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Примечания
Хотя для обеспечения полноты и точности представленной в настоящем
документе информации на момент печати были предприняты разумные
усилия, Компания Авайя не несет ответственности за возможные ошибки.
Компания Авайя оставляет за собой право вносить любые изменения и
исправления в сведения, представленные в настоящем документе, не
обязуясь уведомлять никаких физических или юридических лиц о таких
изменениях.

Отказ от ответственности в отношении документации
Компания Авайя не несет ответственности ни за какие изменения,
дополнения или случаи удаления текста из оригинальной опубликованной
версии за исключением случаев, когда такие изменения, дополнения или
удаление были выполнены Компанией Авайя.

Конечный Пользователь соглашается освободить Компанию Авайя, агентов
Компании Авайя, служащих и сотрудников от всех претензий, исков,
требований и суждений, связанных с соответствующими модификациями,
добавлениями или исключениями сведений из этого документа, в пределах,
допустимых для Конечного пользователя.

Отказ от ответственности в отношении ссылок
Компания Авайя не несет ответственности за содержимое или надежность
любых Веб-узлов, на которые на этом сайте или в документе(ах) имеются
ссылки, предоставленные Компанией Авайя. Компания Авайя не несет
ответственности за точность любой информации, заявлений или
содержимого, предоставляемого на этих Веб-узлах, и не обязательно
подтверждает сведения продуктах, услугах, представленных на них.
Компания Авайя не гарантирует постоянную работу этих ссылок и не
контролирует материалы, размещенные на этих страницах.

Отказ от ответственности в отношении изменения вносимых в продукциюВ
целях соблюдения действующего законодательства, продукты Компании
Авайя, которые поставляются в Россию, Белоруссию и Казахстан,
поставляются с конфигурацией, которая соответствует текущим требованиям
нормативных актов. Вносимые изменения конфигурации могут сделать
существующие сертификаты изделий недействительными. Поэтому любое
изменение предустановленного программного обеспечения или прошивки
программно-аппаратного комплекса, в том числе установка более
современной версии прошивки программно-аппаратного комплекса или
программного обеспечения, выполняется под ответственность лица или
компании, которые осуществляют такие изменения. Компания Авайя не несет
ответственности за любые изменения в продукте сделанные на территории
или для территорий России, Белоруссии и Казахстана, кроме модификаций,
которые выполнены и сертифицированы Компанией Авайя.

Гарантия
На настоящую продукцию распространяется ограниченная гарантия
Компании Авайя. Ознакомьтесь с соглашением о продаже, чтобы узнать
условия ограниченной гарантии. Кроме того, формулировки стандартной
гарантии Компании Авайя, а также сведения о поддержке этого продукта в
гарантийный период доступны заказчикам Компании Авайя и другим
сторонам на Веб-узле поддержки Компании Авайя по адресу
http://www.avaya.com/support. Обратите внимание, что если вы приобрели
этот продукт у официального поставщика Компании Авайя за пределами США
и Канады, гарантия предоставляется именно этим поставщиком, а не
Компанией Авайя.

Лицензии
УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДОСТУПНЫЕ НА
ВЕБ-УЗЛЕ ПО АДРЕСУ HTTP://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO/,
ПРИМЕНИМЫ К ЛЮБОМУ ЛИЦУ, ВЫПОЛНЯЮЩЕМУ ЗАГРУЗКУ И/ИЛИ
УСТАНОВКУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПАНИИ АВАЙЯ,
ПРИОБРЕТЕННОГО У КОМПАНИИ АВАЙЯ, ЛЮБОГО ФИЛИАЛА КОМПАНИИ
АВАЙЯ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА КОМПАНИИ АВАЙЯ (В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО ПРИМЕНИМО) В СООТВЕТСТВИИ С
КОММЕРЧЕСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ С КОМПАНИЕЙ АВАЙЯ ИЛИ С
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКОМ КОМПАНИИ АВАЙЯ. ЕСЛИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
ДРУГОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ КОМПАНИИ АВАЙЯ, КОМПАНИЯ АВАЙЯ
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРИОБРЕТЕННОЕ У ЛИЦ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КОМПАНИИ АВАЙЯ, ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ПАРТНЕРОВ, ПРИ ЭТОМ КОМПАНИЯ АВАЙЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
ПРЕДПРИНЯТЬ ЮРИДИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ВАШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРОДАЖИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗ
ЛИЦЕНЗИИ НА ЭТО. ПРИ УСТАНОВКЕ, ЗАГРУЗКЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
НАСТОЯЩЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЛИБО ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА
ДРУГИМ ЛИЦАМ НА ЭТИ ДЕЙСТВИЯ, ВЫ, ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ОТ ИМЕНИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ДЛЯ КОТОРОГО ВЫПОЛНЯЕТСЯ УСТАНОВКА,
ЗАГРУЗКА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(ДАЛЕЕ — ЛИЦА, ОБОЗНАЧАЕМОГО ТЕРМИНАМИ «ВЫ» И «КОНЕЧНЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»), СОГЛАШАЕТЕСЬ НА ЭТИ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ И
ВСТУПАЕТЕ В ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗЫВАЮЩИЕ КОНТРАКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ВАМИ И AVAYA INC., ЛИБО С СООТВЕТСТВУЮЩИМ
АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦОМ (ДАЛЕЕ — «КОМПАНИЯ АВАЙЯ»), ЛИБО, ЕСЛИ
ПРИМЕНИМО, С ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ КОМПАНИИ АВАЙЯ.

Компания Авайя или ее авторизованный партнер предоставляет
Конечному Пользователю лицензию или предоставляет право,
основанное на полномочиях сублицензирования, передать лицензию в
пределах типов лицензий, описанных ниже. Соответствующее
отношение числа лицензий и устройств, на которые предоставляются
лицензии, будет соответствовать одному (1), если в Документации или
других материалах, доступных Конечному Пользователю не указывается
другое число лицензий и устройств. «Выделенное устройство
обработки» означает отдельное вычислительное устройство. «Сервер»
означает Выделенное устройство обработки, на котором размещено
программное приложение, предназначенное для доступа нескольких
пользователей. «Программное обеспечение» означает компьютерные
программы в форме объектного кода, на которые имеются
первоначальные лицензии Компании Авайя и в конечном итоге
использующиеся Конечным Пользователем, как отдельные продукты
либо как продукты, предварительно установленные на аппаратное
обеспечение. «Аппаратное обеспечение» означает стандартное
аппаратное обеспечение, первоначально продаваемое Компанией Авайя
и используемое Конечным Пользователем.

Типы лицензий
Лицензии на выделенные системы (DS). Конечный Пользователь может
устанавливать и использовать каждую копию Программного
обеспечения только на одном Выделенном устройстве обработки, если в
Документации и в других материалах для Конечного Пользователя не
будет указано иное их число. Компания Авайя может потребовать
идентификации Выделенных устройств обработки по типу, серийному
номеру, ключу функций, местоположению или другим специфическим
предназначением, или предоставляться Конечным Пользователем в
Компанию Авайя электронным путем, созданным компанией Компанией
Авайя специально для этой цели.

Право копирования
За исключением явно оговоренных случаев, материалы на этом
Веб-узле, Документация и Продукты, предоставляемые Компанией
Авайя, использоваться не должны. Все содержимое на этом узле,
документация и продукты, предоставляемые Компанией Авайя, в т. ч.
подбор, компоновка и дизайн содержимого, принадлежат либо
Компании Авайя, либо ее лицензиарам и защищены законами об
авторском праве и другими законами об интеллектуальной
собственности, в том числе уникальными правами, связанными с
защитой баз данных. Не разрешается изменение, копирование,
воспроизведение, повторная публикация, загрузка, размещение,
передача по каналам связи или распространение любого контента,
полностью или частично, в том числе любого программного кода или
программного обеспечения. Несанкционированное воспроизведение,
передача, распространение, хранение и/или использование без явного
письменного согласия Компании Авайя может представлять собой
состав уголовного преступления, или гражданского правонарушения в
соответствии с применимым законодательством.

Компоненты сторонних производителей
Некоторые компьютерные программы или их части, включенные в
продукт, могут содержать программное обеспечение, распространяемое
в соответствии с условиями соглашений третьих сторон («Сторонние
компоненты»), которые могут содержать условия, которые расширяют
или ограничивают права использования некоторых частей продукта
(«Сторонние условия»). Информация в отношении распространяемого
исходного кода ОС Linux (для тех продуктов, в которые включается
распространяемый исходный код ОС Linux), указывающая
правообладателей сторонних компонентов и сторонние условия,
применимые к ним, доступна на Веб-узле технической поддержки
Компании Авайя http://support.avaya.com/Copyright.

Предотвращение мошенничества, связанного с использованием
телекоммуникаций«Мошенничество, связанное с использованием
телекоммуникаций» — это несанкционированное использование вашей
системы телекоммуникаций лицом, которому это не разрешено
(например, лицо, которое не является сотрудником компании, агентом,
подрядчиком или не работает от лица вашей компании). Следует знать
о риске мошенничества, связанного с использованием вашей системы
телекоммуникаций, и что в случае такого мошенничества могут
возникнуть серьезные дополнительные расходы на
телекоммуникационные услуги.

Вмешательство Компании Авайя в случаях мошенничества
Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества с
использованием телекоммуникаций, и вам требуется техническая
помощь или поддержка, позвоните на горячую линию технического
сервисного центра по предотвращению мошенничества по телефону
+1-800-643-2353 для США и Канады. Чтобы узнать дополнительные
телефоны технической поддержки см. Веб-узел поддержки Компании
Авайя http://support.avaya.com

Необходимо сообщать о возможных уязвимостях в продуктах Компании
Авайя в компанию Компании Авайя сообщением электронной почты на
адрес securityalerts@avaya.com.
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Товарные знаки
Avaya и Aura являются товарными знаками Avaya Inc.
Товарные знаки, логотипы и товарные знаки обслуживания, отображаемые на
этом узле, документация и продукты, предоставляемые Компанией Авайя,
являются зарегистрированными или незарегистрированными товарными
знаками Компании Авайя, ее филиалов или других сторон. Пользователям не
разрешается использовать эти товарные знаки без предварительного
письменного согласия Компании Авайя или третьей стороны, которой
принадлежит товарный знак. Никакие материалы из содержащихся на
настоящем Веб-узле, в документации и в продуктах, не должны
истолковываться как передача, неявным путем, путем процессуального отвода
или другим образом, любых лицензий или прав на использование товарных
знаков без явного разрешения Компании Авайя или соответствующих третьих
сторон.
Avaya является зарегистрированным товарным знаком Avaya Inc. Все товарные
знаки, не имеющие отношение к Компании Авайя, являются собственностью
соответствующих владельцев.

Загрузка документов
Для просмотра большей части документации см. Веб-сайт поддержки Компании
Авайя http://www.avaya.com/support

Связь со службой поддержки Avaya Support
Компания Авайя предоставляет номер телефона, который вы можете
использовать для того, чтобы сообщать о неисправностях или задавать
вопросы о приобретенном продукте. Номер технической поддержки
1-800-242-2121 в США. Чтобы узнать дополнительные телефонные номера
поддержки см. Веб-узел Компании Авайя по адресу
http://www.avaya.com/support
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IP Office Softphone
Установка

Глава 1.
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IP Office Softphone Установка:  

1. IP Office Softphone Установка
В данном руководстве описана установка приложения IP Office Softphone. Хотя приложение установлено на ПК
конкретного пользователя, для него требуется изменение конфигурации системы IP Office, поэтому установка
должна выполняться установщиком с опытом и доступом к системной конфигурации. 

В руководстве описаны обе версии (Windows и MAC) приложения IP Office Softphone. Версия Windows приложения IP
Office Softphone совместима с IP Office, выпуск 6.0 и выше. Версия Mac приложения IP Office Softphone совместима с
IP Office, выпуск 8.0 и выше. 

 При запуске ПО IP Office Softphone и регистрации в IP Office создается запись расширения в системной
конфигурации с использованием ближайшего доступного номера расширения. После появления записи
расширения в системной конфигурации его невозможно изменить. Запись автоматически удаляется через
несколько минут после выхода из IP Office Softphone. 

 Пользователь входит в IP Office Softphone с помощью их номера расширения таким же образом, как и
пользователи системы "горячих столов" на физический добавочный номер телефона. 

 Если пользователь ранее использовал другое расширение, они автоматически выходят из расширения при
входе в IP Office Softphone. 

 Если пользователь заходит в IP Office Softphone на другом ПК, уже загружавшемся на одном ПК,
предыдущая сессия автоматически выходит из системы. Отражение предыдущей сессии может занять до
3 минут, однако входящие звонки будут переадресоваться немедленно. 

 Когда пользователь выходит из IP Office Softphone, он автоматически войдет в систему на своем настольном
телефоне, если такой имеется и он на настроен на Принудительный вход. 
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1.1 Необходимые условия

Аппаратное обеспечение
 В системе IP Office должны быть каналы VCM. Этого можно добиться, установив VCM-карту IP500 или

комбинационную плату IP500.

Общее
 Сведения о IP Office: IP адрес и маска подсети. 

 Имя пользователя и пароль для доступа к конфигурации IP Office при помощи IP Office. 

 Iесли HTTPS требуется: Имя пользователя и пароль для доступа к параметрам безопасности IP Office.

 Данные пользователей IP Office Softphone. Имя пользователя и пароль IP Office для каждого пользователя. 

 Для функций присутствия и мгновенных сообщений:

 Имя пользователя и пароль для доступа к администрированию one-X Portal for IP Office. 

 Домен XMPP, который следует использовать приложениям (one-X Portal for IP Office и IP Office Softphone).

Лицензионные требования
Для использование IP Office Softphone необходимо иметь в системе IP Office следующие лицензии:

 Системные лицензии 
Для системы IP Office выпуска 7.0 и выше в системе должно быть Essential Edition и Preferred Edition. 

 Лицензии пользователя 
Для использования IP Office Softphone в конфигурации IP Office должно быть достаточно Teleworker и/или
Power User лицензий для количества сконфигурированных пользователей IP Office Softphone. Лицензии
должны совпадать с серийным номером функциональной клавишей системы IP Office. 

Программное обеспечение
Следующее программное обеспечение необходимо для установки приложения IP Office Softphone: 

 IP Office 
Требуется ПК с IP Office для настройки системы IP Office. Это требуется только во время установки. 

 Программное обеспечение IP Office Softphone 
Установка программного обеспечения IP Office Softphone является частью набора приложений IP Office
Administrator. На IP Office Applications DVD, программное обеспечение IP Office Softphone расположено в 
AdminCD/Softphone папке. 

 Другое программное обеспечение Необходимые условия 
Следующие элементы программного обеспечения - необходимые условия для IP Office Softphone. Если еще не
установлено, установщик IP Office Softphone попытается загрузить и установить эти элементы перед
установкой IP Office Softphone: 

 Если пользовательский ПК не может соединиться с Интернетом, необходимые условия должны быть
предварительно установлены вручную. Необходимые файлы можно загрузить с Microsoft (http://
download.microsoft.com). Убедитесь, что Вы загружаете полный пакет для каждого, а не только
начальный пакет установки. 

 Установка в Windows 
Для установки на ПК с Windows требуется доступ к следующим обновлениям Windows (в соответствии с
версией ОС пользователя), если они еще не установлены. 

 Microsoft .NET Framework 4.

 Microsoft Visual C++ 2008 SP1.

 Microsoft KB967634 Hotfix.

 See Note on Windows 7 QoS .

Обратите внимание на Windows 7 Quality of Service (QoS)
IP Office Manager обеспечивает возможность использовать параметры Quality of Service (QoS) с помощью
программного телефона IP Office. Эти параметры загружаются в приложение, когда пользователь программного
телефона входит в IP Office. Эти параметры используются для маркировки пакетов RTP со значениями DSCP,
которые по очереди позволяют устройствам сети выставлять приоритезацию пакетов.
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В Windows 7, Microsoft внесла значительные изменения в управление параметрами QoS. Пользователям Windows, не
имеющим административных прав, Windows не разрешит пользование программным телефоном в связи с
требуемыми значениями DSCP по умолчанию. В этом случае, значение 0 DSCP будет вставлено в место значения
установленного с помощью Manager.

Для эффективного использования желаемых значений DSCP, попробуйте одну из следующих опций:

1.  Всегда запускайте программный телефон как администратор Windows 7 

или

2.  Запуская программный телефон, создайте на компьютере Group Policy, чтобы определить параметры DSCP
для пользователей без административных прав.

Определять самое подходящее решение для сети является прерогативой системного администратора.
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Требования ПК пользователя
Следующее - это минимальные и рекомендованные требования для IP Office Softphone. 

Функция ПК с Windows ПК Mac

Операционная
система

 Microsoft Windows XP Service Pack 3.

 Microsoft Windows Vista (32-bit и 64-bit). 
Vista поддерживается только на версиях
Business, Enterprise и Ultimate.

 Microsoft Windows 7 (32-bit и 64-bit). 
Windows 7 поддерживает только Professional,
Enterprise и Ultimate версии.
См. Note on Windows 7 QoS .

 Mac OS 10.6 или выше.

Процессор  Минимум: Pentium 4 2.4 ГГц или эквивалент.
Видеокарта с поддержкой DirectX 9.0c.

 Оптимально: Intel Core 2 Duo или эквивалент.
Видеокарта с поддержкой DirectX 9.0c. Для
видео высокого разрешения предъявляются
следующие минимальные требования:
процессор Intel Core 2 Duo 2,3 ГГц или
аналогичный, аппаратное ускорение видео,
камера, 2 ГБ ОЗУ. и поддержка DirectX 9.0c.

 Intel Core i5.

Память  Минимум: 1 ГБ ОЗУ.

 Оптимально: 2 ГБ ОЗУ.

Место на жестком
диске

 50 МБ.

Звуковая карта  Дуплексный режим;, 16-bit или использование USB-наушников.

Дополнительно  Установка в Windows 
Для установки на ПК с Windows требуется
доступ к следующим обновлениям Windows
(в соответствии с версией ОС
пользователя), если они еще не
установлены. 

 Microsoft .NET Framework 4.

 Microsoft Visual C++ 2008 SP1.

 Microsoft KB967634 Hotfix.

 See Note on Windows 7 QoS .

–

Требования к устройствам мультимедиа
IP Office Softphone требует, чтобы оба спикера и микрофон звонили. Любая из следующих конфигураций
приемлема:

 Внешние спикеры и микрофон.

 Встроенные спикеры и микрофон.

 Мультимедиа наушники двойного гнезда.

 Мультимедиа наушники USB

 USB-телефон 

HID-совместимые устройства можно сконфигурировать для работы с IP Office Softphone, для поддержки функций,
как-то контроля включения трубки.

Видео камеры
Звонки, сделанные с IP Office Softphone будут работать без видео камеры, но видео камера необходима, чтобы
другие участники могли видеть ваше изображение. IP Office Softphone работает с большинством видео камер USB. 

10
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1.2 Лицензии
IP Office Softphone могут использовать только пользователи, у которых Профиль установленный на Teleworker
или Power User. Количество пользователей, которое можно настроить таким образом зависит от количества
Teleworker и/или Опытный пользователь лицензии введены в конфигурацию системы IP Office. 

1.Использование приложения IP Office для получения текущей конфигурации из IP Office. 

2.Нажмите  Лицензия на панели навигации. 

3.Нажмите на  значок. 

4.Вставьте ключ лицензии в поле для новой лицензии и нажмите OK. 

5.Имя лицензии и число пользователей, которые разрешены, должно показаться. Состояние будет
перечислено, как Неизвестно. 

6.Нажмите OK. 

7.Нажмите  сохранить конфигурацию обратно в системе IP Office. 

8.Получите конфигурацию от IP Office снова. 

9.Убедитесь, что Состояние недавно добавленная лицензия имеет Действительная. 
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1.3 IP Office Настройка системы
Следующие изменения требуются для системы IP Office для поддержки входа и выхода с IP Office Softphone
расширений. 

  Предупреждение: Этот процесс требует завершения перезагрузки системы IP Office. 

1.Использование приложения IP Office для получения текущей конфигурации из системы. 

2.Выберите Система. 

 Проверьте, чтобы Разрешить подготовку HTTP программного телефона было разрешено. 

3.Выберите LAN1 или LAN2 вкладку, в зависимости от того, какой интерфейс LAN будет использоваться
пользователями IP Office Softphone для соединения с IP Office. 

4.Выберите VoIP под-вкладку. 

 Проверьте статус SIP Registrar разрешен ли. Если разрешен, отдельная SIP Registrar вкладка тоже
должна быть видна. 

5.Выберите SIP Registrar вкладку. 

 Убедитесь, что опция Автоматически создаваемое расширение/Пользователь выбрана. 

6.Нажмите OK. 

7.Нажмите  для сохранения конфигурации в системе IP Office. Если необходима перезагрузка, позвольте
системе IP Office перегрузиться. 
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1.4 IP Office Настройки пользователя
Описанный ниже процесс может различаться в зависимости от того, будет ли у пользователя нормальное
расширение IP Office с использованием IP Office Softphone только в некоторых случаях, или IP Office Softphone будет
использоваться как постоянное расширение.

 Дополнительный пользователь IP Office Softphone 
Если пользователь будет обычно использовать другое расширение IP Office, существующая запись
пользователя и соответствующая запись расширения в большинстве случаев может быть оставлена без
изменений. Пользователь автоматически выйдет с нормального расширения, когда они войдут в IP Office
Softphone. 

 Регулярный пользователь IP Office Softphone 
Если пользователь будет использовать IP Office Softphone как главное устройство расширения, ему
необходимо выполнить следующее: 

 Если пользователь новый, создайте новую запись пользователя для пользователя. Нет необходимости
создавать соответствующую запись расширения. 

 Если пользователь уже существует, удалите их число расширения, от которого когда-либо запись
расширения могла назначаться. 

1.Использование приложения IP Office для получения текущей конфигурации из системы. 

2.Выберите  Пользователь на панели навигации. 

 Для нового пользователя нажмите  новый значок и введите Имя и Расширение. 

 Для существующего пользователя определите и выберите их текущий вход. 

3.Выберите Пользователь вкладку. 

 Имя пользователя и, если установлено, Пароль используемые для входа в IP Office Softphone.

 В зависимости от требований пользователя и лицензий внесенных в конфигурацию системы, установите 
Профиль для обоих Пользователя Teleworker или Опытного пользователя.

 Убедитесь, что параметр Разрешить программный телефон выбран. 

4.Выберите Телефония вкладку. 

 Убедитесь, что Ожидающий вызов вкл. опция выбрана. Эта настройка необходима для того, чтобы IP
Office Softphone, мог выполнить действия, такие как передача звонков. 
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IP Office Softphone Установка: IP Office Настройки пользователя

 Убедитесь, что параметр Разрешить программный телефон выбран. 

5.Выберите Настройки контроля вкладку. 

 В настройках Код входа введите код при входе для пользователя. Следует отметить, что, хотя его
необходимо установить, это не пароль, используемый для входа в приложение IP Office Softphone.

6.Нажмите OK. 

7.Повторите процесс для любого другого пользователя IP Office Softphone. 

8.Нажмите  для сохранения конфигурации в системе IP Office. 
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1.5 Настройки домена XMPP
Выполните следующие действия для настройки домена XMPP, который будет использоваться приложением IP Office
Softphone. Предполагается, что вы знакомы с установкой и настройкой one-X Portal for IP Office. Подробнее см.
руководства по установке и управлению one-X Portal for IP Office.

 Именем домена XMPP может быть DNS-имя домена или IP-адрес сервера one-X Portal. Если необходима
поддержка функции Server Federation (объединение серверов), или если используется one-X Mobile Preferred
for IP Office, тогда имя домена XMPP должно быть таким, которое позволяет объединенным серверам получать
DNS.

1.При помощи веб-браузера выполните вход в one-X Portal for IP Office с использованием адреса доступа
администратора. 

 Новая конфигурация one-X Portal for IP Office 
При запуске one-X Portal for IP Office в первый раз открывается мастер настройки. Выполните установку,
как описано в руководстве по установке one-X Portal for IP Office, но со следующим дополнительным
действием:

a.  В шаге 2 после проверки подключения к системе IP Office выберите Расширенная установка и
нажмите Расширенные параметры провайдеров. 

b.Откройте вкладку Обмен мгновенными сообщениями/присутствие. 

c. В поле Имя домена XMPP введите IP-адрес или полное доменное имя, которое следует
использовать.

d.Продолжите выполнение начальной конфигурации one-X Portal for IP Office, как описано в
руководстве по установке one-X Portal for IP Office

 Выход из настроек one-X Portal for IP Office 
Если приложение one-X Portal for IP Office уже установлено и настроено

a.Выберите пункт Конфигурация. 

b.Выберите пункт Обмен мгновенными сообщениями/присутствие. 

c. В поле Имя домена XMPP введите IP-адрес или полное доменное имя, которое следует
использовать.

d.Нажмите "Сохранить". 

e. Перезапустите сервер или службу one-X Portal for IP Office.

Создание комнат чата
Как системный администратор вы можете создавать комнаты чата для пользователей программного телефона.
Комнаты чата предназначены для ведения групповых сеансов мгновенных сообщений (IM) на постоянной основе.
Например, можно создать комнату чата с названием "Маркетинг" для сотрудников отдела маркетинга, чтобы они
могли открыть комнату чата в приложении IP Office Softphone.

Можно создать комнату чата, создав учетную запись пользователя, чтобы выполнять роль ведущего конференции. В
данном примере учетная запись пользователя “Маркетинг”. При создании учетной записи пользователя система
автоматически создает комнату чата. Подробнее о создании учетной записи пользователя см. IP Office Manager. 
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1.6 Установка ПО (Windows)
1.Предупреждение: Устанавливайте ПО только после завершения предыдущих процессов, описанных в

данном документе. 

2.Проверьте следующее на компьютере пользователя перед установкой IP Office Softphone. 

 Убедитесь, что ПК может соединиться с Интернетом. Это может быть необходимо для установки
программного обеспечения. 

 Проверьте работу звукаовых и видео устройств ПК, с помощью инструкций, предоставленных
изготовителями. 

3.Дважды щелкните на IPOffice_Softphone.exe. 

4.Установщик сначала проверит различные необходимые условия для программного обеспечения . Если их
нет, он попытается загрузить и установить их. После установки любых необходимых условий, установщик IP
Office Softphone запустится.

5.Выберите язык процесса устаноки. Это не повлияет на язык,
используемый IP Office Softphone при работе. Нажмите OK. 

6.Нажмите Далее.

7.Выберите Я принимаю условия лицензионного
соглашения и нажмите Далее. 

8.Следующая опция затрагивается, когда программа
установлена и она может работать.

 Для простоты обслуживания измените только папку
назначения, если очень необходимо. 

 Выберите только Запустите эту программу при
запуске Windows если IP Office Softphone будет
главным устройством расширения IP Office пользователя.
Нажмите Далее. 
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9.Нажмите Установить. Установка программного обеспечения
IP Office Softphone началась. 

10.После завершения установки программного обеспечения,
выберите Запустить программный телефон IP Office.

11.Нажмите Готово. 

12.При запуске IP Office Softphone введите информацию,
необходимую для входа.

 Профиль 
Оставьте эту настройку к IP Office: По умолчанию для
первого входа. За более подробной информацией по
профилям обращайтесь к Руководству пользователя
Программного телефона IP Office. 

 Сервер регистрации  
Введите адрес системы IP Office телефона IP Avaya. Для
использования HTTPS, предварительно зафиксируйте
адрес с https://.

 Имя пользователя 
Он должен соответствовать настройкам имени
пользователя IP Office. 

 Пароль 
Он должен соответствовать настройкам пароля
пользователя IP Office. 

 Запомните регистрационные данные 
Выберите эту опцию для сохранения опций имени
пользователя и пароля, введенных выше. Не выбирайте
эту опцию, если IP Office Softphone был установлен на
совместно используемом ПК. 

 Автоматический вход 
Выбор этой опции IP Office Softphone - это устройство
расширения обычного IP Office пользователя. 
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13.Если ПК работает с брандмауэром Windows, Вам может быть
предложено разрешить соединение с приложением IP Office
Softphone. 

 Выберите Разблокировать. 

 Если ПК имеет другой брандмауэр, подсказки и метод
разрешения соединенияь могут отличаться. 

14.Сделайте пробный звонок с помощью IP Office Softphone.



Установка IP Office Softphone Страница 22
- Редакция 3d (28/06/2012)IP Office

1.7 Установка ПО (Mac)
Выполните следующие действия для установки IP Office Softphone на компьютер пользователя с ОС Mac.

1.Дважды щелкните по файлу установки программного телефона, чтобы начать установку. 
Появится окно установки. 

2.Из окна установки перетащите Программный телефон в Приложения. 
Появится прогресс-бар для индикации установки. 

3.После завершения установки дважды щелкните по значку Программный телефон в папке Приложения. 
Откроется окно Вход в программный телефон.

4.Введите имя пользователя и пароль сервера в соответствующие поля.

5.Выберите соответствующий профиль полосы пропускания для сети:

 использовать стандартные параметры По умолчанию позволить IP Office выбрать самую оптимальную из
доступных скорость передачи

 выберите Низкая полоса пропускания если у пользователя ограничена полоса пропускания

 выберите Высокая полоса пропускания только если у пользователя нет ограничений по полосе
пропускания

6.Если на ПК работаете только вы, выберите Запомнить учетные данные чтобы в IP Office Softphone
хранились имя и пароль.

7.Выбрав параметр Входить автоматически при следующем запуске IP Office Softphone не придется повторять
процесс входа. Процесс входа отображается несколько секунд.

8.Нажмите Вход в систему. Отображается ход выполнения входа, а также сведения об используемом
программой IP Office Softphone аудиоустройстве.
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Дополнительные процессы

Глава 2.
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2. Дополнительные процессы
2.1 Использование HTTPS
Для дополнительной безопасности, пользователи IP Office Softphone могут подсоединятся с IP Office с помощью
HTTPS, а не HTTP. Пользователи IP Office Softphone тогда должны предварительно зафиксировать адрес Сервер
регистрации адрес, который они используют с https://.

В дополнение к процессу ниже, чтобы позволить поддержку HTTPS, IP Office может также потребовать сертификат
безопасности. Сертификат может быть сгенерирован IP Office или загружен в него. Если IP Office генерирует свой
собственный сертификат, во время его генерирования система может не отвечать в течение 5 минут. Тот же самый
сертификат также должен быть установлен на ПК пользователя IP Office Softphone. 

Разрешение HTTPS
1.Запустите IP Office и получите настройки из системы. 

2.Получение настроек переключит IP Office из режима упрощенного вида в режим расширенного просмотра
(параметры безопасности недоступны в режиме упрощенного вида).

3.Выберите Файл | Дополнительно | Настройки безопасности.... 

4.В меню выберите IP Office и нижмите OK. 

5.Введите имя пользователя системы и пароль службы безопасности для входа пользователя. Они будут
отличаться от имени и пароля, используемых для доступа конфигурации IP Office. 

6.Выберите  Службы. Список служб должен включать тот названный HTTP. Выберите службу. 

 

a. Если службы нет, система не была модернизирована для работы с программным обеспечением IP Office
Release 7.0 или выше. 

b.Службы HTTP влияют на все соединения HTTP, предоставленные системой IP Office. Изменение настроек
повлияет на приложения, которые используют соединения HTTP с IP Office. Единственная опция, которую
можно измененить - это Уровень службы безопасности. По умолчанию - Безопасность +
Небезопасность, что значит, то и http, и https могут использоваться. 

 Только небезопасность 
Порт HTTP 80 доступен и используется для телефонных файлов, вложенного менеджера файла,
обновления системы файлов, службы каталогов one-X Portal, DECT R4 обеспечения, обеспечения
Видео программных телефонов IP Office. 

 Безопасность + Небезопасность 
Этот режим (по умолчанию) позволяет снять защиту HTTP (см. выше), защитить соединения HTTPS
(см. ниже). 

 Безопасность, низкая 
Порт HTTPS 443 оступен и используется для DECT R4 обеспечения, обеспечения Видео программных
телефонов IP Office. Эта опция позволяет обезопасить доступ к той службе, использующей TLS, и
требует слабое (например, DES_40 + MD5) кодирование и авторизацию или выше. Не защищенный
порт службы TCP - не работает. 

 Безопасность, средняя 
Эта опция позволяет обезопасить доступ к той службе, использующей TLS, и требует среднее
(например, DES_56 + SHA-1) кодирование и авторизацию или выше. Не защищенный порт службы
TCP - не работает. 
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 Безопасность, высокая 
Эта опция позволяет обезопасить доступ к той службе, использующей TLS, и требует сильное
(например, 3DES + SHA-1) кодирование и авторизацию или выше.  Кроме того, от клиента (обычно
это приложение IP Office) требуется сертификат. Подробнее о сертификатах безопасности см. в
разделе "Режим безопасности IP Office" руководства IP Office. 

7.Нажмите на  значок для сохранения любых изменений, которые Вы сделали в параметрах настройки
безопасности. 
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2.2 Использование DHCP
Это руководство представляет пользовательский вход, выполняемый при непосредственном вводе IP адреса IP Office
как Сервера регистрации. 

Если пользователь ПК сконфигурирован как клиент DHCP, DHCP может использоваться для автоматического
обеспечения Сервер регистрации для IP Office Softphone. Это делается добавлением Опции 120 в диапазон
адресов DHCP, которые используются для ПК пользователей. В значении должен быть IP-адрес или имя домена IP
Office. 

Следует отметить, что этот метод не может использоваться для входа HTTP в IP Office Softphone. 
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2.3 Поиск и устранение неисправностей
Приложение IP Office Softphone включает множество внутренних меню для добавления в поиском неисправностей
звонков пользователей. Вы можете использовать их на ПК пользователя или Вы можете ознакомить пользователя с
использованием этих значков, чтобы он представлял Вам только файла журнала с результатами. 

1.Выберите Справка | Поиск и устранение неисправностей. 

2.Будет запущен Поиск и устранение неисправностей. Инструмент разделен на 4 вкладки. 

 Устройства 
Эта вкладка позволяет проверять доступный микрофон и динамики. 

 Сеть 
Эта вкладка проверяет доступ в Интернет ПК пользователя. 
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 Звук
Эта вкладка позволяет измерить звуковые показатели во время звонка или после звонка. Игнорируйте
любые ошибки, показанные вкладкой, пока не сделаете пробный звонок. 

 Диагностика
Эта вкладка позволяет Вам сконфигурировать IP Office Softphone для хранения файла журнала работы.
На ПК с Windows файл сохраняется в C:\Documents and Settings\<Windows user name>\Application
Data\Avaya\IP Office Softphone\<login name>\logs.  

 Отдельный файла журнала можно создать для аварийных ситуаций IP Office Softphone. На ПК с
Windows файл сохраняется в C:\Documents and Settings\<Windows user name>\Local
Settings\Temp\Avaya.  
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2.3.1 Часто задаваемые вопросы
Далее представлены общие вопросы касательно работы IP Office Softphone. 

Проблема: IP Office Softphone не может зарегистрироваться, даже когда имя пользователя и пароль введены
правильно.

 Ответ: Во многих случаях, это потому что System/LAN1/SIP Registrar вкладка имеет Доменное имя
введенное для регистрации SIP, который фактически не классифицирован в сети, другими словами - это не
истинное имя DNS. Обходной путь только удалит эту запись и использует только IP Адрес IP Office.

Проблема: Номер расширения SIP, созданный в IP Office, не удается удалить.

 Ответ: Когда Вы загружаете IP Office Softphone, в конфигурации IP Office создается временное расширение.
Запись расширения не может быть отредактирована или удалена. Запись расширения автоматически
удаляется приблизительно через 5 минут после выхода из IP Office Softphone. 

Проблема: После первого использования IP Office Softphone, последующие изменения не отображаются
пользователям и группе в IP Office Softphone справочнике, пока не перезагрузится IP офис.

 Ответ: IP офису необходимо до часа для обновления справочников IP Office Softphone с изменениями
справочника IP Office. Терпение мой юный Падаван.

Проблема: Как я могу полностью удалить IP Office Softphone, как будто он раньше никогда не был установлен. 

 Ответ: Если Вы хотите повторить установку настроек по умолчанию, как в первый раз, после удаления
существующего IP Office Softphone с помощью Панели управления Windows, удалите или переименуйте
следующие папки.

<system-drive>:\Documents and Settings\<windows username>\Application Data\Avaya\IP Office Softphone
<system-drive>:\Documents and Settings\<windows username>\Local Settings\Application Data\Avaya

2.3.2 Примечания
Следующие специальные примечания относятся к работе программного телефона на IP Office в сравнении с другими
типами телефонов:

 Когда видео звонок поставлен на удержание, любая заставка для того звонка будет только в виде аудио
сигнала при ответе. 

 Пользователь программного телефона может отклонить напоминание о звонке, другой тип пользователей
телефонов не может. 

 IP Office Softphone не поддерживает учетных кодов IP Office. 
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Сведения о производительности и данные, на которые ссылается настоящий
документ являются типичными, и Компании Авайя необходимо их явно

уточнять в письменном виде до того, как они станут применимыми в
контексте любого заказа или контракта. Компания оставляет за собой право

вносить изменения или поправки в подробные технические данные по своему
усмотрению. Публикация информации в настоящем документе не

подразумевает свободы от патентных или других защитных прав Компании
Авайя или других лиц.

Все товарные знаки, отмеченные символами © или ™, являются
зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Avaya Inc.

Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих
владельцев.

Настоящий документ содержит информацию, являющуюся собственностью
Компании Авайя, которая должна раскрываться или использоваться вне

условий, предусмотренных в применимых соглашениях.

© Avaya Inc., 2012 г. Все права защищены.
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