal for IP Office. Если пользователю потребуется
воспользоваться состоянием Вне сети, то другие пользователи one-X Portal for IP Office не
смогут отправлять ему мгновенные сообщения  при помощи one-X Portal for IP Office.

Нет на
месте

Это состояние указывает, что вы вошли в мгновенные сообщения, но отошли от рабочего
места.

Неизвестн
о

Это состояние  указывает на то, что ваше состояние присутствия в мгновенных
сообщениях неизвестно. 

В дополнение к вышеуказанным значкам присутствия, в левом столбце интерфейса также отображаются следующие
значки one-X Portal for IP Office:

Значок
присутств
ия

Описание

Этот значок означает, что вы доступны по настольному телефону и в чате.

Этот значок означает, что вы доступны по настольному телефону, но не в чате. В данном состоянии
невозможен прием мгновенных сообщений  от других пользователей one-X Portal for IP Office.

 

Этот значок означает, что вы вышли из настольного телефона, но вошли в мгновенные сообщения.

·  Ваш профиль 

Ваш текущий активный профиль . Профили позволяют заранее подбирать наборы настроек телефонии, а затем
применять их в любой момент, выбирая активный профиль. Выбрать текущий профиль и редактировать профили
можно на странице Конфигурирование   .

Элементы в правой части строки заголовка показывают:

·  Имя и номер 

Ваше имя и номер будут отображаться в интерфейсе one-X Portal for IP Office.

·  Ваше состояние 

В этом раскрывающемся списке отображается ваше текущее состояние и можно выбрать одно из следующих
состояний: 

Состояние Описание

Свободно Это нормальное состояние, в котором можно выполнять и принимать вызовы. 
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Не беспокоить В этом состоянии поступившие вам вызовы перенаправляются в голосовую почту,
если она доступна, или получают сигнал "занято". Это не происходит, если вызовы
поступают с номеров, включенных в список исключений для режима "Не
беспокоить" . Это состояние не влияет на возможность выполнения вызовов. 

Офлайн Это состояние можно выбрать, если вы хотите продолжать работу с one-X Portal for
IP Office, но не желаете, чтобы другие пользователи one-X Portal for IP Office могли
отправлять вам мгновенные сообщения  через one-X Portal for IP Office.

Примечание. Клиентone-X Portal for IP Office обеспечивает селектор присутствия в разделе состояния. Присутствие,
которое выбрал пользователь, будет отображаться на телефоне и сервере XMPP. Например, если пользователь
выбирает Не беспокоить, телефон и мгновенные сообщения переключатся в режим DND (не беспокоить) (никто не
сможет позвонить или пообщаться с этим пользователем в чате). Однако, если пользователь выполнит вход из one-X
Portal for IP Office и войдет при помощи клиента стороннего производителя, состояние телефонного присутствия
будет DND, однако состояние службы мгновенных сообщений и присутствия будет В сети. Следовательно,
пользователь сможет воспользоваться только функциями мгновенных сообщений.

В качестве состояния можно настроить пользовательское сообщение в one-X Portal for IP Office. По умолчанию
сообщение состояния отображается пустым.

Щелкните в раскрывающемся меню Ваше состояние в разделе заголовка one-X Portal for IP Office. Доступны два
следующих поля.

Присутствие. В раскрывающемся меню выберите тип состояния присутствия, т. е. Доступно, Не беспокоить и Не в
сети.

Состояние: Введите пользовательское сообщение, которое должно быть установлено. Другие пользователи,
которые используют клиент one-X Portal for IP Office или сторонние клиенты, могут просматривать это сообщение.

Пользовательское сообщение отображается только тогда, когда пользователь выполняет вход в клиент one-X Portal
for IP Office. При выходе из системы пользовательское сообщение недоступно другим пользователям.

Примечание. При выборе состояния присутствия Вне сети, пользовательское сообщение не отображается для
других пользователей. Но пользовательское сообщение, заданное вами, хранится в one-X Portal for IP Office. При
следующем входе в веб-клиент one-X Portal for IP Office, пользовательское сообщение отображается для других
пользователей.

Пользовательское сообщение зависит от клиента и связано с клиентом one-X Portal for IP Office. Пользовательское
сообщение не может содержать более 50 символов.

· Справка 

Эта ссылка служит для открытия справочной системыone-X Portal for IP Office в новой вкладке или окне<>.

· Выход из системы  

Выберите эту ссылку, чтобы завершить работу с one-X Portal for IP Office. Она открывает экран входа  в one-X
Portal for IP Office. 

· Версия 

Отображает номер версии one-X Portal for IP Office, которую вы используете.

1.5.1 Просмотр состояния присутствия
Можно просматривать состояние присутствия контактов в гаджетах Журнал вызовов , Сообщения  и
Директория . Значки присутствия отображаются слева от столбца имен в обоих гаджетах. Поскольку присутствие
пользователя отображается в гаджете "Телефонный справочник", календарные сведения также предоставляются в
интерфейсе.

1.6 Функции телефона
Телефон, используемый параллельно с one-X Portal for IP Office, будет влиять на некоторые аспекты работы one-X
Portal for IP Office. Эти аспекты рассматриваются в данном разделе. 

Журнал звонков one-X Portal for IP Office
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one-X Portal for IP Office: Функции телефона

Журнал звонков, отображаемый в one-X Portal for IP Office, хранится в телефонной системе в составе настроек
пользователя. Он может содержать до 30 записей (10 в системах IP Office IP406 V2 и IP412). По мере заполнения
журнала старые записи заменяются новыми. Однако для повторяющихся вызовов на один и тот же или с одного и
того же номера существующие записи обновляются, а количество вызовов, содержащееся в записи, увеличивается. 

Системный администратор определяет, какие вызовы должны регистрироваться в журнале. Например, вызовы, на
которые вы не ответили, но которые были переданы в голосовую почту или переадресованы на другой номер,
обычно не регистрируются, как пропущенные вызовы, но системный администратор может включить их в журнал. 

Вызовы в группу поиска не регистрируются, если вы не ответили на них. Однако системный администратор может
настроить ваш журнал звонков так, чтобы в него включались пропущенные вызовы в группу поиска.

Журнал звонков телефона

При использовании телефона серии 1400, 1600, 9500 или 9600 с кнопкой Журнал вызовов или Журнал либо
телефона серии M или T на телефоне по умолчанию также будет отображаться такой же журнал вызовов, что и в
one-X Portal for IP Office. Таким образом, журнал звонков можно использовать и редактировать как в телефоне, так и
в one-X Portal for IP Office. Оба журнала будут изменяться синхронно. 

При использовании любого другого типа телефона, поддерживающего журнал звонков, этот журнал хранится в
самом телефоне и не совпадаtт с журналом звонков one-X Portal for IP Office. Например, вызовы, сделанные через
one-X Portal for IP Office, не отобража.тся в журнале звонков телефона, и наоборот.

В любом случае журнал звонков one-X отображает не более 255 записей. 

Личный телефонный справочник

При использовании телефона серии 1400, 1600, 9500 или 9600, оснащенного кнопкой Контакты, или телефона
серии M, T или T3 можно обращаться к записям личного телефонного справочника и редактировать их
непосредственно с телефона. 

1.Контакты, добавляемые в личный телефонный справочник, сохраняются как в приложении one-X Portal for IP
Office, так и в телефонной системе и синхронизируются. Телефонная система one-X Portal for IP Office может
хранить не более 100 контактов личного справочника на одного пользователя (из-за собственных системных
ограничений).

2.Контакты можно редактировать прямо в телефоне или в one-X Portal for IP Office. 

3.Контакты личного справочника, хранящиеся в one-X Portal for IP Office, могут содержать несколько номеров, один
из которых задан как Основной телефон . Соответствующая запись телефонной системы содержит только
один номер, который изменяется согласно выбранному значению Основной телефон в one-X Portal for IP Office.

Количество вызовов

one-X Portal for IP Office не ограничивает количества выполняемых и принимаемых вызовов. В каждый момент
времени может существовать только один соединенный вызов, но удерживаемых вызовов может быть несколько. В
то же время в телефонной системе ограничивается количество входящих вызовов. 

Телефоны с логическими кнопками 

Многие телефоны Avaya оснащены программируемыми кнопками, которые системный администратор  настроил в
качестве кнопок логических линий . При использовании такого телефона каждый выполняемый или
принимаемый вызов управляется кнопкой логической линии, (которую следует нажимать для удержания, возврата
вызова, получения сведений о нем и т. д.). 

· Входящий вызов отображается на соответствующей кнопке логической линии, если она доступна. При
отсутствии доступных кнопок логических линий телефонная система будет считать, что для всех
последующих входящих вызовов абонент занят . 

· Новые исходящие вызовы можно выполнять с помощью one-X Portal for IP Office, даже если все кнопки
логических линий телефона заняты. В этом случае вызовы будут недоступны для управления через кнопки
телефона. 

· Телефоны без кнопок логических линий 
Если используемый телефон не имеет кнопок логических линий, допустимое количество принимаемых
вызовов определяется настройкой Ожидающие вызовы, установленной системным администратором. 

· Если настройка Ожидающие вызовы включена, с помощью one-X Portal for IP Office можно ответить на
дополнительный входящий вызов. После того как число обрабатываемых вызовов достигло 2, для всех
последующих входящих вызовов абонент считается занятым . Однако через one-X Portal for IP Office можно
выполнять исходящие вызовы. 

· Если настройка Ожидающие вызовы не включена, после соединения вызова пользователь телефонной
системы считается занятым . Однако через one-X Portal for IP Office можно выполнять исходящие вызовы. 

Примечания
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1.В каждый момент времени соединенным может быть только один вызов. Если соединиться с другим вызовом
(например, выполнив вызов, ответив на него, возвратив вызов из удержания и т. д.), существующий соединенный
вызов будет автоматически помещен на удержание. Эта функция называется автоудержанием. Системный
администратор  может отключить автоудержание для всей системы. В этом случае при соединении с вызовом
любой существующий вызов отключается. 

2.Вышеописанное не касается запаркованных вызовов. Эти вызовы паркуются в телефонной системе, а не
удерживаются на телефоне. 

Входящие вызовы

Вызовы, поступающие к пользователю через one-X Portal for IP Office, тем не менее полностью управляются
параметрами системы IP Office. Например, параметрами ожидания вызова для пользователя, числом кнопок
представления и т. д. Это относится как к вызовам пользователей, так и вызовам в группы поиска, к которым
принадлежит пользователь. Если входящий вызов не отображается для пользователя one-X Portal for IP Office,
проблема в параметрах конфигурации системы IP Office. 

Исходящие вызовы

Исходящие вызовы, которые может совершать пользователь, управляются параметрами конфигурации IP Office
пользователя. Единственное отличие от совершения вызовов с помощью телефона заключается в том, что
пользователь может с помощью one-X Portal for IP Office совершать дополнительные вызовы. Например, если все
кнопки незанятых логических линий на телефоне пользователя уже заняты, новый вызов можно сделать из one-X
Portal for IP Office. 

В некоторых телефонах для отображаемого в телефоне журнала звонков и функции повторного набора
используются данные, хранящиеся в телефоне. Как правило, сюда не входят вызовы, сделанные через one-X Portal
for IP Office. 

Кнопки гаджета Вызовы

Для каждого осуществляемого или удерживаемого вызова отображается дополнительная вкладка с несколькими
кнопками. Эти кнопки показывают действия, которые может выполнить пользователь и которые меняются в
зависимости от ситуации, например типа телефона, текущего состояния вызова, наличия других соединенных или
удерживаемых вызовов и т. д.

Следует помнить, что сочетание отображаемых кнопок определяется не приложением one-X Portal for IP Office.
Сведения о действиях, выполнимых для соответствующего вызова, передаются в one-X Portal for IP Office в составе
данных из телефонной системы. 

Если телефон пользователя относится к типу, на котором система IP Office не может принудительно поднять трубку,
действуют следующие правила. Это относится к аналоговым телефонам и большинству телефонов SIP. 

· Когда при положенной трубке телефона поступают входящие вызовы, one-X Portal for IP Office не показывает
пользователю кнопку Ответ. Пользователь должен вручную поднять трубку и ответить на вызов с помощью
собственных элементов управления телефона. 

· При совершении вызова из one-X Portal for IP Office при не снятой трубке телефона (например, после ввода
номера и выбора команды Вызов или включения воспроизведения сообщения голосовой почты) телефонная
система совершит вызов пользователя и установит исходящий вызов только после ответа. 

Некоторые телефоны разрешают такие действия, как ввод номера для вызова без снятия трубки. Это называется
блочным набором. Система IP Office и one-X Portal for IP Office определяют такие действия только после того, как
телефон отправит введенные цифры.

· Это обычно относится к телефонам в системе DECT и телефонам SIP. 

· Телефоны Avaya серии 1400, 1600, 9500, 9600, M и T можно дополнительно настроить на использование
блочного набора.

1.7 Hot Desking
Как правило, с вашим добавочным номером связан один определенный телефон. С этого телефона можно делать
вызовы и отвечать на них независимо от того, работает ли one-X Portal for IP Office. Режим "hot desking" позволяет
работать с любого телефона, пользуясь своим добавочным номером и настройками телефонной системы. 

Как правило, вход с другого добавочного номера требует набора особого номера, включающего код входа, который
отличается от пароля, используемого в приложениях IP Office. Однако из меню входа one-X Portal for IP Office можно
как войти в one-X Portal for IP Office, так и указать телефон, на котором будет выполнен вход. 
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one-X Portal for IP Office: Hot Desking

Если используется этот метод для входа в one-X Portal for IP Office и на телефон, при выходе из one-X Portal for IP
Office одновременно происходит выход из телефона. Ваш добавочный номер возвращается к вашему обычному
внутреннему телефону, если он существует и не занят другим пользователем hot desking. Если ваш телефон
отсутствует или недоступен, вы будете считаться выбывшим из телефонной системы, и адресованные вам вызовы
будут отправляться в голосовую почту или получать сигнал "занято".
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Изменение макета

Глава 2.
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2. Изменение макета
Существует много способов настройки макета гаджетов one-X Portal for IP Office. Все внесенные изменения
сохраняются в пользовательских настройках one-X Portal for IP Office и восстанавливаются при повторном входе
пользователя.

Изменение макета one-X Portal for IP Office

· Выбор обложки

· Добавление внешних гаджетов

· Перемещение гаджета

· Удаление настраиваемой вкладки

· Изменение ширины колонок

· Развертывание гаджета

· Макет по умолчанию

· Отображение/скрытие гаджета

· Изменение размеров гаджета

· Добавление настраиваемой
вкладки

2.1 Выбор обложки
Можно изменить стиль оформления one-X Portal for IP Office. Стили, доступные при применении стилей «по
умолчанию» и «черный». Стили соответствуют пунктам в меню Оформление.

1.Щелкните Оформление . В системе отобразятся стили оформления.

 
Стандартная

 
Черный

2.Щелкните предпочитаемый стиль оформления. Система изменит интерфейс one-X
Portal for IP Office на интерфейс с выбранным стилем оформления.

3.Щелкните мышью в любом месте приложения one-X Portal for IP Office, чтобы выйти
из режима настроек.

2.2 Изменение ширины колонок
Гаджеты отображаются на экране в две колонки. По умолчанию эти колонки одинаковой ширины (50:50). Однако
можно выбрать соотношение ширин колонок 60:40 или 40:60. 

1.Щелкните Оформление . В системе отобразятся стили оформления.

Щелкните один из значков Макеты, чтобы выбрать нужное соотношение. 

 
Соотношение 40:60

 
Соотношение 50:50

 
Соотношение 60:40

2.Щелкните предпочитаемый стиль оформления. Система изменит интерфейс one-X
Portal for IP Office на интерфейс с выбранным стилем оформления.

3.Щелкните мышью в любом месте приложения one-X Portal for IP Office, чтобы выйти
из режима настроек.

2.3 Отображение и скрытие гаджетов
Скрытие/сворачивание гаджета

Любой из гаджетов, отображенных на вкладке Главная, можно свернуть, щелкнув значок  в верхнем правом углу
гаджета. Гаджет уменьшится до размера своей строки заголовка. 

Примечание. Чтобы свернуть развернутый гаджет, сначала его следует восстановить. 

Свернутый гаджет также заменяется значком на панели инструментов в нижней части окна one-X Portal for IP Office. 

· Гаджет "Вызовы"  

Если при свернутом гаджете "Вызовы" поступает новый вызов, гаджет автоматически разворачивается и
показывает сведения о вызывающем абоненте. 

· Гаджет "Сообщения"  

На этом значке также отображается количество непрочитанных сообщений в почтовом ящике. 
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Изменение макета: Отображение и скрытие гаджетов

· Гаджет ''Журнал звонков''  

На этом значке также отображается количество пропущенных вызовов в журнале звонков. 

· Гаджет "Телефонный справочник"  

Этот значок отображает телефонные справочники имен и связанных с ними телефонных номеров. 

· Гаджет "Всемирное время"  

Этот гаджет показывает текущее время в разных выбранных часовых поясах.

· Управление гаджетами оператора  

Этот гаджет отображается у агентов Customer Call Reporter, которые также используют one-X Portal for
IP Office.

Отображение/восстановление гаджета

Чтобы восстановить гаджет, щелкните его значок на панели задач внизу экрана или значок  в строке заголовка
гаджета.

2.4 Добавление внешних гаджетов
one-X Portal for IP Office 8.1 позволяет добавлять и использовать внешние гаджеты без запуска независимого
приложения для каждого гаджета. 

Некоторые гаджеты, которые могут быть полезны при работе с one-X Portal: Управление проектами, Календарь,
Обмен валют, Перевод Google, Новости, Карты Google и другие. Система отображает только те гаджеты, которые
администратор one-X Portal for IP Office включил для пользователя. 

Примечание. После добавления внешнего гаджета система будет отображать его даже после выхода и повторного
входа в систему. 

Внешний гаджет можно добавить только на вкладку Главная и настраиваемые вкладки. Нельзя добавить внешний
гаджет на вкладку Конфигурирование.

Действия для добавления внешнего гаджета

1.  Щелкните вкладку, на которую требуется добавить внешние гаджеты.

2.  Щелкните  Гаджеты на панели инструментов. One-X Portal отобразит список категорий, таких как ВСЕ,
КОММУНИКАЦИИ, ФИНАНСЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ  и другие.

3.  Выберите тему. 

4.  Включите гаджет, который требуется добавить. Система отобразит гаджет на панели, содержащей наименьшее
количество гаджетов.

Действия для удаления внешнего гаджета

Удалять из one-X Portal for IP Office можно только внешние гаджеты. Нельзя удалять гаджеты по умолчанию с
вкладки Главная one-X Portal for IP Office.

·  Щелкните Закрыть в строке заголовка внешнего гаджета. 

· Щелкните Да, чтобы подтвердить удаление гаджета из one-X Portal for IP Office.

2.5 Развертывание гаджета

Любой из гаджетов, отображенных на вкладке Главная, можно развернуть, щелкнув значок  в верхнем правом
углу строки заголовка гаджета. 

Примечание. Чтобы развернуть свернутый гаджет, сначала его следует восстановить. Чтобы развернуть свернутый
гаджет, сначала его следует восстановить. Система отображает развернутые параметры, только когда пользователь
выполнил вход в систему. Если выполнен выход, а затем вход в one-X Portal for IP Office, система не будет
отображать развернутые параметры гаджета.

Когда гаджет развернут, система отображает другие гаджеты в виде значков на панели инструментов в нижней
части окна one-X Portal for IP Office. 

· Гаджет "Вызовы"  

Обратите внимание, что если при другом развернутом гаджете поступает новый вызов, в заголовке
отображается индикатор входящего вызова. 
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· Гаджет "Сообщения"  

На этом значке отображается количество непрочитанных сообщений в почтовом ящике. 

· Гаджет ''Журнал звонков''  

На этом значке отображается количество пропущенных вызовов в журнале вызовов. 

· Гаджет Телефонный справочник  

Этот значок отображает телефонные справочники имен и связанных с ними телефонных номеров. 

· Гаджет "Всемирное время"  

Этот гаджет показывает текущее время в разных выбранных часовых поясах.

· Управление гаджетами оператора  

Этот гаджет отображается у операторов Customer Call Reporter, которые также используют one-X Portal
for IP Office.

Отображение/восстановление гаджета

Чтобы восстановить гаджет, щелкните значок  в строке заголовка гаджетов.

2.6 Изменение размеров гаджета
Кроме изменения относительной ширины двух столбцов гаджетов, можно также менять высоту каждого гаджета. 

Чтобы изменить высоту гаджета, щелкните и перетащите регулятор  Изменить размер в гаджете. 

Примечание. Нельзя изменить размер развернутого гаджета.

2.7 Перемещение гаджета
Гаджеты можно перемещать из одной колонки в другую, а также менять их последовательность в колонке. Для этого
щелкните строку заголовка гаджета и перетащите в нужную колонку и на нужное место.

2.8 Макет по умолчанию
Если в макет one-X Portal for IP Office вносились изменения, с помощью следующей опции можно вернуть
первоначальный макет. 

1.Щелкните Оформление . В системе отобразятся стили оформления.

2.Нажмите Вернуть заводской интерфейс  . Система изменит интерфейс
one-X Portal for IP Office на интерфейс со стилем оформления по умолчанию.

3.Щелкните мышью в любом месте приложения one-X Portal for IP Office, чтобы выйти
из режима настроек.

2.9 Добавление настраиваемой вкладки
Кроме двух существующих вкладок по умолчанию, можно добавить две настраиваемые.

Действия для добавления настраиваемой вкладки

1.  Щелкните Добавить вкладку в окне one-X Portal for IP Office.

2.  Введите имя настраиваемой вкладки в диалоговом окне Добавление личной вкладки. Убедитесь, что длина
имени настраиваемой вкладки не превышает 20 символов.

Примечание. После добавления настраиваемой вкладки ее имя изменить нельзя.

3.  Щелкните Добавить.
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Изменение макета: Удаление настраиваемой вкладки

2.10 Удаление настраиваемой вкладки
Действия для удаления настраиваемой вкладки

Примечание. Можно удалять только настраиваемые вкладки. Вкладки по умолчанию удалять нельзя.

1.  Щелкните настраиваемую вкладку, которую требуется удалить, в окне one-X Portal for IP Office.

2.  Щелкните Удалить на настраиваемой вкладке.

3.  Щелкните Да, чтобы подтвердить удаление настраиваемой вкладки и содержащихся на ней гаджетов. 
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Выполнение вызовов и
ответы на них

Глава 3.
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3. Выполнение вызовов и ответы на них
В этом разделе показано, как делать вызовы и отвечать на них при помощи one-X Portal for IP Office. В гаджете 
Вызовы сведения о каждом вызове изображаются на отдельной вкладке. Отображаемые кнопки  могут быть
разными, но, как правило, обозначают действия, которые можно выполнить с данным вызовом. 

Выполнение вызовов и ответы на них

· Выполнение вызова  

· Вызовы без ответа

· Удержание вызовов

· Перевод вызовов

· Мгновенные сообщения другим
пользователям (чат)

· Включить моб. дублирование

· Ответ на вызов

· Завершение вызова

· Переключение между вызовами

· Парковка вызовов  

· Режим "Не беспокоить"

· Ответ на вызов

· Отключение звука вызова

· Запись вызова

· Отправка тональных сигналов
DTMF

· Использование элементов
управления оператора

3.1 Сведения о вызове
В нижней части гаджета вызовов отображаются сведения о вызове. 

Вкладки вызовов
Вкладки вызовов в правой части соответствуют текущему подключенному вызову, а также всем вызовам на
удержании и в состоянии оповещения. На каждой вкладке отображается соответствующий вызову значок состояния
вызова , номер или связанное с ним имя вызывающего абонента. 

· Можно щелкать вкладки для выбора вызовов, сведения о которых требуется отобразить на центральной
панели, что не влияет на текущий подключенный вызов. 
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Выполнение вызовов и ответы на них: Сведения о вызове

· Когда поступают новые вызовы, соответствующая вкладка выбирается автоматически для отображения
сведений о новом вызове. Аналогичным образом, при совершении нового вызова автоматически выбирается
его вкладка. 

· Сведения о новом вызове также указывают, получен ли он через другого пользователя. 

· Если вызов был переведен, будет указано имя переводимого вызывающего абонента с источником перевода в
скобках.\

· Если вызов был переадресован, будет указано имя вызывающего абонента, затем символ > и имя
пользователя, выполнившего переадресацию. Этот символ также используется для вызовов группы поиска,
для которых отображается вызывающий абонент и группа поиска. 

Кнопки вызовов 
Кнопки, которые отображаются в левой части, используются для выполнения различных действий с вызовом,
сведения о котором в данный момент показаны на центральной панели, то есть для выбранной вкладки. Кнопки
затемнены, когда их использование невозможно. 

Сведения о вызове 

В области сведений о вызове на центральной панели отображается следующая информация: 

Имя и номер 
В верхней строке указан номер вызывающего абонента. Если телефонная система может связать имя с номером, то
будет отображаться имя и номер в скобках. Телефонная система может связывать имена путем сопоставления
номера с записями в своем телефонном справочнике или телефонном справочнике пользователя. 

Тег/учетный код вызова 
Строка посередине отображается не всегда, так как в ней показывается информация, которая не всегда
присутствует в вызовах. 

· При наличии учетного кода, связанного с вызовом, отображается этот учетный код. С помощью one-X Portal
for IP Office учетный код можно ввести при совершении вызова  или для входящих вызовов телефонная
система может автоматически связать учетный код на основе номера вызывающего абонента. 

· При наличии тега, связанного с вызовом, отображается этот тег. При наличии учетного кода, связанного с
вызовом, тег имеет приоритет над учетным кодом. В зависимости от используемого телефона тег также
отображается на телефоне. Тег вызова — это короткое текстовое сообщение, которое может быть связано с
вызовом. 

· С помощью one-X Portal for IP Office можно ввести тег вызова при совершении или переводе вызовов. Тег
отображается для пользователя и другой стороны, если это другой внутренний пользователь, имеющий
соответствующий телефон или также работающий с one-X Portal for IP Office. 

· В определенных случаях телефонная система также может добавлять теги к вызовам. 

Таймер вызова
В нижней строке отображается время с момента представления вызова one-X Portal for IP Office. 
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3.2 Кнопки вызова
Кнопки вдоль левого края экрана вызовов служат для доступа к функциям текущего отображаемого вызова. 

Значок Действие Описание

Ответ на вызов Ответ на сигнализируемый вызов. Эта кнопка не
отображается, если на используемом телефоне для ответа
на вызов требуется сначала поднять трубку. 

Сброс вызова Для соединенного вызова: при нажатии кнопки  вызов
отключается. 

Переадресовать
вызов

Для сигнализируемого вызова: при нажатии кнопки  вызов
перенаправляется согласно настройке "Переслать при
отсутствии ответа" или, если она не задана, отправляется в
голосовую почту. Нельзя прервать вызов, возвращенный
после слишком долгого удержания или парковки. 

Записать вызов Начало записи текущего вызова. 

Останов записи Останов записи текущего вызова.

Удержание вызова Вызов помещается на удержание.

Получение
удерживаемого
вызова

Возвращение вызова из состояния удержания.

Выполнить
передачу

Передача удерживаемого вызова соединенному в данный
момент абоненту. 

Конференц-вызов При наличии удерживаемого вызова и другого соединенного
вызова можно организовать конференцию с их участием.

Выключить звук Для вашего соединения с вызовом отключается микрофон. 

Выключить звук для
всех

Для начатых вами конференций эта команда позволяет
отключить микрофоны (заглушить) всех остальных
участников конференции. 

Включить звук Включение микрофона для вашего соединения с вызовом. 

Включить звук для
всех

Для начатых вами конференций эта команда позволяет
включить микрофоны для всех остальных участников
конференции. 
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Выполнение вызовов и ответы на них: Кнопки вызова

Примечание. Включена кнопка Прервать вызов. Однако при нажатии кнопки Прервать вызов вызов не
завершается.

3.3 Значки вызова

Значки вызова используются в гаджете  Вызовы для индикации текущего состояния вызова. Кроме того, в
верхнем правом углу отображается большой значок, показывающий состояние подключенного в данный момент
вызова, если он есть. На вкладке каждого вызова также отображается уменьшенный вариант значка, показывающий
состояние вызова на данной вкладке. 
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Значок Описание

· Ожидание/Трубка повешена 

Этот значок показывает, что сейчас нет соединенных вызовов. 

· Сигнализация/Звонок 

Обозначает вызов, на который требуется ответить . В зависимости от
других настроек в телефоне также генерируется вызывной сигнал и
мигают индикаторы или значки. 

· Набор номера 

Отображается, когда процесс выполнения вызова уже начат (например,
идет набор номера), но вызывной сигнал еще не генерируется или
соединение еще не установлено.

· Звонок исходящего вызова 

  
Показывает, что вызов, сделанный вами, генерирует вызывной сигнал.
При использовании аналоговых телефонных линий считается, что вызовы
немедленно получают ответ, так как эти линии не могут передавать в
телефонную систему сигналы прохождения вызова. Они передают только
слышимый звонок. 

· Соединение невозможно 

  
Показывает, что сделанный вами вызов по какой-то причине не привел к
соединению. 

· Подключено 

Обозначает вызов, по которому вы сейчас ведете разговор или который
прослушиваете.

· C45@60==K9 2K7>2

Обозначает вызов, помещенный на удержание. 

· � 0  C45@60=88

  
Указывает, что другой пользователь вашей системы поместил ваш вызов
на удержание. 

· Конференц-связь 

Отображается в течение конференц-вызова, начатого вами.

3.4 Выполнение вызова
Для совершения вызовов one-X Portal for IP Office можно использовать разными способами:

· Из гаджета "Вызовы"

· С помощью панели набора

· Из телефонного справочника

· Из журнала звонков

· Из голосовой почты

3.4.1 ... из гаджета "Вызовы"

Текстовые поля и кнопки в верхней части гаджета  Вызовы можно использовать для выполнения вызовов. 

1.В текстовом поле вверху гаджета  Вызовы введите номер. 

· Для внешних вызовов следует ввести перед номером префикс внешнего набора, используемый в вашей
телефонной системе. 
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Выполнение вызовов и ответы на них: Выполнение вызова

· Также можно ввести имя абонента. Если оно совпадет с именем одного из контактов в личном или системном
справочнике, будет набран номер основного телефона  этого контакта.

· К вызову также можно добавить тему и учетный код. Щелкните Дополнительно... Для ввода необходимых
сведений используйте дополнительные текстовые поля. Чтобы снова скрыть это текстовое поле, щелкните
ссылку Меньше.... 

· Если ввести тему вызова, она будет записана в сведения о вызове. При вызове внутреннего пользователя
тема отображается на его телефоне или на экране вызова в one-X Portal for IP Office. 

· Если ввести учетный код, после вызова он будет включен телефонной системой в сведения журнала вызовов.
Некоторым пользователям для совершения внешних вызовов требуется вводить действительный учетный
код. 

2.Задав все необходимые сведения, нажмите кнопку Вызов. Если уже обрабатывается другой вызов, он будет
автоматически помещен на удержание . 

· Прохождение вызова отображается на вкладке в гаджете  Вызовы. 

3.4.2 ... с помощью панели набора

В гаджете  Вызовы можно пользоваться панелью набора номера. 

1.Щелкните в гаджете  Вызовы значок панели набора . 

2.Введите с панели набора нужный номер. Для внешних вызовов следует ввести перед номером префикс внешнего
набора, используемый в вашей телефонной системе. 

3.Чтобы удалить последнюю введенную цифру, щелкните значок удаления . 

4.Панель набора можно в любое время покинуть и продолжить ввод данных вызова в другие поля, если это

требуется. Чтобы скрыть панель набора, щелкните значок панели  снова.

5.Указав все необходимые сведения, щелкните значок вызова . Если уже обрабатывается другой вызов,
он будет автоматически помещен на удержание . 

· Прохождение вызова отображается на вкладке в гаджете  Вызовы. 
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3.4.3 ... из телефонного справочника

1.В гаджете  Телефонный справочник на вкладке Главная найдите имя нужного контакта. 

2.Для фильтрации отображаемых имен введите начало имени или номера в текстовом поле в верхней части
вкладки. По мере ввода имени контакты справочника, которые не соответствуют введенной строке, скрываются. 

3.Чтобы позвонить отображаемому контакту, наведите на него курсор. Отобразятся значки телефонного
справочника , показывающие возможные действия. 

4.Чтобы позвонить на основной номер контакта, щелкните значок вызова . Если щелкнуть значок  (при его
наличии), отобразятся дополнительные номера этого контакта. Щелкните один из номеров, чтобы позвонить на
него. 

· Прохождение вызова отображается на вкладке в гаджете  Вызовы. 
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Выполнение вызовов и ответы на них: Выполнение вызова

3.4.4 ... из журнала звонков
Номера, записанные в журнал звонков, можно использовать для повторных или возвратных вызовов. 

1.В гаджете  Журнал звонков на вкладке Главная выберите контакт, которому требуется позвонить. 

2.  Щелкните имя или номер, чтобы выполнить вызов.

· Прохождение вызова отображается на вкладке в гаджете  Вызовы. 

3.4.5 ... из голосовой почты
Если абонент оставил сообщение голосовой почты, можно позвонить ему. 

1.В гаджете  Сообщения на вкладке Главная выберите сообщение от абонента, которому требуется позвонить. 

2.Щелкните имя или номер абонента, чтобы выполнить обратный вызов. 
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· Прохождение вызова отображается на вкладке в гаджете  Вызовы. 

3.5 Ответ на вызов

Когда на телефон приходит новый вызов, one-X Portal for IP Office отображает сведения о нем в гаджете  Вызовы
. Если гаджет "Вызовы" был скрыт, он автоматически отображается снова. 

По умолчанию при новом вызове телефон звонит в течение 15 секунд, после чего вызов направляется на пересылку
при отсутствии ответа  или в голосовую почту. Если в это время уже имеется соединенный вызов, при ответе на
второй вызов с помощью one-X Portal for IP Office первый вызов автоматически помещается на удержание . 

1.В гаджете  Вызовы на вкладке Главная отображаются сведения о сигнализируемом вызове, в том числе
номер вызывающего абонента и его имя (если эти данные доступны). Если уже обрабатывается другой вызов (или
вызовы), выберите вкладку со значком звонящей телефонной трубки . 

2.Чтобы ответить на вызов, снимите трубку телефона или нажмите кнопку ответа на вызов  . Если уже
обрабатывается другой вызов, он будет автоматически помещен на удержание . 

· Также можно нажать кнопку прерывания вызова . Вызов будет перенаправлен согласно настройке
"Пересылать при отсутствии ответа", а если она не задана - передан в голосовую почту, если она доступна. 

Чтобы прекратить вызов, необходимо настроить голосовую почту для настольного телефона.

При входе в one-X Portal for IP Office и приеме входящего вызова, вызов отображается в гаджете вызова. Если
голосовая почта настроена, можно нажать кнопку Прервать для входящего вызова. Звонок будет автоматически
переведен на голосовую почту. При этом звонящий сможет оставить сообщение, которое впоследствии можно
будет прослушать.

Однако если голосовая почта не настроена и имеется входящий вызов, его прервать нельзя. Даже если в
гаджете вызова включена кнопка прерывания, при нажатии на кнопку Прервать разъединение вызова не
выполняется. Настольный телефон работает по такому же принципу.

· Кнопка ответа на вызов  не отображается, если используемый телефон не позволяет отвечать на вызовы
без поднятия трубки или использования другого органа управления. При использовании таких телефонов для
ответа на вызов следует поднять трубку или использовать соответствующий орган управления телефона. 

· В гаджете  Вызовы может отображаться несколько других кнопок , соответствующих возможным
действиям с вызовом.

3.6 Перехват вызова
У каждого пользователя one-X Portal for IP Office, включая вас, есть активный профиль, который содержит
настройку Перехват вызова . Если эта настройка включена, другие пользователи one-X Portal for IP Office могут
узнать, когда к вам поступает вызов, ожидающий ответа, и перехватить этот вызов. Это относится не ко всем
ожидающим ответа вызовам; например, перехват невозможен для вызовов в группу поиска.

Если пользователь разрешил перехват вызовов, значок , который обычно показывает наличие звонка, также
сопровождается именем пользователя на красном фоне. 
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Выполнение вызовов и ответы на них: Перехват вызова

Как перехватить вызов 

1.Красный фон показывает, что у этого контакта есть один или несколько вызовов, ожидающих ответа, и что он
разрешил перехват вызовов. 

 

2.Щелкните значок , чтобы отобразить сведения о вызовах, которые ожидают ответа. 

3.  Чтобы перехватить вызов, щелкните номер.

3.7 Вызовы без ответа
Обработка вызовов, оставшихся без ответа, зависит от настроек телефонии и от типа вызова. 

Вызовы, адресованные непосредственно вам

В конфигурации системы IP Office  можно задать настройку No Answer Time (Таймаут отсутствия ответа). По
умолчанию это значение составляет 15 секунд. Если непосредственно адресованный вам вызов остается без ответа
дольше указанного времени, IP Office выполняет различные операции в зависимости от настройки. 

· При включенном режиме Переслать при отсутствии ответа  вызов перенаправляется на указанный
номер и сигнализируется на нем в течение времени No Answer Time, после чего отправляется в голосовую
почту, если она доступна. 

· Если для пересылки при отсутствии ответа указан внешний номер назначения, при отсутствии телефонная
система пытается получить вызов и отправить его в голосовую почту. Однако это не всегда бывает
возможно. 

· Пересылку можно включить или отключить, а также изменить номер назначения при помощи профиля
one-X Portal for IP Office. 

· Если настроена голосовая почта, вызывающий абонент услышит заданное для почтового ящика приветствие.
Голосовую почту можно включить или отключить при помощи профиля  one-X Portal for IP Office. 

· Если пересылка и голосовая почта отключены, вызов продолжает сигнализироваться.

Если на вызов отвечает другой абонент или голосовая почта, этот вызов регистрируется в вашем журнале звонков
 как пропущенный. 

Вызовы, адресованные в группу поиска, к которой вы принадлежите

Группы поиска  имеют собственную настройку No Answer Time (Таймаут отсутствия ответа). Если вызов не
получит ответа от вас, он будет передан следующему доступному члену группы поиска.

3.8 Завершение вызова

Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку  в окне сведений о вызове в гаджете  Вызовы.

3.9 Отключение звука вызова
one-X Portal for IP Office 8.1 позволяет пользователю отключать звук для вызова. 

Примечание. Когда пользователь отключает звук для вызова, отключается только его микрофон, а другой
стороны.

Отключение звука для пользователя one-X Portal в активном вызове

Пользователю one-X Portal можно отключить звук для любого активного вызова, например переведенного активного
вызова и активного вызове с консультацией.

·  Чтобы отключить пользователю звук, щелкните Выкл. звук в гаджете Вызовы. 

·  Чтобы снова включить пользователю звук, щелкните Вкл. звук в гаджете Вызовы. 

Запаркованный вызов

Пользователь не может отключить звук для запаркованного вызова. Чтобы отключить звук для запаркованного
вызова, сначала необходимо вывести его с парковки.

Вызов на удержании
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Если пользователю был отключен звук и вызов был помещен на удержание, то система не сохранит беззвучный
режим при снятии вызова с удержания. Однако если другая сторона помещает вызов на удержание, пользователь
one-X Portal for IP Office может отключить звук для вызова и система сохранит беззвучное состояние даже после
снятия вызова с удержания.

Примечание. При нажатии кнопки выключения звука на телефоне система one-X Portal for IP Office 8.1 не отражает
состояние вызова в качестве беззвучного.

3.10 Удержание вызовов
С помощью one-X Portal for IP Office можно помещать вызовы на удержание, а затем возвращать их из этого
состояния. При удержании вызывающий абонент слышит музыкальную заставку или обычные сигналы напоминания
об удержании.

3.10.1 Удержание вызова

1.В гаджете  Вызовы на вкладке Главная выберите вкладку соединенного вызова. Эта вкладка помечена

справа значком из двух соединенных телефонных трубок . 

2.Нажмите кнопку удержания вызова  слева. Значок вызова сменится на . 

3.Если других соединенных вызовов нет, по истечении заданного времени удерживаемый вызов автоматически
вновь сигнализируется на телефоне. 

Примечания

1.При удержании вызывающий абонент слышит музыкальную заставку, если она настроена. Заставка зависит от
конфигурации телефонной системы. Если музыкальная заставка не задана, вызывающему абоненту каждые 4
секунды передается сдвоенный звуковой сигнал. 

2.  Таймаут удержания для всех удерживаемых вызовов определяется системным администратором . По
умолчанию он составляет 15 секунд, но эту настройку можно изменить или отключить. При восстановлении
удерживаемого вызова игнорируются настройки пересылки и режима "не беспокоить" . Напоминание об
удерживании нельзя отключить. 

3.Если системный администратор включил настройку Занято при удержании, когда имелись удерживаемые
вызовы, то для последующих входящих вызовов ваш телефон будет считаться занятым . 
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3.10.2 Получение удерживаемого вызова

1.В гаджете  Вызовы на вкладке Главная выберите вкладку удерживаемого вызова. На этой вкладке изображен

значок . 

2.Нажмите кнопку получения удерживаемого вызова  слева. Значок вызова сменится на . 

3.  Если сейчас есть соединение с другим вызовом, он автоматически будет помещен на удержание.

3.10.3 Завершение удерживаемого вызова

1.В гаджете  Вызовы на вкладке Главная выберите вкладку удерживаемого вызова. На этой вкладке изображен

значок . 

2.Нажмите кнопку сброса вызова  слева. Удерживаемый вызов будет отключен.
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3.11 Переключение между вызовами
Возможна одновременная обработка нескольких вызовов. К ним относятся сигнализируемые вызовы и вызовы на
удержании. Однако в каждый момент времени соединенным может быть только один вызов. Каждый вызов получает
отдельную вкладку, видимую слева, и значок, который показывает состояние этого вызова  (соединенный,
удержанный, сигнализируемый и т. д.).

Чтобы просмотреть сведения о любом вызове, просто щелкните вкладку данного вызова. Просмотр сведений о
вызове не приводит к ответу на него и вообще не влияет на вызов. Чтобы перейти к другому вызову, нажмите

кнопку ответа на вызов  или  получения удерживаемого вызова. Соединенный в данный момент вызов будет
автоматически помещен на удержание . 

Количество вызовов

one-X Portal for IP Office не ограничивает количества выполняемых и принимаемых вызовов. В каждый момент
времени может существовать только один соединенный вызов, но удерживаемых вызовов может быть несколько. В
то же время в телефонной системе ограничивается количество входящих вызовов. 

Телефоны с логическими кнопками 

Многие телефоны Avaya оснащены программируемыми кнопками, которые системный администратор  настроил в
качестве кнопок логических линий . При использовании такого телефона каждый выполняемый или
принимаемый вызов управляется кнопкой логической линии, (которую следует нажимать для удержания, возврата
вызова, получения сведений о нем и т. д.). 

· Входящий вызов отображается на соответствующей кнопке логической линии, если она доступна. При
отсутствии доступных кнопок логических линий телефонная система будет считать, что для всех
последующих входящих вызовов абонент занят . 

· Новые исходящие вызовы можно выполнять с помощью one-X Portal for IP Office, даже если все кнопки
логических линий телефона заняты. В этом случае вызовы будут недоступны для управления через кнопки
телефона. 

· Телефоны без кнопок логических линий 
Если используемый телефон не имеет кнопок логических линий, допустимое количество принимаемых
вызовов определяется настройкой Ожидающие вызовы, установленной системным администратором. 

· Если настройка Ожидающие вызовы включена, с помощью one-X Portal for IP Office можно ответить на
дополнительный входящий вызов. После того как число обрабатываемых вызовов достигло 2, для всех
последующих входящих вызовов абонент считается занятым . Однако через one-X Portal for IP Office можно
выполнять исходящие вызовы. 

· Если настройка Ожидающие вызовы не включена, после соединения вызова пользователь телефонной
системы считается занятым . Однако через one-X Portal for IP Office можно выполнять исходящие вызовы. 

Примечания
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Выполнение вызовов и ответы на них: Переключение между вызовами

1.В каждый момент времени соединенным может быть только один вызов. Если соединиться с другим вызовом
(например, выполнив вызов, ответив на него, возвратив вызов из удержания и т. д.), существующий соединенный
вызов будет автоматически помещен на удержание. Эта функция называется автоудержанием. Системный
администратор  может отключить автоудержание для всей системы. В этом случае при соединении с вызовом
любой существующий вызов отключается. 

2.Вышеописанное не касается запаркованных вызовов. Эти вызовы паркуются в телефонной системе, а не
удерживаются на телефоне. 

3.12 Запись вызова
Если к телефонной системе подключена система голосовой почты Voicemail Pro, вызовы можно записывать. 

· По умолчанию вызывающий абонент при этом слышит предупреждение о записи вызова. При подключении к
записываемому вызову других сторон, например, в случае создания конференции, предупреждение звучит
снова. Ваш системный администратор  может отключить выдачу предупреждений о записи вызовов. Но это
действие может быть запрещено или может противоречить правовым нормам. 

· По умолчанию запись вызова сохраняется в вашем почтовом ящике голосовой почты. Системный
администратор может указать другой почтовый ящик для записи вызовов. 

· Запись продолжается, пока вы подключены к вызову. В случае передачи вызова другому пользователю или
на другой номер запись прекращается. 

Как начать запись вызова

1.В гаджете  Вызовы на вкладке Главная выберите вкладку соединенного вызова. Эта вкладка помечена

справа значком из двух соединенных телефонных трубок . 

2.Чтобы начать запись вызова, нажмите кнопку записи  справа. Если вместо кнопки отображается значок ,
запись по какой-либо причине невозможна. 

3.После начала записи кнопка меняет свой вид на . Нажмите эту кнопку, чтобы остановить запись. Запись вызова
также автоматически прекращается в случае парковки вызова, его передачи или преобразования в конференцию.
Для вызовов, помещенных на удержание, запись приостанавливается на время удержания вызова. 

3.13 Передача вызовов
С помощью one-X Portal for IP Office можно передавать вызовы. Существует несколько типов передачи: 

Необслуживаема
я передача

При необслуживаемой передаче после набора номера абонента назначения передачи оператор
совершает передачу, не дожидаясь ответа на вызов.
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Обслуживаемая
передача

При обслуживаемой передаче пользователь может говорить с абонентом назначения передачи
до выполнения передачи. Начальный вызов абонента назначения передачи называется
справочным вызовом или запросным вызовом. 

Этот метод передачи вызовов позволяет удостовериться, что абонент назначения передачи
присутствует и согласен принять вызов. 

Передача
конференц-
вызова

Передать вызов также можно, создав конференцию  с участием всех сторон, а затем
покинув эту конференцию. 

Примечания

1.  Системный администратор  может включить настройку Время возврата переданного вызова. После этого,
если переданный вызов не получает ответа в указанное время, он может быть возвращен вам. 

2.Системный администратор также может ограничить возможность передачи внешнего вызова на другой внешний
номер. 

3.13.1 Выполнение необслуживаемой передачи
При необслуживаемой передаче после набора номера абонента назначения передачи оператор совершает передачу,
не дожидаясь ответа на вызов.

1.В гаджете  Вызовы на вкладке Главная выберите вкладку вызова, который требуется передать. Щелкните 
, чтобы снять вызов с удержания. 

2.В текстовом поле в верхней части гаджета  Вызовы введите номер, на который требуется передать вызов, и
нажмите кнопку Передача вызова. 

3.Вызов будет передан. 

Примечания

1.  Системный администратор  может включить настройку Время возврата переданного вызова. После этого,
если переданный вызов не получает ответа в указанное время, он может быть возвращен вам. 

2.Системный администратор также может ограничить возможность передачи внешнего вызова на другой внешний
номер. 

3.13.2 Выполнение обслуживаемой передачи
При обслуживаемой передаче пользователь может говорить с абонентом назначения передачи до выполнения
передачи. Начальный вызов абонента назначения передачи называется справочным вызовом или запросным
вызовом. 
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Выполнение вызовов и ответы на них: Передача вызовов

Этот метод передачи вызовов позволяет удостовериться, что абонент назначения передачи присутствует и согласен
принять вызов. 

1.В гаджете  Вызовы на вкладке Главная выберите вкладку вызова, который требуется передать. Щелкните 
, чтобы снять вызов с удержания. 

2.В текстовом поле в верхней части гаджета  Вызовы введите номер, на который требуется передать вызов, и
нажмите кнопку Запрос. 

3.Текущий вызов будет помещен на удержание. Вы будете слышать прохождение вызова к месту назначения
передачи. Если вызов получит ответ, этот процесс называется запросным или справочным вызовом. 

· Если другой абонент отказывается принять передачу вызова: Откройте вкладку  удерживаемого

вызова. Нажмите кнопку  выполнения передачи. 

· Если абонент не отвечает или не хочет принимать передачу: Нажмите кнопку , чтобы завершить

запросный вызов. Откройте вкладку  удерживаемого вызова. Нажмите кнопку получения удерживаемого

вызова . 

· Переключение между вызовами: Для переключения между вызовами можно использовать кнопку  на
вкладке текущего удерживаемого вызова. Однако для выполнения передачи можно только поместить первый

вызов на удержание и нажать кнопку выполнения передачи  на вкладке этого вызова.

Примечания

1.  Системный администратор  может включить настройку Время возврата переданного вызова. После этого,
если переданный вызов не получает ответа в указанное время, он может быть возвращен вам. 

2.Системный администратор также может ограничить возможность передачи внешнего вызова на другой внешний
номер. 

3.13.3 Передача вызовов с помощью справочника
Вызов можно передать на контакт из телефонного справочника, не набирая номер назначения самостоятельно. 

1.В гаджете  Телефонный справочник найдите абонента, которому требуется передать вызов . Щелкните его
имя, чтобы отобразились контактные данные.
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2.Так как уже имеется соединенный вызов, при наведении курсора на контакт в справочнике отображаются
дополнительные опции. 

· С помощью значка  "Передача вызова" можно выполнить простую необслуживаемую передачу  на
основной номер контакта.

· С помощью значка   "Запрос" можно начать обслуживаемую передачу  на основной номер контакта. 

· Щелкнув значок  , можно начать конференцию с участием себя, удерживаемого вызова и основного
номера контакта. 

· Если отображается значок , у контакта есть дополнительные номера. Если щелкнуть этот значок,
отобразятся такие же опции для дополнительных номеров,.

3.14 Парковка вызовов
Как правило, восстановить удерживаемый вызов может только пользователь, который поместил его на удержание.
Парковка вызова похожа на удержание вызова. Однако запаркованный вызов может быть восстановлен любым
пользователем, которому известен номер или имя слота парковки. В one-X Portal for IP Office предусмотрено 4
кнопки парковки. Для каждой кнопки можно задать используемый номер слота парковки или имя. С помощью этих
кнопок можно запарковать вызов в определенном слоте, узнать, кем был запаркован вызов, или распарковать его. 

Примечания

1.Если вызов остается запаркованным слишком долго, он посылается повторно. По умолчанию срок парковки
составляет 5 минут и может быть изменен системным администратором . Прервать повторный запаркованный
вызов нельзя. 

2.Слоты парковки действительны только в вашей телефонной системе. Парковка и распарковка между разными
телефонными системами в сети Small Community Network  не поддерживается. 

3.14.1 Настройка слотов парковки
one-X Portal for IP Office предоставляет четыре кнопки слотов парковки. Можно настроить слоты парковки
телефонной системы для кнопок. Если используемые номера или имена совпадают с используемыми другим
пользователем, можно просмотреть вызовы, запаркованные в таких слотах парковки другим пользователем. С
помощью кнопок можно распарковать данные вызовы. Аналогичным образом, другие пользователи могут
просматривать и снимать с парковки запаркованные вами вызовы. 

1.На вкладке Конфигурирование  выберите Телефония. 

2.В разделе Слот парковки введите номер или имя слота парковки. По умолчанию слоты парковки имеют имена от
1 до 4. 

Примечание. Убедитесь, что длина имени слота парковки не превышает 9 символов. Имя слота парковки может
содержать цифры, буквы и специальные символы.

3.Нажмите кнопку Сохранить. 
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Выполнение вызовов и ответы на них: Парковка вызовов

3.14.2 Парковка вызова

1.В гаджете  Вызовы на вкладке Главная выберите вкладку вызова, который требуется запарковать. 

2.Нажмите одну из кнопок парковки в нижней части гаджета  Вызовы. 

3.Вызов будет запаркован, а на кнопке появится надпись, указывающая, что этот системный слот парковки занят. 

Примечания

1.Если вызов остается запаркованным слишком долго, он посылается повторно. По умолчанию срок парковки
составляет 5 минут и может быть изменен системным администратором . Прервать повторный запаркованный
вызов нельзя. 

3.14.3 Распарковка вызова

1.При наличии запаркованного вызова в гаджете  Вызовы на вкладке Главная (в средней части гаджета)
появляются кнопки парковки. 
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2.При наведении курсора на кнопку отображаются имя и номер запаркованного абонента (если они известны). 

3.  Нажмите кнопку запаркованного вызова, чтобы распарковать его.

3.15 Отправка сигнала DTMF
С помощью one-X Portal for IP Office можно отправлять сигналы DTMF (двухтональный многочастотный набор).

Выберите Ввод сигналов тонового набора на клавиатуре набора, если требуется отправлять сигналы DTMF при
помощи one-X Portal for IP Office, иначе система начнет новый вызов.

Примечание. Сигналы DTMF можно отправлять только для активного вызова или активного конференц-вызова.
Отправлять сигналы DTMF, поместив вызов на удержание, нельзя.

Включение параметра использования сигналов тонального набора:

1. Щелкните значок панели набора  в гаджете Вызовы.

2. Выберите параметр Ввод сигналов тонового набора.

3. Щелкните цифры и символы на панели набора для отправки сигналов DTMF.

Отключение сигналов тонального набора:

После отправки сигналов DTMF, закройте клавиатуру набора номера. Система перенастроит параметр Тональный
набор. 

Примечание. Система не отображает панель набора при наличии действий. Например, при приеме или
разъединении вызова.
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Выполнение вызовов и ответы на них: Мгновенный обмен сообщениями с другими пользователями

3.16 Мгновенный обмен сообщениями с другими пользователями
one-X Portal for IP Office поддерживает мгновенный обмен сообщениями (чат) с другими пользователями one-X Portal

for IP Office. Таких пользователей можно узнать по зеленому значку  в справочнике. Обмен сообщениями
возможен даже во время телефонного разговора с данным абонентом. 

Можно отказаться от приема мгновенных сообщений при использовании one-X Portal for IP Office, задав состояние
присутствия  Офлайн. 

1.Найдите нужного пользователя one-X Portal for IP Office в гаджете  Телефонный справочник. 

2.При наведении курсора на контакт значок чата  показывает, что данный контакт доступен для чата. Щелкните

значок , чтобы открыть окно чата.

3.В окне one-X Portal for IP Office у вас и в one-X Portal for IP Office у другого пользователя должно появиться
всплывающее окно мгновенных сообщений.  

4.Введите в этом окне свое сообщение, и ваш собеседник ответит вам. 

5.Можно обмениваться мгновенными сообщениями с несколькими пользователями one-X Portal for IP Office
одновременно. Сеанс чата с каждым пользователем будет отображаться в отдельном всплывающем окне. 
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3.16.1 Переключение с обмена мгновенными сообщениями на голосовой вызов
Иногда сеанса обмена мгновенными сообщениями может быть недостаточно для разъяснения своих мыслей другому
человеку или телефон может быть более удобным способом для достижения желаемых результатов. Вызов человеку
в окне беседы обмена мгновенными сообщениями можно совершить с помощью команды @call. 

Примечание. Переключиться с сеанса обмена мгновенными сообщениями на голосовой вызов можно только при
беседе с контактами из имеющегося в one-X Portal for IP Office системного телефонного справочника.

Переключиться с сеанса обмена мгновенными сообщениями на голосовой вызов можно даже при использовании
Avaya one-X® Mobile для IP Office или внешнего клиента обмена мгновенными сообщениями .

Действия для переключения с обмена мгновенными сообщениями на голосовой вызов 

1. В любой момент во время беседы с помощью функции обмена мгновенными сообщениями с контактом из
имеющегося в one-X Portal for IP Office системного телефонного справочника введите @call.

2. Нажмите ВВОД.

Система инициирует вызов между телефоном пользователя и другим человеком. Система отобразит сообщение: "
<Имя пользователя> хочет поговорить с вами. Ваш телефон скоро зазвонит, где <имя пользователя> — это имя или
внутренний номер пользователя, который инициировал вызов.

Примечание. Переключиться с сеанса обмена мгновенными сообщениями на голосовой вызов не завершает
переписку в мгновенных сообщениях. Сохраняется возможность одновременного общения по телефону и в
мгновенных сообщениях.

3.17 Не беспокоить
После выбора этого состояния будут приниматься только вызовы от заранее заданных номеров, входящих в список 
исключений для режима "Не беспокоить" . Все остальные абоненты перенаправляются в голосовую почту,
если она включена, или слышат сигнал "занято". В режиме "Не беспокоить" можно делать вызовы.

Включение режима "Не беспокоить"

1.В верхнем правом углу окна щелкните селектор состояния . 

2.Выберите пункт Не беспокоить. 

3.Значок состояния приобретет новый вид:  (не беспокоить). 

Выключение режима "Не беспокоить"

1.В верхнем правом углу окна щелкните селектор состояния . 

2.Выберите пункт Свободно или Офлайн.

3.Значок состояния приобретет новый вид:  (свободно) или  (офлайн). 

3.18 Контроль агентов
Если вы также являетесь агентом Customer Call Reporter, этот гаджет отображается в one-X Portal for IP Office. Он
позволяет посмотреть текущее состояние агента и изменить это состояние. Кроме того, с помощью этого гаджета
можно изменить ваше состояние в различных очередях Customer Call Reporter. 

Изменения, внесенные с помощью гаджета, такие как время, проведенное в каждом состоянии агента, будут
включены в отчеты, создаваемые в Customer Call Reporter. Диспетчер Customer Call Reporter может просмотреть эти
изменения и в некоторых случаях отменить их.
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Выполнение вызовов и ответы на них: Контроль агентов

Изменение состояния агента

Отображаемое состояние агента может быть изменено как вами, так и телефонной системой. Например, после
каждого вызова ваше состояние на короткое время автоматически меняется на Работа после вызова, а затем
автоматически возвращается к состоянию Свободно. Однако при необходимости вы можете изменить его
самостоятельно, например, после завершения работы после вызова вернуть состояние Свободно.

· Свободно 
В этом состоянии вы можете принимать вызовы из очереди и отвечать на них, если вы не заняты другим
вызовом. Это состояние следует отличать от состояния доступности, которое используется самой системой
one-X Portal for IP Office. Даже когда такое состояние отображается в one-X Portal for IP Office, в Customer Call
Reporter при наличии сигнализируемых вызовов или при ответе на них могут отображаться другие состояния
(например, Звонок или Занято). 

· Работа после вызова 
Это состояние используется после вызова из очереди с целью разрешить выполнение других действий, таких
как регистрация вызова. Это состояние является временным и по истечении времени, заданного системным
администратором, автоматически отменяется телефонной системой. 

· Занят Недоступен 
Выберите это состояние, если хотите оставаться в системе, но прекратить получение вызовов из очереди.
Будет предложено выбрать Код причины для перехода в это состояние из числа кодов, доступных в
телефонной системе. 

Ваши очереди

В разделе Мои группы поиска отображаются очереди Customer Call Reporter, участником которых вы являетесь. В
данном списке можно включить или отменить ваше участие в конкретных очередях. Вы принимаете вызовы только
из тех очередей, участником которых сейчас являетесь. 

Флажок в начале списка позволяет включить или отменить ваше участие во всех очередях, в которых вам
разрешено менять свое участие. Отмена вашего участия во всех очередях отображается в Customer Call Reporter в
виде особого состояния под названием Присутствует.

· Какими очередями можно управлять 
Администратор телефонной системы может настроить, для каких очередей пользователь может изменять
состояние членства. По умолчанию это не разрешено. См. руководство по установке one-X Portal for IP Office.
Если управление своим состоянием членства для конкретной группы поиска недоступно, то оно помечается
серым.

3.19 Управление дублированным вызовом
Мобильное дублирование обеспечивает подачу сигналов о поступающих вызовах как на обычном внутреннем
номере, так и на другом номере. Системный администратор определяет, какие пользователи могут использовать эту
функцию. 

Если пользователю разрешено использовать мобильное дублирование, то он может включать и выключать, а также
устанавливать номер назначения в текущем профиле  one-X Portal for IP Office. Также эту функцию для вас может
настроить администратор системы, либо вы можете сделать это самостоятельно при помощи настольного телефона.
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Когда мобильное дублирование включено, гаджет Вызовы отображает две дополнительные кнопки.

·  Перевод на дублирующий 
Когда пользователь ответил на вызов на своем обычном внутреннем номере, то с помощью этой кнопки он
может перевести его на дублирующий номер. Телефонная система попытается перевести вызов на этот
номер. Если вызов не будет отвечен, то он вернется на обычный внутренний номер. Он также возвращается,
если отвечен слишком быстро, например, если вызов сразу поступил на голосовую почту сотового телефона,
поскольку сотовый телефон был занят или выключен.

·  Получить с дублирующего 
Когда вызов отвечен с дублирующего номера, с помощью этой кнопки его можно перевести на обычный
внутренний номер. 
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Выполнение вызовов и ответы на них: Управление дублированным вызовом



Использование one-X Portal for IP Office Страница 54
11/06/201215-601131 Issue 05a (11/06/2012)IP Office 8.1

Конференц-вызовы

Глава 4.
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Конференц-вызовы:  

4. Конференц-вызовы
С помощью one-X Portal for IP Office можно начать сеанс конференц-связи и управлять им. Список сторон

конференции отображается в гаджете  Вызовы. 

Примечания

1.Количество участников любой конференции не может превышать 64. В то же время оно может быть
дополнительно ограничено числом участников в других существующих конференциях. Оно также ограничивается
другими операциями. Например, запись разговоров, которые также используют средства конференций в
телефонной системе. 

2.В зависимости от настроек телефонной системы конференция может автоматически прекращаться, если все
внутренние пользователи покидают ее, оставляя только внешних пользователей. 

3.  Элементы управления конференцией действуют только в телефонной системе пользователя, который начал
конференцию.

Создание конференц-вызовов и управление ими

· Создание конференции

· Преобразование вызовов на
удержание в сеанс конференц-
связи

· Отключение участника
конференции

· Парковка конференц-вызова

· Настройка номера моста
конференции

· Выбор менеджера конференции

· Добавление нового участника в
конференцию

· Отключение всех участников
конференции

· Удержание конференц-вызова

· Присоединение к личной
конференции Meet Me

· Выбор спикера конференции

· Заглушение сторон конференции

· Блокировка назначенной
конференции

· Использование элементов
управления конференцией

4.1 Создание конференции
С помощью телефонных справочников one-X Portal for IP Office можно выбрать и вызвать участников, которых
требуется включить в конференцию, а затем начать конференцию. 

1.В гаджете "Телефонный справочник"  найдите и выберите контакт, с которым требуется начать конференцию.

Щелкните значок . Будет отправлен вызов этому контакту, но в гаджете вызовов отобразятся сведения о
конференции, а не обычный экран сведений о вызове.
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2.Когда контакт ответит, сообщите ему, что хотите включить его в конференцию. Если он не ответит или если вы
раздумали включать его в конференцию, выберите его в гаджете вызовов и щелкните значок сброса . Значки
также позволяют удерживать вызов или записывать его. 

3.Найдите и выберите следующий контакт, который требуется включить в конференцию. Щелкните значок .
Предыдущий добавленный участник помещается на удержание, чтобы вы могли слышать прохождение вызова к
новому контакту. 

4.После добавления всех контактов щелкните значок конференц-связи  в гаджете вызовов, чтобы начать
конференцию. 
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Конференц-вызовы: Создание конференции

4.2 Распознавание менеджера конференц-связи
При запуске незапланированной конференции при помощи настольного телефона, в one-X Portal for IP Office
возможна пометка вас в качестве менеджера конференции.

Например, пользователь выполняет вызов добавочных номеров 202 и 203. При нажатии кнопки Конференц-связь на
настольном телефоне он станет менеджером конференц-связи. Менеджер сеанса конференц-связи обладает всеми
особыми привилегиями.

1.Он может заглушить себя или всех участников конференции.

2.Он может сбросить вызов  или отключить всех участников конференции.

4.3 Распознавание говорящего абонента в конференц-связи
Интерфейс one-X Portal for IP Office будет отображать самого громкого говорящего в конференции зеленым значком 

  . Значок  отображается только в назначенной конференции.

Значок  обозначает, что говорящий имеет самую высокую громкость среди других участников конференции.

Значок  переходит от одного участника к другому согласно текущему уровню громкости в конференции.

Например,

В назначенной конференции три участника Extn203NC, Extn201NC и Extn205NC. 

Значок отображается на Extn205NC, что означает, что Extn205NC в данный момент является самым громким
говорящим в конференции.
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В течение конференц-связи значок  переходит от Extn203NC к другим участникам согласно их громкости.
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Конференц-вызовы: Преобразование удерживаемых вызовов в конференцию

4.4 Преобразование удерживаемых вызовов в конференцию
При наличии нескольких удерживаемых вызовов или удерживаемых вызовов и одного соединенного вызова их
можно преобразовать в конференцию. 

1.Когда несколько вызовов помещено на удержание, а один соединен (последнее необязательно), в гаджете

вызовов отображается значок конференц-связи . 

2.Нажмите кнопку Конференц-связь. Все вызовы будут добавлены в конференцию. 

4.5 Добавление другого вызова в конференцию
В конференцию можно добавить нового участника. 

1.Введите номер, который требуется вызвать, и нажмите кнопку Вызов. Также можно выполнить вызов контакта из
телефонного справочника. 
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2.Ваше подключение к конференции будет переведено в состояние удержания, но другие участники смогут
общаться между собой, как и раньше. 

· Если абонент хочет присоединиться к конференции, нажмите кнопку .

· Если абонент не отвечает или не хочет присоединяться к конференции, нажмите кнопку . Затем перейдите

на вкладку конференц-вызова и нажмите кнопку , чтобы вернуться в конференцию.

4.6 Заглушение сторон конференции
Участников конференции можно заглушить (отключить микрофон). Это помогает улучшить слышимость конференц-
связи, особенно если в конференции участвуют стороны, использующие аналоговые соединения или
громкоговорящую связь. 

Заглушенное подключение участника к конференции отображается в виде значка заглушения . 

Описанные здесь функции заглушения выполняются телефонной системой. Они не управляют функциями
включения/отключения звука, которые присутствуют в телефоне. 
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Как заглушить себя

1.Нажмите кнопку Выключить звук на вкладке конференции. Ваш значок участника изменится, показывая, что
микрофон отключен. 

Как заглушить других участников конференции 

1.Если навести указатель мыши на участника конференции, система отобразит список действий, которые можно
выполнить. Варианты действий отличаются в зависимости от того, являетесь ли вы менеджером конференции ,
и от текущего состояния участника. 

· Чтобы отключить участника от конференции, щелкните  Прервать. Значок   указывает на то, что
участники уже не подключены к конференции. 

· Чтобы выключить звук для участника конференции, щелкните Выкл. звук. Значок указывает на то,
что для участника отключен звук. 

· Чтобы включить звук для участника конференции, щелкните Вкл. звук.

Как заглушить всех других участников конференции 

Если данная функция доступна, в нижней части гаджета  Вызовы отображается кнопка . При ее нажатии
будут заглушены все участники конференции, кроме вас. 

После заглушения остальных участников в гаджете  Вызовы появляется кнопка .

4.7 Отключение участника конференции
Являясь менеджером конференции , можно отключать других участников конференции. Это может быть полезно,
если случайно был добавлен вызов, направленный в голосовую почту, или внешний участник поместил вызов на
удержание. Когда внешний участник помещает вызов на удержание, в конференц-вызове слышна музыка на
удержании. 

Система отображает менеджера конференции  для незапланированной конференции и назначенной конференции
в верхней части вкладки конференции гаджета Вызовы. Менеджер конференции отображается, когда конференция
инициируется на телефонном устройстве, а также с помощью one-X Portal for IP Office.

Когда участник отключается от конференции, система отображает значок отключения . 

Действия для отключения себя

1.Нажмите кнопку Прервать на вкладке конференции. 

Как отключить других участников конференции 

1.Если навести указатель мыши на участника конференции, система отобразит список действий, которые можно
выполнить. Варианты действий отличаются в зависимости от того, являетесь ли вы менеджером конференции ,
и от текущего состояния участника. 

· Чтобы отключить участника от конференции, щелкните  Прервать. Значок   указывает на то, что
участники уже не подключены к конференции. 

· Чтобы выключить звук для участника конференции, щелкните Выкл. звук. Значок указывает на то,
что для участника отключен звук. 

· Чтобы включить звук для участника конференции, щелкните Вкл. звук.

4.8 Отключение всех участников конференции
В one-X Portal for IP Office 8.1 можно отключить всех участников незапланированной конференции  и
назначенной конференции . 

Система отображает менеджера конференции  для незапланированной конференции и назначенной конференции
в верхней части вкладки конференции гаджета Вызовы. Менеджер конференции отображается, когда конференция
инициируется на телефонном устройстве, а также с помощью one-X Portal for IP Office.

Примечание. Только менеджер конференции  может отключить всех участников конференц-вызова. 

· Чтобы отключить всех участников вызова, щелкните Отключить всех в гаджете Вызовы.
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4.9 Блокировка назначенной конференции
Можно заблокировать назначенную конференцию , являясь менеджером конференции . После блокирования
конференц-вызова новые участники не смогут присоединиться к конференц-вызову. Чтобы включить в конференц-
вызов новых участников, необходимо разблокировать его.

Примечание. В незапланированной конференции даже менеджер конференции не может заблокировать
конференцию.  Эта функция доступна только в назначенных конференциях. 

· Чтобы заблокировать конференц-вызов, щелкните Блокировать конференцию в гаджете Вызовы.

· Чтобы разблокировать конференц-вызов, щелкните Разблокировать конференцию в гаджете Вызовы.

Примечание. При выходе менеджера конференции  заблокированная конференция разблокируется.

4.10 Парковка конференц-вызова
Можно запарковать конференц-вызов, являясь менеджером конференции . 

Только менеджер конференции может запарковать конференц-вызов в любом свободном слоте парковки. Однако
любой участник может снять запаркованный конференц-вызов с парковки.

Примечание. Только менеджер конференции сохраняет права владения конференц-вызовом, даже если любой
другой участник снял его с парковки.

· Чтобы запарковать конференц-вызов, в гаджете Вызовы выберите слот парковки, в который требуется
поместить вызов.

· Чтобы снять конференц-вызов с парковки, в гаджете Вызовы выберите слот парковки, в котором запаркован
вызов, а затем нажмите кнопку Снять с парковки.

4.11 Удержание конференции
Конференц-вызов можно поместить на удержание. Другие участники конференции после этого смогут продолжать
разговор друг с другом, но без вас. Ваше состояние на экране конференции изменится, показывая, что вы
находитесь на удержании. Чтобы вернуться в конференцию, нажмите кнопку Получить. 

· ! ВНИМАНИЕ 

Это относится только к конференц-вызовам в вашей собственной телефонной системе, которые one-X Portal
for IP Office отображает как конференц-вызовы. Включение в конференцию любого другого типа, например,
проводимую в другой телефонной системе, приведет к тому, что ее участники при удержании будут слышать
музыкальную заставку из вашей телефонной системы.

4.12 Органы управления конференц-вызовом
В течение конференц-вызова на вкладке конференции отображается несколько элементов управления. 

Кнопки конференц-связи

Кнопки на вкладке конференции имеют следующее назначение: 
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Конференц-вызовы: Органы управления конференц-вызовом

Значок Действие Описание

Сброс вызова Для соединенного вызова: при нажатии кнопки  вызов
отключается. 

Записать вызов Начало записи текущего вызова. 

Останов записи Останов записи текущего вызова.

Удержание вызова Вызов помещается на удержание.

Получение удерживаемого
вызова

Возвращение вызова из состояния удержания.

Выключить звук Для вашего соединения с вызовом отключается микрофон. 

Выключить звук для всех Для начатых вами конференций эта команда позволяет отключить
микрофоны (заглушить) всех остальных участников
конференции. 

Включить звук Включение микрофона для вашего соединения с вызовом. 

Включить звук для всех Для начатых вами конференций эта команда позволяет включить
микрофоны для всех остальных участников конференции. 

Отключить всех Отключение всех участников сеанса конференцсвязи.

Блокировать конференцию Блокировка вызова назначенной конференции.

Использование значков участников конференции

С помощью значков около сторон конференции можно выполнять различные действия с данной стороной. 

1.Если навести указатель мыши на участника конференции, система отобразит список действий, которые можно
выполнить. Варианты действий отличаются в зависимости от того, являетесь ли вы менеджером конференции ,
и от текущего состояния участника. 

· Чтобы отключить участника от конференции, щелкните  Прервать. Значок   указывает на то, что
участники уже не подключены к конференции. 

· Чтобы выключить звук для участника конференции, щелкните Выкл. звук. Значок указывает на то,
что для участника отключен звук. 

· Чтобы включить звук для участника конференции, щелкните Вкл. звук.

4.13 Настройка номера конференц-моста
Экран конференции в one-X Portal for IP Office позволяет абоненту, создавшему конференцию, заглушать
(выключать звук) или отключать от конференции других участников, а также заглушать всех участников. 

Каждой конференции в IP Office присваивается идентификатор. Системный администратор может задать способы
доступа или создания для конференции с определенным идентификатором. Если ваш номер конференц-моста в one-
X Portal for IP Office совпадает с идентификатором конференции, вы получаете такие же права по выключению
звука и отключению участников, как и в созданной самостоятельно конференции. 

1.На вкладке Конфигурирование выберите Телефония. 

2.В разделе Номер конференц-моста введите свой личный номер конференц-моста.

3.Нажмите кнопку Сохранить. 

4.14 Личная конференция Meet Me
Личные конференции MeetMe — это конференции, в который номер конференции соответствует пользовательскому
добавочному номеру IP Office.

В пределах сети Small Community Network (SCN), чтобы присоединиться к личной конференции Meet Me при помощи
краткого кода, тот же краткий код Конференции Meet Me должен быть настроен для всех экземпляров IP Office.

Например если IPO-A и IPO-B объединены в сеть SCN, то чтобы пользователь мог присоединиться к личной
конференции, необходимо настроить один и тот же краткий код конференции Meet Me как в IPO-A, так и в IPO-B.
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Журнал вызовов

Глава 5.
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5. Журнал вызовов
В гаджете  Журнал звонков отображаются сведения о выполненных, принятых или пропущенных вызовах. С
помощью журнала звонков можно выполнить вызов  или записать данные вызывающего абонента в личный
телефонный справочник . 

Журнал звонков one-X Portal for IP Office

Журнал звонков, отображаемый в one-X Portal for IP Office, хранится в телефонной системе в составе настроек
пользователя. Он может содержать до 30 записей (10 в системах IP Office IP406 V2 и IP412). По мере заполнения
журнала старые записи заменяются новыми. Однако для повторяющихся вызовов на один и тот же или с одного и
того же номера существующие записи обновляются, а количество вызовов, содержащееся в записи, увеличивается. 

Системный администратор определяет, какие вызовы должны регистрироваться в журнале. Например, вызовы, на
которые вы не ответили, но которые были переданы в голосовую почту или переадресованы на другой номер,
обычно не регистрируются, как пропущенные вызовы, но системный администратор может включить их в журнал. 

Вызовы в группу поиска не регистрируются, если вы не ответили на них. Однако системный администратор может
настроить ваш журнал звонков так, чтобы в него включались пропущенные вызовы в группу поиска.

Журнал звонков телефона

При использовании телефона серии 1400, 1600, 9500 или 9600 с кнопкой Журнал вызовов или Журнал либо
телефона серии M или T на телефоне по умолчанию также будет отображаться такой же журнал вызовов, что и в
one-X Portal for IP Office. Таким образом, журнал звонков можно использовать и редактировать как в телефоне, так и
в one-X Portal for IP Office. Оба журнала будут изменяться синхронно. 

При использовании любого другого типа телефона, поддерживающего журнал звонков, этот журнал хранится в
самом телефоне и не совпадаtт с журналом звонков one-X Portal for IP Office. Например, вызовы, сделанные через
one-X Portal for IP Office, не отобража.тся в журнале звонков телефона, и наоборот.

В любом случае журнал звонков one-X отображает не более 255 записей. 

Использование журнала звонков

· Использование журнала вызовов · Выполнение вызова из журнала
звонков

· Добавление номера из журнала
звонков в справочник
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Журнал вызовов: Использование журнала звонков

5.1 Использование журнала звонков

В  журнале звонков отображаются сведения о выполненных, принятых и пропущенных вами вызовах. С
помощью журнала звонков можно выполнить вызов  или записать данные вызывающего абонента в личный
телефонный справочник . 

Каждый вызов определенного типа, исходящий с определенного номера или направленный на определенный номер,
отображается в журнале звонков в виде одной записи. Последующие вызовы того же типа и с такими же номерами
вызывают обновление сведений (Время и Продолжительность) существующих записей и увеличение значения
счетчика Вызовы. 

Вкладка Описание

Все На этой вкладке отображаются все записи, присутствующие на других вкладках. 

Входящие

На этой вкладке отображаются записи для вызовов, адресованных непосредственно на ваш
добавочный номер и получивших ответ. Приводятся сведения 10 последних вызовов.

Исходящие

На этой вкладке отображаются записи для сделанных вами вызовов. Приводятся сведения 10
последних вызовов. 

Пропущенны
е

На этой вкладке отображаются записи для вызовов, которые сигнализировались на вашем
телефоне, но не получили ответа с него. К ним относятся вызовы, отправленные в голосовую почту,
пересланные и перехваченные другим пользователем. Приводятся сведения 10 последних вызовов.

· Вызовы в группы поиска 
 Системный администратор  может указать, должны ли записываться в журнал пропущенных звонков
вызовы в заданные группы поиска . Пропущенными вызовами считаются вызовы, не получившие ответа ни
от одного из членов группы поиска. Эти вызовы могли фактически не сигнализироваться на вашем телефоне
и могли быть переданы пользователю, не входящему в группу, или в голосовую почту, что будет указано в
сведениях о пропущенном вызове. Если эти пропущенные вызовы учитываются в журнале звонков, столбец 
Имя получает название От и добавляется столбец К, что позволяет отличить прямо адресованные вам
вызовы от вызовов в группу поиска. 

·   Сортировка 
Можно отсортировать записи журнала звонков, щелкнув заголовок столбца. Столбец, по которому
отсортированы записи, обозначается стрелкой, направленной вниз  или вверх . Если еще раз щелкнуть
заголовок того же столбца, порядок сортировки сменится на обратный. 

·  Добавление вызывающего абонента в личный справочник  
Имя и номер абонента можно записать в справочник Личный.

· Очистить вкладку 
Удаление всех записей с открытой вкладки. 
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· Имя  
Записи в столбце имен подчеркнуты. Если щелкнуть такое имя, будет выполнен обратный вызов на
соответствующий номер, хранящийся в журнале звонков.

5.2 Выполнение вызова из журнала звонков
Номера, записанные в журнал звонков, можно использовать для повторных или возвратных вызовов. 

1.В гаджете  Журнал звонков на вкладке Главная выберите контакт, которому требуется позвонить. 

2.  Щелкните имя или номер, чтобы выполнить вызов.

· Прохождение вызова отображается на вкладке в гаджете  Вызовы. 

5.3 Добавление вызывающего абонента в справочник
Данные вызывающего абонента, отображенные в журнале звонков, можно добавить в личный телефонный
справочник. 

1.Найдите нужный вызов в журнале вызовов. 

2.Щелкните значок добавления . 

3.Система отобразит окно Добавить новый контакт со сведениями о контакте из журнала вызовов.

· Введите в окне Добавить новый контакт сведения о контакте. 

· Если значение параметра Рабочий телефон совпадает с внутренним номером пользователя телефонной
системы, контакт телефонного справочника будет показывать состояние  пользователя. Это происходит,
даже если в качестве основного телефона  выбран другой номер. 

· В списке Группа можно выбрать, на какой из вкладок ваших личных контактов  должен отображаться
данный контакт.

· Можно добавить адрес Gmail, адрес Office Communications Server (OCS) и адрес контакта. После добавления

адреса можно запустить электронную почту  или инициировать чат из телефонного справочника one-X
Portal for IP Office. 

· Завершив редактирование, нажмите кнопку Сохранить. 
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Журнал вызовов: Добавление вызывающего абонента в справочник



Использование one-X Portal for IP Office Страница 70
11/06/201215-601131 Issue 05a (11/06/2012)IP Office 8.1

Телефонные справочники

Глава 6.
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Телефонные справочники:  

6. Телефонные справочники
В one-X Portal for IP Office могут отображаться несколько телефонных справочников, содержащих имена абонентов и

связанные с ними номера. Для этого служит гаджет  Телефонный справочник. При наведении курсора на
контакт отображаются значки для различных действий с ним.

Справочники каждого из перечисленных ниже типов отображаются на отдельной вкладке. Кроме того, пользователь
может создать до 4 дополнительных вкладок, на которые можно записывать выбранные контакты. 

· Личный 

На этой вкладке отображаются контакты личного справочника, хранящиеся в телефонной системе. При
использовании телефона Avaya эти контакты также могут быть доступны через телефон. Личные контакты
можно организовать в группы поиска, при этом допускается создавать не более 5 таких групп поиска. 

· Системный 

На этой вкладке отображаются контакты, хранящиеся в телефонной системе и доступные всем пользователям, а
также сведения о других пользователях и группах поиска. 

· Внешний 

На этой вкладке можно выполнять поиск во внешнем справочнике контактов, если он настроен
администратором. 

· Поиск везде 

Эта вкладка отображается при использовании поля поиска в верхней части гаджета для поиска по всем
справочникам. На вкладке отображаются результаты поиска.

· Набор номера по имени 

При выполнении вызовов в гаджете  Вызовы  можно вводить имя абонента, а не его номер. Если имя
соответствует контакту, записанному в личный или системный телефонный справочник, будет набран
основной номер этого контакта. 

· Отображение имени для входящих вызовов 

При поступлении вызова, если номер вызывающего абонента соответствует контакту в личном или системном
справочнике, one-X Portal for IP Office отображает имя данного контакта.
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Использование телефонных справочников

· Просмотр телефонных
справочников

· Выполнение вызовов из
телефонного справочника

· Редактирование контакта в
справочнике

· Отправка электронного письма
контакту

· Просмотр состояния пользователя
при помощи телефонного
справочника

· Перевод вызова при помощи
телефонного справочника

· Удаление контакта из справочника

· Отправка мгновенного сообщения
контакту

· Поиск в телефонных справочниках

· Добавление контакта в справочник

· Вкладка добавления группы
контактов

6.1 Просмотр справочников
В one-X Portal for IP Office могут отображаться несколько телефонных справочников (системный, личный и
внешний), содержащих имена абонентов и их телефонные номера. 

·  Личный телефонный справочник 

Это ваш собственный справочник имен и номеров. С каждым именем можно связать несколько номеров и
указать, какой номер использовать при выполнении вызова. Контактные данные в справочнике можно
редактировать и изменять с помощью one-X Portal for IP Office. Также можно создавать подгруппы из выбранных
контактов. Телефоны некоторых типов (см. ниже) также поддерживают просмотр, использование и
редактирование справочника Личный непосредственно с телефона. 

·  Системный телефонный справочник 

Этот справочник содержит имена и номера, хранящиеся в телефонной системе, а также всех пользователей и 
Группы поиска  в телефонной системе. Контакты в системный справочник также могут быть добавлены
администратором one-X Portal for IP Office. Эти контакты нельзя изменить. Однако контакт системного
справочника можно скопировать в личный справочник . 

·  Внешний телефонный справочник 

Ваш системный администратор  может настроить one-X Portal for IP Office для доступа к внешнему
телефонному справочнику. Если сервер one-X Portal for IP Office имеет соответствующую настройку, можно
выполнять поиск во внешнем справочнике. Результаты поиска показаны на рисунке. 

· Результаты 

Эта дополнительная опция используется для отображения результатов поиска в справочниках . 
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Телефонные справочники: Просмотр справочников

Личный телефонный справочник

При использовании телефона серии 1400, 1600, 9500 или 9600, оснащенного кнопкой Контакты, или телефона
серии M, T или T3 можно обращаться к записям личного телефонного справочника и редактировать их
непосредственно с телефона. 

1.Контакты, добавляемые в личный телефонный справочник, сохраняются как в приложении one-X Portal for IP
Office, так и в телефонной системе и синхронизируются. Телефонная система one-X Portal for IP Office может
хранить не более 100 контактов личного справочника на одного пользователя (из-за собственных системных
ограничений).

2.Контакты можно редактировать прямо в телефоне или в one-X Portal for IP Office. 

3.Контакты личного справочника, хранящиеся в one-X Portal for IP Office, могут содержать несколько номеров, один
из которых задан как Основной телефон . Соответствующая запись телефонной системы содержит только
один номер, который изменяется согласно выбранному значению Основной телефон в one-X Portal for IP Office.

6.2 Значки справочников
В телефонных справочниках используются разнообразные значки, которые могут показывать состояние контакта и
возможные действия с ним. Некоторые из этих значков отображаются только при наведении курсора на контакт. 

Действия с вызовом

Действие Значок Описание

Вызов Вызов контакта по его основному номеру. 

Альтернативны
е

Если у контакта есть альтернативные номера, вызов контакта путем
отображения этих номеров и выбора одного из них. 

Передача
вызова

При уже соединенном вызове - передача вызова данному контакту.

Запрос При уже соединенном вызове - выполнение запросного вызова данному
контакту. 

Конференц-
связь

При уже соединенном вызове - начало конференции между вами, текущим
вызовом и данным контактом. 

Чат Запустите сеанс чата one-X Portal for IP Office с другим пользователем one-X
Portal for IP Office или контактом, доступным в Google Talk и OCS. 

Действия в телефонном справочнике

Действие Значок Описание

Добавить Добавление контакта, отображаемого в системном или внешнем
справочнике, в личный справочник. 

Характеристики Отображение сведений о контакте справочника. 

Изменить Изменение сведений контакта в личном телефонном справочнике.

Удалить Удаление контакта в личном телефонном справочнике. 

Значки контактов

one-X Portal for IP Office показывает текущее состояние контактов в XMPP, OCS с помощью разных значков. Если
контакт имеет несколько телефонных номеров, его состояние определяется по рабочему номеру. 

Состояние Значок Описание

Свободно Нормальное состояние пользователя, когда его рабочий внутренний
номер не используется. 

· Серый цвет — если не используется one-X Portal for IP Office (или
задано состояние присутствия : не в сети). 

· Значок имеет зеленый цвет, если пользователь также вошел в
систему one-X Portal for IP Office (и при этом не задал состояние
присутствия: не в сети). 
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Занято Нормальное состояние пользователя, когда его рабочий добавочный
номер занят вызовом. 

Не
беспокоит
ь

Пользователь включил режим Не беспокоить . Вызовы,
адресованные такому пользователю, попадают в голосовую почту, если
она включена, или получают сигнал "занято". Это происходит, если
вызывающий абонент не входит в список исключений из режима
"Не беспокоить"  данного пользователя. 

Вышел из
системы

Пользователь завершил работу  на своем телефоне. Адресованные
ему звонки, скорее всего, направляются в голосовую почту, если она
доступна. 

Прочие Этот значок используется, когда состояние неизвестно или не может
быть известно, например, для внешних номеров. 

Звонок Этот значок показывает внутренний контакт, который в данный момент
звонит. 

6.3 Поиск в телефонных справочниках
При просмотре телефонного справочника в нижнем правом углу гаджета отображается количество контактов в нем,
а также сводка контактов, показанных на данной странице. 

Каждый справочник имеет собственную функцию поиска, благодаря чему можно сократить объем результатов
поиска и ускорить нахождение среди них нужного контакта. Кроме того, собственную функцию поиска имеет
каждый гаджет, что позволяет искать и отображать результаты по всем телефонным справочникам.

Поиск в личном и системном справочниках

В личном  и системном справочниках можно ввести искомое имя или номер в текстовом поле, расположенном
вверху. На вкладке справочника отобразятся только контакты, соответствующие введенному имени или номеру. 

Если найдено большое количество совпадений, для перемещения между страницами можно использовать значки

страниц  в нижнем левом углу экрана. Также можно уточнить искомое имя и в
результате сократить количество отображаемых контактов. 

Поиск во внешнем справочнике

Для поиска во внешнем справочнике введите имя или номер в текстовом поле внизу экрана и нажмите кнопку
Начать. one-X Portal for IP Office отправит поисковый запрос в удаленный телефонный справочник и отобразит
результаты. 

Поиск во всех справочниках

Для поиска во всех справочниках щелкните надпись Поиск везде. Появится новая вкладка.  Введите нужное имя
или номер в поле поиска вверху и нажмите кнопку Поиск. 
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Телефонные справочники: Выполнение вызова

6.4 Выполнение вызова

1.В гаджете  Телефонный справочник на вкладке Главная найдите имя нужного контакта. 

2.Для фильтрации отображаемых имен введите начало имени или номера в текстовом поле в верхней части
вкладки. По мере ввода имени контакты справочника, которые не соответствуют введенной строке, скрываются. 

3.Чтобы позвонить отображаемому контакту, наведите на него курсор. Отобразятся значки телефонного
справочника , показывающие возможные действия. 

4.Чтобы позвонить на основной номер контакта, щелкните значок вызова . Если щелкнуть значок  (при его
наличии), отобразятся дополнительные номера этого контакта. Щелкните один из номеров, чтобы позвонить на
него. 

· Прохождение вызова отображается на вкладке в гаджете  Вызовы. 

6.5 Передача вызова
Вызов можно передать на контакт из телефонного справочника, не набирая номер назначения самостоятельно. 

1.В гаджете  Телефонный справочник найдите абонента, которому требуется передать вызов . Щелкните его
имя, чтобы отобразились контактные данные.

73



Использование one-X Portal for IP Office Страница 76
11/06/201215-601131 Issue 05a (11/06/2012)IP Office 8.1

2.Так как уже имеется соединенный вызов, при наведении курсора на контакт в справочнике отображаются
дополнительные опции. 

· С помощью значка  "Передача вызова" можно выполнить простую необслуживаемую передачу  на
основной номер контакта.

· С помощью значка   "Запрос" можно начать обслуживаемую передачу  на основной номер контакта. 

· Щелкнув значок  , можно начать конференцию с участием себя, удерживаемого вызова и основного
номера контакта. 

· Если отображается значок , у контакта есть дополнительные номера. Если щелкнуть этот значок,
отобразятся такие же опции для дополнительных номеров,.

6.6 Добавление контакта в личный справочник
В личный телефонный справочник можно добавлять новые контакты. В личный телефонный справочник также
можно добавить сведения о вызывающем абоненте из сообщения голосовой почты , журнала вызовов  или
системного телефонного справочника .

1.В гаджете  Телефонный справочник на вкладке Главная выберите вкладку справочника Личный. 

2.Введите имя или номер, который требуется добавить, и щелкните значок .

3.Система отобразит окно Добавить новый контакт. 

· Введите в окне Добавить новый контакт сведения о контакте. 

· Если значение параметра Рабочий телефон совпадает с внутренним номером пользователя телефонной
системы, контакт телефонного справочника будет показывать состояние  пользователя. Это происходит,
даже если в качестве основного телефона  выбран другой номер. 

· В списке Группа можно выбрать, на какой из вкладок ваших личных контактов  должен отображаться
данный контакт.

· Можно добавить адрес Gmail, адрес Office Communications Server (OCS) и адрес контакта. После добавления

адреса можно запустить электронную почту  или инициировать чат из телефонного справочника one-X
Portal for IP Office. 

· Завершив редактирование, нажмите кнопку Сохранить. 
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Телефонные справочники: Добавление контакта в личный справочник

Личный телефонный справочник

При использовании телефона серии 1400, 1600, 9500 или 9600, оснащенного кнопкой Контакты, или телефона
серии M, T или T3 можно обращаться к записям личного телефонного справочника и редактировать их
непосредственно с телефона. 

1.Контакты, добавляемые в личный телефонный справочник, сохраняются как в приложении one-X Portal for IP
Office, так и в телефонной системе и синхронизируются. Телефонная система one-X Portal for IP Office может
хранить не более 100 контактов личного справочника на одного пользователя (из-за собственных системных
ограничений).

2.Контакты можно редактировать прямо в телефоне или в one-X Portal for IP Office. 

3.Контакты личного справочника, хранящиеся в one-X Portal for IP Office, могут содержать несколько номеров, один
из которых задан как Основной телефон . Соответствующая запись телефонной системы содержит только
один номер, который изменяется согласно выбранному значению Основной телефон в one-X Portal for IP Office.

6.6.1 Добавление контакта из системного справочника
Контакт из системного телефонного справочника можно добавить в личный справочник. Копия останется
связанной с системным телефонным справочником. Ее нельзя изменить, но изменения в системном телефонном
справочнике отражаются в личном телефонном справочнике. 

1.В гаджете  Телефонный справочник на вкладке Главная выберите вкладку справочника Системный. 

2.Найдите контакт, который требуется добавить в личный телефонный справочник. Наведите курсор на контакт и

щелкните значок добавления . 

3.Нельзя изменить сведения контакта, но можно выбрать группы личных контактов , в которые требуется
добавить системный контакт. 

4.Щелкните Добавить, чтобы добавить контакт в выбранную группу поиска. 

Совет

· Чтобы добавить копию системного контакта, которую затем можно будет редактировать и дополнять другими
сведениями, например дополнительными телефонами и адресами электронной почты, используйте
стандартный метод добавления контакта личного справочника. Если Рабочий телефон контакта совпадает с
добавочным номером пользователя системы, в личном контакте будет отображено состояние данного
пользователя.

6.6.2 Добавление вызывающего абонента из журнала звонков
Данные вызывающего абонента, отображенные в журнале звонков, можно добавить в личный телефонный
справочник. 

1.Найдите нужный вызов в журнале вызовов. 

2.Щелкните значок добавления . 

3.Система отобразит окно Добавить новый контакт со сведениями о контакте из журнала вызовов.

· Введите в окне Добавить новый контакт сведения о контакте. 

· Если значение параметра Рабочий телефон совпадает с внутренним номером пользователя телефонной
системы, контакт телефонного справочника будет показывать состояние  пользователя. Это происходит,
даже если в качестве основного телефона  выбран другой номер. 

· В списке Группа можно выбрать, на какой из вкладок ваших личных контактов  должен отображаться
данный контакт.

· Можно добавить адрес Gmail, адрес Office Communications Server (OCS) и адрес контакта. После добавления

адреса можно запустить электронную почту  или инициировать чат из телефонного справочника one-X
Portal for IP Office. 

· Завершив редактирование, нажмите кнопку Сохранить. 
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6.6.3 Добавление автора голосового сообщения в справочник
Данные вызывающего абонента, который оставил сообщение голосовой почты, можно добавить в личный
телефонный справочник. 

1.Откройте вкладку Главная. 

2.Просмотрите гаджет  Сообщения.

3.Щелкните значок добавления  в сведениях сообщения. 

· Введите в окне Добавить новый контакт сведения о контакте. 

· Если значение параметра Рабочий телефон совпадает с внутренним номером пользователя телефонной
системы, контакт телефонного справочника будет показывать состояние  пользователя. Это происходит,
даже если в качестве основного телефона  выбран другой номер. 

· В списке Группа можно выбрать, на какой из вкладок ваших личных контактов  должен отображаться
данный контакт.

· Можно добавить адрес Gmail, адрес Office Communications Server (OCS) и адрес контакта. После добавления

адреса можно запустить электронную почту  или инициировать чат из телефонного справочника one-X
Portal for IP Office. 

· Завершив редактирование, нажмите кнопку Сохранить. 

6.7 Редактирование личного контакта

1.В гаджете  Телефонный справочник на вкладке Главная найдите имя нужного контакта. 

2.Для фильтрации отображаемых имен введите начало имени или номера в текстовом поле в верхней части
вкладки. По мере ввода имени контакты справочника, которые не соответствуют введенной строке, скрываются. 

3.Наведите курсор на контакт в телефонном справочнике. 

Примечание. Изменить контакт, добавленный в личный телефонный справочник из системного телефонного
справочника, нельзя. Такие контакты остаются связанными с соответствующей записью на вкладке системного
телефонного справочника.

· Щелкните значок  Изменить. 

· Введите в окне Добавить новый контакт сведения о контакте. 

· Если значение параметра Рабочий телефон совпадает с внутренним номером пользователя телефонной
системы, контакт телефонного справочника будет показывать состояние  пользователя. Это происходит,
даже если в качестве основного телефона  выбран другой номер. 

· В списке Группа можно выбрать, на какой из вкладок ваших личных контактов  должен отображаться
данный контакт.

· Можно добавить адрес Gmail, адрес Office Communications Server (OCS) и адрес контакта. После добавления

адреса можно запустить электронную почту  или инициировать чат из телефонного справочника one-X
Portal for IP Office. 

· Завершив редактирование, нажмите кнопку Сохранить. 

6.8 Удаление контакта личного справочника
Примечание. Если один и тот же контакт присутствует на нескольких вкладках личных контактов, удаление влияет
только на вкладку, открытую в данный момент. Чтобы определить, на каких вкладках отображается личный
контакт, выберите вместо кнопки Удалить кнопку Редактировать. 

1.В гаджете  Телефонный справочник на вкладке Главная найдите имя нужного контакта. 

2.Для фильтрации отображаемых имен введите начало имени или номера в текстовом поле в верхней части
вкладки. По мере ввода имени контакты справочника, которые не соответствуют введенной строке, скрываются. 

3.Наведите курсор на контакт в телефонном справочнике. 

4.Щелкните значок удаления 
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Телефонные справочники: Добавление группы личных контактов

6.9 Добавление группы личных контактов
В личный телефонный справочник в дополнение к группе по умолчанию Все можно добавить до пяти групп. Личный
контакт может находиться в нескольких группах. 

При редактировании личного контакта  выберите группу, в которой указан личный контакт. 

Примечание. Нельзя добавлять, переименовывать или удалять группу Outlook в группе личных контактов.
Дополнительные сведения см. в разделе Группа Outlook  и Синхронизация контактов с Outlook .

Добавление группы личных контактов

1.Откройте вкладку Личный в гаджете  Телефонный справочник. 

2.Щелкните значок  Добавить. 

3.Введите имя новой вкладки.

4.Щелкните Добавить. 

Система отобразит новую вкладку в личном телефонном справочнике. 

Переименование группы

Действия для переименования группы

1. На вкладке личного телефонного справочника выберите группу.

2. Щелкните   Изменить. 

 Система отобразит диалоговое окно Редактировать группу.

3. Введите в текстовом поле новое имя.

4. Щелкните Изменить. 

Удаление группы

Действия для удаления группы

1. На вкладке личного телефонного справочника выберите группу.

2. Щелкните   Удалить. 

3. Щелкните Да, чтобы подтвердить удаление группы
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6.9.1 Группа Outlook
Контакты можно синхронизировать и загружать из Microsoft® Outlook® с one-X Portal for IP Office. После
синхронизации контактов с Microsoft® Outlook®  , группа Outlook автоматически создается в гаджете Телефонный
справочник. 

Для просмотра импортированных контактов:

· В гаджете Телефонный справочник щелкните вкладку Личный>. 

Примечание. Можно обновлять и удалять контакты в группе Outlook. Но в группу Outlook нельзя добавлять
контакты.

Обновление данных контактов в группе Outlook:  

1.Нажмите кнопку Редактировать .

2.  В диалоговом окне Редактировать контакт измените или обновите данные контакта.

3.Нажмите кнопку Сохранить.
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Удаление контакта из группы Outlook:

1.  Щелкните Удалить .

2.  В диалоговом окне Подтверждение щелкните Да для удаления контакта из списка.

Примечание. Все вышеприведенные изменения контактов в группе Outlook будут перезаписаны во время
повторной синхронизации Microsoft® Outlook® с one-X Portal for IP Office.

6.10 Отправка электронного письма контакту
Контакты в телефонных справочниках Личный и Внешний имеют адреса электронной почты. Щелкнув такой
адрес, можно отправить контакту электронное письмо. 

1.В гаджете  Телефонный справочник на вкладке Главная найдите имя нужного контакта. 

2.Для фильтрации отображаемых имен введите начало имени или номера в текстовом поле в верхней части
вкладки. По мере ввода имени контакты справочника, которые не соответствуют введенной строке, скрываются. 

3.Наведите курсор на контакт и щелкните значок сведений . 

4.Щелкните нужный адрес электронной почты. У некоторых контактов может быть больше одного адреса. 

5.В стандартной почтовой программе компьютера будет создано новое электронное письмо, в поле Кому которого
будет стоять выбранный адрес электронной почты.

6.11 Отправка мгновенного сообщения контакту
one-X Portal for IP Office поддерживает мгновенный обмен сообщениями (чат) с другими пользователями one-X Portal

for IP Office. Таких пользователей можно узнать по зеленому значку  в справочнике. Обмен сообщениями
возможен даже во время телефонного разговора с данным абонентом. 

Можно отказаться от приема мгновенных сообщений при использовании one-X Portal for IP Office, задав состояние
присутствия  Офлайн. 

1.Найдите нужного пользователя one-X Portal for IP Office в гаджете  Телефонный справочник. 
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2.При наведении курсора на контакт значок чата  показывает, что данный контакт доступен для чата. Щелкните

значок , чтобы открыть окно чата.

3.В окне one-X Portal for IP Office у вас и в one-X Portal for IP Office у другого пользователя должно появиться
всплывающее окно мгновенных сообщений.  

4.Введите в этом окне свое сообщение, и ваш собеседник ответит вам. 

5.Можно обмениваться мгновенными сообщениями с несколькими пользователями one-X Portal for IP Office
одновременно. Сеанс чата с каждым пользователем будет отображаться в отдельном всплывающем окне. 
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Глава 7.
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Профили:  

7. Профили
one-X Portal for IP Office позволяет создавать профили - наборы настроек телефонной системы. При выборе одного
из сохраненных профилей его настройки применяются к телефонной системе. Таким образом, с помощью профилей
удобно управлять распределением и обработкой вызовов. 

По умолчанию создаются 3 профиля: Служебный, Мобильный и Домашний. Эти профили можно редактировать,
но удалить их нельзя. В то же время можно добавить еще 4 профилей, доступных для редактирования и удаления.
Также отображается особый профиль под названием Обнаруженный . Он появляется, если текущие настройки
телефонной системы не соответствуют ни одному из профилей. 

Настройки профиля

Перехват вызова · Включение/выключение перехвата вызова.

Мобильность · Телефон по умолчанию

· Пересылка вызовов

· Мобильное дублирование.

· Надомник.

Голосовая почта · Включение/выключение голосовой почты.

· Включение/выключение ответного сигнала для
голосовой почты.

· Включение/выключение информирования о
голосовой почте.

· Прослушивание на телефоне/прослушивание на
ПК. 

· Выберите приветствие для использования в
голосовой почте.. 

Пример

Имея набор разных профилей, можно быстро выбирать варианты адресов пересылки и обработки принимаемых
вызовов. Например, можно настроить набор профилей следующим образом. 

Пользователь создал следующие рабочие профили: 

·  Служебный профиль предусматривает отправку вызовов на настольный телефон пользователя. Включена
голосовая почта для вызовов, не получивших ответа, а также разрешен перехват вызовов другими
пользователями one-X Portal for IP Office. 

·  Мобильный профиль предусматривает мобильное дублирование вызовов на настольном телефоне
пользователя и на другом номере. Голосовая почта и перехват вызовов включены. 

·  Домашний профиль предусматривает пересылку вызовов на внешний номер. Голосовая почта включена,
перехват вызовов отключен. 

Создание и использование профилей

· Используйте профиль
"Обнаружено"

· Добавление нового профиля

· Выбор активного профиля

· Настройка профиля

· Редактирование профиля

7.1 Обнаруженный профиль
Если настройки телефонной системы не соответствуют ни одному из существующих профилей, one-X Portal for IP
Office показывает, что принят профиль под названием Обнаруженный. Этот профиль содержит текущие
настройки, считанные из телефонной системы. 
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 Обнаруженный профиль может появиться даже после выбора активного профиля. Когда профиль выбирается в
качестве активного, его настройки применяются к телефонной системе. Однако многие из этих настроек, например
коды сокращенного набора номера, могут быть изменены в обход профиля. В этом случае соответствие настроек
телефонной системы профилю теряется, и вновь отображается профиль "Обнаруженный". 

Изменение настроек голосовой почты через другие интерфейсы

Настройки голосовой почты загружаются при входе в one-X Portal for IP Office. Если затем внести изменения в эти
настройки другим способом, например через телефон, хранящиеся в one-X Portal for IP Office данные могут
оказаться неправильными. При изменении настроек голосовой почты в обход one-X Portal for IP Office следует выйти
из one-X Portal for IP Office и войти снова. 

7.2 Выбор профиля
Текущий активный профиль показан в строке состояния  в верхнем правом углу экрана one-X Portal for IP Office. 

1.На вкладке Конфигурирование выберите Профили. Появится список профилей.

2.В списке профилей выберите профиль, который должен использоваться телефоном. 

Примечание. При выборе или редактировании активного профиля новые параметры профиля применяются к
телефонной системе с небольшой задержкой. Оранжевый фон показывает, что изменения в профиле еще не
полностью применены к телефонной системе. Зеленый фон показывает, что изменения в активном профиле
полностью вступили в силу.

7.3 Редактирование профиля
Можно изменять профили по умолчанию и созданные профили. 

Действия для изменения профиля 

1.На вкладке Конфигурирование выберите Профили. Появится список профилей. 

2.В списке профилей выберите Редактировать около профиля, который требуется редактировать. 

3.Выберите различные параметры, доступные для использования в профилях. 

4.После настройки профиля необходимым образом нажмите кнопку ОК. 

5.Нажмите кнопку Сохранить. 

Примечание. При выборе или редактировании активного профиля новые параметры профиля применяются к
телефонной системе с небольшой задержкой. Оранжевый фон показывает, что изменения в профиле еще не
полностью применены к телефонной системе. Зеленый фон показывает, что изменения в активном профиле
полностью вступили в силу.

7.4 Добавление профиля
Кроме трех профилей по умолчанию, можно добавить четыре дополнительных. 

1.На вкладке Конфигурирование выберите Профили. Появится список профилей. 

2.Щелкните Добавить новое определение профиля.  

3.Введите имя для профиля. 

4.Выберите различные параметры, доступные для использования в профилях. 

5.После настройки профиля необходимым образом нажмите кнопку ОК. 

6.Нажмите кнопку Сохранить. 

Примечание. Профили по умолчанию нельзя удалять, их можно только изменять. Однако можно изменять и
удалять дополнительно созданные профили.
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7.5 Настройки профиля
В данном разделе приведена сводка различных настроек, образующих профиль. 

Настройки профиля

Перехват вызова · Включение/выключение перехвата вызова.

Мобильность · Телефон по умолчанию

· Пересылка вызовов

· Мобильное дублирование.

· Надомник.

Голосовая почта · Включение/выключение голосовой почты.

· Включение/выключение ответного сигнала для
голосовой почты.

· Включение/выключение информирования о
голосовой почте.

· Прослушивание на телефоне/прослушивание на
ПК. 

· Выберите приветствие для использования в
голосовой почте.. 

7.5.1 Перехват вызова
Эта функция разрешает другим пользователям one-X Portal for IP Office перехватывать ваши вызовы , когда
данный профиль становится активным. 

При появлении у вас вызовов, ожидающих ответа, это будет отражено в гаджетах  Телефонный справочник
других пользователей one-X Portal for IP Office, и они смогут перехватить вызов. 

7.5.2 Мобильный доступ - использование телефона по умолчанию
В данном режиме вызовы просто сигнализируются на используемом вами телефоне IP Office. Дополнительные
настройки мобильности в этом режиме отсутствуют. 

7.5.3 Мобильный доступ - пересылка
В этом режиме адресованные вам вызовы перенаправляются на указанный вами номер. Вызовы могут пересылаться
без звонка на вашем телефоне или после того, как первый звонок остался без ответа. 

Обычно пересылаются только входящие внешние вызовы. Внутренние вызовы и вызовы в группы пересылаются,
только если это указано системным администратором или с помощью органов управления телефона. 

Следующие параметры управляют пересылкой вызовов, когда содержащий их профиль активен: 
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· Безусловная пересылка 
Если этот параметр выбран, вызовы пересылаются немедленно - без подачи вызывного сигнала на телефон IP
Office. Эта функция также называется "пересылка всех вызовов" или "пересылать все". 

· Пересылка при отсутствии ответа 
Если этот параметр выбран, вызовы пересылаются, только если сигнализируемый вызов оставался без ответа
в течение некоторого времени. 

· Номер пересылки 
Здесь указывается номер, на который следует пересылать вызовы. Можно ввести внутренний или внешний
номер. Если номер внешний, не забудьте добавить префикс, используемый вашей телефонной системой. 

· Для выбора настроек пересылки также можно использовать меню телефона IP Office. Если эти настройки
отличаются от заданных в профиле, one-X Portal for IP Office сменит профиль на Обнаруженный. 

7.5.4 Мобильный доступ - мобильное дублирование
В результате мобильного дублирования поступающие вызовы будут сигнализироваться как на телефоне IP Office,
так и на другом указанном номере. Мобильное дублирование доступно не для всех пользователей. 

· Включить мобильное дублирование 
При выборе этого параметра включается мобильное дублирование и отображается текущий дублирующий
номер. При этом в гаджете Вызовы также включаются кнопки дублированного вызова. С помощью этих
кнопок можно выполнять перевод дублированных вызовов  между обычным внутренним номером и
номером дублирования и наоборот.

· Номер 
Это номер, на который будут отправляться дублируемые вызовы в дополнение к настольному телефону.

7.5.5 Мобильный доступ - режим "Надомник"
В режиме "Надомник" можно выполнять и принимать вызовы, используя удаленный телефон, причем все вызовы
будут проходить через телефонную систему. Для использования данного режима необходима линия передачи
данных в месте расположения удаленного телефона, через которую можно подключиться к серверу one-X Portal for
IP Office вашей компании, используя браузер. Этот режим доступен не для всех пользователей. 

· Для выполнения вызова наберите номер в one-X Portal for IP Office. Телефонная система позвонит на
заданный номер надомника и, когда вы ответите, позвонит на набранный вами номер, как если бы этот номер
был набран с вашего обычного внутреннего телефона, домашнего или мобильного. На доступные для выбора
номера накладываются обычные ограничения на набор номера.

· Вызовы, поступающие на ваш обычный внутренний телефон, перенаправляются на номер надомника, а
соответствующие сведения отображаются в one-X Portal for IP Office.

· При выборе режима "Надомник" вы выходите из системы на обычном внутреннем телефоне. После
завершения режима "Надомник" ваш добавочный номер возвращается к вашему обычному внутреннему
телефону, если он существует и не занят другим пользователем hot desking . Если ваш телефон
отсутствует или недоступен, вы будете считаться выбывшим из телефонной системы, и адресованные вам
вызовы будут отправляться в голосовую почту или получать сигнал "занято".

· При входе во внутреннее расширение и на мобильный телефон и изменении состояния присутствия и
сообщения присутствия при помощи любого клиента, это изменение синхронизируется с другим клиентом. 

· Считается, что телефон с номером надомника подключен к одиночной линии. Если в конфигурации IP Office
разрешены ожидающие вызовы, эта функция может использоваться для выполнения одного дополнительного
вызова, когда имеется вызов, соединенный через IP Office.
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Включить режим надомника

  
При выборе этого параметра включается режим надомника и отображаются текущие настройки этого режима. 

Номер 

  
Введите номер надомника, на который должны направляться вызовы. Это должен быть номер, доступный для
прямого набора из телефонной системы. 

Пробный вызов

  
Если этот параметр выбран, то при активизации данного профиля телефонная система выполнит вызов на номер
надомника. Однако если при входе в one-X Portal for IP Office данный профиль был уже активен, пробный вызов не
выполняется. 

Удержать линию

  
Эта настройка управляет использованием соединения телефонной системы с номером надомника. 

Настройка не включена 

  
В данном режиме телефонная система звонит на номер надомника, только когда это необходимо, т.е. когда вы
выполняете или принимаете вызов с ее помощью. Например, при выполнении вызова с помощью one-X Portal for IP
Office телефонная система выполняет вызов на номер надомника и после ответа соединяет его и выполняет вызов
на номер, набранный в one-X Portal for IP Office. Прекратить вызов можно с помощью one-X Portal for IP Office или
просто положив трубку на телефоне надомника.

· В данном режиме телефон надомника также может принимать и выполнять вызовы, не связанные с
телефонной системой. Вызовы, связанные с телефонной системой, можно опознать по тому, что они
отображаются в one-X Portal for IP Office. 

· Вызовы невозможны, если телефонная система обнаруживает линию неподдерживаемого типа (аналоговая с
запуском по шлейфу или с эмуляцией запуска по шлейфу). 

· Вызовы пейджера не перенаправляются на номер надомника. Вызовы по интеркому и наборные вызовы
перенаправляются, но преобразуются в обычные вызовы.

Настройка включена 

  
В данном режиме телефонная система выполняет вызов на номер надомника сразу же после того, как профиль
становится активным. Ответив на этот вызов, необходимо сохранить соединение (не класть трубку). После этого
можно выполнять вызовы, отвечать на них и управлять вызовами с помощью one-X Portal for IP Office, не кладя
трубку между вызовами. 

· Этот режим следует включать при использовании (или предполагаемом использовании) аналоговых линий с
запуском по шлейфу или с эмуляцией запуска по шлейфу. Такие линии могут использоваться при
подключении сотовых телефонов к сотовым шлюзам на аналоговых линиях.

· В данном режиме, если продолжительный вызов завершается при наличии запаркованных или удерживаемых
вызовов, создание нового вызова или возврат из удержания/распарковка при помощи one-X Portal for IP
Office может оказаться невозможным.

7.5.6 Голосовая почта
Для управления работой голосовой почты можно использовать следующие настройки профиля. Обратите внимание,
что некоторые параметры можно использовать только при наличии сервера голосовой почты Voicemail Pro. При
использовании встроенной голосовой почты они отключены. 
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Активное приветствие (только Voicemail Pro) 

При использовании сервера голосовой почты Voicemail Pro почтовый ящик может содержать до 9 записанных
приветствий. В каждом профиле one-X Portal for IP Office можно с помощью параметра Активное приветствие
выбрать приветствие, которое должно использоваться для голосовой почты, когда данный профиль активен.

Голосовая почта 

  
Эта настройка определяет, должна ли использоваться голосовая почта для записи сообщений, если поступившие
вызовы остаются без ответа. 

Ответный сигнал для ГП

Если эта настройка включена, при наличии новых сообщений сервер голосовой почты звонит на ваш добавочный
номер, чтобы известить о сообщениях.

Информирование о ГП (только Voicemail Pro) 

  
Если разрешен ответный сигнал для голосовой почты, с помощью данной настройки можно включать и выключать
информирование о голосовой почте. 

Слушать сообщения через

  Эта настройка позволяет указать, как должны воспроизводиться сообщения голосовой почты при
использовании гаджета  <Сообщения> one-X Portal for IP Office: через телефон или через браузер. 

· При использовании Internet Explorer включите настройку Воспроизводить звуки на веб-страницах (
Сервис | Свойства обозревателя | Дополнительно | Мультимедиа). 

· Если выбрано воспроизведение в телефоне, в гаджете "Сообщения" отображается значок телефонной трубки 

. 

· Если выбрано воспроизведение в браузере, в гаджете "Сообщения" отображается значок наушников .
Voicemail Pro поддерживает только воспроизведение через браузер. 

Изменение настроек голосовой почты через другие интерфейсы

Настройки голосовой почты загружаются при входе в one-X Portal for IP Office. Если затем внести изменения в эти
настройки другим способом, например через телефон, хранящиеся в one-X Portal for IP Office данные могут
оказаться неправильными. При изменении настроек голосовой почты в обход one-X Portal for IP Office следует выйти
из one-X Portal for IP Office и войти снова. 
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Профили: Настройки профиля
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Голосовая почта

Глава 8.
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Голосовая почта:  

8. Голосовая почта
Если к телефонной системе подключен сервер голосовой почты Avaya, можно с помощью гаджета  Сообщения
проверять сообщения в почтовом ящике. 

Доступ к голосовой почте и ее использование

· Включение/выключение
фильтрации голосовой почты

· Переключение между
воспроизведением при помощи
телефона и ПК

· Запись приветствий для почтового
ящика

· Проверка сообщений голосовой
почты

· Добавление голосовой почты в
каталог

· Выбор приветствий голосовой
почты

· Вызов абонента, оставившего
сообщение

· Изменение кода почтового ящика
голосовой почты

Изменение настроек голосовой почты через другие интерфейсы

Настройки голосовой почты загружаются при входе в one-X Portal for IP Office. Если затем внести изменения в эти
настройки другим способом, например через телефон, хранящиеся в one-X Portal for IP Office данные могут
оказаться неправильными. При изменении настроек голосовой почты в обход one-X Portal for IP Office следует выйти
из one-X Portal for IP Office и войти снова. 

8.1 Фильтрация голосовой почты
Интерфейс one-X Portal for IP Office может использоваться для управления настольным телефоном для фильтрации
вызовов. Можно включить или отключить фильтрацию вызовов при помощи интерфейса one-X Portal for IP Office. 

По умолчанию, параметр фильтрации голосовой почты отключен.

Включение параметра голосовой почты:

1.В интерфейсе one-X Portal for IP Office щелкните Конфигурация > Голосовая почта.

2.Во вкладке Голосовая почта перейдите в Конфигурация голосовой почты.

3.Установите флажок Включить прием/прослушивание голосовой почты. 
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Теперь, если в данный момент вы делаете вызов и принимаете другой входящий вызов, второй вызов будет
отфильтрован. Второй вызов будет переведен на голосовую почту. Пользователю предоставляется возможность 
прослушать голосовое сообщение или принять вызов в активном состоянии. В интерфейсе гаджета Вызовы можно
сменить режим "только прослушивание" на двухстороннее соединение с помощью функции принять.  При выборе
варианта игнорировать, уведомление о голосовой почте будет удалено или не показано в интерфейсе гаджета
Вызовы. Параметры Прослушать, Принять или Игнорировать будут отображаться в верхнем правом углу
интерфейса гаджета Вызовы.
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Голосовая почта: Фильтрация голосовой почты

Например, добавочный номер 106 в данный момент делает вызов добавочному номеру 104. Теперь, если
добавочный номер 105 звонить добавочному номеру 106, то вызов переводится в голосовую почту добавочного
номера 106. Добавочный номер 106 получает уведомление сообщение записывается в гаджете Вызовы. 

· Прослушать: Выбор этого параметра позволяет воспроизвести голосовое сообщение, оставленное
добавочным номером 105, на настольном телефоне добавочного номера 106.

· Перехват: При выборе этого параметра устанавливается вызов между добавочным номером 105 и
добавочным номером 106.

· Игнорировать: При выборе этого параметра уведомление о голосовом сообщении, оставленном добавочным
номером 105, удаляется из интерфейса гаджета Вызов добавочного номера 106.

8.2 Проверка сообщений голосовой почты

Сообщения можно читать и прослушивать с помощью гаджета  Сообщения. 

1.На вкладке Главная гаджет  Сообщения отображает голосовые сообщения в почтовом ящике. 

2.Щелкнув заголовок столбца, можно отсортировать сообщения по этому столбцу. 

3.С помощью поля Поиск в верхней части окна можно оставить отображение лишь тех сообщений, у которых в
столбце От стоят заданное имя или номер. 

4.Чтобы позвонить по номеру, связанному с сообщением, щелкните подчеркнутое значение в столбце От. 

5.Установив флажки около одного или нескольких сообщений, можно выполнить над ними следующие действия: 

·  Сохранить 

Пометить сообщения как сохраненные. Значки сообщений (см. ниже) поменяются на изображение дискеты . 

·  Удалить 

Удалить сообщения. 

·  Воспроизвести сообщение 

При воспроизведении можно использовать другие приведенные ниже элементы управления. Воспроизведение
действует только для одного выбранного сообщения. Также можно выбрать сообщение для воспроизведения,

щелкнув значок , или  . 

·  Остановить 

·  Пауза 
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·  Перемотка вперед 

·  Перемотка назад 

·  Этот значок показывает, что текущий активный профиль  предусматривает воспроизведение
сообщений на вашем телефоне. 

·  Этот значок показывает, что текущий активный профиль  предусматривает воспроизведение
сообщений на компьютере. 

Значки сообщений

·  Непрочитанное сообщение 

·  Прочитанное сообщение
По умолчанию прочитанное сообщение через 30 дней необратимо удаляется из почтового ящика, если оно не
было сохранено. 

·  Сохраненное сообщение
При сохранении сообщения запрещается его автоматическое удаление через некоторое время. 

·  Срочное сообщение
Этот значок добавляется к значку сообщения и показывает, что отправитель считает свое сообщение
срочным. 

·  Личное сообщение 
Этот значок добавляется к указанным выше значкам сообщений и показывает, что отправитель считает свое
сообщение личным. Личные сообщения нельзя переслать в другой почтовый ящик. 

8.3 Звонок автору сообщения
Если абонент оставил сообщение голосовой почты, можно позвонить ему. 

1.В гаджете  Сообщения на вкладке Главная выберите сообщение от абонента, которому требуется позвонить. 

2.Щелкните имя или номер абонента, чтобы выполнить обратный вызов. 

· Прохождение вызова отображается на вкладке в гаджете  Вызовы. 

8.4 Переключение воспроизведения на телефон или на ПК

Гаджет  Сообщения может воспроизводить сообщения на телефоне или на компьютере. Это зависит от настроек
голосовой почты текущего активного профиля .
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Голосовая почта: Добавление вызывающего абонента в личный справочник

8.5 Добавление вызывающего абонента в личный справочник
Данные вызывающего абонента, который оставил сообщение голосовой почты, можно добавить в личный
телефонный справочник. 

1.Откройте вкладку Главная. 

2.Просмотрите гаджет  Сообщения.

3.Щелкните значок добавления  в сведениях сообщения. 

· Введите в окне Добавить новый контакт сведения о контакте. 

· Если значение параметра Рабочий телефон совпадает с внутренним номером пользователя телефонной
системы, контакт телефонного справочника будет показывать состояние  пользователя. Это происходит,
даже если в качестве основного телефона  выбран другой номер. 

· В списке Группа можно выбрать, на какой из вкладок ваших личных контактов  должен отображаться
данный контакт.

· Можно добавить адрес Gmail, адрес Office Communications Server (OCS) и адрес контакта. После добавления

адреса можно запустить электронную почту  или инициировать чат из телефонного справочника one-X
Portal for IP Office. 

· Завершив редактирование, нажмите кнопку Сохранить. 

8.6 Смена кода голосовой почты

В гаджете  Сообщения можно читать сообщения голосовой почты  без ввода специального код, так как вы
уже вошли в one-X Portal for IP Office со своим именем и паролем. Однако при обращении к почтовому ящику
голосовой почты другими способами, например через телефон, для доступа необходимо ввести код голосовой
почты. 

Код голосовой почты можно задать и изменить в one-X Portal for IP Office. 

1.На вкладке Конфигурирование выберите Голосовая почта. Появится раздел Код доступа голосовой почты. 

2.Введите новый код и подтвердите его. 

Код голосовой почты всегда содержит только цифры.

3.Нажмите кнопку Сохранить. 

Изменение настроек голосовой почты через другие интерфейсы

Настройки голосовой почты загружаются при входе в one-X Portal for IP Office. Если затем внести изменения в эти
настройки другим способом, например через телефон, хранящиеся в one-X Portal for IP Office данные могут
оказаться неправильными. При изменении настроек голосовой почты в обход one-X Portal for IP Office следует выйти
из one-X Portal for IP Office и войти снова. 

8.7 Запись голосовых приветствий
one-X Portal for IP Office позволяет записать до 9 файлов приветствий для использования в почтовом ящике
голосовой почты. Затем с помощью настройки профиля Активное приветствие  можно выбрать, какое
приветствие должно использоваться в каждом профиле. 

Только Voicemail Pro

Этот параметр поддерживается только в том случае, если система использует сервер голосовой почты Voicemail Pro.
Он не поддерживается, если телефонная система использует встроенную голосовую почту.

Изменение настроек голосовой почты через другие интерфейсы

Настройки голосовой почты загружаются при входе в one-X Portal for IP Office. Если затем внести изменения в эти
настройки другим способом, например через телефон, хранящиеся в one-X Portal for IP Office данные могут
оказаться неправильными. При изменении настроек голосовой почты в обход one-X Portal for IP Office следует выйти
из one-X Portal for IP Office и войти снова. 

1.На вкладке Конфигурирование выберите Голосовая почта.

2.Нажмите кнопку Редактировать персональные приветствия. Будет совершен вызов на внутренний номер. 

3.В поле имени введите имя для приветствия. 

4.Щелкните значок  Запись, чтобы начать запись, а затем значок  Остановить, чтобы закончить запись.

5.Когда приветствие загружено, его можно воспроизвести с помощью значков  Воспроизведение и 

Остановить. Файл приветствия можно удалить, щелкнув значок . 

6.Чтобы сохранить запись, щелкните значок  Сохранить. После сохранения файла будет подан звуковой сигнал. 
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8.8 Выбор голосового приветствия
При использовании сервера голосовой почты Voicemail Pro почтовый ящик может содержать до 9 записанных
приветствий. В каждом профиле  one-X Portal for IP Office можно с помощью параметра Активное приветствие
выбрать приветствие, которое должно использоваться для голосовой почты, когда данный профиль активен. 

Только Voicemail Pro

Этот параметр поддерживается только в том случае, если система использует сервер голосовой почты Voicemail Pro.
Он не поддерживается, если телефонная система использует встроенную голосовую почту.
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Голосовая почта: Выбор голосового приветствия
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mybuddy

Глава 9.
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mybuddy:  

9. mybuddy
MyBuddy — это интерактивная функция one-X Portal for IP Office, которая действует как виртуальный помощник и
реагирует на вводимые команды.

mybuddy работает в связке с любым клиентом для обмена сообщениями, поддерживающим XMPP. MyBuddy может
использоваться на ПК, планшете или на смартфоне, на котором не запущен one-X Portal for IP Office. Например, в
федерации Google польозватель может добавить mybuddy@<domain> в качестве контакта или друга Google Talk на
этих устройствах.

С помощью функции MyBuddy можно выполнять различные действия, например создавать конференц-вызовы,
получать уведомления, когда вызывающие абоненты оставляют сообщения в голосовой почте, отправлять команды
для прослушивания или перехвата сообщения, когда вызывающий абонент записывает его.

Действия для доступа к функции myBuddy:

1. В гаджете Телефонный справочник щелкните вкладку Система.

2. Щелкните значок Avaya . Система отобразит mybuddy окно.

Использовать MyBuddy

· Использование команды «Справка»

· Отслеживание действий другого
пользователя

· Получение уведомлений

· Управление конференцией

· Управление вызовами

9.1 Команда справки
В окне чата функции MyBuddy при вводе help (справка) система отобразит список команд, для которых доступна
справка.

Чтобы просмотреть дополнительную информацию о параметрах, которые можно использовать с каждой командой,
введите help (справка) и команду, например, help call (справка вызова). Функция MyBuddy отобразит список
параметров, соответствующих команде, и краткое описание работы команды. Вы можете также ввести краткую
форму команды для того, чтобы выполнить команду. Например, вместо ввода полной команды “conference”, вы
можете просто напечатать “conf”, “confer” или любую связанную краткую форму команды.

9.2 Уведомления
MyBuddy уведомит вас о событиях голосовой почты и конференц-связи, когда клиент для мгновенных сообщений
открыт.

Примечание. MyBuddy уведомляет о событиях только в том случае, если настроено состояние обмена мгновенными
сообщениями и присутствия для уведомления о событиях. Дополнительную информацию о настройке состояний
обмена мгновенными сообщениями и присутствия см. в разделе Обмен мгновенными сообщениями и присутствие
.

События конференции носят исключительно информационный характер. Команда @conf используется только в
контексте комнаты чата. Например, если другой пользователь вводит @conf во время беседы посредством обмена
мгновенными сообщениями, функция MyBuddy информирует о приглашении в конференц-вызов. Если пользователь
является менеджером конференции , то функция MyBuddy информирует о подключении и отключении участника
во время вызова. 

События голосовой почты. Можно прослушивать сообщения голосовой почты во время их получения, а также
перехватывать вызывающего абонента и принимать вызов, когда вызывающий абонент оставляет сообщение
голосовой почты.

Действия для прослушивания сообщения голосовой почты

1. В окне беседы функции MyBuddy введите listen (прослушать).

2. Нажмите ВВОД.

Телефон, настроенный для one-X Portal for IP Office, будет звонить.

3. Ответьте на телефонный звонок и прослушайте сообщение голосовой почты.

Если принять вызов, когда вызывающий абонент оставляет сообщение голосовой почты, система не перенаправит
сообщение в почтовый ящик пользователя, а инициирует вызов между пользователем и вызывающим абонентом.

Действия для приема вызова

1. В окне беседы MyBuddy введите pickup (принять).

2. Нажмите ВВОД.

Телефон, настроенный для one-X Portal for IP Office, будет звонить.
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3. Ответьте на телефонный звонок и прослушайте сообщение голосовой почты.

9.3 Управление вызовами
mybuddy поддерживает команды управления вызовами. Пользователи могут отследить пропущенные вызовы,
находить нужные контакты, задавать местоположение вызова, инициировать вызов по телефону или записать
текущий вызов.

Отслеживание пропущенного вызова

Пользователи могут отслеживать пропущенные вызовы, а также вызовы, переведенные на голосовую почту, пока
они отсутствовали. В системе отображается список пропущенных вызовов, в котором указывается звонящий, время
вызова и состояние присутствия звонящего.

Отслеживание пропущенных вызовов выполняется следующим образом.

1. В окне беседы функции MyBuddy введите missed (пропущенные).

a. Например, введите missed 2, чтобы отследить пропущенные вызовы за последние 2 дня

2. Нажмите ВВОД.

Поиск контакта

В списке каталога IP Office можно выполнять поиск контактов по имени или фамилии. Если контакт имеется в
списке, в системе отобразится его имя или фамилия, контактный или добавочный номер, а также его состояние
присутствия.

Поиск контакта.

1. В окне беседы функции MyBuddy введите find (найти), после чего введите имя.

a. Например, если требуется найти контакт с именем Сергей, введите find Сергей.

2. Нажмите ВВОД.

Установление местоположения вызова

Указание местоположения пользователя. Система первоначально вызывает ваше местоположение, после чего
соединяет вызов с указанным номером. Команда в лишь задает номер по умолчанию для вызовов, инициированных
MyBuddy. Она не влияет на маршрутизацию входящих вызовов или порядок инициирования вызовов за пределами
MyBuddy.

Установка местоположения вызова

1. В окне беседы функции MyBuddy введите at, после чего введите номер телефона или местоположение.

a. Например, введите at home, если вы находитесь дома. 

2. Нажмите Enter. 

Система ответит следующим сообщением: Вызов, сеанс конференц-связи, прослушивание и команды ответа будут
переведены на домашний телефон.

Примечание. Базовый пользователь, который задает внешний номер в качестве домашнего или мобильного
телефона, не может звонить на другие внешние номера при помощи mybuddy. Эта функция доступна для
пользователей с профилем Power User и Mobile.

Инициация телефонного вызова

Инициация телефонного вызова.

1. В окне беседы MyBuddy введите call “номер или имя” from “номер или имя”.

a. Например, введите  call 800-555-0100 from 800-555-0101

2. Нажмите ВВОД.

Система выполнит вызов на телефонный номер 800-555-0101, после чего переведет вызов на указанный номер 800-
555-0100. 

С помощью команды call, вызов инициируется по номеру или расположению, которое было настроено посредством
команды at.

Запись вызова

Телефонные вызовы можно записывать и останавливать их запись. По умолчанию система сохраняет записи
вызовов в почтовом ящике.

Запись телефонного вызова.

1. В окне беседы функции MyBuddy введите record.

2. Нажмите ВВОД.
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Останов записи телефонного вызова.

1. В окне беседы функции MyBuddy введите stop.

2. Нажмите ВВОД.

9.3.1 Сохранение номеров домашних и мобильных телефонов
Можно настроить домашний и мобильный телефон на one-X Portal for IP Office.

Например, если вы находитесь дома, введите команду at home в окне MyBuddy. Система ответит следующим
сообщением: Вызов, сеанс конференц-связи, прослушивание и команды ответа будут переведены на домашний
телефон.

Теперь можно позвонить контакту из дома. В окне MyBuddy введите указанное имя или номер контакта. Система
первоначально звонит на домашний номер телефона, после чего соединяет вызов с указанным номером.

Номера домашнего и мобильного телефона сохраняются в разделе Личные номера.

Сохранение домашнего и мобильного номеров телефона:

1.  Щелкните  Конфигурация > Телефония.

2.  В разделе Личные номера заполните поля  для домашнего номера телефона и мобильного номера телефона. 

По умолчанию оба поля остаются пустыми. Если вы не хотите указывать свой номер, можно оставить эти поля
пустыми.

3.Нажмите кнопку Сохранить.

Примечание. Пользователю необходимо добавить префикс набора номера для домашнего и мобильного номера
телефона. Например, префикс 9.

9.4 Отслеживание другого пользователя
Действия другого пользователя one-X Portal можно отслеживать при помощи one-X Portal for IP Office окна mybuddy.

В окне MyBuddy введите следовать для получения списка контактов, которые вы отслеживаете. Система отправляет
уведомления при улучшении доступности отслеживаемого контакта. Доступность определяется присутствием,
состоянием телефона и состоянием календаря отслеживаемого контакта .

Система отправляет вам уведомление, когда контакт:
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· завершает совещание или назначенную встречу

· завершает телефонный разговор

· меняет присутсвие с Нет на месте, DND (не беспокоить) или Отсутствует на Доступно.

Примечание. Если отслеживаемый контакт выберет не публиковать сведения календаря или состояние присутствия
телефонии, система не уведомляет вас об изменении состояний.

Отслеживание контакта.

1. В окне беседы функции MyBuddy введите follow, после чего введите имя или добавочный номер.

a. Например, follow Сергей

2. Нажмите ВВОД.

При улучшении доступности Сергея система отправляет вам уведомление.

Отмена отслеживания контакта.

1. В окне беседы функции MyBuddy введите unfollow, после чего введите имя или добавочный номер.

a. Например, unfollow Сергей

2. Нажмите ВВОД.

Теперь, даже когда доступность Сергея повысится, система не отправляет вам уведомление.

9.5 Управление конференц-связью
Пользователь может начать сеанс конференц-связи Meet Me , в котором можно управлять действиями каждого
участника сеанса. 

По мере того, как каждый участник присоединяется к сеансу конференц-связи, система отображает мгновенные
сообщения участников при входе и номер участника. 

Например, если к сеансу конференц-связи присоединяется участник Иван Петров, система отображается следующие
сведения:

(11:00:01) mybuddy: Иван Петров (200) присоединяется к конференции в качестве участника [1] четверг, 14 июля
2011 г., 11:00

Система назначает номер участника каждому участнику. Этот номер указывается в квадратных скобках. 

Начало конференции

Запуск сеанса конференц связи при помощи:

• мобильного телефона, введите команду conference cell

• домашнего телефона, введите команду conference home

• номера телефона, введите команду conference <номер_телефона>.

См. Сохранение номеров домашних и мобильных телефонов  с инструкциями по настройке домашних и сотовых
номеров на one-X Portal for IP Office.

Запуск и присоединение к сеансу конференц-связи.

1. В окне разговора MyBuddy введите команду conference с параметром cell, work, home или номер_телефона.

2. Нажмите ВВОД.

Система выполнит вызов и добавит указанное вами устройство к сеансу конференц-связи при ответе на вызов.

С помощью команды conference, конференц-связь инициируется по номеру или расположению, которое было
настроено посредством команды .

Примечание. Вызов не будет удачным, если внешний номер и one-X Portal for IP Office используют соединительную
линию, для которой не предусмотрена возможность контроля ответа. 

Использование заглушения, отмены заглушения или отключения участника

Заглушение участника сеанса конференц-связи:

1. В окне беседы функции MyBuddy введите mute, после чего введите номер участника сеанса конференц-связи.

Например, при наличии 4 участников сеанса конференц-связи, порядок действия таков. Чтобы заглушить участника
3, введите команду mute 3.

2. Нажмите ВВОД.

Участник под номером 3 заглушен.

Отмена заглушения участника сеанса конференц-связи.
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1. В окне беседы функции MyBuddy введите unmute, после чего введите номер участника сеанса конференц-связи.

Например, в сеансе конференц-связи 4 участника, при этом участник номер 3 заглушен. Чтобы отменить
заглушение участника номер 3, введите команду unmute 3.

2. Нажмите ВВОД.

Заглушение участника под номером 3 отменено.

Отключение участника сеанса конференц-связи.

1. В окне беседы функции MyBuddy введите команду disconnect, после чего введите номер участника сеанса
конференц-связи.

Например, в сеансе конференц-связи участвуют 4 участника. Чтобы отключить участника номер 3 от сеанса
конференц-связи, введите команду disconnect 3.

2. Нажмите ВВОД.

Участник под номером 3 отключен.

Использование заглушения, отмены заглушения или отключения всех участников

Заглушение всех участников сеанса конференц-связи:

1. В окне беседы функции MyBuddy введите команду mute all.

2. Нажмите ВВОД.

Теперь, при наличии 4 участников сеанса конференц-связи, все они будут заглушены.

Отмена заглушения всех участников сеанса конференц-связи:

1. В окне беседы функции MyBuddy введите команду unmute all.

2. Нажмите ВВОД.

Теперь, при наличии 4 участников сеанса конференц-связи, их заглушение будет отменено.

Отключение всех участников сеанса конференц-связи:

1. В окне беседы MyBuddy введите disconnect all.

2. Нажмите ВВОД.

Теперь, при наличии 4 участников сеанса конференц-связи, все они будут отключены.

Примечание. Функции mute all, unmute all, или disconnect all действуют для всех участников конференц-связи за
исключением инициатора этого сеанса.

Блокировка и разблокирование участника сеанса конференц-связи

Можно также заблокировать сеанс конференц-связи, чтобы не допустить присоединения новых участников. Чтобы
включить новых участников можно отменить блокировку сеанса конференц-связи.

Блокировка сеанса конференц-связи.

1. В окне беседы функции MyBuddy введите lock.

2. Нажмите ВВОД.

Можно ограничить присоединение новых участников к сеансу конференц-связи.

Разблокировка сеанса конференц-связи.

1. В окне беседы функции MyBuddy введите команду unlock.

2. Нажмите ВВОД.

Можно разрешить новым участникам присоединяться к сеансу конференц-связи.

Во время сеанса конференц-связи можно просмотреть список участников. В системе отображается имя или номер
телефона звонящего и номер участника. В системе также отображается сведения о том, кто из участников говорит
сейчас.

Просмотр участников сеанса сеанса конференц-связи.

1. В окне беседы функции MyBuddy введите команду who.

2. Нажмите ВВОД.
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Конфигурация

Глава 10.
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10. Конфигурация
Вкладка Конфигурирование служит для настройки разнообразных параметров one-X Portal for IP Office и контроля
за ними. Кнопки Сохранить становятся активными только после внесения изменений, которые требуют сохранения
(бывают изменения, не требующие сохранения). Если изменения требуют сохранения, около названия вкладки 
Конфигурирование появляется звездочка (*).

Конфигурирование one-X Portal for IP Office

· Изменение сочетаний клавиш

· Настройка обмена мгновенными
сообщениями/состоянием
присутствия

· Выбор языка

· Настройка слотов парковки

· Настройка исключений для режима
"Не беспокоить"

· Включение звуковых оповещений

· Настройка мирового времени

10.1 Сочетания клавиш
В one-X Portal for IP Office можно использовать следующие заданные по умолчанию сочетания клавиш. При
необходимости их можно изменить.

· Ответ на вызов: Ctrl+Alt+A

· Совершение вызова: Ctrl+Alt+C

· Удержание текущего вызова: Ctrl+Alt+H

· �B: ; NG5=85 B5: CI 53> 2K7>20: Ctrl+Alt+D

Изменение сочетаний клавиш

Вместо стандартных сочетаний клавиш можно задать другие. 

· ВНИМАНИЕ! 
Принятые в браузере сочетания клавиш имеют приоритет перед сочетаниями клавиш one-X Portal for IP Office.
Например, нажатие Ctrl+Q вызовет закрытие браузера. Подробнее об используемых в браузере сочетаниях
клавиш можно узнать в справке браузера. 

1.На вкладке Конфигурирование выберите Телефония. 

2.В разделе Сочетания клавиш выберите сочетание, которое требуется изменить.

3.Нажмите клавишу или клавиши, из которых должно состоять новое сочетание. Если клавиша или клавиши
доступны для использования, новое сочетание будет добавлено. 

4.Нажмите кнопку Сохранить.

10.2 Слоты парковки
one-X Portal for IP Office предоставляет четыре кнопки слотов парковки. Можно настроить слоты парковки
телефонной системы для кнопок. Если используемые номера или имена совпадают с используемыми другим
пользователем, можно просмотреть вызовы, запаркованные в таких слотах парковки другим пользователем. С
помощью кнопок можно распарковать данные вызовы. Аналогичным образом, другие пользователи могут
просматривать и снимать с парковки запаркованные вами вызовы. 

1.На вкладке Конфигурирование  выберите Телефония. 

2.В разделе Слот парковки введите номер или имя слота парковки. По умолчанию слоты парковки имеют имена от
1 до 4. 

Примечание. Убедитесь, что длина имени слота парковки не превышает 9 символов. Имя слота парковки может
содержать цифры, буквы и специальные символы.

3.Нажмите кнопку Сохранить. 

10.3 Параметры звука
Если компьютер и браузер поддерживают воспроизведение звука, one-X Portal for IP Office может сообщать о таких
событиях, как поступление вызова или новое сообщение голосовой почты, звуковыми сигналами. Для этого в
браузере должна быть включена поддержка проигрывателя мультимедиа, например Windows Media Player[1] или
QuickTime. 

· При использовании Internet Explorer включите настройку Воспроизводить звуки на веб-страницах (
Сервис | Свойства обозревателя | Дополнительно | Мультимедиа). 
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10.3.1 Исключения прокси-сервера
Для воспроизведения сообщений голосовой почты на компьютере необходимо включить IP-адрес сервера голосовой
почты в список исключений прокси-сервера в браузере. 

· Internet Explorer 
Последовательно выберите команды Сервис | Свойства обозревателя | Подключения | Настройка сети
| Дополнительно. Введите IP-адрес сервера голосовой почты в поле Исключения. 

· Google Chrome 
Щелкните значок настройки и выберите команду Options (Параметры). Откройте вкладку Under the Hood
(Под капотом) и нажмите кнопку Change proxy settings (Изменить настройки прокси).
Последовательно выберите команды Подключения | Настройка сети | Дополнительно. Введите IP-адрес
сервера голосовой почты в поле Исключения. 

· Firefox 
Последовательно выберите команды Tools (Сервис) | Options (Параметры) | Network (Сеть) | Setting
(Настройка) | Manual proxy configuration (Ручная настройка прокси). Введите IP-адрес сервера
голосовой почты в списке No proxy for (Не использовать прокси для).

10.4 Обмен мгновенными сообщениями и сведениями о присутствии
Можно настроить функции обмена мгновенными сообщениями и присутствия в one-X Portal for IP Office.

1.  Щелкните Обмен мгновенными сообщениями/присутствие на вкладке Настройка. 

2.  Установите различные параметры, такие как Отправить мгновенное сообщение при входе в конференцию,
Отправить мгновенное сообщение при выходе из конференции, Отправить мгновенное сообщение при
начале голосового сообщения, Отправить мгновенное сообщение при окончании голосового
сообщения, Альтернативный ИД обмена мгновенными сообщениями, Объявлять состояние вызова  и
Объявлять состояние календаря.

Примечание. Для параметров Объявлять состояние вызова и Объявлять состояние календаря можно
установить значение Только сообщение, Присутствие и сообщение или Нет. 

3.  После внесения изменений щелкните Сохранить.

Примечание. При входе во внутреннее расширение и на мобильный телефон и изменении состояния присутствия и
сообщения присутствия при помощи любого клиента, это изменение синхронизируется с другим клиентом. 

Поле Параметры Описание

Обмен
мгновенными
сообщениями/
присутствие

Отправить
мгновенное
сообщение при
входе в
конференцию

MyBuddy отправляет вам мгновенное сообщение при присоединении к
вашей подготовленной конференции MeetMe. 

Отправить
мгновенное
сообщение при
выходе из
конференции

MyBuddy отправляет вам мгновенное сообщение при выходе контакта из
подготовленной конференции MeetMe.

Отправить
мгновенное
сообщение при
начале голосового
сообщения

Функция MyBuddy будет отправлять мгновенное сообщение
пользователю, когда любой абонент начинает запись сообщения в
голосовом почтовом ящике пользователя. 

Отправить
мгновенное
сообщение при
окончании
голосового
сообщения

Функция MyBuddy будет отправлять мгновенное сообщение
пользователю, когда любой абонент завершает запись сообщения в
голосовом почтовом ящике пользователя. 
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Поле Параметры Описание

Альтернативный
ИД обмена
мгновенными
сообщениями

Функция MyBuddy будет сообщать об изменении параметров Отправить
мгновенное сообщение при входе в конференцию, Отправить
мгновенное сообщение при выходе из конференции, Отправить
мгновенное сообщение при начале голосового сообщения и
Отправить  мгновенное сообщение при окончании голосового
сообщения на альтернативный идентификатор обмена мгновенными
сообщениями пользователя, указанный в этом поле. Если настроена
пересылка мгновенных сообщений в серверную федерацию, то этим
идентификатором может служить внешний идентификатор, например
идентификатор Google Talk. Таким образом вы получаете уведомление
при помощи клиента Google Talk. Уведомления для альтернативного
идентификатора мгновенных сообщений являются дополнением к службе
уведомлений MyBuddy через портал one-X Portal for IP Office.

После определения альтернативного идентификатора обмена
мгновенными сообщениями, пользователь Google Talk может добавить
или пригласить MyBuddy в список друзей Google Talk или список
контактов.

То есть пользователю клиента Google Talk потребуется щелкнуть кнопку 
+Add и ввести контакт в формате mybuddy@<XMPP_Domain> (например,
mybuddy@talk.acme.com) и следовать инструкциям на экране.

Объявлять о
состоянии вызова

Можно установить состояние в этом поле в соответствии с состоянием
вызова пользователя:

· Если установить состояние в этом поле в значение Присутствие и
сообщение, то состояние присутствия изменится на «Не беспокоить»
а сообщение о состоянии укажет, что вы в данный момент отвечаете
на вызов.

· Если настроить состояние этого поля как Только сообщение, система
обновит сообщение о состоянии, которое будет указывать, что вы в
настоящий момент участвуете в вызове. Сообщение о состоянии 
разговор по телефону нельзя настроить или изменить.

· Если установить состояние этого поля в значение Отсутствует,
система не изменит ни сообщение о состоянии, ни индикатор
присутствия в момент участия в вызове.

Объявлять
состояние
календаря

Состояние этого поля можно настроить так, чтобы оно соответствовало
состоянию календаря:

· При установке состояния этого поля в значение Присутствие и
сообщение,, система обновляет сообщение состояния, указывая, что
вы находитесь на встрече. Кроме того система устанавливает
состояние присутствия «Не беспокоить».

· Если установить в этом поле состояние Только сообщение, система
будет отображать только сообщение календаря, установленное для
пользователя.

· Если установить поле этого состояния в значение Отсутствует,
система не будет изменять сообщение о состоянии или индикатор
присутствия при нахождении на встрече.

Изображение · Вы можете загрузить изображение пользователя  на сервер
Openfire. Изображение пользователя для контакта видимо только при
загрузке на сервер Openfire, вход на который выполняется при помощи
клиентов XMPP, таких как Pidgin или Flare Communicator.

· Максимальный размер изображения составляет 20 КБ.

· Поддерживаемые типы изображения — bmp, gif, jpeg и png.

10.4.1 Объявление о состоянии вызова
В состоянии присутствия XMPP можно отображать когда вы совершаете вызов. 

1. Пройдите по пути Настройка > Обмен мгновенными сообщениями/присутствие > Настройка обмена
мгновенными сообщениями/присутствия.

2. В Объявление о состоянии вызова выберите параметр Присутствие и сообщение. Данная опция включена по
умолчанию. 
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Теперь, когда вы совершаете вызов, в состоянии присутствия XMPP отображается Занято и Разговаривает по
телефону для всех других контактов. 

Примечание. Если вы настроили Объявление о состоянии вызова на Присутствие и сообщение, то вы не будете
видеть состояние присутствия Занято в верхнем левом углу или Системном телефонном справочнике one-X
Portal for IP Office. Но когда вы совершаете вызов, ваш статус будет указан как Занято и Разговаривает по телефону
для других пользователей.
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10.4.2 Загрузка изображения пользователя
1. Щелкните Настройка мгновенных сообщений/присутствия.

2. Перейдите к разделу Пользовательское изображение.

3. Щелкните Просмотр, чтобы выполнить поиск пользовательского изображения на вашем компьютере.

4. Выберите изображение.

5. Щелкните Открыть.

Система отобразит путь к изображению в поле Просмотр.

6. Нажмите Изменить изображение пользователя.

Система выполнит загрузку выбранного изображения.

Удаление пользовательского изображения

Нажмите Сбросить пользовательское изображение. 

Система загрузит изображение по умолчанию с сервера Openfire.

Смена существующего пользовательского изображения 

1. Щелкните Просмотр, чтобы выполнить поиск нового пользовательского изображения на вашем компьютере.

2. Выберите изображение.

3. Щелкните Открыть.

4. Щелкните Изменить изображение.

Система выполнит загрузку нового изображения.
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10.4.3 Настройка интеграции мгновенных сообщений/присутствия с Google Talk
Чтобы запустить сеанс чата между пользователем Google Talk и контактом one-X Portal for IP Office, выполните
следующие действия:

Добавление пользователя Google Talk в one-X Portal for IP Office

1.  Выполните вход в one-X Portal for IP Office.

2.  Перейдите к разделу Каталог и во вкладке Личные щелкните значокДобавить контакт.

   Отобразится окно добавления нового контакта.

3.  В поле Gmail Id введите допустимый адрес электронной почты gmail пользователя Google Talk. Также, в других
полях, введите контактные данные пользователя Google Talk.

4.  Щелкните Добавить.

Запрос о подписке отправляется пользователю Google Talk.

5.  Пользователь Google Talk должен принять запрос о подписке. 

Пользователь Google Talk добавляется в one-X Portal for IP Office, после чего вам будет доступно состояние
присутствия пользователя Google Talk в one-X Portal for IP Office.

Добавление контакта one-X Portal for IP Office в Google Talk

1.  Выполните вход в Google Talk при помощи учетных данных gmail.

2.  Добавьте контакт one-X Portal for IP Office в следующем формате: 
<xmpp_extension_number>@<xmppdomainname>.

Контакт one-X Portal for IP Office добавляется в Google Talk, и вы можете просматривать состояние присутствия
контакта one-X Portal for IP Office в Google Talk.

Примечание. Вы не сможете просматривать состояние присутствия контакта one-X Portal for IP Office в Google Talk,
если вы не добавите пользователя Google Talk в one-X Portal for IP Office.

10.5 Исключения для режима "Не беспокоить"
Вызовы от номеров, входящих в этот список, могут сигнализироваться на вашем телефоне даже при включенном
режиме Не беспокоить . Это относится только к вызовам, адресованным непосредственно на ваш добавочный
номер, но не к вызовам в группы поиска , в которые вы входите. 

Существует несколько способов записи номеров в список исключений из режима "Не беспокоить". В one-X Portal for
IP Office можно добавлять номера из личного и системного справочников в существующий список исключений.
Номера, добавленные по-другому, например, системным администратором, отображаются в one-X Portal for IP Office,
но не могут быть удалены. 

1.На вкладке Конфигурирование выберите Исключения DND. 

2.Отобразится список исключений. Если номер в списке исключений совпадает с номером в личном или
системном телефонном справочнике, в списке также отображается имя.

· Действия для добавления номера из справочника 
Откройте вкладку Личный или Системный. Выберите контакты, которые требуется добавить в список
исключений. Для контактов из справочника Личный в список исключений добавляется номер основного
телефона  .

· Действия для удаления номера 
Чтобы удалить номер из списка исключений, щелкните значок X рядом с номером. 

3.Нажмите кнопку Сохранить. 

Примечание

1.В списке исключений сохраняются только номера - имена контактов не сохраняются. Имена, отображаемые в
списке, формируются в one-X Portal for IP Office путем сопоставления номеров из списка исключений с номерами 
основного телефона  контактов из справочника. Если номер контакта не совпадает с номером в списке
исключений, имя не отображается. 

2.В настоящее время one-X Portal for IP Office не поддерживает ввод знаков подстановки N и X (здесь N - любое
число, X - отдельная цифра). Знаки подстановки позволяют, например, включить в список номера с 5551000 по
5551099, введя номер исключения в виде 55510XX или 55510N. Использовать знаки подстановки может
системный администратор . 

10.6 Гаджет "Всемирное время"
Гаджет Всемирное время показывает время в разных заданных вами часовых поясах. Во всемирные часы можно
добавить до 5 часовых поясов.

Часы могут отображаться в одном из двух режимов: Часовые пояса или Часы. Для выбора щелкните
соответствующую вкладку. 
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· Часовые пояса 

  
В этом представлении каждый часовой пояс обозначен полосой, указывающей текущее время и летнее время.
При наведении курсора на полоску любого часового пояса отображаются текущие время и дата в этом часовом
поясе. 

· Часы 

  
В этом представлении каждый часовой пояс показан в виде часов. 

·  12/24 часа 

Этот параметр отображается в представлении Часовые пояса. Нажмите кнопку для переключения между
режимами показа времени в 24-часовом или 12-часовом формате. Он влияет как на промежуток времени,
отображаемый на полосках, так и на формат часов под каждой полоской.

· + Добавить 

  Щелкните значок + Добавить, чтобы добавить новый часовой пояс. Отобразится список доступных часовых
поясов, из которых можно выбрать часовой пояс для отображения на новой полоске. С помощью флажка сверху
список часовых поясов можно отсортировать по имени. Можно добавить до 5 часовых поясов во всемирные
часы.
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·   Заменить/Удалить 
При наведении курсора на имя часового пояса отобразятся значки для замены или удаления этого часового
пояса.

10.7 Язык
one-X Portal for IP Office 8.1 поддерживает следующие языки: английский (США и Великобритания),
французский, немецкий, итальянский, голландский, португальский (Бразилия), испанский (Латинская
Америка), русский и китайский (упрощенное письмо). Язык можно установить на странице входа, являясь
администратором или пользователем. Установите язык только при первом доступе к one-X Portal с помощью
браузера. Действия для установки языка

1. Выполните вход в качестве пользователя.

2. Выберите язык, указанный в области Язык.

3. Щелкните Вход.

Примечание. Установленный язык будет использоваться только для one-X Portal. Этот параметр не влияет на язык
других веб-сайтов, открываемых в браузере. 
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one-X Call Assistant

Глава 11.
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11. one-X Call Assistant
Приложение one-X Call Assistant можно использовать для выполнения ряда функций управления вызовами без входа
в one-X Portal for IP Office. 

При совершении и приеме вызовов one-X Call Assistant отображает сообщения на рабочем столе Windows, причем
для этого не требуется запущенный one-X Portal for IP Office. 

Можно использовать one-X Call Assistant для:

· Всплывающие сведения о вызовах.

· Отображение соответствующего контакта в Microsoft Outlook, если приложение Outlook запущено при
использовании one-X Call Assistant.

· Выбор и набор номера, показанного в других приложениях Windows.

· Запустите one-X Portal for IP Office.

Использование one-X Call Assistant(только в Windows)

· Щелкните системные требования
one-X Call Assistant

· Запуск one-X Call Assistant

· Использование дополнительных
функций one-X Call Assistant

· Просмотр значков one-X Call
Assistant

· Запуск one-X Portal for IP Office

· Установка one-X Call Assistant

· Настройка one-X Call Assistant

11.1 Системные требования one-X Call Assistant
Перед установкой one-X Call Assistant убедитесь, что ваша система отвечает следующим системным требованиям:

· Требования к аппаратным средствам

· Требования к программному обеспечению:

11.1.1 Требования к аппаратным средствам
Далее приведены требования к аппаратным средствам:

· 1 ГГц процессор

· 2 ГБ ОЗУ

· 1 ГБ + свободное место на диске для 32-битной операционной системы или  2 ГБ+ свободное место на диске
для 64-битной операционной системы.

11.1.2 Требования к программному обеспечению
Далее перечислены поддерживаемые операционные системы для клиента:

· Windows 7 Ultimate x86

· Windows 7 Ultimate N

· Windows 7 Ultimate x64

· Windows 7 Enterprise x86

· Windows 7 Enterprise N

· Windows 7 Enterprise x64

· Windows 7 Professional x86

· Windows 7 Professional N

· Windows 7 Professional x64
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· Windows 7 Home Premium x86

· Windows 7 Home Premium N

· Windows 7 Home Premium x64

· Windows7 Home Basic x86

· Windows 7 Home Basic N

· Windows 7 Starter x86

· Windows 7 Starter N

· Windows Vista R2 Enterprise (x64)

· Windows Vista R2 Enterprise

· Windows Vista R2 Business (x64)

· Windows Vista R2 Business

· Windows Vista R2 Ultímate (x64)

· Windows Vista R2 Ultimate

· Windows Vista R2 Home Premium (x64)

· Windows Vista R2 Home Premium

· Windows Vista R2 Home Basic

· Windows Vista R2 Starter Ed. Digital Boost (x64)

· Windows Vista R2 Starter Ed. Digital Boost

· Windows Vista R2 Starter

· Windows Vista Ultimate

· Windows Vista Ultimate x64 Edition

· Windows Vista Enterprise

· Windows Vista Enterprise x64 Edition

· Windows Vista Business

· Windows Vista Business x64 Edition

· Windows Vista Home Premium

· Windows Vista Home Premium x64 Edition

· Windows Vista Home Basic

· Windows Vista Starter Ed. Digital Boost

· Windows Vista Starter Ed. Digital Boost (x64)

· Windows Vista Starter

· Windows XP Professional с SP3

· Windows XP Professional x64 Edition с SP3

· Windows XP Home Edition с SP3.

Дополнительные требования к программному обеспечению:

· Microsoft Internet Explorer 7.0/8.0/9.0.

· Windows Installer 3.1 или выше.

11.2 Значки one-X Call Assistant
Система отображает значки one-X Call Assistant в системной области панели задач Windows (обычный в правом
нижнем углу экрана). Можно щелкнуть значок правой кнопкой мыши, чтобы просмотреть доступные команды и
дополнительную информацию. 

Если навести указатель мыши на значок one-X Call Assistant, система отобразит состояние и количество полученных
сообщений голосовой почты. 

·  Не подключено 
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Крупная красная точка указывает на то, что модуль one-X Call Assistant не подключен к серверу one-X Portal for
IP Office. Система отображает этот значок только при запуске программного обеспечения one-X Call Assistant.
Если значок остается в таком состоянии, проверьте параметры . 

·  Подключено 

Крупная зеленая точка указывает на то, что модуль one-X Call Assistant подключен к серверу one-X Portal for IP
Office. 

·  Пропущенные вызовы 

Восклицательные знаки на значке указывают на то, что в журнале вызовов есть пропущенные вызовы. Если
навести указатель мыши на значок, система отобразит количество пропущенных вызовов. 

·  Новые сообщения голосовой почты 

Небольшая красная точка указывает на наличие новых сообщений голосовой почты. Если навести указатель
мыши на значок, система отобразит количество новых сообщений. 

·  Новые сообщения голосовой почты 

Индикаторы пропущенных вызовов и новых сообщений голосовой почты могут отображаться одновременно.
Если навести указатель мыши на значок, система отобразит дополнительные сведения.

11.3 Установка one-X Call Assistant
Вы можете установить приложение one-X Call Assistant версии 8.1 с сервера one-X Portal for IP Office. 

Примечание. Если приложение one-X Call Assistant версии 7.0 уже установлено, следует вручную удалить
приложение one-X Call Assistant. Установка one-X Call Assistant версии 8.1 не обновляет и не удаляет предыдущую
установку.

Предварительное условие:

· Убедитесь, что порт 8069 (веб-сокет) открыт для сервера one-X Portal.

Чтобы установить one-X Call Assistant:

1.Войдите в one-X Portal for IP Office. 

2.На вкладке Настройка выберите Интеграция в Рабочий стол.

3.Щелкните Установить клиенты One-X Desktop.

4.Дальнейшие действия зависят от браузера: 

· Internet Explorer или Safari

 
Меню загрузки файла предлагает различные действия с файлом setup.exe. Выберите Выполнить. 

· Google Chrome или Firefox

a. Когда браузер подаст соответствующий запрос, выберите Сохранить. Браузер загрузит файл установки.

b. После завершения загрузки дважды щелкните загруженный файл и выберите Выполнить. 

Система распакует средство установки и подготовится к установке программного обеспечения one-X Call Assistant.

5.  В окне приветствия щелкните Далее. 

· Если модуль one-X Call Assistant уже установлен, система отобразит следующие варианты: Изменить,
Исправить и Удалить. Выберите вариант Изменить, чтобы установить новую версию поверх существующей.
Аналогичным образом, если установлена другая версия, система предложит обновить ее. 

6.Выберите Я принимаю условия лицензионного соглашения.

7.Нажмите кнопку Далее.

8.Введите свое имя и название организации.

Система отобразит диалоговое окно Тип установки.

a. Выберите Полная, чтобы установить one-X Call Assistant и Подключаемый модуль Avaya IP Office.

b. Выберите «Выборочная», чтобы установить только один из настольных клиентов.

9.Нажмите кнопку Далее. 

10.Выберите функции программы, которые требуется установить.

11.Выберите папку, в которой требуется установить программное обеспечение, и примите запросы по умолчанию. 

12.Нажмите кнопку Установить.
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Система будет отображать ход выполнения установки. 

13.Щелкните Готово.

Примечание. В зависимости от среды, в которой устанавливаются клиенты one-X Desktop, мастер установки
предложит перезагрузить систему.        

14. В области уведомлений щелкните значок  one-X Call Assistant.

Система отобразит диалоговое окно Общие параметры.

15. В разделе Информация сервера:

a. Введите IP-адрес one-X Portal for IP Office в поле Application Server. 

b. Введите порт сервера для one-X Portal for IP Office в поле Порт сервера. По умолчанию используется
порт 8080.

16. В разделе Данные для входа введите имя пользователя и пароль, которые применяются для входа в one-X
Portal for IP Office. 

17. Щелкните ОК. 

Система отобразит в области уведомлений значок  Подключено и сообщение, когда подключится к one-X Portal

for IP Office. Если системе не удается подключиться к one-X Portal for IP Office, то она отобразит сообщение  Не
подключено. Чтобы проверить параметры подключения, щелкните правой кнопкой мыши значок и выберите
Параметры.

11.4 Запуск one-X Call Assistant
По умолчанию модуль one-X Call Assistant автоматически запускается при включении компьютера. Однако его также
можно запускать вручную. 

Действия для запуска one-X Call Assistant вручную

1.Нажмите кнопку Пуск.

2.Выберите Программы. 

3.Выберите IP Office. 

4.Щелкните Загрузить клиенты one-X Desktop. 

При первом запуске one-X Call Assistant система отобразит диалоговое окно Общие параметры. 

Примечание. Если следующие поля не были обновлены при установке программного обеспечения, обновите их. 

a. В разделе Информация сервера:

i. Введите IP-адрес сервера one-X Portal for IP Office в поле Application Server.

ii. Введите порт сервера для one-X Portal for IP Office в поле Порт сервера. По умолчанию используется
порт 8080.

b. В разделе Данные для входа:

i. Введите имя пользователя, заданное для one-X Portal for IP Office, в поле Имя пользователя.

ii. Введите пароль, заданный для one-X Portal for IP Office, в поле Пароль.

c. Щелкните ОК.

· Если модуль one-X Call Assistant не подключен к серверу one-X Portal for IP Office, то система отобразит в

области уведомлений значок  Не подключено. Через несколько секунд система отобразит сообщение,
которое указывает, подключен модуль one-X Call Assistant к one-X Portal for IP Office или нет. 

· Если модуль one-X Call Assistant подключен к серверу one-X Portal for IP Office, то система отобразит значок 

 Подключено или значок  Пропущенные вызовы при наличии пропущенных вызовов. Если навести
указатель мыши на значок в области уведомлений, система отобразит информацию о количестве
пропущенных вызовов и количестве голосовых сообщений. 

· Если модуль one-X Call Assistant не подключен к серверу one-X Portal for IP Office, это является следствием

вызвано неправильных параметров one-X Call Assistant. Щелкните правой кнопкой мыши значок  Не
подключено и выберите Параметры.

11.5 Запуск one-X Portal for IP Office
Когда запущен модуль one-X Call Assistant, то можно использовать one-X Call Assistant для запуска one-X Portal for IP
Office и входа в портал. 

· Если one-X Portal for IP Office уже работает в окне браузера и выполнен выход из сеанса браузера. См. Совет
ниже. 
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1.Чтобы выполнить вход с помощью one-X Call Assistant, щелкните правой кнопкой мыши значок  Подключено.

2.Выберите Открыть one-X Portal.

Совет. Использование one-X Call Assistant для входа

Если включить всплывающие окна one-X Call Assistant, то можно использовать значок one-X Call Assistant для входа
 в one-X Portal for IP Office вместо входа с помощью браузера. Модуль one-X Call Assistant кэширует информацию

для обеспечения последующего быстрого (почти мгновенного) входа во время сеансов Windows. 

1.После входа в one-X Call Assistant при ответе на вызов с помощью сообщения информационного окна:

a. Если существующее окно one-X Portal for IP Office свернуто, то система сразу восстановит его.

b. Если выполнен выход, система сразу выполнит вход с помощью кэшированного сеанса. 

2.Если с помощью браузера выполнен вход в one-X Portal for IP Office и выполняется ответ на вызовы с помощью
сообщений информационных окон, системы выполнит выход из текущего сеанса и переведет пользователя в
новое окно. Однако этот может занимать до 20 секунд.

11.6 Параметры one-X Call Assistant
Можно установить Подключение , Горячую клавишу  и Всплывающий экран  для one-X Call Assistant.

11.6.1 Подключение
Действия для установки сведений о подключении для one-X Call Assistant 

1. В области уведомлений щелкните правой кнопкой мыши значок  Подключено. 

2. Выберите Параметры.

3. На панели навигации диалогового окна Общие параметры выберите Соединение.

4. В разделе Информация сервера:

a. Введите IP-адрес сервера one-X Portal for IP Office в поле Application Server.

b. Введите порт сервера по умолчанию (8080) для one-X Portal for IP Office в поле Порт сервера. По
умолчанию используется порт 8080.

5. В разделе Данные для входа:

a. Введите имя пользователя, настроенное для one-X Portal for IP Office, в поле Имя пользователя.
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b. Введите пароль, настроенный для one-X Portal for IP Office, в поле Пароль.

6. Щелкните ОК.

11.6.2 Набор быстрыми кнопками
Можно совершить вызов путем набора номера в приложении Windows.

1.Выберите или выделите номер в приложении Windows.

2.Нажмите сочетание клавиш one-X Call Assistant. 

· Номер должен быть допустимым для набора. Например, если телефонная система использует префикс
внешнего набора, он должен присутствовать в номере. Нельзя изменить номер перед его набором. 

· Нельзя определить сочетание клавиш, которое будет всегда работать. Например, если сочетание клавиш,
используемое для one-X Call Assistant, совпадает с сочетанием, используемым какой-то функцией
приложения, то функция будет иметь приоритет над горячей клавишей набора, установленной в one-X Call
Assistant. 

Действия для настройки сочетания клавиш one-X Call Assistant для набора номера

1.  В области уведомлений щелкните правой кнопкой мыши значок  подключено и 

2.Выберите команду Настройки.

3.На панели навигации диалогового окна Общие параметры выберите Быстрая кнопка. 

4.Выберите Включить быстрые кнопки. 

5.Выберите сочетание клавиш, которое необходимо использовать. 

6.Нажмите кнопку OK.
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11.6.3 Информационное окно
Можно настроить one-X Call Assistant для отображения информации о вызовах. Система будет отображать эту
информацию в виде всплывающих сообщений , содержащих ссылки на доступные действия, такие как ответ на
вызов, отключение и другие. При ответе на вызов с помощью всплывающего сообщения one-X Call Assistant 
отобразит one-X Portal for IP Office .

 

Модуль one-X Call Assistant выполняет поиск контактов в Microsoft Outlook 2003, 2007 или 2010 и отображает
контакт на основе информации о вызове. Можно настроить всплывание окон Outlook на основе принимаемых или
совершаемых вызовов. Система отображает эту информацию, только если запущено приложение Outlook.

Совет. Использование one-X Call Assistant для входа

Если включить всплывающие окна one-X Call Assistant, то можно использовать значок one-X Call Assistant для входа
 в one-X Portal for IP Office вместо входа с помощью браузера. Модуль one-X Call Assistant кэширует информацию

для обеспечения последующего быстрого (почти мгновенного) входа во время сеансов Windows. 

1.После входа в one-X Call Assistant при ответе на вызов с помощью сообщения информационного окна:

a. Если существующее окно one-X Portal for IP Office свернуто, то система сразу восстановит его.

b. Если выполнен выход, система сразу выполнит вход с помощью кэшированного сеанса. 

2.Если с помощью браузера выполнен вход в one-X Portal for IP Office и выполняется ответ на вызовы с помощью
сообщений информационных окон, системы выполнит выход из текущего сеанса и переведет пользователя в
новое окно. Однако этот может занимать до 20 секунд.

Параметры информационных окон

1.На панели задач щелкните правой кнопкой мыши значок  Подключено. 

2.Выберите Настройки.

3.На панели навигации диалогового окна Общие параметры выберите Информационное окно. 
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4.  Включите параметры, которые требуется установить. 

5.Нажмите кнопку OK. 

Поля Описание

 Включить отображение Call
Assistant

модуль one-X Call Assistant обеспечивает отображение всплывающих окон
на основе выбранных полей и системных one-X Call Assistant сообщений

. Выбирайте этот элемент только в том случае, если для запуска one-X
Portal for IP Office используется значок one-X Call Assistant. См. Совет для
получения дополнительной информации.

 Всплывающие окна при CLI Модуль one-X Call Assistant отображает всплывающие окна для входящих
вызовов с указанием номера вызывающего абонента в выбранном
приложении.

 Всплывающие окна при внешнем
наборе 

Модуль one-X Call Assistant отображает всплывающие окна для исходящих
вызовов с указанием номера вызывающего абонента в выбранном
приложении. 

Всплывающие окна Outlook Модуль one-X Call Assistant отображает всплывающие окна с информацией
о вызовах для контактов из адресной книги Outlook. 

11.7 Дополнительные функции one-X Call Assistant
Различные функции, поддерживаемые one-X Call Assistant приложением.

· one-X Call Assistant сообщения

· Сообщения голосовой почты

· Пропущенные вызовы

· Поддержка нескольких языков

· Меню "Справка"

· Уведомление о новой версии

126

126

127

127

127

128

128



Использование one-X Portal for IP Office Страница 126
11/06/201215-601131 Issue 05a (11/06/2012)IP Office 8.1

11.7.1 Сообщения one-X Call Assistant
Если выбрано Включить отображение Call Assistant , то one-X Call Assistant отображает системные сообщения
и сведения о выполняемых и принимаемых вызовах. 

При совершении и приеме вызовов one-X Call Assistant отображает ход вызова. Система отображает имя или только
номер другого участника вызова.

Сообщение о входящем вызове

· Когда имеется вызов, ожидающий ответа, one-X Call Assistant
показывает сведения о вызывающем абоненте. Щелкните Ответ,
чтобы ответить на вызов. При ответе на вызов система 
восстанавливает или запускает сеанс one-X Portal for IP Office .

· Система отображает это сообщение при подключении вызова. 

Сообщения об исходящих вызовах

При совершении вызова с помощью телефона, one-X Portal for IP
Office или one-X Call Assistant , система отображает сведения о
совершаемом вызове и ход вызова. Для завершения вызова можно
нажать кнопку Сброс. 

· Система отображает это сообщение при совершении вызова,
который еще не отвечен. 

Для некоторых типов внешних вызовов, например на аналоговых
телефонных линиях, система не определяет ход вызова и
отображает для вызова подключенное состояние, даже если для
вызова все еще подается оповещение. 

· Система отображает это сообщение при подключении вызова. 

· Это сообщение показывает, что вызов по какой-либо причине
прерван. 
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one-X Call Assistant: Дополнительные функции one-X Call Assistant

Сообщения об операциях one-X Call Assistant

· Система отображает это сообщение при запуске one-X Call Assistant и
входе на сервер one-X Portal for IP Office для отправки и получения
информации о вызовах. 

· Система отображает это сообщение, если модуль one-X Call Assistant не
подключен к one-X Portal for IP Office. 

· В этом случае с помощью браузера проверьте, можно ли войти в one-X
Portal for IP Office. В случае успешного выполнения щелкните правой

кнопкой мыши значок  Подключено и выберите Параметры.
Проверьте правильность сведений в диалоговом окне Подключение и
щелкните ОК. 

· Система отображает это сообщение, если one-X Call Assistant может
подключиться к серверу one-X Portal for IP Office, но имя пользователя
или пароль не совпадают с параметрами входа в one-X Portal for IP
Office. 

· Щелкните правой кнопкой мыши  Подключено и выберите
Параметры. Проверьте правильность сведений в диалоговом окне
Подключение и щелкните ОК. 

· Система отображает это сообщение, если выполнен щелчок правой

кнопкой мыши по значку  Подключено и выбрано Выход.

11.7.2 Сообщения голосовой почты

При наличии новых сообщений голосовой почты в почтовом ящике система отобразит значок  Новые
сообщения голосовой почты . Если навести указатель мыши на этот значок, то система отобразит информацию о
количестве новых сообщений голосовой почты.

11.7.3 Пропущенные вызовы

Когда в журнале вызовов one-X Portal for IP Office есть пропущенные вызовы, система отображает значок 
Пропущенные вызовы в области уведомлений. Если навести указатель мыши на этот значок, то система
отобразит информацию о количестве пропущенных вызовов. 

Очистка сведений о пропущенных вызовах в журнале вызовов one-X Portal for IP Office. В области уведомлений

щелкните правой кнопкой мыши значок  Пропущенные вызовы и выберите Удалить пропущенные вызовы.

11.7.4 Поддержка нескольких языков
 Подключаемый модуль Avaya IP Office поддерживает многоязычность интерфейса. Подходящий язык выбирается
для приложения one-X Call Assistant согласно установленному в Региональных настройках вашего компьютера. 

Примечание. Если язык в Региональных настройках не поддерживается one-X Call Assistant, то (по умолчанию)
выбирается английский.

one-X Call Assistant поддерживаются следующие языки:

1.  Английский (США)

2.  Китайский

3.  Нидерландский

4.  Английский (Великобритания)

5.  Французский

6.  немецкий

7.  Итальянский

8.  Португальский (Бразилия)

9.  Русский
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10. Испанский

11.7.5 Меню "Справка"
Меню справки добавляется в контекстное меню one-X Call Assistant.

1.Щелкните правой кнопкой контекстное меню. 

2.Щелкните меню справки. 

Отобразится всплывающее окно браузера со сведениями о функциональности CA. 

Примечание. Единственным поддерживаемым языком файла справки является английский.

11.7.6 Уведомление о новой версии
При входе в one-X Portal for IP Office, вы получаете уведомление в случае доступности новой версии. one-X Call
Assistant автоматически уведомляет вас о доступности новой версии. Вам требуется ручная загрузка новой версии с
one-X Portal for IP Office и ее установки.
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one-X Call Assistant: Дополнительные функции one-X Call Assistant
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Подключаемый модуль
Avaya IP Office для
Microsoft® Outlook®

Глава 12.
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Подключаемый модуль Avaya IP Office для Microsoft® Outlook®:  

12. Подключаемый модуль Avaya IP Office для Microsoft®
Outlook®
You can use the Подключаемый модуль Avaya IP Office with Microsoft® Outlook®. When you have a meeting scheduled in
your Outlook calendar and if you need to call in, you can directly log in to one-X Portal for IP Office and make a call,
answer a call, transfer a call. You don't have to open one-X Portal for IP Office using a browser and then make a call.

Использование Подключаемый модуль Avaya IP Office для Microsoft® Outlook®

· Проверка системных требований
для Подключаемый модуль Avaya
IP Office

· Выход из Подключаемый модуль
Avaya IP Office

· Использование функций вызова в
Подключаемый модуль Avaya IP
Office

· Установка Подключаемый модуль
Avaya IP Office

· Настройка Подключаемый модуль
Avaya IP Office

· Использование дополнительных
функций Подключаемый модуль
Avaya IP Office

· Выполнение входа в
Подключаемый модуль Avaya IP
Office

· Создание вызова при помощи
Подключаемый модуль Avaya IP
Office

12.1 Системные требования Подключаемый модуль Avaya IP Office
Перед установкой Подключаемый модуль Avaya IP Office убедитесь, что ваша система отвечает следующим
системным требованиям:

· Требования к аппаратным средствам

· Требования к программному обеспечению:

· Версии Microsoft® Outlook®

12.1.1 Требования к аппаратным средствам
Далее приведены требования к аппаратным средствам:

· 1 ГГц процессор

· 2 ГБ ОЗУ

· 1 ГБ + свободное место на диске для 32-битной операционной системы или  2 ГБ+ свободное место на диске
для 64-битной операционной системы .

12.1.2 Требования к программному обеспечению:
Далее перечислены поддерживаемые операционные системы для клиента:

· Windows 7 Ultimate x86

· Windows 7 Ultimate N

· Windows 7 Ultimate x64

· Windows 7 Enterprise x86

· Windows 7 Enterprise N

· Windows 7 Enterprise x64

· Windows 7 Professional x86

· Windows 7 Professional N

· Windows 7 Professional x64

· Windows 7 Home Premium x86

· Windows 7 Home Premium N

· Windows 7 Home Premium x64

· Windows7 Home Basic x86

· Windows 7 Home Basic N

· Windows 7 Starter x86

· Windows 7 Starter N

· Windows Vista R2 Enterprise (x64)

· Windows Vista R2 Enterprise

· Windows Vista R2 Business (x64)

131

136

139

133

136

145

134

138

131

131

132



Использование one-X Portal for IP Office Страница 132
11/06/201215-601131 Issue 05a (11/06/2012)IP Office 8.1

· Windows Vista R2 Business

· Windows Vista R2 Ultímate (x64)

· Windows Vista R2 Ultimate

· Windows Vista R2 Home Premium (x64)

· Windows Vista R2 Home Premium

· Windows Vista R2 Home Basic

· Windows Vista R2 Starter Ed. Digital Boost (x64)

· Windows Vista R2 Starter Ed. Digital Boost

· Windows Vista R2 Starter

· Windows Vista Ultimate

· Windows Vista Ultimate x64 Edition

· Windows Vista Enterprise

· Windows Vista Enterprise x64 Edition

· Windows Vista Business

· Windows Vista Business x64 Edition

· Windows Vista Home Premium

· Windows Vista Home Premium x64 Edition

· Windows Vista Home Basic

· Windows Vista Starter Ed. Digital Boost

· Windows Vista Starter Ed. Digital Boost (x64)

· Windows Vista Starter

· Windows XP Professional с SP3

· Windows XP Professional x64 Edition с SP3

· Windows XP Home Edition с SP3.

Дополнительные требования к программному обеспечению:

· Microsoft Internet Explorer 7.0/8.0/9.0.

· Windows Installer 3.1 или выше.

12.1.3 Версии Microsoft® Outlook®
Поддерживаемые версии Microsoft® Outlook®:

· Microsoft® Outlook® 2003

· Microsoft® Outlook® 2007

· Microsoft® Outlook® 2010
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Подключаемый модуль Avaya IP Office для Microsoft® Outlook®: Установка Подключаемый модуль Avaya IP Office

12.2 Установка Подключаемый модуль Avaya IP Office
Модуль Подключаемый модуль Avaya IP Office можно установить с сервера one-X Portal for IP Office. 

Предварительное условие:

· Убедитесь, что порт 8069 (веб-сокет) открыт для сервера one-X Portal.

Чтобы установить Подключаемый модуль Avaya IP Office:

1.  Войдите в one-X Portal for IP Office. 

2.На вкладке Конфигурирование выберите Интеграция в Рабочий стол.

3.Щелкните Загрузить клиенты One-X Desktop.

4.Дальнейшие действия зависят от браузера: 

· Internet Explorer или Safari
Меню загрузки файла предлагает различные действия с файлом setup.exe. Выберите Выполнить. 

· Google Chrome или Firefox

a. Когда браузер подаст соответствующий запрос, выберите Сохранить. Браузер загрузит файл установки.

b. После завершения загрузки дважды щелкните загруженный файл и выберите Выполнить. 

Система распакует средство установки и подготовится к установке программного обеспечения Подключаемый
модуль Avaya IP Office.

5.  В окне приветствия щелкните Далее. 

Если модуль one-X Call Assistant уже установлен, система отобразит следующие варианты: Изменить, Исправить и
Удалить.

a. Выберите Изменить, чтобы установить новую версию поверх существующей. 

Если установлена другая версия, система предложит обновить ее. 

6.Выберите Я принимаю условия лицензионного соглашения.

7.Нажмите кнопку Далее.

8.  Введите свое имя и название организации.

Система отобразит диалоговое окно Тип установки.

· Выберите Полная, чтобы установить one-X Call Assistant и Подключаемый модуль Avaya IP Office.

· Выберите «Выборочная», чтобы установить только один из настольных клиентов.

9.Нажмите кнопку Далее. 

10. Выберите функции программы, которые требуется установить.

11.Выберите папку, в которой требуется установить программное обеспечение, и примите запросы по умолчанию. 

12.Нажмите кнопку Установить.

Система будет отображать ход выполнения установки. 

13.Щелкните Готово.

Примечание. В зависимости от среды, в которой устанавливаются клиенты one-X Desktop, мастер установки может
предложить перезагрузить систему.

14. Откройте Microsoft Outlook.

Кнопка Подключаемый модуль Avaya IP Office отображается на панели инструментов Microsoft Outlook.

15. Щелкните Подключаемый модуль Avaya IP Office.

Подключаемый модуль Avaya IP Office откроет правую панель Microsoft Outlook.
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12.3 Вход в систему
Выполнить вход в one-X Portal for IP Office можно с помощью Подключаемый модуль Avaya IP Office.

Вход в one-X Portal for IP Office выполняется следующим образом.

1. Откройте Microsoft Outlook.

2. На панели инструментов щелкните элемент Подключаемый модуль Avaya IP Office. Отобразится диалоговое
окно Вход.

3. В разделе Вход доступны следующие действия.

a. Введите имя пользователя one-X Portal for IP Office, которое требуется использовать для подключения, в
поле Имя пользователя .

b. Введите пароль для имени пользователя, заданный в one-X Portal for IP Office в поле Пароль.

Примечание. При включенной функции Автовход Подключаемый модуль Avaya IP Office автоматически входит на
сервер one-X Portal for IP Office при запуске Microsoft Outlook. Этот прааметр также можно включить в Настройках.

4. Щелкните Вход.

Подключаемый модуль Avaya IP Office Отобразится главный экран со списком системных контактов.
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Подключаемый модуль Avaya IP Office для Microsoft® Outlook®: Вход в систему

Вы можете использовать главный экран Подключаемый модуль Avaya IP Office для выполнения следующих задач:

Просмотреть присутствие пользователя: Чтобы просмотреть состояние телефонного присутствия пользователя,
наведите мышь на значок круга рядом с отображаемым именем пользователя. Чтобы просмотреть состояние
присутствия пользователя для мгновенных сообщений, наведите мышь на значок пузыря рядом с отображаемым
именем пользователя.  Вы можете также изменить состояние присутствия для мгновенных сообщений, щелкнув
значок пузыря и выбрав состояние из появившегося списка.  Для получения сведений о состоянии присутствия
пользователя см. раздел Сведения о присутствии . 

   

Просмотр контактов:  Вы можете просматривать системные или личные контакты в списке Каталог. Вы можете
также выполнить поиск контакта по имени, введя его в поле поиска и щелкнув значок «Поиск». Для получения
дополнительных сведений см. раздел Каталог контактов .

 

Просмотр непрочитанных сообщений голосовой почты и вызовов. Вы можете навести указатель мыши на
значок «Голосовое сообщение» для просмотра числа непрочитанных сообщений. Чтобы просмотреть журнал
вызовов, щелкните на значок Журнал вызовов. Для получения сведений об управлении голосовыми сообщениями и
вызовами, см. раздел Параметры голосовой почты  и функции вызова Подключаемый модуль Avaya IP Office .
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Быстрые задачи: Вы можете внести пользовательские правки в параметры Подключаемый модуль Avaya IP Office,
импортировать контакты из Outlook, просматривать список журналов и читать содержимое справки по
использованию Подключаемый модуль Avaya IP Office, щелкнув кнопку со стрелкой вниз. Дополнительные сведения
см. в разделе Подключение .

12.4 Выход из системы
Действия для выхода из one-X Portal for IP Office 

1. В правом верхнем углу окна подключаемый модуль Avaya IP Office щелкните правой кнопкой мыши 
Параметры.

Выберите пункт 2. Выберите Выйти . Система отобразит диалоговое окно Выход.

3. Нажмите Выйти.

12.5 Настройки Подключаемый модуль Avaya IP Office
Можно задать настройки Соединение , Пользователь  и Ведение журнала   для Подключаемый модуль Avaya
IP Office.
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Подключаемый модуль Avaya IP Office для Microsoft® Outlook®: Настройки Подключаемый модуль Avaya IP Office

12.5.1 Подключение
Действия для установки сведений о подключении для Подключаемый модуль Avaya IP Office 

1. Нажмите Подключаемый модуль Avaya IP Office . В системе отобразится подключаемый модуль Avaya IP Office
, справа от приложения Оutlook.

2. В вернем правом углу щелкните . В раскрывающемся меню отобразятся параметры Свернуть и Параметры. 

3. Щелкните пункт Параметры.

4. На панели навигации выберите Подключение.

5. В разделе Информация сервера:

a. Введите IP-адрес системы one-X Portal for IP Office, к которой требуется подключиться, в поле Application
Server.

b. Введите порт сервера по умолчанию (8080) для  в поле one-X Portal for IP OfficeПорт сервера. По умолчанию
используется порт 8080.

6. Щелкните ОК.

12.5.2 Пользователь
Настройка параметров пользователя.

1. Нажмите Подключаемый модуль Avaya IP Office . В системе отобразится подключаемый модуль Avaya IP Office
, справа от приложения Оutlook.

2. В вернем правом углу щелкните . В раскрывающемся меню отобразятся параметры Свернуть и Параметры. 

3. Щелкните пункт Параметры.

4. На панели навигации выберите Пользователь.

5. В разделе Сведения о пользователе выполните следующие действия.

a. Введите номер моста one-X Portal for IP Office, к которому требуется подключиться , когда требуется
использовать мост назначенной конференции для проведения совещания.
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Примечание. При включенной функции Автовход, Подключаемый модуль Avaya IP Office автоматически входит на
сервер one-X Portal for IP Office при запуске Microsoft Outlook. Этот прааметр также можно включить в Настройках.

6. Щелкните ОК.

12.5.3 Вход в систему
Настройка параметров ведения журнала.

1. Нажмите Подключаемый модуль Avaya IP Office . В системе отобразится подключаемый модуль Avaya IP Office
, справа от приложения Оutlook.

2. В вернем правом углу щелкните . В раскрывающемся меню отобразятся параметры Свернуть и Параметры. 

3. Щелкните пункт Параметры.

4. На панели навигации выберите Журнал.

5. В разделе Сведения о журнале можно выполнять следующие действия.

a. Выбор параметра «Регистрация событий» в журнале.

b. Выбор параметра «Разрешить регистрацию».

c. Задание параметра Максимальный размер файла журнала (КБ).

d. В раскрывающемся меню задать параметр Максимальный срок хранения записей в журнале в минутах,
часах, днях, неделях, месяцах, годах и в полночь.

6. Щелкните ОК.

Файлы журнала создаются по адресу C:\Documents and Settings\Current User\Application Data\Avaya\IP Office\Avaya
IP Office Plug-In for Microsoft® Outlook\Logging.

Примечание. Текущий пользователь — имя пользователя, который в данный момент вошел в Windows.

Для доступа к созданным файлам журнала:

1. Щелкните Пуск > Выполнить.

2. В диалоговом окне Выполнить, введите %appdata%\Avaya\IP Office\Avaya IP Office Plug-In for Microsoft®
Outlook\Logging

3. Щелкните ОК.

12.6 Выполнение вызова с помощью Подключаемый модуль Avaya IP
Office
Вызовы можно выполнять непосредственно с помощью Подключаемый модуль Avaya IP Office:

· Ввод имени или номера

· Использование панели набора

· Добавление учетного кода и темы

Примечание. При необходимости для внешних вызовов добавьте в номер префикс, используемый телефонной
системой. 
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12.6.1 Ввод имени или номера
Для вызова контакта необходимо ввести имя или номер человека в Подключаемый модуль Avaya IP Office.

Действия для совершения вызова

1. Введите имя или номер контакта в поле Введите имя или номер. 

2. Нажмите ВВОД или щелкните  Вызов.

Дополнительную информацию о добавлении учетного кода и темы в вызов см. в разделе Добавление учетного кода
и темы .

12.6.2 Использование панели набора
Для вызова контакта можно использовать панель набора в Подключаемый модуль Avaya IP Office.

Действия для совершения вызова

1. Щелкните значок  панель набора.

2. Введите номер контакта, которого требуется вызвать.

3. Щелкните  Вызов.

Дополнительную информацию о добавлении учетного кода и темы в вызов см. в разделе Добавление учетного кода
и темы .

12.6.3 Добавление учетного кода и темы
К вызову также можно добавить учетный код и тему.

Предварительные условия:

Для совершения внешних вызовов требуется действительный учетный код.

Действия для добавления темы и учетного кода для вызова

1. Щелкните  Дополнительно.

2. Введите тему в поле Тема вызова.

Система отобразит тему в разделе сведений о вызове. При вызове внутреннего абонента система будет отображать
тему на телефоне или в области отображения вызова one-X Portal for IP Office.

3. Введите учетный код в поле Учетный код.

 Система добавит учетный код в журнал вызовов после вызова.

4. Щелкните ОК.

12.7 Функции вызова Подключаемый модуль Avaya IP Office
 Подключаемый модуль Avaya IP Office для Microsoft® Outlook® обеспечивает различные функции вызова.

· Интеграция вызова

· Ответ на вызов

· Заглушение вызова

· Поставить вызов на удержание или снять его с удержания

· Передача вызова

· Завершение вызова

· Совершение вызова конференц-связи

12.7.1 Интеграция вызова с функциями Outlook
Функция вызова доступна в панели подключаемых модулей Оutlook. Можно начать вызов, воспользовавшись
контекстным меню. Функция звонка доступна в программах Outlook 2007 и Outlook 2010. 

Примечание. Outlook 2003 не предоставляет функцию вызова.

Вызовы с использованием контактных карт.

1.Щелкните правой кнопкой мыши нужный контакт. Номер контакта отобразится в меню.

2.Щелкните IP Office - Вызов. 

3.В меню щелкните предпочитаемый номер, чтобы начать вызов.

Вызов получателей электронной почты:
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1.Щелкните правой кнопкой ..... Номера телефонов контактов должны присутствовать на сервере exchange.

2.Щелкните IP Office - Вызов. 

3.  В меню щелкните предпочитаемый номер, чтобы начать вызов.

Примечание. Данная функция доступна в Outlook 2010.

Вызов из запроса о встрече.

1.Щелкните правой кнопкой мыши нужный запрос встречи. Тема запроса о встрече должна содержать нужные
номера телефонов контакта.

2.Щелкните IP Office - Вызов. 

3.  В меню щелкните предпочитаемый номер, чтобы начать вызов.

12.7.2 Ответ на вызов с помощью Подключаемый модуль Avaya IP Office

· Чтобы ответить на входящий вызов, щелкните .

После ответа на входящий вызов появляется окно вызова с активным вызовом в подключаемом модуле Avaya IP
Office. 

Если при наличии активного вызова поступает другой вызов, то система помещает первый вызов на удержание.

12.7.3 Заглушение вызова
Заглушение пользователя one-X Portal в активном вызове:

Пользователю one-X Portal можно отключить звук для любого активного вызова, например переведенного активного
вызова и активного вызове с консультацией.

• Чтобы заглушить пользователя, щелкните Выкл. звук.

Чтобы включить звук для пользователя, нажмите кнопку Включить звук.

Примечание. Когда пользователь отключает звук для вызова, отключается только его микрофон, а другой
стороны.

Вызов на удержании:

Если пользователю был отключен звук и вызов был помещен на удержание, то система не сохранит беззвучный
режим при снятии вызова с удержания. Однако если другая сторона помещает вызов на удержание, пользователь
one-X Portal for IP Office может отключить звук для вызова и система сохранит беззвучное состояние даже после
снятия вызова с удержания.

Примечание. При нажатии кнопки выключения звука на телефоне система не отражает состояние вызова в
качестве беззвучного.

12.7.4 Поставить вызов на удержание или снять его с удержания
Можно поместить вызов на удержание и позже извлечь вызов, помещенный на удержание. Когда вызов находится
на удержании, система воспроизводит для вызывающего абонента музыку на удержании или регулярные сигналы
напоминания о состоянии удержания.

После установления вызова между пользователем и контактом система отображает сведения о вызове.

Действия для перевода вызова конференц-связи на удержание

1.На экране сведений о вызове щелкните значок .

Чтобы снять вызов с удержания или найти вызов:

При помещении вызова на удержание система не отображает сведения о вызове.

1.  Чтобы снять вызов с удержания, щелкните Снять с удержания.

12.7.5 Перевод вызова с помощью Подключаемый модуль Avaya IP Office
Можно выполнить перевод входящего вызова другому человеку с помощью Подключаемый модуль Avaya IP Office.

· Выполнение обслуживаемой передачи

· Выполнение необслуживаемой передачи

12.7.5.1 Выполнение обслуживаемой передачи

Когда пользователь беседует с абонентом, прежде чем перевести вызов, это называется обслуживаемой передачей.
Исходный вызов контакта называется справочным вызовом или запросным вызовом. 

В обслуживаемой передаче можно проверить наличие контакта и его готовность принять вызов. 

Действия для выполнения обслуживаемой передачи
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1. Ответьте на входящий вызов.

2. Щелкните значок  Запрос.

Поле Введите имя или номер будет содержать всех пользователей, настроенных в имеющихся в one-X Portal for IP
Office системном и личном телефонных справочниках.

3. Выберите контакт или введите имя или номер пользователя, с которым требуется проконсультироваться, в поле 
Введите имя или номер. 

4. Щелкните  Перейти.

Система помещает на время консультации входящий вызов на удержание.

После консультации с человеком, если он хочет принять вызов.

5. Щелкните  Выполнить передачу.

Дополнительную информацию о добавлении учетного кода и темы в вызов см. в разделе Добавление учетного кода
и темы .

12.7.5.2 Выполнение необслуживаемой передачи

Когда набирается номер абонента и перевод вызова осуществляется до ответа на вызов, это называется
необслуживаемой передачей.

Действия для выполнения необслуживаемой передачи

1. Ответьте на входящий вызов.

2. Щелкните значок  Передача вызова.

Поле Введите имя или номер будет содержать всех пользователей, настроенных в имеющихся в one-X Portal for IP
Office системном и личном телефонных справочниках.  

3. Выберите контакт или введите имя или номер пользователя, с которым требуется проконсультироваться, в поле 
Введите имя или номер.  

4. Щелкните  Перейти.

Дополнительную информацию о добавлении учетного кода и темы в вызов см. в разделе Добавление учетного кода
и темы .

12.7.6 Завершение вызова
После установления вызова между пользователем и контактом система отображает сведения о вызове.

· Чтобы завершить вызов, щелкните значок  Завершить вызов.

12.7.7 Совершение вызова конференц-связи
С помощью телефонных справочников Подключаемый модуль Avaya IP Office можно выбрать и вызвать участников,
которых требуется включить в конференцию, а затем начать конференцию. 

Есть два типа вызовов конференц-связи, которые могут быть сделаны посредством Подключаемый модуль Avaya IP
Office:

· Незапланированная конференция

· Вызов назначенной конференции

Для инициирования конференц-связи, щелкните  значок.
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12.7.7.1 Незапланированная конференция

При незапланированной конференции пользователь вызывает нескольких участников и затем переводит вызовы в
режим конференции. 

Менеджером незапланированной конференции является абонент, который ее инициировал. 
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Существует два типа пользователей незапланированной конференции, то есть менеджер конференции и друге
участники конференции.

Инициатор конференц-связи:

· Видит всех участников конференц-связи. Поскольку он начал конференц-связь, он может Отключить участника
или Отключить всех участников конференции.

· Инициатор может Заглушить одно или всех участников, а также Отменить приглушение.

· Инициатор может перевести конференц-связь в режим Удержания, Снять с удержания или Найти вызов
переведенный в режим удержания. Можно просматривать состояние Удержания или Снятия с удержания каждого
из участников.

· Можно Передать конференц-вызов другому участнику. Можно проконсультироваться у другого абонента, и затем
выполнить передачу конференц-вызова.

Участник конференц-связи:

· Видит других участников конференц-связи. Видит состояние других участников конференции: активен или
отключен, заглушен или нет, удержан или возвращен.

· Может перевести конференц-вызов на Удержание или Снять с удержания.

· Можно Передать конференц-вызов другому участнику. Можно проконсультироваться у другого абонента, и затем
выполнить передачу конференц-вызова.

12.7.7.2 Вызов назначенной конференции

В случае назначенной конференции все участники звонят на определенный номер конференц-моста в определенное
время. 

Владелец номера моста конференции в конференции Meet Me является диспетчером конференции.

Вызов конференц-связи Meet Me имеет функции, аналогичные функциям, доступным при незапланированных
сеансах конференц-связи.

Однако в сеанс конференц-связи Meet Me имеется возможность использования двух дополнительных функций.

1.Являясь менеджером конференции, можно блокировать или Разблокировать конференцию.
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2.Говорящий собеседник отображается в окне назначенной конференции
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12.8 Дополнительные функции Подключаемый модуль Avaya IP Office
Различные функции, поддерживаемые Подключаемый модуль Avaya IP Office приложением.

· Журнал звонков

· Каталог контактов

· Синхронизация контактов с Outlook

· Сведения о состоянии присутствия

· Параметры голосовой почты

· Поддержка нескольких языков

12.8.1 Журнал звонков
В журнале вызовов отображаются и категоризируются записи обо всех вызовах в зависимости от их типов:
Подключаемый модуль Avaya IP OfficeВсе, Входящие, Исходящие и Пропущенные. Журнал вызовов можно
использовать для выполнения следующих задач:

1.  просмотр записей и подробных сведений о вызовах;

2.  очистка записей о вызовах;

3.  добавление неизвестного номера из записей о вызовах в каталог в качестве личного контакта;

4.  вызов абонента, номер которого находится в записях о вызовах;

5.  сортировать записи о вызовах по вызовам, имени, номеру, продолжительности, времени вызова щелчком
заголовка в порядке возрастания или убывания.
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12.8.2 Каталог контактов
Операции.

1.Подробные сведения о контакте можно извлечь из каталога System and Personal. Следующие сведения доступны
на сервере one-X Portal for IP Office.

· Имя, рабочий телефон, мобильный телефон, другой телефон, рабочий адрес электронной почты, личный адрес
электронной почты, другой адрес электронной почты, идентификатора службы Gmail, идентификатор OCS и
первичный телефонный аппарат.

2.  Можно добавить, изменить или удалить контакт.

Примечание. Запись контакта не подлежит изменению при помощи подключаемого модуля Outlook.

3.  При помощи подключаемого модуля Outlook можно вызвать нужный контакт из списка. При наведении курсора
мыши на нужный контакт, в свертываемой панели отображается идентификатор электронной почты и номер
телефона.
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4.Контакт из системного телефонного справочника можно добавить в личный справочник.

5.  Если обновление справочника контактов выполняется на сервере one-X Portal for IP Office, то возможна
синхронизация и обновление списка контактов Подключаемый модуль Avaya IP Office.

6.  При выборе или прочтении сообщения электронной почты можно просмотреть сведения о контакте. Сведения о
контакте выделяются в каталоге цветом.

7.  Пользователь может просматривать состояние присутствия контактов на Подключаемый модуль Avaya IP
Office.

12.8.3 Синхронизация контактов с Outlook
Контакты из Microsoft Outlook можно загружать в справочник контактов one-X Portal for IP Office.. Система отображает эти

контакты в личном телефонном > справочнике > в группе Outlook .

 В таблице сопоставления перечислены поля контактов Outlook и соответствующие им поля сведений о контакте в
one-X Portal for IP Office.

Outlook one-X Portal for IP Office

Полное имя Имя

Электронная почта Рабочая эл. почта

Электронная почта 2 Личная эл. почта

Электронная почта 3 Другая эл. почта

Рабочий номер телефона Рабочий телефон

Домашний номер телефона Другой телефон
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Outlook one-X Portal for IP Office

Мобильный номер телефона Мобильный телефон

Загрузка контактов из Microsoft® Outlook® в one-X Portal for IP Office:

1. В правом верхнем углу окна подключаемый модуль Avaya IP Office щелкните правой кнопкой мыши 
Параметры.

2. Щелкните Загрузить контакты Outlook. Система отобразит сообщение: Контакты Outlook загружены в one-X
Portal.

3. Щелкните ОК.

one-X Portal for IP Office создает, синхронизирует и загружает контакты из Microsoft® Outlook® в группу Outlook.

Примечание.  Подключаемый модуль Avaya IP Office не запускает синхронизацию контактов автоматически при
добавлении, удалении или изменении контакта в Microsoft® Outlook®.

12.8.4 Сведения о состоянии присутствия
Сведения о состоянии присутствия можно получить с сервера one-X Portal for IP Office. Состояние присутствия
отображается в окружении контактов телефонного справочника. Можно также просматривать телефонное состояние
присутствия для всех пользователей в телефонном справочнике. Сведения о состоянии присутствия можно получить
с сервера one-X Portal for IP Office.

Состояние присутствия пользователя
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Состояние присутствия пользователя показывает форму вашего присутствия в интерфейсе one-X Portal for IP Office.
Это присутствие видно вам в интерфейсе one-X Portal for IP Office. Он изменяется при использовании вами
телефона, при входе и выходе из системы. Используемые значки аналогичны тем, которые отображаются в гаджете
"Телефонный справочник" для других пользователей. 

Значок
присутств
ия

Описание

Этот значок означает, что вы доступны по настольному телефону и в чате.

Этот значок означает, что вы доступны по настольному телефону, но не в чате. В данном состоянии
невозможен прием мгновенных сообщений  от других пользователей one-X Portal for IP Office.

 

Этот значок означает, что вы вышли из настольного телефона, но вошли в мгновенные сообщения.

Телефонное состояние присутствия

Состояние присутствия связано с дополнительным модулем IP Office.

Значок
присутст
вия

Состояние
присутств
ия

Описание

Свободно Это состояние означает доступность пользователя для вызовов. 

Занято Это состояние означает, что пользователь находится в режиме выполнения вызова.

Не
беспокоит
ь

Это состояние означает, что в телефонной системе включено состояние Не беспокоить.
Вызовы, направленные в адрес пользователя, перенаправляются на голосовую почту, если
таковая настроена. В противном случае вызывающим абонентам будет отправлен сигнал
«занято». Это не происходит, если вызовы поступают с номеров, включенных в список 
исключений для режима "Не беспокоить" . 

Вышел из
системы

Состояние  указывает, что вход в модуль телефонной системы не выполнен. Вызовы,
направленные в адрес пользователя, перенаправляются на голосовую почту, если таковая
настроена. В противном случае вызывающим абонентам будет отправлен сигнал «занято».
Пользователь не может выполнять вызовы. Однако можно редактировать параметры
конфигурации в one-X Portal for IP Office. 

Звонок Это состояние  указывает, что звонит телефон и имеется входящий вызов.

Неизвестн
о

Это состояние  указывает на то, что состояние присутствия в телефонной системе
неизвестно. Состояние присутствия нельзя определить, поскольку номер телефона не
принадлежит к добавочным номерам IP Office.

Состояние присутствия XMPP

Состояние присутствия XMPP указывает на состояние записи в справочнике.

Значок
присутст
вия

Состояние
присутстви
я

Описание

Доступен/
в сети

Это состояние указывает, что выполнен вход на сервер мгновенных сообщений и
пользователь доступен для чата.

Не
беспокоит
ь

Это состояние означает, что в мгновенных сообщениях включено состояние Не беспокоить.

Офлайн Это состояние указывает, что вход на сервер не выполнен. Пользователю требуется
продолжать использовать one-X Portal for IP Office. Если пользователю потребуется
воспользоваться состоянием Вне сети, то другие пользователи one-X Portal for IP Office не
смогут отправлять ему мгновенные сообщения  при помощи one-X Portal for IP Office.

Нет на
месте

Это состояние указывает, что вы вошли в мгновенные сообщения, но отошли от рабочего
места.

49
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Неизвестн
о

Это состояние  указывает на то, что ваше состояние присутствия в мгновенных сообщениях
неизвестно. 

12.8.5 Параметры голосовой почты
Подключаемый модуль Avaya IP Office функции голосовых сообщений:

1.  Пользователь получает список всех непрочитанных голосовых сообщений.

2.  Пользователю предоставляется возможность прослушивать, удалять, приостанавливать, перематывать голосовые
сообщения вперед и назад.

3.Пользователь может сортировать голосовые сообщения в порядке возрастания или убывания, щелкнув заголовок
каждого столбца. 

Например голосовые сообщения можно группировать по состоянию, имени, времени или длительности сообщения.

4.  Вызов можно инициировать щелкнув имя контакта, оставившего голосовое сообщение.

5.  Можно добавить контакт, который оставил вам голосовое сообщение, в Личный телефонный справочник.

Примечание. Голосовые сообщения проигрываются только на настольном телефоне.
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12.8.6 Поддержка нескольких языков
 Подключаемый модуль Avaya IP Office поддерживает многоязычность интерфейса. Подходящий язык выбирается
для приложения Подключаемый модуль Avaya IP Office согласно установленному в Региональных настройках
вашего компьютера. 

Примечание. Если язык в Региональных настройках не поддерживается Подключаемый модуль Avaya IP Office,
то (по умолчанию) выбирается английский.

Подключаемый модуль Avaya IP Office поддерживаются следующие языки:

1.  Английский (США)

2.  Китайский

3.  Нидерландский

4.  Английский (Великобритания)

5.  Французский

6.  немецкий

7.  Итальянский

8.  Португальский (Бразилия)

9.  Русский

10. Испанский
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Avaya IP Office Plug-in for
Salesforce.com

Глава 13.
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13. Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com
Можно интегрировать Salesforce с телефонной системой в качестве программного телефона в one-X Portal for IP
Office. Система отображает записи событий вызовов в качестве всплывающих окон, или можно непосредственно
совершать вызовы контактам с помощью Salesforce.

Если система IP Office используется для телефонных приложений, то с помощью Avaya IPO Adapter для Salesforce
можно управлять вызовом из портала Salesforce.

Используйте Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com

· проверьте системные требования
Avaya IP Office Plug-in for
Salesforce.com

· Интеграция Avaya IP Office Plug-in
for Salesforce.com с one-X Portal for
IP Office

· Выход из one-X Portal for IP Office
при помощи Avaya IP Office Plug-in
for Salesforce.com

· Установка Avaya IP Office Plug-in for
Salesforce.com

· Использование функции
всплывающего экрана

· Выполнение вызова

· Запуск Avaya IP Office Plug-in for
Salesforce.com

· Вход в one-X Portal for IP Office при
помощи Avaya IP Office Plug-in for
Salesforce.com

· Использование функций вызова
Avaya IP Office Plug-in for
Salesforce.com
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Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com: Системные требования Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com

13.1 Системные требования Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com
· Операционная система: Windows XP или Windows 7 (32-разрядная или 64-разрядная).

· Набор инструментов Salesforce.com CTI 3.0.

· Платформа Microsoft .NET 4.0.

· Поддерживаемый веб-браузер для:

a. Windows XP: Internet Explorer 7 или Internet Explorer 8 (32-разрядный).

b. Windows 7 (32-разрядная): Internet Explorer 8 (32-разрядный).

c. Windows 7 (64-разрядный): Internet Explorer 8 (64-разрядный).

Примечание. Единственный поддерживаемый веб-браузер для Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com — это
Internet Explorer 7 или Internet Explorer 8 (32-разрядный или 64-разрядный).

· Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com работает со следующими версиями Salesforce:

a.  Professional Edition (с включенным доступом к API).

b.  Enterprise Edition.

c.  Unlimited Edition.

d.  Developer Edition. 

 Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com можно загрузить  на сервере one-X Portal for IP Office.

13.2 Установка Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com
1.Войдите в one-X Portal for IP Office. 

2.На вкладке Конфигурирование выберите Интеграция в Рабочий стол.

3.Щелкните Установить клиенты One-X Desktop.

4.Дальнейшие действия зависят от браузера: 

· Internet Explorer или Safari

 
Меню загрузки файла предлагает различные действия с файлом setup.exe. Выберите Выполнить. 

· Google Chrome или Firefox

a. Когда браузер подаст соответствующий запрос, выберите Сохранить. Браузер загрузит файл установки.

b. После завершения загрузки дважды щелкните загруженный файл и выберите Выполнить. 

Система распаковывает установщик и подготавливает его для установки программного обеспечения Avaya IP Office
Plug-in for Salesforce.com.

5.  В окне приветствия щелкните Далее. 

Если модуль Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com уже установлен, система отобразит следующие варианты: 
Изменить, Исправить и Удалить.

a. Выберите Изменить, чтобы установить новую версию поверх существующей. 

Если установлена другая версия, система предложит обновить ее. 

6.Выберите папку, в которой требуется установить программное обеспечение, и примите запросы по умолчанию. 

7.Нажмите кнопку Далее.

8.  В окне Подтверждение установки щелкните Далее. 

Система будет отображать ход выполнения установки. 

9.Нажмите кнопку Закрыть.

Примечание. В зависимости от среды, в которой устанавливаются клиенты one-X Desktop, мастер установки может
предложить перезагрузить систему.
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13.3 Запуск Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com
Действия для запуска Avaya Salesforce CTI Adapter

1.Нажмите кнопку Пуск.

2.Выберите Программы.

3.  Выберите Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com.

4.  Щелкните SalesforceCTI.exe.

Система отобразит значок   Salesforce в области уведомлений.

13.4 Интеграция Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com
Примечание. Необходимо интегрировать Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com с one-X Portal for IP Office, чтобы
использовать только программный телефон Salesforce при первом входе. 

Предварительные условия:

· Учетная запись пользователя http://www.salesforce.com.

· Путь установки Avaya IP Office CTI Adapter для Salesforce.

· Убедитесь, что порт 8069 (веб-сокет) открыт для сервера one-X Portal.

Интеграция Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com с one-X Portal for IP Office:

1.  Войдите на веб-сайт https://login.salesforce.com

2.  На панели «Ссылки» щелкните <имя пользователя>, где <имя пользователя> — это имя входа в Salesforce.

3.  Щелкните Настройка.

4.  На панели навигации щелкните Настройка в области Установка приложений.

5.  Нажмите кнопку Операторский центр.

6.  Выберите Операторские центры.

При появлении вступительной веб-страницы операторского центра Salesforce CRM, щелкните Продолжить.

7.  На экране Все операторские центры щелкните Импорт.

8.  Перейдите в папку установки Avaya IP Office CTI Adapter для Salesforce.

9.  Выберите файл Avaya one-X Portal IPOffice Settings.xml.

10. Щелкните Импорт. 

Система отобразит окно Avaya IP Office Adapter для Salesforce.

11. Щелкните Редактировать.

12. В разделе «Информация сервера Avaya one-X Portal for IP Office» введите IP-адрес one-X Portal for IP Office в
текстовом поле IP-адрес сервера.

13.Нажмите кнопку Сохранить.

Для управления пользователями операторского центра щелкните Управление пользователями операторского
центра.

13.4.1 Управление пользователями операторского центра
1.  Щелкните Управление пользователями операторского центра.

2.  Щелкните Добавить пользователей или Удалить пользователей.

3.  В Avaya IP Office Adapter для Salesforce: На странице Поиск новых пользователей , введите свое имя.

4.Нажмите кнопку Искать.

5.  Выберите отображаемую запись.

6.  Щелкните Добавить в операторский центр, чтобы выполнить это действие.

13.5 Функция всплывающего экрана
Всплывающий экран для подключаемого модуля Avaya IP Office для Salesforce.com отображает сведения о входящем
вызове в центр вызовов Salesforce CRM. При получении входящего вызова сведения о контакте отображаются на
смежном экране в том случае, если автоматическая идентификация по номеру (ANI, то есть по номеру, с которого
звонит вызывающий абонент) для входящего телефона совпадает с существующей записью Salesforce.

Настройка всплывающего экрана для подключаемого модуля Avaya IP Office для Salesforce.com:

1.  Выполните вход на веб-страницу Salesforce

http://www.salesforce.com
https://login.salesforce.com
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2.  Щелкните ваше Имя.

3.  В раскрывающемся меню выберите Настройка.

4.  В разделе Настройка приложений щелкните Изменить.

5.  Щелкните Операторский центр > Операторские центры.

6.  На странице Все операторские центры щелкните Изменить для существующей учетной записи.

7.  В разделе Изменение операторского центра перейдите к разделу Всплывающий экран.

8.  В разделе Всплывающий экран напечатайте следующее для каждого поля:

a.  Всплывать при переводе вызова и при конференции - Y.

b.  ANI - телефон.

c.  Показывать цифры - N.

d.  UUI 1 - УчетнаяЗапись.НомерУчетнойЗаписи.

e.  Разделитель UUI - : (двоеточие)

f.  Данные UUI - : (двоеточие)

g.  Показывать данные UUI - Y.

h.  Показывать полные сведения UUI - N.

i.  Метка UUI - Данные IVR.

Остальные поля можно оставить незаполненными.

9.Нажмите кнопку Сохранить.

10. Затем перейдите в раздел Операторский центр > Раскладки программного телефона.

11. В разделе Раскладки программного телефона щелкните Изменить, если учетная запись уже существует.

12. Если нет, то щелкните Создать.

13. Перейдите в раздел Параметры всплывающего окна.
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13.5.1 Настройки всплывающего экрана
Параметры всплывающего экрана можно настроить согласно собственным предпочтениям. 

В разделе Параметры всплывающего экрана (для всех типов входящих вызовов), щелкните изменить рядом с
каждой строкой, соответствующей записи, чтобы указать, какие экраны должны отображаться в случае совпадения
или несовпадения поступающего вызова с существующими записями Salesforce.

Ниже представлены параметры всплывающего экрана для каждой строки, совпадающей с записью:

Экран откроется в пределах

Можно настроить место, где будет отображен всплывающий экран.

1.  В существующем окне обозревателя: Выберите этот пункт, чтобы отобразить всплывающий экран в открытом
окне обозревателя.

2.  В новом окне или во вкладке обозревателя: Выберите, чтобы отобразить всплывающий экран в новом окне
обозревателя или в новой вкладке.

Исключения

· Internet Explorer 7 отобразит всплывающие экраны в зависимости от того, что пользователь выбрал в в
настройках вкладок обозревателя.

Отсутствуют совпадающие записи

Можно установить параметры всплывающего экрана со сведениями о входящем вызове, когда он не соответствует
никаким записям Salesforce.

1.  Не  выводить экран: Выберите этот параметр, если вы не хотите, чтобы экран выводился в этом случае.

2.  Открывать для создания: Выберите этот параметр, чтобы отобразить страницу новой записи. В
раскрывающемся списке вы сможете указать сведения об учетной записи, кампании, сделке и т. п.

3.  Открывать на странице Visualforce: Выберите, чтобы отобразить конкретную страницу Visualforce. 

Примечание. Адаптер CTI передает данные о вызове на страницу Visualforce при помощи URL-адреса. Это включает
ANI (идентификатор абонента) и DNIS (номер, набранный вызывающим абонентом). URL-адрес может передать
дополнительные данные на страницу Visualforce, если это необходимо

Единая совпадающая запись

Можно установить параметры всплывающего экрана в случае, когда сведения о входящем вызове совпадают с
существующей записью Salesforce.

1.  Не   открывать экран: Выберите этот параметр, если вы не хотите, чтобы экран выводился в этом случае.

2.  Страница всплывающих сведений: Выберите, чтобы отображать страницу  подробных сведений совпавшей
записи.

3.  Открывать на странице Visualforce: Выберите, чтобы отобразить конкретную страницу Visualforce.

Несколько совпадающих записей

Можно установить параметры всплывающего экрана в случае, когда сведения о входящем вызове совпадают с
несколькими записями Salesforce.
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1.  Не  выводить экран: Выберите этот параметр, если вы не хотите, чтобы экран выводился в этом случае.

2.  Открывать на странице поиска: Выберите, чтобы отображать страницу поиска

3.  Открывать на странице Visualforce: Выберите, чтобы отобразить конкретную страницу Visualforce.

13.5.2 Информационные окна
Ниже представлены примеры функции всплывающего экрана для Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com:

Всплывающий экран при поступлении входящего вызова

Всплывающий экран отобразит Сведения учетной записи для входящего вызова, то есть, идентификатор
вызывающего абонента 204101800. в случае, если для входящего вызова не существует записи, отобразится окно
создания новой учетной записи.

Всплывающий экран для входящего вызова, подходящий по нескольким критериям

Всплывающий экран отобразит совпадающие сведения категории Контакт и Учетная запись для входящего
вызова, то есть, от идентификатора вызывающего абонента ID 204101800. Можно выбрать открытие сведений об
учетной записи или о контакте.
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13.6 Вход в one-X Portal for IP Office
Вы можете войти в  one-X Portal for IP Office при помощи Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com.

Предварительные условия:

· Учетная запись пользователя http://www.salesforce.com.

· Убедитесь, что на компьютере запущено ПО Avaya IP Office CTI Adapter для Salesforce.

Вход в one-X Portal for IP Office при помощи Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com:

1.  Выполните вход в  http://login.salesforce.com.

Система инициализирует программный телефон и отобразит экран входа для one-X Portal for IP Office.

2.  Введите ваше имя пользователя one-X Portal for IP Office в поле Имя пользователя.

3.  Напечатайте пароль one-X Portal for IP Office в поле Пароль. 

4.  Щелкните вход.

Система отобразит программный телефон в состоянии бездействия.

13.7 Выход из one-X Portal for IP Office
Выход из one-X Portal for IP Office при помощи Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com:

1.  Щелкните вкладку Главная.

2.  Выберите Выход в раскрывающемся списке программного телефона Salesforce.

Система выполнит выход из one-X Portal for IP Office.

13.8 Выполнение вызова
Существуют следующие способы осуществления вызов с помощью программного телефона Salesforce:

· Использование панели набора

· Поиск контактов

· Ввод номера

13.8.1 Использование панели набора
Для вызова контакта можно использовать панель набора программного телефона Salesforce.

Вводные сведения

· Для внешних вызовов добавьте в номер префикс, используемый телефонной системой.

Действия для совершения вызова

1.  Выберите линию, которую требуется использовать для совершения вызова.

Система отобразит диалоговое окно линии.

2.  Наберите номер, который требуется вызвать, с помощью панели набора.

3.Нажмите .

13.8.2 Поиск контактов
Можно выполнять поиск контактов, указанных в  системном или личном телефонном справочнике one-X Portal for
IP Office, и совершать вызовы с помощью программного телефона Salesforce.

1.  Выберите линию, которую требуется использовать для совершения вызова. 

Система отобразит диалоговое окно линии.

2.  Щелкните  поиск. 

Система отобразит список всех контактов в   системном или личном телефонном справочнике one-X Portal for IP
Office и их номера телефонов.

3.  Щелкните номер телефона, указанный для контакта.

13.8.3 Ввод номера
Для вызова контакта можно ввести его номер на программном телефоне Salesforce.

Вводные сведения

· Для внешних вызовов добавьте в номер префикс, используемый телефонной системой. 

Действия для совершения вызова
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1.  Выберите линию, которую требуется использовать для совершения вызова.

Система отобразит диалоговое окно линии.

2.  Введите номер контакта в поле Введите номер телефона для набора .

3.  Щелкните  или нажмите Enter.

13.9 Функции вызова Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com
Можно использовать программный телефон Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com для выполнения следующих
действий

· Ответов на вызовы

· Выключать или включать режим «только прослушивание» во время вызова

· Удерживать или извлекать вызовы

· Завершать вызовы

· Передавать вызовы

13.9.1 Ответ на вызов
Система оповещает пользователя о поступающих на one-X Portal for IP Office вызовах. Можно отвечать на вызовы
или отклонять их при помощи программного телефона Avaya IP Office Plug-in for Salesforce.com.

Система отображает сведения о вызывающем абоненте в программном телефоне Avaya IP Office Plug-in for
Salesforce.com

1.Чтобы ответить на вызов, щелкните .

2.Чтобы не отвечать на вызов, щелкните .

Если при наличии активного вызова поступает еще один вызов на другой линии, то система помещает первый вызов
на удержание. 

13.9.2 Выключить или включить режим «только прослушивание» во время вызова
Программный телефон Salesforce позволяет перевести вызов в режим «только прослушивание» во время активного
вызова.

Примечание. Когда пользователь отключает звук для вызова, отключается только его микрофон, а другой
стороны.

Включение или выключение режима «только прослушивание».

1.Чтобы включить режим «только прослушивание» для пользователя, нажмите кнопку Заглушить. Когда активный
вызов переводится в режим «только прослушивание», становится доступной кнопка Включить звук.

2.Чтобы включить звук для пользователя, нажмите кнопку Включить звук.

13.9.3 Поставить вызов на удержание или снять его с удержания
Можно поместить вызов на удержание и позже извлечь вызов, помещенный на удержание. Когда вызов находится
на удержании, система воспроизводит для вызывающего абонента музыку на удержании или регулярные сигналы
напоминания о состоянии удержания. 

Перевод вызова на удержание

После установления вызова между пользователем и контактом система отображает сведения о вызове.

1.Чтобы перевести вызов на удержание, щелкните значок  Удержание.

Снятие вызова с удержания

При помещении вызова на удержание система отображает сведения о вызове.

1.Чтобы снять вызов с удержания, щелкните .

13.9.4 Завершение вызова
После установления вызова между пользователем и контактом система отображает сведения о вызове.

Чтобы завершить вызов, щелкните значок .

13.9.5 Передача вызова
Можно выполнить перевод входящего вызова другому человеку с помощью программного телефона Salesforce.

· Выполнение обслуживаемой передачи

· Выполнение необслуживаемой передачи
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13.9.5.1 Выполнение обслуживаемой передачи

Когда пользователь беседует с абонентом, прежде чем перевести вызов, это называется обслуживаемой передачей.
Исходный вызов контакта называется справочным вызовом или запросным вызовом. 

В обслуживаемой передаче можно проверить наличие контакта и его готовность принять вызов. 

Действия для выполнения обслуживаемой передачи

1. Щелкните значок  Передача вызова.

2. Введите номер человека, с которым требуется проконсультироваться, в поле Введите номер телефона для
перевода.

3. Щелкните значок  или нажмите ВВОД. Вызов переводится на заданный номер
телефона.

4.  Щелкните  , чтобы выполнить вызов.

13.9.5.2 Выполнение необслуживаемой передачи

Когда набирается номер абонента и перевод вызова осуществляется до ответа на вызов, это называется
необслуживаемой передачей.

Действия для выполнения необслуживаемой передачи

1.  Щелкните  Передача.

2.  Введите номер человека, которому требуется перевести вызов, в поле Введите номер телефона для перевода
.

3.  Щелкните  или нажмите Enter. Вызов напрямую переводится на заданный номер
телефона.
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Глоссарий

Глава 14.
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Глоссарий: Незапланированная конференция

14. Глоссарий
14.1 Незапланированная конференция
При незапланированной конференции пользователь вызывает нескольких участников и затем переводит вызовы в
режим конференции.

14.2 Кнопки логических линий
Многие телефоны Avaya имеют программируемые кнопки, которые можно настраивать для вызова различных
функций. В частности, их можно задать как "кнопки изображения" для выполнения вызовов разных типов и ответа
на них. К типам кнопок относятся кнопки "изображения вызова", "изображения линий", "параллельного
подключения к проходящему вызову" и "изображения переадресации".

14.3 Автоудержание
По умолчанию, если при соединенном вызове сделать новый вызов или ответить на звонок, первый вызов
автоматически помещается на удержание. Эта функция называется автоудержанием. Системный администратор
может отключить автоудержание для всей системы. В этом случае существующие вызовы будут отключаться. В
настоящем документе предполагается, что автоудержание включено. 

14.4 Занято
Как телефонная система, так и one-X Portal for IP Office позволяют делать и принимать несколько вызовов
одновременно. Поэтому, даже если вы ведете разговор, для новых входящих вызовов вы не обязательно будете
занятым. См. .

Однако существуют условия, в которых пользователь будет считаться занятым для любых входящих звонков. При
этом возможны следующие действия со входящим вызовом, в порядке очередности использования: 

1.Если задан номер назначения для пересылки по занятости , вызов будет переадресован на этот номер. 

2.Если включена голосовая почта, вызов будет отправлен в голосовую почту. 

3.Если не задан ни один из этих параметров, вызывающий абонент получает индикацию занятости.

14.5 Менеджер конференции
При назначенной конференции менеджером конференции является владелец номера конференц-моста.

При незапланированной конференции менеджером конференции является инициатор конференц-вызова.

14.6 Не беспокоить
После выбора этого состояния будут приниматься только вызовы от заранее заданных номеров, входящих в список 
исключений для режима "Не беспокоить" . Все остальные абоненты перенаправляются в голосовую почту,
если она включена, или слышат сигнал "занято". В режиме "Не беспокоить" можно делать вызовы.

14.7 Переслать, если занято
Можно задать номер для пересылки на него вызовов в случае занятости или отсутствия ответа. Если этот номер
задан и пересылка разрешена, то при поступлении вызовов, когда вы заняты , они будут перенаправляться на
данный номер. Номер может быть внутренним или внешним.

14.8 Переслать при отсутствии ответа
Можно задать номер для пересылки на него вызовов в случае занятости или отсутствия ответа. Если этот номер
задан и пересылка разрешена, то при слишком длительном отсутствии ответа на вызов он будет пересылаться на
указанный номер. Номер может быть внутренним или внешним. 

14.9 Переслать на
Также эта настройка называется "Пересылать все" или "Безусловная пересылка". Когда она включена, некоторые из
адресованных вам вызовов перенаправляются на указанный номер. Обычно пересылаются только внешние личные
вызовы. Возможна также пересылка внутренних вызовов и вызовов в группах поиска, однако в данный момент эта
настройка не поддерживается в one-X Portal for IP Office. 

14.10 Hot Desk
Зная код входа в телефонную систему, можно использовать любой телефон системы как свой собственный. Эта
возможность работать с любого телефона носит название системы "горячих столов" (hot desking).

14.11 Группа поиска
Группа поиска - это группа пользователей телефонов. У группы есть свое имя и добавочный номер. Звонки на этот
номер направляются доступным членам группы (тем, которые находятся в системе и не заняты другим вызовом). 

14.12 IP Office
IP Office - это система телефонии (телефонная система) производства компании Avaya. Совместно с one-X Portal for
IP Office она обеспечивает предоставление сведений о вызовах и управление телефоном.
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14.13 Вход/выход
Зная код входа в телефонную систему, можно использовать любой телефон системы как свой собственный. Также
можно выйти из системы. После выхода из системы с любого телефона все звонки вам обрабатываются так, как если
бы ваш телефон был занят . 

Вход и выход из системы с телефона следует отличать от входа или выхода из one-X Portal for IP Office. Для входа в
one-X Portal for IP Office предварительно требуется войти в систему с телефона. 

14.14 Назначенная конференция
В случае назначенной конференции все участники звонят на определенный номер конференц-моста в определенное
время.

14.15 Парковка
Как правило, восстановить удерживаемый вызов может только пользователь, который поместил его на удержание.
Парковка вызова похожа на удержание вызова. Однако запаркованный вызов может быть восстановлен любым
пользователем, которому известен номер или имя слота парковки. В one-X Portal for IP Office предусмотрено 4
кнопки парковки. Для каждой кнопки можно задать используемый номер слота парковки или имя. С помощью этих
кнопок можно запарковать вызов в определенном слоте, узнать, кем был запаркован вызов, или распарковать его. 

14.16 Основной телефон
Некоторые контакты в телефонных справочниках могут иметь несколько номеров телефонов. Настройка Основной
телефон в таких контактах определяет, какой из этих номеров должен использоваться в one-X Portal for IP Office
при выборе контакта. 

14.17 Системный администратор
Системным администратором называется пользователь, имеющий право вносить изменения в телефонную систему
или подготавливать такие изменения. 

14.18 Small Community Network
Телефонная система может фактически представлять собой несколько телефонных систем, объединенных в сеть
(которая называется Small Community Network). Большая часть функций телефона и one-X Portal for IP Office будет
работать для имен и номеров независимо от их расположения в сети, однако действие некоторых функций
ограничено. Например, парковка и распарковка вызовов в других телефонных системах не поддерживается.
Системный администратор должен сообщить вам о наличии каких-либо ограничений в сети. 

14.19 Обслуживаемая передача
При обслуживаемой передаче пользователь может говорить с абонентом назначения передачи до выполнения
передачи. Начальный вызов абонента назначения передачи называется справочным вызовом или запросным
вызовом. 

Этот метод передачи вызовов позволяет удостовериться, что абонент назначения передачи присутствует и согласен
принять вызов. 

14.20 Необслуживаемая передача
При необслуживаемой передаче после набора номера абонента назначения передачи оператор совершает передачу,
не дожидаясь ответа на вызов.
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Входящие  67

Вызов  34
Замена     42
Запись     43

Значки     30

Из голосовой почты     37
Из журнала звонков     37
Из телефонного справочника     36

Переключение     42

Вызовы  13
Вызовы конференц-связи  59
Выключить звук  60, 61, 62

Выключить звук для всех  60, 61, 62

Выполнение вызова  34
Из голосовой почты     37
Из журнала звонков     37, 68

Из сообщений     37, 96

Из телефонного справочника     36, 75
Сочетание клавиш     108

Выполнение необслуживаемой передачи  44

Выполнение обслуживаемой передачи  44

Выполнить передачу  32, 44
Выход  12
Вышел из системы  16, 73, 166

Гаджет  

Всемирное время     113
Гаджеты  13
Главная  13

Голосовая почта  38

Добавить в личный справочник     78, 97
Информирование о сообщениях     89
Ответный сигнал     89

Прослушивание     89

Сообщения     95
группы поиска  67
Данные для входа  122

Добавить  

Вкладка "Контакты"     79
Контакт личного справочника     76

Добавить в личный справочник  

Из журнала звонков     68, 77

Из системного справочника     77
Из сообщений голосовой почты     78, 97

Добавление вызывающего абонента в справочник  68

Добавочный номер  9

Домашний  85
Дублирование  51
Журнал звонков  13, 18, 66, 67

Выполнение вызова     37, 68

Добавить в личный справочник     68, 77
Загрузить персональное приветствие  97
Замена вызовов  42

Занят Недоступен  50

Занято  16
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Занято при удержании  40

Запись  32, 33, 43
Предупреждение     43

Запрос  32, 44, 45, 75

Запросный вызов  44, 59

Запуск  
Call Assistant     121

Звонок  108

Звуки  108

Зеленый фон  86
Значки  

Вызов     30

Пользователь     73

Сообщения     95
Телефонный справочник     30, 73

Значки сообщений  95

Игнорировать  93

Имя пользователя  122
Индикатор  16
Индикатор ожидающего вызова  16

Индикатор сообщений  16

Индикатор сообщений голосовой почты  16
Информационное окно  120, 122
Информационные окна для  124

Информирование о сообщениях  89

Исключения  113
Исключения прокси-сервера  109
Использовать телефон по умолчанию  87

Исходящие  67

итальянский  9, 115
Клавиатура  108
Кнопка  

На мобильный     51

На рабочий стол     51
Кнопки  30
Кнопки логических линий  18, 42

Код входа  166

Код голосовой почты  97
Код причины  50
Кол-во очередей  50

Количество  30

Контакт  68, 76, 77, 78, 97
Основной телефон     18, 72, 76
Электронная почта     81

Конференц-связь  32, 33, 44, 59, 63

Передача вызова     43
Конфигурация  108

Звуки     108

Конфигурация фильтрации голосовой почты  93

Конфигурирование  46, 108, 113
Лицензировано  9
Личное сообщение  95

Личный телефонный справочник  13, 72

Добавить из голосовой почты     78, 97
Добавить из журнала звонков     68, 77
Добавить из системного справочника     77

Емкость     18, 72, 76

Редактировать     68, 76, 77, 78, 97
Мгновенное сообщение  49, 81
Меньше...  34

Метка  34

Мобильное дублирование  51, 88
Мобильность  

Использовать телефон по умолчанию     87

Мобильное дублирование     88

Переслать     87

Режим "Надомник"     88

Мобильный  85
Музыкальная заставка  40
На мобильный  51

На рабочий стол  51

Настольный телефон  87
Настройки переадресации вызовов  16
Начальный тестовый вызов  88

Не беспокоить  16, 50, 73, 108, 113

Исключения     108, 113
Неизвестно  73
Немедленно  87

немецкий  9, 115

необслуживаемая передача  43, 44, 166
Непрочитанное сообщение  95
нидерландский  9, 115

Номер слота  46, 166

Номера слотов парковки  46
Нормальный  73
Обнаружено  85

обслуживаемая передача  43, 44, 166

Ожидающий вызов  18, 42
Оранжевый фон  86
Основной телефон  18, 68, 72, 76, 77, 78, 97, 166

Остановить  95

Запись     43
Остановить запись  32
Ответ  32, 38

Сочетание клавиш     108

Ответный сигнал  89
Офлайн  16
Очистить вкладку  67

Ошибка  33

Панель задач  118
Параметры звука  108
Парковка  46, 166

Возврат     46

Повторный вызов     46, 47
Парковка вызовов  46
Пароль  9, 97, 122

Пауза  95

передача  43, 44, 166
Передача вызова  32, 45, 75

Время возврата     43, 44

Выполнение     44

На мобильный     51
На рабочий стол     51
Необслуживаемая     44

Обслуживаемая     44

Передача вызовов  
Необслуживаемая     43

Передача с помощью справочника  45

Переключение вызовов  42

Переключение между вызовами  42
Перемотка  

Вперед     95

Назад     95

Переслать  
Немедленно     87

Переслать при отсутствии ответа  38, 39

Пересылка  73

Перехват  93
перехват вызова  87
Персональные приветствия  97

Повторный вызов  46, 47

Подключено  33
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Индекс

Подсказки  126

Поиск  
Сообщения     95
Телефонные справочники     74

Получить  32, 44, 59

Запаркованный вызов     46
Пользователь  

Значки     73

Имя     9

Пароль     9
Порт сервера  122
португальский  9, 115

португальский (Бразилия)  9, 115

Почтовый ящик  95
Предупреждение  

Запись     43

Предупреждение о записи вызова  43

Прервать  32, 39, 59, 60, 61, 62
Сочетание клавиш     108

Префикс  34

Приветствия:  97

Приложение Call Assistant  118
Принятые  67
Присутствие  16, 108, 113

Проверка сообщений голосовой почты  95

Программный телефон  9
Проигрыватель мультимедиа  108
Пропущенные  67

Пропущенные звонки в группы поиска  67

Пропущенный вызов  39
Прослушать  93
Прослушивание  89

Профиль  

Обнаруженный     85
Цвет     86

Прохождение  34, 35, 36, 37, 68, 75, 96

Прохождение вызова  34, 35, 36, 37, 68, 75, 96

Прочитанное сообщение  95
Разрешить  

Звуковое оповещение     108

Распарковка  46, 166

Редактировать  
Контакт личного справочника     78
Личный телефонный справочник     68, 76, 77, 78,
97

Режим "Надомник"  88

русский  9, 115
Сведения о сервере  122
Свободно  16, 50

Серия 1400  18, 66, 72, 76

Серия 1600  18, 66, 72, 76
Серия 9600  18, 66, 72, 76
Серия T3  18, 72, 76

Сеть  166

Сигнализация  33
Системный телефонный справочник  13, 72

Добавить в личный справочник     77

Слоты парковки  46, 108

Служебный  85
Создать  

Контакт личного справочника     76

Сообщение  49, 81

Сообщения  13, 95, 126
Выполнение вызова     37, 96

Состояние  16, 73

Состояние пользователя  73

Сохраненное сообщение  95

Сохранить  95
Сочетания клавиш  108
Спаривание  88

Справочный вызов  44, 59

Срочное сообщение  95
Таймаут удержания  40
Телефон по умолчанию  87

Телефонные аппараты  9

Телефонные справочники  72
Телефонный справочник  13

Выполнение вызова     36, 75

Добавить вкладку     79

Значки     30, 73
Телефоны  9

SIP     18

Аналоговый     18

Тема  34
Тестовый вызов  88
Трубка повешена  73

Трубка снята  33, 73

Удалить  
Журнал звонков     67
Контакт личного справочника     78

Сообщения голосовой почты     95

Удержание  32, 40
Сочетание клавиш     108

Удержано  33

Удержать линию  88

Установить  
Приложение для информационных окон     120

Учетный код  34

Формат  97

французский  9, 115
Цвет  86
Центральный журнал звонков  67

Часовые пояса  113

Часы  13, 113
Чат  49, 81
Электронная почта  68, 76, 77, 78, 81, 97

Язык  9, 115
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