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System Status Application (SSA):  

1. System Status Application (SSA)
Приложение System Status Application (SSA) — это диагностическое средство для системных менеджеров и
администраторов, которое позволяет наблюдать и проверять состояние систем IP Office. SSA предоставляет
сведения о текущем состоянии системы IP Office и возникших проблемах.

Для помощи в выявлении неисправностей и диагностике приложение сообщает сведения о событиях реального
времени и хронологических событиях, а также данные о состоянии и конфигурации.

SSA предоставляет информацию о состоянии в реальном времени, хронологические данные об использовании
системы и сведения об оповещениях для портов, модулей и плат расширения в системе.

SSA подключается ко всем вариантам программного обеспечения IP Office 4.0 и выше с помощью IP-подключения,
которое может быть удаленным или локальным.

SSA предоставляет информацию о следующих элементах:

 Оповещения
SSA отображает все оповещения, которые регистрируются в системе IP Office для каждого устройства,
связанного с ошибкой. Сохраняются количество ошибок, а также дата и время последней ошибки.

 Сведения о вызовах
Информация о входящих и исходящих вызовах, в том числе длительность вызова, связанный номер вызова и
сведения о маршрутизации.

 Внутренние номера
SSA предоставляет сведения обо всех внутренних номерах (в том числе тип устройства и местоположение
порта) в системе IP Office. Также отображается информация о текущем состоянии устройства.

 Магистрали
Отображаются данные о магистралях и подключениях IP Office (VoIP, аналоговые и цифровые) и их текущем
состоянии.

 Системные ресурсы
Система IP Office содержит центральные ресурсы, используемые для выполнения различных функций.
Диагностика этих ресурсов часто имеет критически важное значение для правильной работы системы. Эти
ресурсы включают в себя следующее:

 Каналы голосовой почты

 Каналы конференц-связи

 Каналы данных

 Каналы VCM

 Каналы модемов

 

Примечания

 Приложение SSA не является средством настройки системы IP Office. Информацию о настройке см. в
документации приложения IP Office Manager.

 Одновременно к блоку IP Office могут быть подключены максимум два клиента SSA. Однако нельзя
использовать два подключения клиентам с одним и тем же IP-адресом. Приложение IP Office Customer
Reporter использует такой же интерфейс для взаимодействия с блоком управления IP Office, что и SSA,
поэтому существуют некоторые ограничения.  
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1.1 Установка приложения
Приложение SSA является компонентом пакета IP Office 4.0+. Этот пакет поставляется на диске IP Office Applications
DVD. Для систем IP500 V2 приложение также можно запустить путем перехода по IP-адресу системы без
необходимости устанавливать его.

Установка SSA

1.Если установлена версия пакета IP Office Admin ниже 4.0, ее необходимо удалить. Для этого выполните
следующее:

 В операционной системе Windows в окне Панель управления щелкните Установка и удаление
программ.

 Щелкните IP Office Admin Suite, а затем нажмите кнопку Удалить.

2.Вставьте компакт-диск. Процесс установки должен начаться автоматически. Если установка не запустится
автоматически, откройте содержимое компакт-диска и дважды щелкните файл setup.exe.

3.Выберите язык, который необходимо использовать для процесса установки, и щелкните Далее.

4.Выберите, имеет ли право использовать пакет Admin только текущий пользователь Windows или все
пользователи на компьютере. Щелкните Далее.

5.При необходимости выберите место установки приложений. Компания Avaya рекомендует принять
местоположение по умолчанию. Щелкните Далее.

6.Следующий экран используется для выбора приложений пакета, которые требуется установить:

Если щелкнуть приложение, отобразится его описание. Чтобы изменить выбранные компоненты для
установки, щелкните  рядом с каждым приложением. После выбора необходимых компонентов для
установки щелкните Далее.

7.Щелкните Установить.

8.После установки появится запрос на запуск ПО IP Office Admin Suite. Чтобы запустить программное
обеспечение, щелкните Да.
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System Status Application (SSA): Установка приложения

1.2 Назначение параметров безопасности
Для новых установок IP Office и при использовании параметров безопасности по умолчанию пользователи службы IP
Office (администратор, менеджер и оператор) будут по умолчанию иметь права доступа к SSA. Подробные сведения
о параметрах безопасности см. в документации или справочной системе приложения IP Office Manager.

Чтобы пользователи службы IP Office могли использовать SSA для входа в систему, они должны принадлежать
группе прав в системе с разрешенным доступом к System Status. Кроме того, если необходимо создавать
мгновенные копии, содержащие копию системной конфигурации, должна быть включена конфигурация Чтение всех.

 



System Status Application (SSA) Страница 10
12/11/201115-601758 Issue 06b (12/11/2011)IP Office

1.3 Запуск SSA
Приложение SSA можно запустить самостоятельно или с помощью Manager. Для систем IP500 V2 приложение также
можно запустить путем перехода по IP-адресу системы без необходимости устанавливать его.

1.Используйте один из следующих способов для запуска SSA:

 Щелкните значок Пуск Windows и выберите Программы | IP Office | System Status.

 В приложении IP Office Manager выберите Файл | Дополнительно | System Status.

 В адресной строке браузера введите IP-адрес блока управления IP Office, например
http://192.168.42.1. Должна отобразиться веб-страница с информацией о системе IP Office. Выберите
ссылку System Status.

2.Отобразится следующий экран:

 IP-адрес блока управления
Введите IP-адрес интерфейса локальной сети блоков управления IP Office или в раскрывающемся списке
выберите ранее используемый адрес.

 Базовый порт служб TCP
Значение этого параметра должно совпадать с базовым портом служб TCP системы IP Office,
установленным в параметрах безопасности системы. По умолчанию 50804.

 Локальный IP-адрес. По умолчанию = Автоматически
Если компьютер имеет несколько IP-адресов или сетевых плат, при необходимости можно выбрать
нужный адрес. Это позволяет использовать приложение SSA на компьютере, который уже имеет
подключение SSI к IP Office для приложения IP Office Customer Call Reporter.

 Имя/пароль пользователя
Введите имя и пароль пользователя, предоставленный для использования SSA. Это должно быть имя
пользователя службы IP Office, который настроен для доступа к System Status в параметрах безопасности
IP Office. См. Назначение параметров безопасности .

 Автоматическое переподключение
Если выбрано, приложение SSA будет пытаться переподключиться с помощью таких же параметров при
разрыве подключения к IP Office.

3.После ввода всех сведений щелкните Вход.

Примечание

 Если приложение SSA не запускается на сервере Windows 2000 Advanced Server, выполните CMD и выберите
каталог, в котором установлены компоненты SSA (по умолчанию — C:\Program Files\Avaya\IP Office\System
Status). Затем выполните следующую команду:
java -Dsun.java2d.noddraw=true -jar ssaviewer.jar

Использование DirectX из Java будет отключено. Если после этого приложение SSA запустится, возможно, в
системе существует проблема с DirectX. Возможные причины проблем с DirectX:

 Модуль DirectX неправильно установлен (например, при установке или удалении программы поврежден
один или несколько файлов DirectX). Проверьте установку DirectX с помощью вызова средства dxdiag из
командной строки. Переустановите DirectX или последний пакет обновления для используемой системы.

9
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System Status Application (SSA): Запуск SSA

 Драйвер графической платы не полностью совместим с установленной версией DirectX. Установите
последнюю версию драйвера.
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1.4 Снимок
Снимок Позволяет создавать снимок статуса системы IP Office и сохранять его. Позже снимок можно просмотреть в
автономном режиме.

Создание снимка

1.В приложении SSA щелкните Снимок:

2.Параметры Включить конфигурацию коммутатора и Только снимок выбраны по умолчанию.  

 Включить конфигурацию коммутатора
Для пользователя должен быть включен параметр Чтение всей конфигурации в группах прав System
Status (см. Назначение параметров безопасности ). Файл снимка можно открыть в приложении SSA
(для просмотра статуса системы в момент создания снимка) или Manager (для просмотра конфигурации
системы в момент создания снимка).

 Только снимок/Непрерывный журнал
Выберите создание одного снимка текущего статуса или непрерывного журнала статуса до остановки
ведения журнала. Обратите внимание, что при непрерывном ведении журнала приложение SSA должно
быть запущено и не может использоваться для других действий, пока ведение журнала не будет
остановлено.

 Только снимок
Если выбрать этот параметр и нажать кнопку ОК, в приложении SSA потребуется указать место
сохранения файла снимка .ssh. Будет показано имя файла по умолчанию, содержащее имя системы,
дату и время, но его можно при необходимости изменить.

9
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System Status Application (SSA): Снимок

 Непрерывный журнал
Если выбрать этот параметр и нажать кнопку ОК, откроется меню, в котором необходимо указать
параметры ведения журнала.  

Выберите необходимые параметры и щелкните ОК. После этого приложение SSA отобразит запрос на
ввод места сохранения файла .slo. После запуска ведения журнала отображается следующее меню.
При выборе Выход приложение SSA закроется и ведение журнала будет остановлено. 
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Открытие снимка

Параметры меню и кнопки, связанные с захватом информации в реальном времени (например, Обновить) или
изменяющие состояние IP Office (например, «Очистка оповещений»), недоступны. Параметры Снимок и Выход
заменены элементами Свойства и Закрыть. В свойствах указано время создания снимка и пользователь, который
создал его.

1.На экране «Вход» щелкните вкладку Автономно:

2.Щелкните Выберите файл...

3.Найдите файл сохраненного снимка .ssh или .slo и щелкните Открыть, чтобы отобразить его.

4.Для файлов непрерывного журнала .slo можно использовать параметр Повтор в строке меню для
отображения меню управления воспроизведением файла журнала.
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System Status Application (SSA): Снимок

1.5 Работа с приложением
В этом разделе описан доступ и использование функций приложения SSA. На следующем экране показано
расположение элементов на экране приложения:
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1.5.1 Панель навигации
На панели навигации отображается список элементов, для которых можно выбрать информацию и отобразить на
панели информации.

Для просмотра дополнительных элементов раскройте дерево. Для этого щелкните значок + рядом с функцией.

Для просмотра сводной информации и подробных сведений на панели информации выполните следующие
действия.

 Сводка
Для просмотра сводной информации щелкните функцию на панели навигации. Например, щелкните 
Внутренние номера, чтобы открыть экран Сводка внутренних номеров.

 Определенные сведения
Для просмотра подробной информации дважды щелкните функцию на панели навигации, чтобы открыть
список элементов, а затем щелкните элемент для просмотра подробных сведений на панели информации.
Например, дважды щелкните Внутренние номера для отображения списка внутренних номеров, а затем
щелкните внутренний номер для открытия экрана Статус внутреннего номера.
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System Status Application (SSA): Работа с приложением

1.5.2 Строка меню
В строке меню можно выбрать следующие параметры:

 Справка
Открытие справочной системы SSA.

 Выход из сеанса
Выход из блока управления и возврат на экран входа.

 Выход
Закрытие приложения SSA.

 О программе
Отображение номера версии SSA и информации об авторских правах. Чтобы закрыть, щелкните ОК.

 Снимок
Создание снимка полного состояния системы IP Office в определенный момент времени и сохранение его в
файл. Затем с помощью SSA можно просмотреть эту информацию в автономном режиме.

1.5.2.1 Справка

Чтобы открыть справочную систему, щелкните Справка в строке меню. Также можно нажать клавишу F1.

Если применимо, справка откроется на странице, относящейся к текущему экрану. В противном случае отобразится
Об этом руководстве.

1.5.3 Панель кнопок
В таблице ниже приведено описание различных кнопок на панели кнопок:

Кнопка Описание

Потерянные
вызовы

Экран «Активные вызовы» разделяется для отображения списка входящих вызовов на
магистрали, в которых вызывающий абонент отсоединился до ответа на вызов.

Абсолютное
время

Относится к хронологии производительности за 24 часа. В каждой строке указано
абсолютное время, в которое начался соответствующий 15-минутный период (ЧЧ:ММ в 24-
часовом формате). См. также «Относительное время».

Назад Возврат на предыдущий экран.

Сведения о
вызове

Отображение сведений/трассировки вызова. Действует только при выборе одной строки с
активным вызовом.

Очистить Очистка всех выбранных оповещений. Если оповещение все еще активно, оно останется в
списке со значением 1.

Очистить
потерянные
вызовы

Очистка списка потерянных вызовов, обновление даты и времени, продолжение
регистрации потерянных вызовов.

Очистить все Очистка всех показанных оповещений. Если оповещение все еще активно, оно останется в
списке со значением 1.

Сведения о
конференции

Доступны для просмотра сведений о вызове, когда вызов подключен к конференции.

Сведения Доступны в сводке о системном оборудовании IP 500. Просмотр подробной информации о
системе, например, версии загрузчика, FPGA и PCB.

Разъединить Очистка текущего вызова.

Подробные
сведения

Применяется для активных вызовов. Переход в режим подробных сведений.

Пауза Остановка обновления экрана. Применяется для экранов с непрерывным обновлением. См.
также «Возобновить».

Проверка связи Проверка связи с IP-адресом отображаемого внутреннего номера или магистрали.

Печать Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информации, в том числе
доступной с помощью прокрутки).

Обновить Обновление экрана. Применяется для экранов, которые не обновляются автоматически,
например, «Сводка внутренних номеров».

Относительное
время

Относится к хронологии производительности за 24 часа. Указывает, сколько времени
прошло с начала 15-минутного интервала (например, 3 минуты будут иметь вид 00:03).
Последующее время будет отображаться относительно текущего в виде ЧЧ:ММ (например,
для получения следующего интервала следует вычесть 15 минут из текущего).  

17
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Сброс Относится к сводке об использовании. Восстановление значения 0 для всех счетчиков и
таймеров.  

Возобновить Возобновление обновления экрана в реальном времени.

Сохранить как Сохранение всей информации, доступной на экране. По умолчанию информация
сохраняется в текстовом файле (.txt). Для экранов с трассировками можно сохранить
только трассировку в файле .csv.

Показывать
пробелы

Относится к хронологии производительности за 24 часа. Ошибочные значения 0 для
каждой строки имеют вид пробелов.

Показывать нули Относится к хронологии производительности за 24 часа. Ошибочные значения 0 для
каждой строки отображаются.

Сводка Возврат к сводке о системном оборудовании. См. также «Сведения».

Трассировка Запуск трассировки выбранных строк. Трассировка отображается для каждого вызова,
связанного с выбранным портом магистрали или кнопкой внутреннего номера. 

Трассировать все Запуск трассировки для всей группы магистрали или внутреннего номера. Трассировка
отображается для всех вызовов, связанных с магистралью или внутренним номером.

Очистить
трассировку

Очистка и продолжение трассировки.
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Экраны

Глава 2.
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2. Экраны
2.1 Система
2.1.1 Сводка об оборудовании
При первом входе в приложение SSA отображается экран «Краткие сведения о системном оборудовании»,
содержащий информацию о модулях системы. Формат и компоновка экрана отличаются в зависимости от типа блока
управления IP Office.

 Сведения (только IP500 и IP500 V2)
Эта кнопка позволяет просмотреть дополнительную информацию. Чтобы снова скрыть дополнительную
информацию, нажмите кнопку Краткие сведения.

 Завершить работу
С помощью этой команды можно завершить работу системы IP Office на определенный период времени, после
которого она автоматически запустится. Также ее можно отключить до тех пор, пока питание не будет
выключено, а затем снова подключено.

 Архивировать системные файлы (только IP500 V2)
Архивация файлов, используемых блоком управления, в архивную папку на системной карте SD.

 Восстановить системные файлы (только IP500 V2)
Восстановление файлов из архивной папки на системной карте SD. Чтобы система начала использовать
восстановленные файлы, ее необходимо перезапустить.

 Обновить двоичные файлы (только IP500 V2)
Копирование файлов, кроме файлов системной конфигурации, с дополнительной карты SD, установленной в
системе, на системную карту SD.



System Status Application (SSA) Страница 23
12/11/201115-601758 Issue 06b (12/11/2011)IP Office

Экраны: Система

Щелкните Сведения для получения дополнительной информации.
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2.1.2 Карты памяти
При использовании IP Office версии 6 этот параметр отображается для систем IP Office, у которых в блоке
управления установлена дополнительная карта памяти. Можно выбрать карту памяти и просмотреть сведения о ней
в приложении SSA.

Команды в нижней части экрана зависят от типа блока управления и параметров безопасности учетной записи,
используемой для входа в приложение System Status. Возможные команды:

 Обновить
Обновление отображаемой информации.

 Выключить
С помощью этой команды можно отключить службу, для которой применяется карта памяти, в том числе
встроенную голосовую почту, если она используется. После выключения индикатор карты на блоке
управления перестает светиться и карту можно безопасно извлечь из блока управления.

 Включить
Если карта памяти была выключена, с помощью этой команды ее можно включить.

 Копировать системную карту
Этот параметр доступен для блоков управления IP500 V2, в которых установлена системная карта SD и
дополнительная карта SD. При выборе команды содержимое системной карты SD копируется на
дополнительную карту SD. Обратите внимание, что этот процесс может занимать несколько часов и
выполняется с низким приоритетом, чтобы исключить воздействие на работу системы IP Office.  

 Форматировать
Этот параметр доступен для карт памяти блока управления IP500 V2. При его выборе выполняется
форматирование карты памяти. При этом все содержимое карты будет удалено.

 Печать
Печать экрана (и всей информации, в том числе доступной с помощью прокрутки).

 Сохранить как
Сохранение всей информации на экране в виде текстового файла (.txt).
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2.1.3 Порт блока управления
На этом экране показаны устройства, установленные в портах блока управления. Количество доступных портов и
типы устройств зависят от типа блока управления. Выберите устройство для отображения сведений о нем.  
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2.1.4 Порты внутреннего номера
На этом экране показаны отдельные порты на выбранном устройстве в слоте блока управления. Количество
доступных портов и типы устройств зависят от типа блока управления.  

Выберите устройство для отображения сведений о нем.
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2.1.5 Порты магистрали
Выберите порт для просмотра данных для цифровых магистралей. Количество доступных портов и типы устройств
зависят от типа блока управления.

Выберите устройство для отображения сведений о нем. Для магистралей доступно несколько вкладок. Подробные
сведения см. в разделе Магистрали .55
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2.1.6 Модули расширения
На этом экране показаны внешние модули расширения, установленные в системе.

Для просмотра сведений об определенном порте используйте панель навигации или выберите порт и щелкните
Выбрать.
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После этого можно выбрать отдельный порт для просмотра его сведений.
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2.1.7 Внутренние номера H.323
На этом экране будут показаны различные типы IP-телефонов, поддерживаемые системой IP Office.

Для просмотра дополнительных сведений используйте панель навигации или выберите необходимый тип телефона и
щелкните Выбрать.
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Для просмотра сведений об определенном порте внутреннего номера используйте панель навигации или выберите
порт и щелкните Выбрать. См. Статус внутреннего номера .

Параметр «Перерегистрировать» можно использовать, чтобы регистрировать IP-телефоны Avaya H.323 в системе IP
Office и перезапускать их, при этом сравнивая текущее микропрограммное обеспечение с доступным на настроенном
файловом сервере TFTP или HTTP. Поскольку приложение SSA выполняет мониторинг этого процесса, рекомендуется
перерегистрировать одновременно лишь небольшие группы, содержащие до 15 телефонов. При попытке
перерегистрировать большее количество телефонов скорость работы приложения SSA значительно снизится.

52
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2.1.8 Магистрали VoIP
На этом экране показаны магистрали VoIP, настроенные в системе.

Для просмотра сведений об определенной магистрали используйте панель навигации или выберите порт и щелкните
Выбрать. См. Статус (магистраль VoIP) 60
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2.1.9 Выбор внутреннего номера
На этом экране будет указан внутренний номер, предоставленный блоком управления (см. «Модули расширения»
для доступа к портам внутреннего номера, предоставленным внешним модулем расширения).

Для просмотра сведений об определенном порте внутреннего номера используйте панель навигации или выберите
порт и щелкните «Выбрать». См. «Статус внутреннего номера».
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2.2 Оповещения
Оповещения регистрируются в системе IP Office для каждого устройства, связанного с ошибкой. Сохраняются
количество вхождений, а также дата и время последнего вхождения. Оповещения отображаются на экране и
упорядочиваются по категории и магистрали. Для оповещений магистрали существует отдельный счетчик,
учитывающий каждое оповещение на определенной магистрали.

В приложении SSA различаются следующие типы оповещений:

 Активные

Текущие оповещения отображаются красным с символом . Если оповещение больше не активно, оно
отображается черным, но количество не изменяется. Когда хронологическое оповещение становится
активным, количество увеличивается на один.

 Хронологические
Оповещения, которые уже не возникают и являются мгновенными событиями, отображаются черным. Система
IP Office сохраняет как минимум 50 хронологических оповещений. Если хронологические оповещения
удаляются из-за ограничений памяти, система IP Office сохраняет количество удаленных оповещений и
соответствующих вхождений. Эти числа указаны в показателе «Утерянные оповещения», который
отображается в виде оповещения о конфигурации и никогда не удаляется автоматически.

 

Примечания

 Оповещения можно удалить с помощью кнопок Очистить или Очистить все. Если оповещение все еще
активно, оно останется в списке с 1 вхождением.

 Оповещения не сохраняются после перезагрузки блока управления.

 

Просмотр оповещений определенной категории

1.На панели навигации щелкните значок + рядом с оповещением.

2.Отобразятся категории оповещений с количеством оповещений (в скобках).

 Последняя перезагрузка системы

 Конфигурация  (IP Office 4.2+) 
Оповещения, вызванные потенциальными проблемами с конфигурацией IP Office.

 Служба
Оповещения о внутренних службах, таких как лицензии, музыка на удержании, сетевые часы и т. д.

 Магистрали
Сводная таблица магистралей и оповещений магистралей. Узлы оповещений магистралей также можно
раскрыть для просмотра оповещений каждой магистрали.

 Канал
Оповещения для каналов IP Office, которые не относятся к магистралям (например, внутренние номера и
модули расширения).   

3.Для просмотра определенного оповещения щелкните оповещение или тип магистрали. Сведения об
оповещении отобразятся на панели информации.
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2.2.1 Последняя перезагрузка системы
На этом экране отображаются сведения о последнем перезапуске системы. Можно нажать кнопку «Журнал
оповещений», чтобы отобразить другие оповещения.

 Дата
Дата и время последнего перезапуска системы.

 Причина
Причина перезапуска системы. Возможные причины:

 Инициировано пользователем
Пользователь выбрал команду Файл | Дополнительно | Перезагрузить в Manager. Отображается имя
оператора в Manager.

 Сохраненная конфигурация
Перезагрузка потребовалась в результате сохранения конфигурации. Отображается имя оператора в
Manager.

 Обновление ПО
Перезапуск потребовался в результате обновления программного обеспечения.

 Нормальное включение
Коммутатор перезапустился после отключения питания.

 Ненормальное завершение
Коммутатор был перезапущен по другой причине. Отображается трассировка стека.
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2.2.2 Оповещения о конфигурации
На этом экране отображаются оповещения о конфигурации. Они могут не совпадать с ошибками, указанными в
приложении IP Office Manager, когда это приложение используется для просмотра и редактирования системной
конфигурации. Это ошибки конфигурации, возникающие при работе системы. Пример:

 Входящий вызов маршрутизируется в несуществующую точку начала в Voicemail Pro.

 Малая коллективная сеть дублирует номера.

 Вызовы поступают на линию, для которой не настроена допустимая маршрутизация.

2.2.3 Оповещения о качестве обслуживания

Система IP Office 5.0+ поддерживает мониторинг качества обслуживания (QoS) для внутренних номеров IP Office.
Для этого необходимо включить параметр Включить мониторинг RTCP в порте 5005 (Система | ЛВС 1 | VoIP) в
конфигурации IP Office.

Текущая информация о качестве обслуживания для вызова отображается в приложении SSA в форме Статус
внутреннего номера  для внутреннего номера. Эта информация отображается для IP-телефонов Avaya H323,
зарегистрированных в системе IP Office. Она также указана для другого внутреннего номера при работе с вызовом с
использованием канала VCM системы IP Office.

Пороговые значения для оповещений о качестве обслуживания настраиваются в конфигурации системы IP Office (
Система | Системные события | Параметры QoS). Отдельные пороговые значения настраиваются для
параметров Задержка обхода (по умолчанию 350 мс), Помехи (по умолчанию 20 мс) и Потеря пакетов (0,5%).
Для стороны вызова, где было превышено какое-либо пороговое значение, система IP Office подаст оповещение о
качестве обслуживания, содержащее сведения о вызове и максимальные значения всех параметров качества
обслуживания во время вызова.

Для вызовов, которые были переведены на удержание или запаркованы, а затем возобновлены, могут подаваться
отдельные оповещения о качестве обслуживания для каждого сегмента вызова. Если для вызова используется
несколько внутренних номеров, то оповещения могут подаваться отдельно для каждого внутреннего номера.
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2.2.4 Оповещения об обслуживании
Экран «Оповещения об обслуживании» содержит записи обо всех ошибках обслуживания. Оповещения о текущих
проблемах имеют красный цвет. Если оповещение больше не активно, оно отображается черным. Оповещения об
обслуживании обновляются в реальном времени.

Отображается следующая информация:

 Дата, когда последний раз возникала ошибка
Время, когда последний раз возникала ошибка, вызвавшая определенное оповещение.

 Вхождения
Количество возникновений оповещения с момента последнего перезапуска блока управления или последней
очистки оповещения.

 Описание ошибки
Описание ошибки, вызвавшей оповещение.

Примечание

 Некоторые оповещения об обслуживании отображаются на экране «Системные ресурсы». При удалении
оповещений на этом экране они также будут удалены на экране «Системные ресурсы».
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2.2.4.1 Не удалось выполнить вход из-за неправильной комбинации идентификатора
пользователя и пароля

При неудачной попытке входа отображается оповещение:

 Manager
Попытка войти из Manager в блок управления с недопустимым идентификатором пользователя или паролем.

 Monitor
Попытка войти из Monitor в блок управления с недопустимым паролем.

 Пользователь
Пользователь попытался войти с неправильным кодом.

 Ящик голосовой почты
Пользователь попытался войти в ящик голосовой почты с неправильным кодом.

 Система голосовой почты
Компоненту VoiceMail Pro/Lite не удалось подключиться к блоку управления из-за неправильного кода
доступа.

 SNMP
Система управления попыталась выполнить запрос SNMP с неправильной строкой сообщества.

 Внутренний номер H.323
На телефоне введен недопустимый внутренний номер или код доступа.

 RAS
Наборный пользователь попытался подключиться с неправильным паролем.

 SSA
Попытка войти из SSA с недопустимым идентификатором пользователя или паролем.

 

Если оповещение содержит дополнительную информацию, отображается следующее:

Не удалось выполнить вход из-за неправильной комбинации идентификатора пользователя и пароля.

Приложение: YYYYYYYYY

Дополнительная информация

 

Следующая таблица содержит элементы, отображаемые в качестве дополнительной информации:

Ошибка входа Информация

Manager Имя оператора и IP-адрес компьютера, на котором работает компонент
Manager

Monitor IP-адрес компьютера, на котором работает компонент Monitor

Пользователь Номер и имя пользователя

Ящик голосовой почты Номер и имя пользователя

Система голосовой
почты

IP-адрес компьютера, на котором работает голосовая почта

SNMP IP-адрес хоста, который попытался выполнить доступ SNMP

Внутренний номер
H.323

Указанные пользователь и внутренний номер

RAS Имя пользователя RAS

SSA Имя пользователя и IP-адрес хоста, на котором работает SSA
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2.2.4.2 Сбой при подключении к серверу ключей функций

Если система не может подключиться к серверу ключей функций, отображается следующее:

Системе не удалось подключиться к серверу ключей функций.

IP-адрес сервера ключей функций: XXX.XXX.XXX.XXX

2.2.4.3 Ресурсы недоступны

Это оповещение генерируется, когда выполняется запрос на доступ к ресурсу, но получен отказ, поскольку
доступные ресурсы отсутствуют. Отображается следующее:

Следующие системные ресурсы используются

 

Следующая таблица содержит элементы, отображаемые в качестве дополнительной информации:

Ресурс строка данных

VCM  

Каналы модемов  

Каналы данных  

Каналы конференц-связи  

Группа исходящих
магистралей*

ИД исходящей группы: XX (XX — ИД группы исходящих)

Каналы голосовой почты  

хранилище голосовой
почты

«Хранилище голосовой почты почти заполнено» или «Хранилище
голосовой почты заполнено»

* Это происходит, когда на всех линиях, связанных с определенным сокращенным кодом, есть вызовы.
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2.2.5 Сводка оповещений магистрали
На этом экране отображается сводка о магистралях в системе и количество оповещений для каждой из них. Дважды
щелкните линию, чтобы отобразить ее оповещения магистрали .

 

45
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2.2.6 Оповещения магистрали
Экран «Оповещения магистрали» содержит записи для каждой магистрали. На панели навигации существуют записи
для всех магистралей независимо от наличия оповещений. Оповещения магистралей обновляются в реальном
времени.

Для цифровых магистралей на экране отображаются две вкладки:

 Оповещения
Текущие оповещения отображаются красным на вкладке «Оповещение». Если оповещение больше не
активно, оно отображается черным, но количество не изменяется. Когда хронологическое оповещение
становится активным, количество увеличивается на один.

 Хронология производительности за 24 часа
На этой вкладке указаны все ошибки, возникшие на линии за 24 часа. Если в течение последних 24 часов не
возникали ошибки, то в таблице отображаются нулевые или пустые значения.

 

2.2.6.1 Оповещения

Отображается следующая информация:

 Дата, когда последний раз возникала ошибка
Время, когда последний раз возникала ошибка, вызвавшая определенное оповещение.

 Вхождения
Количество возникновений оповещения с момента последнего перезапуска блока управления или последней
очистки оповещения.
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2.2.6.1.1  Описание ошибок

В таблице ниже приведено описание ошибки, вызвавшей оповещение:

Ошибка Описание

Недостаточно цифр DID Пользователь может настроить маршруты на основе цифр DID с помощью формы
маршрутизации MSN. В этой форме пользователь указывает ожидаемое количество
цифр (поле «Цифры представления»). Если принят вызов и количество цифр не
совпадает с числом, указанным в поле «Цифры представления», отображается
следующее:

Несовпадение числа цифр DID

Ожидаемое число цифр: XX

Принято цифр: YYYYY

Входящий вызов на
исходящей магистрали

На T1/PRI и аналоговых линиях для каждого канала можно настроить входящее,
исходящее или оба направления. Если канал является исходящим и в него поступает
входящий вызов, отображается следующее:

Входящий вызов поступил в канал, настроенный для исходящих вызовов.

Номер канала: XX (для цифровых линий)

Номер порта: XX (для аналоговых линий)

Магистраль не работает Если магистраль не переведена в нерабочее состояние, но перестает работать,
отображается следующее:

Магистраль не работает.

Оповещение красным
активно для магистрали

Если для магистрали T1/PRI подается оповещение красным, отображается
следующее: Оповещение красным

Оповещение красным указывает на утерю синхронизации.

Оповещение синим
активно для магистрали

Если для магистрали T1/PRI подается оповещение синим, отображается следующее:
Оповещение синим

Оповещение синим указывает на сбой сигнала.

Оповещение желтым
активно для магистрали

Если для магистрали T1/PRI подается оповещение желтым, отображается следующее:
Оповещение желтым

Оповещение желтым указывает на проблему с передачей.

Потеря сигнала на
магистрали

Если сообщается о потере сигнала, отображается следующее: Потеря сигнала.

Не получен
идентификатор
вызывающего абонента

Для аналоговых магистралей с коммутацией по шлейфу, настроенных с ICLID.

Сбой при захвате При попытке захватить магистраль не обнаружен контурный ток.

Сбой ответа Это оповещение генерируется, когда система IP Office отправляет сигнал о
синхронизации TCP в удаленный конец магистрали H.323 и не получает
подтверждение от удаленного конца, а также когда система IP Office отправляет
запрос INVITE по магистрали SIP и не получает ответ в течение времени ожидания.

Нет ответа на запрос вызова IP-магистрали.

Номер линии IP-магистрали: xxx

IP-адрес удаленного конца: yyy.yyy.yyy.yyy
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2.2.6.2 Хронология производительности за 24 часа

Первая строка в таблице отображает текущий 15-минутный интервал и представляет данные за интервал 0-15
минут. Последующие строки соответствуют последним 24 часам, поделенным на 15-минутные интервалы (если
система работала менее 24 часов, будет отображаться меньше строк).

Таблица отображается независимо от наличия ошибок на магистрали.
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2.2.7 Оповещения о канале
Экран «Оповещения о канале» содержит записи для устройств, связанных с блоком управления IP Office, таких как
модули расширения и устройства внутренних номеров. Оповещения о текущих проблемах имеют красный цвет. Если
оповещение больше не активно, оно отображается черным. Оповещения о канале обновляются в реальном времени.

Отображается следующая информация:

 Дата, когда последний раз возникала ошибка
Время, когда последний раз возникала ошибка, вызвавшая определенное оповещение.

 Вхождения
Количество возникновений оповещения с момента последнего перезапуска блока управления.

 Описание ошибки
Описание ошибки, вызвавшей оповещение.
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2.2.8 Качество обслуживания вызова
Предыдущие версии приложения SSA отображали показатели качества обслуживания (QoS) только для вызовов в
IP-магистралях (H323, SIP, SES). В системе IP Office 5.0 можно настроить отчетность о качестве обслуживания для
внутренних номеров и оповещения о качестве обслуживания. Для этого необходимо включить параметр «Включить
мониторинг RTCP в порте 5005» в конфигурации IP Office.

После этого приложение SSA будет отображать статистику о качестве обслуживания для вызовов, совершаемых с
помощью внутренних номеров IP H323 (серии 1600, 4600 и 5600), зарегистрированных в системе IP Office. Оно
также будет отображать статистику о качестве обслуживания для других типов внутренних номеров, если вызов,
совершаемый с внутреннего номера, использует канал VCM IP Office. Сведения о качестве обслуживания для
текущего вызова на внутреннем номере отображаются в приложении SSA на экране Статус внутреннего номера .
 

В конфигурации IP Office пороговые значения оповещения могут быть настроены для помех (по умолчанию 20 мс),
задержек обхода (по умолчанию 350 мс) и потери пакетов (по умолчанию 0,5%). Если в сегменте вызова
превышено какое-либо пороговое значение, будет создано оповещение с указанием соответствующего устройства и
вызова, а также максимальных значений качества обслуживания во время вызова.

 Задержка обхода (мс). По умолчанию = 350.
Менее 160 мс — высокое качество. Менее 350 мс — допустимое качество. Более длительные задержки будут
заметны участникам вызова. Обратите внимание, что в зависимости от используемого кодека сжатия
некоторые задержки вызваны обработкой сигнала и не могут быть удалены: G711 = 40 мс, G723 = 160 мс,
G729 = 80 мс.

 Помехи (мс): По умолчанию = 20.
Помехи соответствуют разнице во времени передачи разных голосовых пакетов в место назначения в одном
вызове. Излишние помехи будут вызывать эхо.

 Потеря пакетов (%). По умолчанию = 0,5.  
При высокой доле потери пакетов слова могут обрываться, а также могут быть длительные задержки при
установке вызова.

 Если для вызова используется другой внутренний номер IP Office, для обоих внутренних номеров могут
возникать отдельные оповещения.

 В течение первых 5 секунд вызова оповещения об уровне обслуживания не генерируются.

 Оповещения выдаются в конце сегмента вызова, в котором было превышено пороговое значение. Например,
если вызов находился на удержании, а затем снова стал активным, то каждая его часть будет считаться
отдельным сегментом.

 Даже при превышении нескольких пороговых значений генерируется только одно оповещение. Оповещение
содержит максимальные значения всех 3 показателей качества обслуживания.  
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2.3 Внутренние номера
Доступ к информации о статусе определенного внутреннего номера можно получить на панели навигации одним из
следующих способов:

 С помощью порта, связанного с аналоговым или цифровым внутренним номером.

 Путем выбора внутреннего номера H.323.

 Двойным щелчком элемента Внутренние номера и выбором определенного внутреннего номера на панели
навигации.

 

Также можно дважды щелкнуть внутренний номер на экране Сводка внутренних номеров.

Для обозначения аналогового или цифрового внутреннего номера используется следующее:

 Если внутренний номер находится в блоке управления (кроме IP Office 500), будет указано Блок управления
и телефонный порт X (где X — номер порта) или порт DS X (где X — номер порта 1–8).

 Если внутренний номер находится в модуле в слоте IP Office 500, в качестве адресата будет указано Слот: [1-
4] и порт X (где X — номер порта 1–8).

 Если внутренний номер находится в модуле расширения, в качестве адресата будет указано Модуль XX (где
XX — номер порта 1–12) и порт X (где X — номер порта 1–30).

 

Пример:

Внутренний номер:
201

Блок управления Порт DS: 1

Внутренний номер:
231

Слот: 4 Порт: 7

Внутренний номер:
271

Модуль: 4 Порт: 1

 

Номер порта будет всегда совпадать с номером, указанным рядом с физическим разъемом.

Для внутренних номеров H.323 будет указан домашний внутренний номер пользователя, IP-адрес внутреннего
номера и MAC-адрес (если система IP Office и телефон находятся в одной подсети). Пример:

Внутренний номер:

371

IP-адрес:

192.168.44.2

MAC-адрес:

AA:AA:AA:AA:AA:AA
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Экраны: Внутренние номера

2.3.1 Сводка внутренних номеров
На экране «Сводка внутренних номеров» отображаются все внутренние номера в системе.

Для просмотра подробной информации о внутреннем номере дважды щелкните внутренний номер, чтобы открыть
экран Статус внутреннего номера .52
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2.3.2 Статус внутреннего номера
Экран «Статус внутреннего номера» предоставляет определенные сведения о внутреннем номере в зависимости от
его конфигурации.

Отображается следующая информация:

 Внутренний номер
Внутренний номер по умолчанию для этого телефона.

 Модуль/слот/IP-адрес
Номер модуля, сведения о слоте или IP-адрес.

 Порт/MAC-адрес
Номер порта или MAC-адрес блока управления.

 Тип телефона
Модель телефона.

 Внутренний номер текущего пользователя
Внутренний номер пользователя, который выполнил вход на телефон.

 Имя текущего пользователя
Имя пользователя, который выполнил вход на телефон.

 Переадресация
Установлено значение «Выкл.» либо один или несколько следующих вариантов:

 Перенаправление без условий + номер

 Перенаправление при занятой линии + номер

 Перенаправление при отсутствии ответа + номер

 Следование + номер

 Дублирование
Установлено одно из следующих значений:

 Дублировано в качестве основного с + Дополнительное имя/номер пользователя

 Дублировано в качестве дополнительного с + Основное имя/номер пользователя
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Экраны: Внутренние номера

 Дублировано на внешний номер + внешний номер

 Выкл.

 Не беспокоить
Вкл. или Выкл.

 Ожидание сообщения
Если у пользователя есть непрочитанное сообщение, будет отображаться значение Вкл. Если личные сообщения
были прочитаны, будет установлено значение Выкл.

 Количество новых сообщений
Количество новых сообщений для текущего пользователя. Не включает в себя сообщения группы поиска.

 Тип Phone Manager
Используемый тип Phone Manager: Lite, Pro, IP или Нет. 
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2.3.2.1 Информация о качестве обслуживания внутреннего номера

Для вызовов с помощью телефонов H323 доступны следующие дополнительные элементы. Они также доступны для
других типов внутренних номеров, если текущий вызов использует канал VCM IP Office. Для этого необходимо
включить параметр «Включить мониторинг RTCP в порте 5005» в конфигурации IP Office 5.0+.

 Потеря пакетов

 Помехи

 Задержка обхода

2.3.2.2 Сведения о вызове

Информация в таблице ниже зависит от того, имеет ли внутренний номер представления вызовов. Следующие
сведения отображаются для телефона с представлениями вызовов:

 Номер кнопки
Число, связанное с кнопкой на телефоне, если применимо.

 Тип кнопки
Вызов, Линия, Мост или Покрытие, если применимо.

 Связанный вызов
Вызов, связанный с кнопкой.

 Текущее состояние
Определяется при наличии вызова, связанного с кнопкой.

 Время в состоянии
При каждой смене состояния восстанавливается значение 0.

 Вызывающий или вызываемый номер

 Входящие вызовы
Имя и номер вызывающего абонента. Если данные о вызывающем абоненте отсутствуют, отображается
«Нет».

 Исходящие вызовы
Номер, отправленный в центральный офис (без кода выхода).

 Направление
Входящий или исходящий.

 Другой участник вызова
Содержит один из следующих элементов:

Точка отправителя/
ответа

Отображаемое значение

Пользователь Имя и номер пользователя

Поток вызовов голосовой
почты

Имя точки начала

Ящик голосовой почты Голосовая почта — имя пользователя или имя группы поиска почтового ящика
или объявления

Конференция Имя конференции

Магистраль ИД линии, группа URI или номер канала (что соответствует)

Слот парковки Слот парковки — когда другой конец выполнил парковку вызова

Объявление Объявление — группа поиска, связанная с номером объявления

Группа поиска Группа поиска — имя и номер, когда вызов находится в очереди группы поиска
(оповещение не выполняется)

Для внутреннего номера без представлений вызовов (например, T3, программных телефонов, сторонних H.323 или
аналоговых) в таблице отображается количество строк, соответствующее текущим вызовам, или одна строка, если
телефон не используется.

При выполнении трассировки для вызовов по внутреннему номеру будет отображаться значок (i) рядом со
значением связанного вызова. Если при трассировке выбрано «Сведения о вызове», экран не изменится и появится
всплывающее окно, содержащее сведения о выбранном вызове.

Во всплывающем окне будет указано состояние вызова в момент выбора, и оно не обновляется.
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Экраны: Внутренние номера

2.4 Магистрали
Доступ к информации о магистрали (на вкладке Статус) можно получить на панели навигации следующими
способами:

 Дважды щелкните Магистраль, а затем выберите линию на панели навигации или панели информации.

 Щелкните Система, а затем Блок управления и дважды щелкните порт магистрали.

 

В зависимости от выбранной линии отображается следующее:

 Сводка цифровой магистрали

 Сводка аналоговой магистрали

 Сводка магистрали H.323

 Сводка магистрали SIP

2.4.1 Выбор линии магистрали
Выберите, а затем дважды щелкните линию для отображения данных магистрали.
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2.4.2 Статус (цифровая магистраль)
Для доступа к сводке цифровой магистрали щелкните Магистрали на панели навигации. Она отобразится на
вкладке Статус. Также можно щелкнуть Система, а затем Блок управления и дважды щелкнуть линию. Данные
для цифровых магистралей отображаются на основе линий.

Следующая информация отображается на вкладке Статус:

 Линия/Слот/Порт
Номер линии, слота и порта.

 Тип линии
См. «Протоколы линии».

 Подтип линии
См. «Протоколы линии».

 Количество каналов
Количество каналов, поддерживаемое цифровой магистралью.

 Количество администрируемых каналов
Количество каналов из формы линии, настроенных для работы.

 Количество используемых каналов
Общее количество используемых каналов. 
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Экраны: Магистрали

Ниже отображается таблица со следующей информацией:

 Номер канала
Для просмотра сведений о вызове щелкните строку.

 Связанный вызов
Номер вызова, назначенный системой IP Office и связанный с используемой линией.

 Текущее состояние
Состояние определяется при наличии вызова, связанного с кнопкой. См. Состояния вызова .

 Время в состоянии
При каждой смене состояния восстанавливается нулевое значение.

 Цифры маршрутизации
Цифры набора номера, отправленные центральным офисом.

 ИД абонента или набранный номер

 Входящие вызовы
Имя и номер вызывающего абонента. Если данные о вызывающем абоненте отсутствуют, отображается
Нет.

 Исходящие вызовы
Цифры, отправленные в центральный офис.

 Другой участник вызова
Содержит один из следующих элементов:

Точка отправителя/
ответа

Отображаемое значение

Пользователь Имя и номер пользователя

Поток вызовов
голосовой почты

Имя точки начала

Ящик голосовой почты Голосовая почта — имя пользователя или имя группы поиска почтового ящика

Служба данных RAS — имя службы

Конференция Имя конференции

Магистраль ИД линии/группа URI/номер канала

Слот парковки Слот парковки — когда другой конец выполнил парковку вызова

Объявление Объявление — группа поиска, связанная с номером объявления

Группа поиска Группа поиска — имя и номер, когда вызов находится в очереди группы поиска
(оповещение не выполняется)

 Направление вызова
Отображает тип вызова по направлению — Входящий или Исходящий.

 

При выполнении трассировки для вызовов на магистрали будет отображаться значок (i) рядом со значением
связанного вызова. Если при трассировке выбрано «Сведения о вызове», экран не изменится и появится
всплывающее окно, содержащее сведения о выбранном вызове.

Во всплывающем окне будет указано состояние вызова в момент выбора, и оно не обновляется.

Для отображения дополнительных сведений о вызове выберите одну или несколько строк в таблице и нажмите
кнопку Сведения о вызове. См. Панель кнопок .

81
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2.4.3 Статус (аналоговая магистраль)
Для доступа к сводке аналоговой магистрали щелкните Магистрали на панели навигации. Она отобразится на
вкладке Статус. Также можно щелкнуть Система, а затем Блок управления и щелкнуть строку для отображения
сведений вызова.

Аналоговые магистрали отображаются по плате или модулю. Таким образом, сообщается количество магистралей на
плате.

Следующая информация отображается на вкладке Статус:

 Слот/модуль
Номер слота или модуля.

 Количество магистралей
Общее количество магистралей.

 Количество администрируемых магистралей
Количество каналов из формы линии, настроенных для работы.

 Количество используемых магистралей
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Ниже отображается таблица со следующей информацией:

 Порт
Номер порта.

 ИД линии
Номер линии, модуля и порта.

 Тип линии
Тип протокола линии. См. «Протоколы линии».

 Связанный вызов
Номер вызова, назначенный системой IP Office и связанный с используемой линией.

 Текущее состояние
См. Состояния вызова .

 Время в состоянии
При каждой смене состояния восстанавливается нулевое значение.

 ИД абонента или набранный номер

 ИД вызывающего абонента
Имя и номер вызывающего абонента. Если данные о вызывающем абоненте отсутствуют, отображается
Нет.

 Набранный номер
Цифры, отправленные в центральный офис.

 Другой участник вызова
Содержит один из следующих элементов:

Точка отправителя/
ответа

Отображаемое значение

Пользователь Имя и номер пользователя

Поток вызовов
голосовой почты

Имя точки начала

Ящик голосовой
почты

Голосовая почта — имя пользователя или имя группы поиска почтового ящика

Служба данных RAS — имя службы

Конференция Имя конференции

Магистраль ИД линии/группа URI/номер канала.

Слот парковки Слот парковки — когда другой конец выполнил парковку вызова

Объявление Объявление — группа поиска, связанная с номером объявления

Группа поиска Группа поиска — имя и номер, когда вызов находится в очереди группы поиска
(оповещение не выполняется)

 Направление вызова
Входящий или Исходящий.

 

При выполнении трассировки для вызовов на магистрали будет отображаться значок (i) рядом со значением
связанного вызова. Если при трассировке выбрано «Сведения о вызове», экран не изменится и появится
всплывающее окно, содержащее сведения о выбранном вызове.

Во всплывающем окне будет указано состояние вызова в момент выбора, и оно не обновляется.

Для отображения дополнительных сведений о вызове выберите одну или несколько строк в таблице и нажмите
кнопку Сведения о вызове. См. Панель кнопок .

81

17



System Status Application (SSA) Страница 60
12/11/201115-601758 Issue 06b (12/11/2011)IP Office

2.4.4 Статус (магистраль VoIP)
Для доступа к сводке магистрали VoIP щелкните Магистрали на панели навигации. Она отобразится на вкладке
Статус с заголовком «Сводка о магистрали H.323» или «Сводка о магистрали SIP». Также можно щелкнуть Система,
а затем Блок управления и дважды щелкнуть линию.

2.4.4.1 Магистраль H.323

 IP-адрес
IP-адрес шлюза из формы VoIP.

 Номер линии
Номер фиксированной линии, указанный пользователем.

 Количество администрируемых каналов
Количество каналов со вкладки «Линия VoIP».

 Общее количество используемых каналов
Общее количество каналов, имеющих связанные вызовы.

 Настроенное сжатие
Режим сжатия из формы VoIP.

 Малая коллективная сеть
Отображается один из следующих вариантов:

 Если данная функция не настроена в Manager, (параметр «Голосовая сеть» в форме VoIP отключен),
отображается «Выключено».

 Если функция настроена и другой конец отвечает, отображается «Действует».

 Если функция настроена и другой конец не отвечает, отображается «Не действует».

 Прямые медиа-потоки
Вкл. или Выкл.

 Включить быстрый запуск
Вкл. или Выкл.

 Подавление пауз
Вкл. или Выкл.
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 Ниже отображается таблица со следующей информацией:

 Номер канала
Щелкните строку для просмотра сведений о вызове.

 Связанный вызов
Номер вызова, назначенный системой IP Office и связанный с используемой линией.

 Текущее состояние
См. Состояния вызова .

 Время в состоянии
При каждой смене состояния восстанавливается нулевое значение.

 IP-адрес RTP из подключения
IP-адрес удаленного конца медиа-потока RTP.

 КОДЕК
Доступен с помощью сообщения H.323 и может быть изменен во время вызова.

 Тип подключения
Прямые медиа-потоки, Ретрансляция RTP или VCM.

 ИД абонента или набранный номер

 ИД вызывающего абонента
Имя и номер вызывающего абонента. Если данные о вызывающем абоненте отсутствуют, отображается
«Нет».

 Набранный номер
Цифры, отправленные в центральный офис.

 Другой участник вызова
Содержит один из следующих элементов:

Точка
отправителя/
ответа

Отображаемое значение

Пользователь Имя и номер пользователя

Поток вызовов
голосовой почты

Имя точки начала

Ящик голосовой
почты

Имя пользователя голосовой почты или имя группы поиска почтового ящика

Служба данных Имя службы RAS

Конференция Имя конференции

Магистраль ИД линии/группа URI/номер канала

Слот парковки Слот парковки — когда другой конец выполнил парковку вызова

Объявление Объявление — группа поиска, связанная с номером объявления

Группа поиска Имя и номер группы поиска, когда вызов находится в очереди группы поиска
(оповещение не выполняется)

 Направление вызова
Входящий или Исходящий.

 Качество обслуживания
Сведения о приеме и передаче. Нормальные пакеты данных могут блокировать или затруднять передачу
голосовых данных по каналу, что является причиной недопустимого качества речи. Параметры качества
обслуживания:

 Задержка обхода

 Помехи при получении

 Помехи при передаче

 Потерянные пакеты при получении

 Потерянные пакеты при передаче

Для отображения дополнительных сведений о вызове выберите одну или несколько строк в таблице и нажмите одну
из кнопок в нижней части экрана.
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2.4.4.2 Магистраль SIP

Для SSA и IP Office 5.0 приложение SSA будет отображать настроенное и свободное количество лицензий канала SIP
в верхней части экрана магистрали SIP. Кроме того, если для магистрали SIP требуется регистрация, также будет
указано состояние основной и дополнительной регистрации в верхнем разделе или в разделе сводки экрана
состояния магистрали для магистрали SIP.

 Имя соседнего домена
Имя службы из формы линии.

 Адрес шлюза
IP-адрес шлюза из формы VoIP.

 Номер линии
Номер фиксированной линии, указанный пользователем.

 Количество администрируемых каналов
Количество каналов из формы линии.

 Общее количество используемых каналов
Общее количество каналов, имеющих связанные вызовы.

 Настроенное сжатие
Режим сжатия из формы VoIP.

 Подавление пауз
Вкл. или Выкл.

Ниже отображается таблица со следующей информацией:

 Номер канала
Щелкните строку для просмотра сведений о вызове.

 Группа URI
Группа URI, через которую вызов был маршрутизирован в магистраль или из магистрали. Если связанный
вызов отсутствует, параметр группы URI будет пустым.

 Связанный вызов
Номер вызова, связанный с используемой линией.

 Текущее состояние
См. Состояния вызова .

 Время в состоянии
При каждой смене состояния восстанавливается нулевое значение.
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Экраны: Магистрали

 IP-адрес из подключения
Прямые медиа-потоки (только H.323), Ретрансляция RTP или VCM.

 КОДЕК
Доступен с помощью сообщения SIP и может быть изменен во время вызова.

 Тип подключения
Ретрансляция RTP или VCM.

 ИД абонента или набранный номер

 ИД вызывающего абонента
Имя и номер вызывающего абонента. Если данные о вызывающем абоненте отсутствуют, отображается
«Нет».

 Набранный номер
Цифры, отправленные в центральный офис.

 Другой участник вызова
Содержит один из следующих элементов:

Точка
отправителя/
ответа

Отображаемое значение

Пользователь Имя и номер пользователя

Поток вызовов
голосовой
почты

Имя точки начала

Ящик
голосовой
почты

Имя пользователя голосовой почты или имя группы поиска почтового ящика

Служба
данных

Имя службы RAS

Конференция Имя конференции

Магистраль ИД линии/группа URI/номер канала

Слот парковки Слот парковки — когда другой конец выполнил парковку вызова

Объявление Объявление — группа поиска, связанная с номером объявления

Группа поиска Имя и номер группы поиска, когда вызов находится в группе поиска (оповещение не
выполняется)

 Направление вызова
Входящий или Исходящий.

 Качество обслуживания (QoS)
Нормальные пакеты данных могут блокировать или затруднять передачу голосовых данных по каналу, что
является причиной недопустимого качества речи. SSA предоставляет следующую информацию о
подключении VoIP и воздействии на него со стороны другого трафика. Эти статистические данные
вычисляются согласно RFC 1889.

 Задержка обхода

 Помехи при получении

 Помехи при передаче

 Потерянные пакеты при получении

 Потерянные пакеты при передаче
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При выполнении трассировки для вызовов на магистрали будет отображаться значок (i) рядом со значением
связанного вызова. Если при трассировке выбрано «Сведения о вызове», экран не изменится и появится
всплывающее окно, содержащее сведения о выбранном вызове.

Во всплывающем окне будет указано состояние вызова в момент выбора, и оно не обновляется.
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Экраны: Магистрали

2.4.5 Сводка об использовании
Для перехода на вкладку «Сводка об использовании» щелкните Магистрали на панели навигации. Также можно
щелкнуть Система, а затем Блок управления и дважды щелкнуть модуль расширения или магистраль VoIP.

На вкладке «Сводка об использовании» отображается хронология использования каждой магистрали. Сброс
значений выполняется с помощью кнопки Сброс (при этом для всех параметров будут восстановлены нулевые
значения) или при перезапуске системы.

Отображается следующая информация:

 Модуль
Тип модуля магистрали.

 Линия
Идентификатор линии.

 Тип линии
См. «Протоколы линии».

 Подтип линии
См. «Протоколы линии».

 Запущенные счетчики
Дата и время запуска счетчиков.

 

Ниже отображается таблица со следующей информацией:

 Тип вызова

 Исходящие
Количество всех исходящих вызовов.

 Входящие
Количество входящих вызовов, кроме потерянных.

 Потерянные входящие
Вызовы, в которых вызывающий абонент разъединился до ответа на вызов. Параметр «Общая
длительность вызовов» не имеет значения для потерянных входящих вызовов.
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 Количество вызовов
Общее количество вызовов по типу.

 Общая длительность вызовов
В формате часов, минут и секунд. Для исходящих вызовов измеряется с момента начала вызова. Для
входящих вызовов измеряется с момента ответа на вызов.

 Общее время звонка
В формате часов, минут и секунд.
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Экраны: Магистрали

2.4.6 Оповещения магистрали
Экран «Оповещения магистрали» содержит записи для каждой магистрали. На панели навигации существуют записи
для всех магистралей независимо от наличия оповещений. Оповещения магистралей обновляются в реальном
времени.

Для цифровых магистралей на экране отображаются две вкладки:

 Оповещения
Текущие оповещения отображаются красным на вкладке «Оповещение». Если оповещение больше не
активно, оно отображается черным, но количество не изменяется. Когда хронологическое оповещение
становится активным, количество увеличивается на один.

 Хронология производительности за 24 часа
На этой вкладке указаны все ошибки, возникшие на линии за 24 часа. Если в течение последних 24 часов не
возникали ошибки, то в таблице отображаются нулевые или пустые значения.

 

2.4.6.1 Оповещения

Отображается следующая информация:

 Дата, когда последний раз возникала ошибка
Время, когда последний раз возникала ошибка, вызвавшая определенное оповещение.

 Вхождения
Количество возникновений оповещения с момента последнего перезапуска блока управления или последней
очистки оповещения.

38
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2.4.6.1.1  Описание ошибок

В таблице ниже приведено описание ошибки, вызвавшей оповещение:

Ошибка Описание

Недостаточно цифр DID Пользователь может настроить маршруты на основе цифр DID с помощью формы
маршрутизации MSN. В этой форме пользователь указывает ожидаемое количество
цифр (поле «Цифры представления»). Если принят вызов и количество цифр не
совпадает с числом, указанным в поле «Цифры представления», отображается
следующее:

Несовпадение числа цифр DID

Ожидаемое число цифр: XX

Принято цифр: YYYYY

Входящий вызов на
исходящей магистрали

На T1/PRI и аналоговых линиях для каждого канала можно настроить входящее,
исходящее или оба направления. Если канал является исходящим и в него поступает
входящий вызов, отображается следующее:

Входящий вызов поступил в канал, настроенный для исходящих вызовов.

Номер канала: XX (для цифровых линий)

Номер порта: XX (для аналоговых линий)

Магистраль не работает Если магистраль не переведена в нерабочее состояние, но перестает работать,
отображается следующее:

Магистраль не работает.

Оповещение красным
активно для магистрали

Если для магистрали T1/PRI подается оповещение красным, отображается
следующее: Оповещение красным

Оповещение красным указывает на утерю синхронизации.

Оповещение синим
активно для магистрали

Если для магистрали T1/PRI подается оповещение синим, отображается следующее:
Оповещение синим

Оповещение синим указывает на сбой сигнала.

Оповещение желтым
активно для магистрали

Если для магистрали T1/PRI подается оповещение желтым, отображается следующее:
Оповещение желтым

Оповещение желтым указывает на проблему с передачей.

Потеря сигнала на
магистрали

Если сообщается о потере сигнала, отображается следующее: Потеря сигнала.

Не получен
идентификатор
вызывающего абонента

Для аналоговых магистралей с коммутацией по шлейфу, настроенных с ICLID.

Сбой при захвате При попытке захватить магистраль не обнаружен контурный ток.

Сбой ответа Это оповещение генерируется, когда система IP Office отправляет сигнал о
синхронизации TCP в удаленный конец магистрали H.323 и не получает
подтверждение от удаленного конца, а также когда система IP Office отправляет
запрос INVITE по магистрали SIP и не получает ответ в течение времени ожидания.

Нет ответа на запрос вызова IP-магистрали.

Номер линии IP-магистрали: xxx

IP-адрес удаленного конца: yyy.yyy.yyy.yyy
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Экраны: Магистрали

2.4.6.2 Хронология производительности за 24 часа

Первая строка в таблице отображает текущий 15-минутный интервал и представляет данные за интервал 0-15
минут. Последующие строки соответствуют последним 24 часам, поделенным на 15-минутные интервалы (если
система работала менее 24 часов, будет отображаться меньше строк).

Таблица отображается независимо от наличия ошибок на магистрали.
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2.5 Активные вызовы
Экран «Активные вызовы» содержит сводку обо всех вызовах в системе. На панели навигации щелкните Активные
вызовы:

Отображается следующая информация:

 Связанный вызов
Номер вызова для входящих магистралей, назначенный системой IP Office и связанный с используемой
линией.

 Длительность вызова
Общая длительность вызова.

Следующая информация отображается для отправителя вызова:

 Сторона отправителя
Информация о магистрали или текущем месте. См. Сведения о вызове .

 Текущее состояние
Текущее состояние отправителя. См. Состояния вызова .

 Время в состоянии
Время нахождения отправителя в состоянии. При каждой смене состояния значение обнуляется.

 ИД вызывающего абонента
Имя и номер вызывающего абонента.

Следующая информация отображается для адресата вызова:

 Сторона адресата
Информация о магистрали или текущем месте. См. Сведения о вызове .

 Текущее состояние
Текущее состояние адресата. См. Состояния вызова .

 Время в состоянии
Время нахождения адресата в состоянии. При каждой смене состояния значение обнуляется.

 ИД подключенного абонента
Только для исходящих магистралей. Имя и номер подключенного абонента.

74

81

74

81



System Status Application (SSA) Страница 71
12/11/201115-601758 Issue 06b (12/11/2011)IP Office
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Примечание

 Кнопку Разъединить нельзя использовать для остановки сигнализируемых вызовов для вызовов на линиях с
коммутацией по шлейфу, T1 с коммутацией по шлейфу и T1 с коммутацией с заземлением.

2.5.1 Хронология производительности за 24 часа
Первая строка в таблице отображает текущий 15-минутный интервал и представляет данные за интервал 0-15
минут. Последующие строки соответствуют последним 24 часам, поделенным на 15-минутные интервалы (если
система работала менее 24 часов, будет отображаться меньше строк).

Таблица отображается независимо от наличия ошибок на магистрали.
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2.5.2 Потерянные вызовы
При нажатии кнопки «Потерянные вызовы» экран «Активные вызовы» будет разделен на две части для
отображения списка потерянных вызовов (ниже списка «Активные вызовы»). В таблице «Потерянные вызовы»
указаны входящие вызовы на магистрали, в которых вызывающий абонент отсоединился до ответа на вызов.

Следующая информация отображается для разъединений, возникших с момента нажатия кнопки «Потерянные
вызовы»:

 Дата и время
Дата и время начала вызова.

 Из магистрали
Сведения о линии/канале вызывающего абонента.

 ИД вызывающего абонента
Имя или номер, указанный в списке «Активные вызовы».

 Входящий DID
Номер, указанный на экране «Сведения о вызове». См. Сведения о вызове .

 Сигнал/очередь в
Операторы, для которых подавалось оповещение (при наличии), в момент разъединения. Либо (если вызов
находился в очереди) имя группы поиска.

 Ожидание
Длительность вызова до разъединения.

При нажатии кнопки «Очистить потерянные вызовы» список потерянных вызовов будет очищен, дата и время
обновятся и можно будет продолжить регистрацию потерянных вызовов.

Примечание

 Если во время отображения списка «Потерянные вызовы» средство просмотра перезапустится, то список
будет очищен. После перезапуска средство просмотра обновляет время в заголовке, указывая на то, что в
списке содержатся потерянные вызовы, зарегистрированные с момента перезапуска.
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2.5.3 Сокращенные сведения об активных вызовах
При просмотре сведений об активных вызовах в системе IP Office с высокой нагрузкой (при использовании
коммуникационных каналов с недостаточной пропускной способностью или выполнении приложения SSA на
недостаточно мощном компьютере) приложение SSA автоматически сократит объем отображаемой информации для
удобного просмотра большого количества вызовов.

Будет отображаться сокращенная информация, аналогичная следующей:

Когда объем инициируемых или принимаемых вызовов снизится, станет доступна кнопка «Подробные сведения»,
позволяющая перейти в режим полных сведений. Если требуется просмотреть подробные данные о работе системы
IP Office при высокой нагрузке, можно воспользоваться функцией снимка, чтобы получить мгновенный снимок
системы.
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2.5.4 Сведения о вызове
Экран «Сведения о вызове» отображается только в том случае, если вызов активен. Доступ к экрану «Сведения о
вызове» можно получить следующими способами:

 Выберите текущий вызов на экране Активные вызовы.

 Щелкните Внутренние номера, а затем щелкните соответствующий внутренний номер.

 Щелкните Система, а затем Блок управления и дважды щелкните линию.

Отображается следующая информация:

 Связанный вызов
Номер вызова, назначенный системой IP Office и связанный с используемой линией.

 Длительность вызова
Общая длительность вызова.

 Дополнительные сведения см. в следующих разделах:

 Сведения об отправителе .

 Сведения об адресате .

 Сведения об адресате вызова .

 Сведения о конференции .

 Состояния вызова (порты внутреннего номера) .

 Состояния вызова (порты магистрали) .

 Обратный вызов и возврат вызовов .

Нижняя часть экрана содержит информацию трассировки и панель прокрутки, позволяющую просматривать
трассировку. С помощью трассировки можно просмотреть сведения об определенных вызовах, и она полезна для
решения проблем. Дополнительные сведения см. в разделе Трассировка .

Примечания
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 Имена, указанные для адресатов голосовой почты, соответствуют именам, переданным системой IP Office в
голосовую почту при установке соединения. Любые последующие действия в телефонном интерфейсе для
работы с голосовой почтой (TUI), например, вход в альтернативный почтовый ящик, не будут отражаться в
информации, показанной для адресата.

 Для вызова, который подает оповещение/находится в очереди и прослушивает объявление, будет указана
информация об обоих действиях.
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2.5.5 Сведения конференции
Когда вызов соединен с конференцией, дополнительная кнопка Сведения о конференции отображает все
подключенные вызовы в конференции. На экране также указано, относится ли конференция к модулю Conferencing
Center или является одноранговой, и выполняется ли запись.
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2.5.6 Сведения о вызове
2.5.6.1 Сведения об отправителе

Отображается следующая информация в зависимости от того, является ли отправитель магистралью или нет.

 

Отправитель является магистралью
Включает все входящие вызовы на аналоговой, цифровой или VoIP-магистрали. Следующая информация
отображается в разделе Отправитель (магистраль):

 Магистраль
Включает номер фиксированной линии, группу URI (линии SIP) и канал (для цифровых и VoIP-линий).

 Текущее состояние и Время в состоянии
См. Состояния вызова .

 ИД вызывающего абонента
Имя и номер вызывающего абонента.

 Входящий DID
Входящий номер DID (если применимо).

 Кодек
Выбирается с помощью сообщений H.323/SIP и может быть изменен во время вызова.

 Магистраль VoIP (H.323, SCN или SIP)
Нормальные пакеты данных могут блокировать или затруднять передачу голосовых данных по каналу, что
является причиной недопустимого качества речи. SSA предоставляет следующую информацию о
подключении VoIP и воздействии на него со стороны другого трафика. Эти статистические данные
вычисляются согласно RFC 1889.

 Задержка обхода

 Помехи при получении

 Помехи при передаче

 Потерянные пакеты при получении

 Потерянные пакеты при передаче

 

Отправитель не является магистралью
Следующая информация отображается в разделе Отправитель:

 Текущее состояние и Время в состоянии
Состояние определяется при наличии вызова, связанного с кнопкой.

 Сейчас в:

 Пользователи
Отображаются имя и номер пользователя. Для аппаратов с несколькими линиями отображается номер и
тип кнопки (Вызов, Линия, Мост и Покрытие вызова).

 Поток вызовов голосовой почты
Когда голосовая почта является отправителем, имя потока вызовов не отображается.

 Служба данных
Имя службы.

 Слот парковки
Номер слота парковки.

 Конференция
Номер конференции.

 Групповая передача
Групповая передача.

 Набранный номер
Цифры, набранные пользователем.

 Кодек (если применимо)
Выбирается с помощью сообщений H.323/SIP и может быть изменен во время вызова.
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2.5.6.2 Сведения об адресате

Отображаемая информация зависит от того, является ли адресат магистралью или нет.

 

Адресат является магистралью
Включает следующие типы вызовов, связанные с магистралями:

 Вызов на внешний номер с коммутатора

 Вызов VoiceMail Pro на внешний номер (для обратного вызова)

 Внешняя переадресация

 Вызов SCN

Следующая информация отображается в разделе Адресат:

 Используемая магистраль
Включает номер фиксированной линии, группу URI (линии SIP) и канал (для цифровых и VoIP-линий).

 Текущее состояние и Время в состоянии
Состояние определяется при наличии вызова, связанного с кнопкой.

 Номер, отправленный в центральный офис
Цифры, отправленные системой IP Office в центральный офис, или номер Кому: URL, отправленный в запросе
INVITE для магистрали SIP.

 ИД абонента, отправленный в центральный офис
Некоторые центральные офисы отправляют идентификатор подключенного абонента (и вызываемого).

 Кодек
Выбирается с помощью сообщений H.323/SIP и может быть изменен во время вызова.

 Магистраль VoIP (H.323, SCN или SIP)
Нормальные пакеты данных могут блокировать или затруднять передачу голосовых данных по каналу, что
является причиной недопустимого качества речи. SSA предоставляет следующую информацию о
подключении VoIP и воздействии на него со стороны другого трафика. Эти статистические данные
вычисляются согласно RFC 1889.

 Задержка обхода

 Помехи при получении

 Помехи при передаче

 Потерянные пакеты при получении

 Потерянные пакеты при передаче
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Адресат не является магистралью
Следующая информация отображается в разделе Адресат:

 Текущее состояние и Время в состоянии
Состояние определяется при наличии вызова, связанного с кнопкой.

 Сейчас в
Один из следующих вариантов:

 Группа пользователей
Для пейджинговых вызовов и некоторых номеров группы поиска, отображается имя и номер
пользователя. Если вызов передает оповещение/подключен для пользователей и магистрали SCN, все
они будут указаны.

 Пользователь
Отображаются имя и номер пользователя. Для аппаратов с несколькими линиями отображается номер и
тип кнопки (Вызов, Линия, Мост и Покрытие вызова).

 Поток вызовов голосовой почты
Имя потока вызовов.

 Автооператор
Строка Автоматический оператор и номер автоматического оператора.

 Слот парковки
Слот парковки и номер/имя слота парковки.

 Почтовый ящик
Почтовый ящик и имя почтового ящика.

 Объявление голосовой почты
Строка Объявление, имя группы/пользователя и номер объявления.

 Конференция
Имя конференции. См. Сведения о конференции .

 RAS
Имя пользователя.

 Очередь группы поиска
Имя и номер группы поиска, когда вызов находится в очереди группы поиска, но оповещение не
выполняется.

 Кодек
Выбирается с помощью сообщений H.323/SIP и может быть изменен во время вызова.
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2.5.6.3 Адресат вызова/сведения о маршрутизации

 Тип подключения RTP (если применимо)
Прямые медиа-потоки, Ретрансляция RTP или VCM.

 Сокращенный код (если применимо)
Содержит имя, функцию и тип сокращенного кода (Система, Пользователь, LCR, Линия).

 Исходный адресат (если применимо)
Одно из следующих значений:

 Адресат — пользователь
Отображается имя или внутренний номер пользователя.

 Адресат — группа поиска
Отображается имя или внутренний номер группы поиска.

 Адресат — сокращенный код
Отображается сокращенный код и функция, а также тип (Система, Пользователь, LCR, Линия).

 Адресат — встроенный автоматический оператор
Отображается строка Автоматический оператор и номер автоматического оператора.

 Запись вызова
Выполняется запись вызова (Да или Нет).

 Вызов перенаправлен в дублируемый
Да или Нет.

 Вызов маршрутизирован по магистрали SCN
Да или Нет. Значение Да отображается только при подключении вызова.

 Количество переориентаций
Количество переориентаций вызова. Вызов может быть переориентирован, например, если истекло время
ожидания при отсутствии ответа. Переориентация означает, что текущие адресаты перестали подавать
оповещения и вместо них выбран новый адресат.

 Количество переводов (если применимо)
Количество переводов вызова.

 Станция перенаправления (если применимо)
Станция, с которой вызов был перенаправлен при переадресации, следовании, покрытии или дублировании.
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2.5.6.4 Состояния вызова (внутренний номер)

Состояния вызова показаны для обоих концов вызова. Допустимые состояния для портов внутреннего номера
приведены в следующей таблице:

Состояние Внутренний номер

Бездействие На этом внутреннем номере или кнопке нет вызова или попытки совершить
вызов.

Подключено В этом порте установлен вызов.

Удержано Вызов находится на обычном удержании. Это может быть результатом нажатия
кнопки удержания или перевода на телефоне.

Удержано для перевода/
конференции

Вызов переведен на удержание в результате нажатия пользователем кнопки
фиксированного перевода или конференции.

Запарковано Вызов запаркован в слоте парковки.

Захвачено Вызов создается, порт захвачен, но вызов еще не соединен. Цифры не набраны.

Набор Вызов создается, порт захвачен, но вызов еще не соединен. Как минимум одна
цифра набрана.

Поствызывная обработка Пользователь в этом порте находится в состоянии поствызывной обработки.
Время для вызова может быть задано автоматически или установлено для
контактного центра оператором.

Используется в другом месте Другой пользователь работает в режиме вызова или моста.

В режиме линии это означает, что другой пользователь работает с вызовом.

На удержании в другом месте Другой пользователь перевел вызов на удержание в режиме вызова или моста.

В режиме линии это означает, что другой пользователь перевел вызов на
удержание.

Используется, недоступно Режим вызова или моста недоступен. Пример:

 Режим вызова в цепочке связан с пользователем, который не находится в
системе.

 Внутренний член с самым длительным временем в вызове установил состояние
Невозможно вмешаться.

 Режим вызова в цепочке находится на кнопке, не имеющей индикатора.

Режим линии недоступен. Пример:

 Внутренний член с самым длительным временем в вызове установил состояние
Невозможно вмешаться.

 Линия, связанная с режимом линии, имеет состояние Не работает.

Оповещение Подается визуальный или звуковой сигнал о вызове на телефоне.

Ответный сигнал* Для исходящих вызовов это состояние, когда пользователь завершил набор
номера и ожидает ответного сигнала.

Прослушивание вызова Для вызова выполняется прослушивание на этом внутреннем номере.

Пейджинг Одна или несколько выходных точек пейджингового вызова.

Запись Используется замещающий вызов для записи вызова с указанным ИД.

Напоминание об удержании Внутренний номер подает оповещение с уведомлением для напоминания об
удержании.

Напоминание о парковке Внутренний номер подает оповещение с уведомлением для напоминания о
парковке.

Возврат перевода Внутренний номер подает оповещение с уведомлением о возврате перевода
вызова.

Ответный сигнал голосовой
почты

Внутренний номер подает оповещение с уведомлением об ответном сигнале
голосовой почты.

Автоматический обратный
вызов

Внутренний номер подает оповещение с уведомлением для обратного вызова/
напоминания.

Удержание в центральном
офисе

Для европейских линий ISDN центральный офис удерживает вызов. Это
освободит B-канал, который в приложении SSA будет отображаться как
свободный.

Удержание Другая сторона вызова находится в одном из состояний удержания: Удержано,
Удержано для перевода, Удержано для конференции, Удержано в центральном
офисе, Напоминание об удержании.

Подключено вслепую Этот конец вызова подключен, и для другой стороны вызова подается
оповещение с помощью слепого перевода или возврата перевода.
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Постановка в очередь Вызов находится на удержании в очереди группы поиска, и для него не подается
оповещение ни на одном из внутренних номеров. Другой конец будет в
состоянии «Оповещение об ответном сигнале/входящем» или «Объявление при
подключении».

Объявление при оповещении Для вызова подается оповещение на одном или нескольких внутренних номерах
или магистрали, и он также подключен к голосовой почте для воспроизведения
объявления при нахождении в очереди.

Объявление при добавлении
в очередь

Вызов находится на удержании в очереди группы поиска, для него не подается
оповещение ни на одном из внутренних номеров, и в данный момент он
подключен к голосовой почте для воспроизведения объявления при нахождении
в очереди.

Объявление при
подключении

Этот конец вызова подключен, так как для него воспроизводится или
воспроизводилось оповещение при нахождении в очереди.

Номер недоступен Состояние, в котором может находиться внутренний номер из-за
невыполненного/очищенного вызова.

Занято Состояние, в котором может находиться внутренний номер из-за
невыполненного/очищенного вызова.

Отключено Состояние, в котором может находиться внутренний номер из-за
невыполненного/очищенного вызова.

* Когда для вызова подается оповещение, одна конечная точка будет находиться в состоянии оповещения, а другая
— в состоянии ответного сигнала. С точки зрения модели вызова Ответный сигнал и Оповещение — это
эквивалентные состояния. Оповещение и Оповещение об исходящих также являются эквивалентными состояниями.

На экранах «Сводка о магистрали» и «Статус внутреннего номера» указано направление каждого вызова. Для
магистрали вызов может быть исходящим (если он инициирован системой IP Office) и входящим (если он
инициирован центральным офисом или сетью). Для внутреннего номера вызов может быть исходящим (если он
инициирован внутренним номером) и входящим (если он инициирован другой стороной).

Примеры последовательностей вызовов с объявлениями см. в разделе Трассировка .
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2.5.6.5 Состояния вызова (магистраль)

Состояния вызова показаны для обоих концов вызова. Допустимые состояния для портов магистрали приведены в
следующей таблице:

Состояние Магистраль

Бездействие В этом порте или канале нет вызова или попытки совершить вызов.

Не работает Для порта установлено состояние «Не работает» или цифровая сеть (на которой
находится этот канал) не работает.

Подключено В этом порте установлен вызов.

Подключенная ГВС Этот слот используется для обеспечения интерфейса ГВС (только для цифровых
магистралей).

Запарковано Вызов запаркован в слоте парковки.

Захвачено Выполняется вызов, и система выбирает определенную линию.

Набор Вызов создается в этом порте, магистраль захвачена, но вызов еще не соединен.
В аналоговых магистралях может подразумеваться подключенное состояние в
зависимости от времени ожидания.

Очистка Вызов находится в стадии завершения или идет время ожидания после вызова.

Предварительное оповещение Входящий вызов поступает на магистраль, и система ожидает получения ИД
вызывающего абонента.

Оповещение об исходящих Выполняется исходящий вызов, и на дальнем конце подается оповещение.

Оповещение о входящих Подается визуальный или звуковой сигнал о входящем вызове в магистрали или
он находится в очереди группы поиска.

Пейджинг Одна или несколько выходных точек пейджингового вызова.

Запись Используется замещающий вызов для записи вызова с указанным ИД.

Удержание в центральном
офисе

Для европейских линий ISDN, центральный офис удерживает вызов. Это
освободит B-канал, который в приложении SSA будет отображаться как
свободный.

Удержание Другая сторона вызова находится в одном из состояний удержания: Удержано,
Удержано для перевода, Удержано для конференции, Удержано в центральном
офисе, Напоминание об удержании.

Подключено вслепую Этот конец вызова подключен, и для другой стороны вызова подается
оповещение с помощью слепого перевода или возврата перевода.

Постановка в очередь Вызов находится на удержании в очереди группы поиска, и для него не подается
оповещение ни на одном из внутренних номеров. Другой конец будет в
состоянии «Оповещение об ответном сигнале/входящем» или «Объявление при
подключении».

Объявление при оповещении Для вызова подается оповещение на одном или нескольких внутренних номерах
или магистрали, и он также подключен к голосовой почте для воспроизведения
объявления при нахождении в очереди.

Объявление при добавлении
в очередь

Вызов находится на удержании в очереди группы поиска, для него не подается
оповещение ни на одном из внутренних номеров, и в данный момент он
подключен к голосовой почте для воспроизведения объявления при нахождении
в очереди.

Объявление при
подключении

Этот конец вызова подключен, так как для него воспроизводится или
воспроизводилось оповещение при нахождении в очереди.

* Когда для вызова подается оповещение, одна конечная точка будет находиться в состоянии оповещения, а другая
— в состоянии ответного сигнала. С точки зрения модели вызова Ответный сигнал и Оповещение — это
эквивалентные состояния. Оповещение и Оповещение об исходящих также являются эквивалентными состояниями.

На экранах «Сводка о магистрали» и «Статус внутреннего номера» указано направление каждого вызова. Для
магистрали вызов может быть исходящим (если он инициирован системой IP Office) и входящим (если он
инициирован центральным офисом или сетью). Для внутреннего номера вызов может быть исходящим (если он
инициирован внутренним номером) и входящим (если он инициирован другой стороной).

Примеры последовательностей вызовов с объявлениями см. в разделе Трассировка .96
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2.5.6.6 Обратный вызов и возврат вызовов

В следующей таблице показано, какие элементы указываются в качестве отправителя:

Тип вызова Отправитель

Возврат перевода Передающая сторона

Напоминание об
удержании

Сторона, которая была отправителем до удержания.

Напоминание о
парковке

Слот парковки. Напоминание — это новый вызов. Если сторона с напоминанием
приняла этот вызов, запаркованные и новые вызовы будут объединены так же, как
завершение перевода.

Автоматический
обратный вызов*

Сторона, запросившая обратный вызов.

Ответный сигнал
голосовой почты

Сторона, получающая обратный вызов.

*При подаче оповещения на телефоне, с которого был отправлен обратный вызов.
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Экраны: Активные вызовы

2.6 Ресурсы
Экран Системные ресурсы предоставляет сводные сведения о ключевых ресурсах и их текущем использовании в
системе.

Отображается следующая информация:

 Источник музыки на удержании
Музыка на удержании (MOH) предоставляется системой IP Office в качестве внутреннего файла или внешнего
подключенного источника аудиосигнала. Для IP Office 4.2+ также отображаются сведения о настроенных
альтернативных источниках музыки на удержании.

 Размер конфигурации
Максимальный размер файла конфигурации в КБ. Значения различаются в зависимости от блока управления.

 Используемая конфигурация
Общее количество КБ, используемых в файле конфигурации.

 Свободно памяти
Количество свободных КБ в системе IP Office.

 Источник сигнала 8 кГц
Для систем с цифровыми магистралями будет указана магистраль, используемая в качестве источника
сигнала синхронизации часов для системы IP Office. Если источник сигнала часов не настроен, система IP
Office будет по умолчанию использовать собственные часы.

 Каналы
Один из следующих вариантов:

 Каналы VCM
Каналы сжатия голоса используются для вызовов между IP- и обычными устройствами (магистрали и
внутренние номера). Для большинства блоков управления каналы сжатия голоса реализуются за счет
установки плат VCM.
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 Каналы данных
Каналы данных, используемые для сеансов удаленного доступа (RAS), доступа к Интернету и голосовой
почты. Канал данных — это внутренний сигнальный ресурс, используемый при совершении вызова из IP-
сети на линию обмена (центральный офис). Например, четыре пользователя, которые работают в
Интернете, используют один канал данных, поскольку они находятся на одной линии интернет-
провайдера. Два пользователя, которые дистанционно подключаются к офисной локальной сети из дома,
используют два канала данных, поскольку они подключены по отдельным линиям. Внутренние номера IP
не используют каналы данных.

 Каналы модемов
Это внутренняя плата модема IP400. Частный модем в базовом блоке Small Office Edition или плата ATM4
не включаются в эти каналы.

 Каналы конференц-связи
Количество каналов, доступных для участников (сторон) конференции, зависит от типа блока управления
IP Office. Эти каналы используются для конференц-вызовов и функций, таких как вмешательство в вызов
и запись вызова.

 Каналы VM
Количество доступных и используемых каналов голосовой почты. Для Voicemail Pro доступное количество
зависит от установленных лицензий на голосовую почту.  

 Количество каналов
Общее количество ресурсов, доступных в системе.

 Количество используемых
Количество ресурсов, используемых в данный момент.

 Использование
Доля ресурсов в процентах, используемых в данный момент.

 Количество заторов
Общее количество раз, когда все ресурсы использовались. Например, если существует 4 канала голосовой
почты и предпринята попытка получить доступ к пятому каналу, то количество заторов увеличится на 1.

 Последняя дата затора
Дата, когда не был выполнен запрос на ресурсы.
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Экраны: Ресурсы

2.6.1 Лицензии
IP Office 4.2+. Этот экран содержит установленные лицензии и состояние этих лицензий. Также указаны тип и
серийный номер аппаратного ключа функций.

 Обратите внимание, что использование некоторых лицензий (т. е. разница между доступными и
используемыми экземплярами) не контролируется системой IP Office, например, лицензий CCC. В таких
случаях доступные экземпляры и заторы неизвестны.

 



System Status Application (SSA) Страница 88
12/11/201115-601758 Issue 06b (12/11/2011)IP Office

2.6.2 Каталог
Для IP Office 5.0 этот экран разделен на несколько частей.

Первая часть — таблица, в которой указаны источники номеров каталогов, используемых системой IP Office.

 Система
Записи каталога, хранящиеся как часть конфигурации IP Office. Для их ввода и редактирования используется
IP Office Manager. Их также может редактировать пользователь системного телефона с помощью телефона
1608/1616.

 LDAP
Записи каталога, импортированные с помощью LDAP с сервера LDAP. Система IP Office должна быть настроена
для использования служб каталогов LDAP, а также должна быть настроена частота импорта с помощью LDAP.
 

 HTTP
Записи каталога, импортированные с помощью HTTP из другой системы IP Office. Система IP Office должна
быть настроена для использования служб каталогов HTTP, а также должна быть настроена частота импорта с
помощью HTTP.  

 Итого
Общее количество текущих записей каталога и максимальное количество в системе.

 

Для каталогов LDAP и HTTP указаны время, дата и статус последнего импорта. Также отображается количество
импортированных и отклоненных записей. Записи отклоняются, если они имеют пустое имя или номер, совпадают с
существующими записями или превышают общую емкость системы IP Office.

 Последнее обновление
Последнее изменение состояния обновления (ниже).

 Состояние обновления
Состояние или результат последнего обновления:

 Успешно. Последнее обновление выполнено успешно.

 Успешно с переполнением. Последнее обновление выполнено успешно, но некоторые записи не были
импортированы, поскольку превышено максимальное количество.

 Сбой. Последняя попытка обновления не удалась.

 Выполняется. Система IP Office выполняет импорт записей.

 Не настроено. В системе IP Office не настроен источник импорта.

 Импортировано
Количество записей, импортированных при выполнении последнего успешного обновления.

 Отклонено
Количество записей, отклоненных (поскольку они были недопустимы или уже существовали) при выполнении
последнего успешного обновления.

 

Для групп поиска можно выбрать группу поиска и нажать кнопку Членство, чтобы отобразить пользователей,
являющихся членами группы поиска.

Если некоторые записи малой коллективной сети вступают в конфликт, с помощью кнопки Конфликты можно найти
такие записи.
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Экраны: Ресурсы

 



System Status Application (SSA) Страница 90
12/11/201115-601758 Issue 06b (12/11/2011)IP Office

2.6.3 Аудит блока управления
IP Office 4.2+. На этом экране отображается журнал аудита блока управления. В нем указаны пользователи,
которые обращались к конфигурации системы, и тип выполняемых ими действий.
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Экраны: Ресурсы

2.7 Голосовая почта
IP Office 4.2+. На этом экране отображается статус сервера голосовой почты, настроенного для IP Office.
Отображаемые сведения отличаются в зависимости от типа сервера голосовой почты.
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2.7.1 Почтовые ящики
IP Office 4.2+. На этом экране отображаются сведения о почтовых ящиках голосовой почты на сервере голосовой
почты. На нем указано количество сообщений и текущее состояние базовых параметров голосовой почты для
связанного пользователя почтового ящика или группы поиска.
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Экраны: Голосовая почта

2.8 IP-сети
2.8.1 IP-маршруты

IP Office 4.2+. На этом экране показаны IP-маршруты, известные системе IP Office. Они включают в себя
настроенные статические маршруты и маршруты, полученные с помощью RIP, если включено.
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2.8.2 Туннели

IP Office 4.2+. На этом экране отображаются сведения о туннелях VPN (IPSec и L2TP), настроенных в системе IP
Office.
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Трассировка

Глава 3.
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3. Трассировка
Приложение SSA позволяет создавать трассировки для вызовов, линий и внутренних номеров.

Информация трассировки отображается в нижней части экрана. Кнопка «Пауза» и панель прокрутки позволяют
просматривать информацию, когда приложение продолжает записывать новые события трассировки. Кнопка
«Возобновить» отображает все события, записанные после приостановки трассировки, а также новые возникающие
события.

При отображении трассировки доступны команды «Печать» и «Сохранить как». Трассировку можно сохранить в
файл .txt или .csv. Если трассировка приостановлена, то будет напечатана или сохранена в файле только
информация, которая отображается в данный момент.

Этот раздел содержит примеры и описания трассировок, созданных для вызовов, линий и внутренних номеров.

 Если средство просмотра перезапускается при создании трассировки и трассируемая магистраль, канал,
внутренний номер или кнопки еще действуют, средство просмотра сохраняет трассировку перед разрывом
соединения. В трассировку добавляется следующая строка: [время и дата] Подключение к блоку управления
перезапущено. Продолжение трассировки.

3.1 Использование трассировок для устранения неполадок
Для диагностики проблем с вызовом обычно лучше всего выполнить трассировку источника вызова, например,
трассировку магистрали для входящего вызова или внутреннего номера для исходящего вызова. В этом случае
можно будет просмотреть все сведения трассировки с самого начала вызова. Первоначальные события часто
содержат самую полезную диагностическую информацию. Поскольку трассировка также показывает события,
связанные со сторонами, участвующими в вызове, на магистрали или внутреннем номере, трассировка с магистрали
или внутреннего номера позволит увидеть всю хронологию вызова.  

3.2 Трассировки вызовов
На экране «Сведения о вызове» можно просмотреть трассировку вызова. В трассировке вызова будут указаны
изменения состояния для данного вызова и события, связанные с обоими концами вызова. Например, в ней будет
отображаться, была ли нажата кнопка на внутреннем номере, используемом для вызова, а также отправлялось или
принималось ли сообщение протокола для канала магистрали. Эти события будут указываться, пока внутренний
номер/магистраль связаны с вызовом. Например, если один внутренний номер переводит вызов на другой, то будет
отображаться перевод, выполненный первым внутренним номером, а затем уже события, относящиеся ко второму
внутреннему номеру.

3.3 Трассировки внутреннего номера
Можно выполнить трассировку всех или выбранных кнопок режимов на внутреннем номере. Для внутренних
номеров без кнопок режимов можно просмотреть трассировку всех или выбранных текущих вызовов, связанных с
внутренним номером.

В трассировке для внутреннего номера будут указаны события, связанные с внутренним номером (например,
нажатия кнопки), и трассировки всех вызовов, связанных с выбранными кнопками, пока они были связаны.

В трассировке для вызова, связанного с кнопкой внутреннего номера, будет отображаться та же информация, что и
в трассировке вызова на экране «Сведения о вызове». Другими словами, будут указаны изменения состояния для
данного вызова и события, связанные с обоими концами вызова.

3.4 Трассировки магистрали
Можно выполнить трассировку всех или выбранных каналов магистрали. В трассировке будут указаны события,
связанные с этими каналами (например, сообщения протокола), и трассировки всех вызовов, связанных с этими
каналами, пока они были связаны.

В трассировке для вызова, связанного с каналом магистрали, будет отображаться такая же информация, что и в
трассировке вызова на экране «Сведения о вызове». Другими словами, будут указаны изменения состояния для
данного вызова и события, связанные с обоими концами вызова.

В некоторых регионах вызов может удерживаться в центральном офисе, а не в системе IP Office. В таких случаях
вызов перестает быть связанным с определенным каналом. После этого он может быть снят с удержания и снова
связан с этим же или другим каналом. Если такой вызов первоначально связан с каналом магистрали в трассировке,
он продолжит отображаться в трассировке, пока будет связан с магистралью, даже если будет связан с другим
каналом или не будет связан ни с одним каналом.
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3.5 Аналоговая магистраль
3.5.1 Трассировка входящих вызовов на аналоговых линиях
Приложение SSA можно использовать для устранения неполадок с разъединяемыми вызовами.

Следующий пример показывает трассировку в приложении SSA для входящего вызова, который звонит на
внутреннем номере, а затем переводится на голосовую почту:

1.Вызов в системе IP Office.

2.Вызову назначается номер 63.

3.Вызов на внутреннем номере 211.

4.Вызов перенаправляется в ящик голосовой почты пользователя.

5.Вызов разъединяется внешним вызывающим абонентом (отправитель).
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3.5.2 Трассировка исходящих вызовов
3.5.2.1 Вызов разъединен пользователем IP Office

Вызов разъединен пользователем IP Office

Следующий пример показывает внутренний номер, который набирает номер на аналоговой магистрали:

1.Внутренний номер 210 набирает 8123456789.

2.В трассировке указано: Внутренний номер = 210, Набранная цифра, цифра = 8.

3.Система IP Office сопоставляет набранную цифру 8 с сокращенным кодом 8N.

4.Трассировка показывает, что аналоговая линия 4 захвачена и номер 123456789 набран на линии.

5.Трассировка показывает, что внутренний номер 210 переходит в режим ожидания вызовов.

6.После этого вызов разъединяется в системе IP Office (отправитель).

Примечания

 Аналоговые линии будут переходить непосредственно из захваченного в подключенное состояние, поскольку
линия не передает сигналы о ходе вызова в систему IP Office.

 Трассировка не будет показывать цифры, набранные в аналоговой магистрали после сопоставления
сокращенного кода, если пауза между набором цифр превышает время ожидания между цифрами.
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Трассировка: Аналоговая магистраль

3.5.2.2 Вызов разъединен внешним вызывающим абонентом

Следующий пример описывает исходящий вызов на аналоговой линии, где вызов разъединяется внешним
вызывающим абонентом:

1.Внутренний номер 210 набирает 8123456789.

2.В трассировке указано: Внутренний номер = 210, Набранная цифра, цифра = 8.

3.Система IP Office сопоставляет набранную цифру 8 с сокращенным кодом 8N.

4.Трассировка показывает, что аналоговая линия 4 захвачена и номер 123456789 набран на линии.

5.Трассировка показывает, что вызов разъединен внешним вызывающим абонентом (адресат).

6.Внутренний номер 210 разъединен.

Такой тип трассировки полезен, когда вызовы с клиентами разъединяются.

 

Примечания

 Внутренний номер 210 является отправителем вызова, внутренний номер набран, и внешняя сторона
является адресатом.

 Трассировка не отображает, что происходит с цифрами, собранными после того, как внутренний номер 210
набирает 8.

 Трассировка не отображает вызовы, принятые на аналоговой линии.
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3.6 Внутренний номер
3.6.1 Входящий внешний вызов

Разъединен внешним вызывающим абонентом
Следующий пример демонстрирует входящий вызов, который был принят, а затем разъединен внешним
вызывающим абонентом:

1.Внешний вызов на внутреннем номере 210.

2.Внутренний номер 210 отвечает на вызов.

3.Внешний вызов (отправитель вызова) вешает трубку.

4.Внутренний номер 210 переходит в режим ожидания вызовов.

 

Разъединен пользователем IP Office
Следующий пример демонстрирует входящий вызов, который был разъединен внутренним номером 210:
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Трассировка: Внутренний номер

1.Внешний вызов (отправитель) на внутреннем номере 210.

2.Внутренний номер 210 (адресат) отвечает на вызов.

3.Внутренний номер 210 вешает трубку.

4.Внешний вызов разъединен.

5.Внутренний номер 210 переходит в режим ожидания вызовов.

 



System Status Application (SSA) Страница 102
12/11/201115-601758 Issue 06b (12/11/2011)IP Office

3.6.2 Выбор кнопок на внутреннем номере
Приложение SSA полезно при трассировке кнопок, нажимаемых на определенном внутреннем номере.

Следующий пример демонстрирует трассировку действий кнопки на внутреннем номере:

1.Вызов на внутреннем номере 209.

2.Внутренний номер 209 отвечает на вызов нажатием кнопки вызова.

3.Внутренний номер 209 паркует вызов в слоте парковки 1.

4.Внутренний номер 209 выводит вызов из слота парковки 1.

5.Внутренний номер 209 нажимает кнопку «Перевод».

6.Внутренний номер 209 набирает внутренний номер 210 и снова нажимает кнопку «Перевод».

7.Внутренний номер 209 вешает трубку.
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Трассировка: Внутренний номер

Для многих событий трассировки, связанных с внутренним номером, имеющим кнопки представления, будут
указаны номера кнопок. При устранении неполадок это позволяет понять, например, почему оповещение о вызове
подавалось на определенном внутреннем номере.

При просмотре трассировки на экране «Статус внутреннего номера» также будут отображаться метки Мои кнопки
для изменений состояния вызова. Это позволяет понять, почему данный вызов указывается в трассировке:
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В некоторых случаях для вызова может подаваться оповещение на нескольких кнопках на одном внутреннем
номере. Например, внутренний номер может иметь представление линии для линии, отправившей вызов, и
представление покрытия для адресата вызова. В этом случае будет показана только первая кнопка оповещения.

Состояния всех кнопок на внутреннем номере можно просмотреть в верхней части экрана «Статус внутреннего
номера».
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Трассировка: Внутренний номер

3.7 Группа поиска
Примеры трассировок в этом разделе показывают, на каких внутренних номерах подается звонок, но не вызов,
доставляемый в группу поиска Main. Для просмотра сведений о вызове (в том числе имени целевой группы поиска)
см. раздел Сведения о вызове .

 Вызовы группы поиска отправляются в голосовую почту после звонка членам группы поиска

 На вызовы группы поиска отвечают члены группы поиска

 Вызов группы поиска перенаправляется в очередь группы поиска, а затем отправляется в голосовую почту

 Вызов потерян при нахождении в очереди группы поиска

 Вызов группы поиска переводится во вторую группу поиска из-за переполнения, а затем на него отвечает
голосовая почта

74
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107

108

109

110
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3.7.1 Отправка вызовов группы поиска в голосовую почту
Следующий пример демонстрирует вызов, поступивший в систему IP Office и перенаправленный в голосовую почту:

Вызовы группы поиска отправляются в голосовую почту после звонка членам группы поиска:

1.Внешний вызов поступил в систему IP Office.

2.Вызов на внутреннем номере 209 и внутреннем номере 210.

3.Вызов перенаправлен, и на него отвечает голосовая почта.
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3.7.2 Вызов с ответом в группе поиска
Следующий пример демонстрирует вызов, поступивший в систему IP Office, на который ответил член группы поиска:

На вызовы группы поиска отвечают члены группы поиска:

1.Внешний вызов (отправитель) звонит на внутреннем номере 209 и внутреннем номере 210.

2.Внутренний номер 209 (адресат) отвечает на вызов.

3.Внутренний номер 209 вешает трубку.

4.Внешний вызывающий абонент разъединяется.
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3.7.3 Отправка вызова в очереди группы поиска в голосовую почту
Следующий пример демонстрирует входящий вызов в систему IP Office, отправленный в очередь группы поиска, а
затем перенаправленный в голосовую почту:

Вызов группы поиска перенаправляется в очередь группы поиска, а затем отправляется в голосовую почту:

1.Внешний вызов поступил в систему IP Office.

2.Вызов отправлен в очередь группы поиска.

3.Воспроизводится сообщение очереди.

4.Вызов перенаправлен в голосовую почту.

 



System Status Application (SSA) Страница 109
12/11/201115-601758 Issue 06b (12/11/2011)IP Office

Трассировка: Группа поиска

3.7.4 Потеря вызова
Следующий пример демонстрирует входящий вызов в систему IP Office, отправленный в очередь группы поиска, а
затем разъединенный внешним вызывающим абонентом (отправитель):

Вызов потерян при нахождении в очереди группы поиска:

1.Внешний вызов поступил в систему IP Office.

2.Вызов отправлен в очередь группы поиска.

3.Воспроизводится сообщение очереди.

4.Вызов разъединен внешним вызывающим абонентом.
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3.7.5 Переполнение вызовов в группе поиска
Следующий пример демонстрирует вызов, полученный в одной группе поиска, перенаправленный во вторую группу
поиска, а затем — в голосовую почту:

Вызов группы поиска переводится во вторую группу поиска из-за переполнения, а затем на него отвечает голосовая
почта:

1.Внешний вызов поступил в систему IP Office.

2.Вызов на внутреннем номере 209 и внутреннем номере 210.

3.Воспроизводится сообщение очереди.

4.Вызов перенаправлен в группу поиска, используемую при переполнении.

5.Вызов на внутреннем номере 211 (член группы поиска при переполнении).

6.Вызов перенаправлен на голосовую почту исходной группы поиска.
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3.8 Объявления
Система IP Office 4.0 позволяет воспроизводить вызовы, которые находятся в очереди или подают оповещение, в
виде объявлений, настроенных в приложении Manager. При воспроизведении объявления устанавливается
состояние «Объявление при подключении», и оно сохраняется до ответа на вызов или его очистки. SSA отображает
тип объявления, а также сведения об очереди или сторонах, для которых подавалось оповещение.

Пример:

1.Для вызова 37 подается оповещение на двух внутренних номерах, а также воспроизводится объявление 2 для
группы поиска just two.

2.Вызов 38 добавлен в очередь группы поиска just two, а также для него воспроизводится объявление 2 для
группы поиска just two.

3.Вызов 39 добавлен в очередь группы поиска just two. Статус отправителя — «Объявление при подключении»,
поскольку для вызова было воспроизведено объявление, но оно не воспроизводится в данный момент.
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Следующая трассировка показывает эту же последовательность вызовов, трассированную для магистрали, с
которой вызов был отправлен:

IP Office 4.0 поддерживает синхронные и асинхронные объявления. Примеры в этом разделе типичны для
асинхронных объявлений. Для синхронных объявлений система IP Office устанавливает вызов между голосовой
почтой и точкой групповой передачи. Каждый вызов, прослушивающий одно и то же объявление, подключается к
одной точке групповой передачи.

Групповой вызов будет установлен сразу при появлении вызова, для которого он требуется, даже если еще не
наступило время воспроизведения объявления. Для группового вызова, который воспроизводит объявление, будут
указаны сведения об объявлении и состояние «Подключено». Для группового вызова, который ожидает
воспроизведения объявления, будут указаны сведения об объявлении и состояние «Объявление при ожидании».

Для вызова, который прослушивает объявление, будет указан номер связанного группового вызова.
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Трассировка: Объявления

Пример:

1.Вызов 47 — это групповой вызов для объявления 1 группы поиска just one. Это объявление воспроизводится для
вызова 49, который добавлен в очередь группы поиска just one.

2.Вызов 49 — это групповой вызов для объявления 1 группы поиска just two. Он создан для подготовки к
воспроизведению объявления в вызове 45. Для вызова 45 подается оповещение на двух внутренних номерах.
Объявление 1 группы поиска just one уже было воспроизведено для него, и он ожидает начала объявления 2.

Следующая трассировка показывает эту же последовательность вызовов, трассированную для магистрали, с
которой они были отправлены:
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Устранение неполадок

Глава 4.
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4. Устранение неполадок
4.1 Разрыв вызовов ISDN
Проблема

Вызовы пользователей разрываются.

 

Действие

Проверьте конфигурацию IP Office в Manager, чтобы убедиться, что все параметры магистрали настроены
правильно. Убедитесь, что параметры соответствуют указанным центральным офисом/поставщиком сети.

 

Процедура

1.Убедитесь, что нет оповещений о магистралях. При наличии оповещений о магистралях обратитесь к поставщику
услуг. 

2.Если оповещения отсутствуют, щелкните Трассировать все, чтобы определить причину разрыва вызовов.

Выполнение трассировки обычно помогает понять причину разрыва вызовов.

Пример:

На следующем экране вызов был установлен на линии 1 в канале 1 с направлением к коммутатору
(отправитель):

На следующем экране отключение происходит в направлении к коммутатору (код причины 16 — вызов был
очищен отправителем):

Если показан другой код причины, значит, возникла ошибка на линии.
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Устранение неполадок: Разрыв вызовов ISDN

4.2 Задержка между аналоговой линией и внутренним номером
Ошибка

Входящая аналоговая линия звонит несколько раз, прежде чем вызов будет представлен на внутреннем номере.

 

Действия

1.Если аналоговая магистраль настроена для ожидания информации об имени и номере вызывающего абонента
(CLI/ICLID) из центрального офиса и эта информация не предоставлена, то возникнет задержка между звонком на
линии/магистрали и представлением вызова на внутренних номерах.

2.Проверьте конфигурацию IP Office в Manager и убедитесь, что параметры аналоговой магистрали правильно
настроены и совпадают с предоставленными центральным офисом.

 

Процедура

1.На экране «Сводка аналоговой магистрали» щелкните вкладку Оповещения: 

Если центральный офис не предоставляет сведения о вызывающем абоненте, то в области «Описание ошибки»
отображается Не получен идентификатор вызывающего абонента.

2.В приложении Manager измените конфигурацию для использования только коммутации по шлейфу:

a) Войдите в приложение Manager и откройте конфигурацию IP Office.

b) В дереве конфигурации выберите Линия и дважды щелкните необходимую аналоговую магистраль.

c) На вкладке Линия установите для параметра Подтип линии значение Коммутация по шлейфу.

Также можно включить CLI/ICLID на магистрали в центральном офисе.
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4.3 Блоки расширения часто перезагружаются
Ошибка

Блоки расширения IP Office часто перезагружаются.

 

Действие

1.Проверьте сеть питания и блоки питания на наличие сбоев.

2.В качестве меры предосторожности замените блок питания.

3.Убедитесь, что синий кабель TDM правильно подключен к разъему на задней части блока управления IP Office и
соответствующего модуля.

4.Замените модуль и подключите кабель TDM к другому свободному слоту.

 

Процедура

1.Просмотрите сообщения об ошибках. Для этого щелкните Оповещения, а затем ссылку.

Общее количество раз, когда система IP Office теряла связь с модулем, указано в столбце Вхождения.
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Устранение неполадок: Блоки расширения часто перезагружаются

4.4 Пользователь получает сигнал занятой линии при вызове
Ошибка

Пользователь получает сигнал занятой линии при вызове в голосовую почту (внутренний и внешний)

 

Действие

1.Убедитесь, что запущен компонент Voicemail Pro/Lite/Embedded.

2.При использовании Voicemail Pro убедитесь, что правильно настроено резервирование канала голосовой почты:

 

Процедура

1.Чтобы просмотреть количество использований каналов голосовой почты, щелкните Ресурсы:

2.Когда все каналы голосовой почты используются, система возвращает вызывающему абоненту сигнал занятой
линии.

3.Сообщите пользователям, что им требуется приобрести дополнительные каналы голосовой почты.
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4.5 Эхо или низкое качество речи в вызовах SCN VoIP
Ошибка

Вызовы по малой коллективной сети (SCN) магистралей VoIP имеют эхо или низкое качество речи.

 

Действие

Проверьте конфигурацию IP Office в Manager и убедитесь, что все параметры магистрали VoIP правильно настроены
и совпадают с удаленным концом SCN.

 

Процедура

1.Щелкните Система, а затем Магистрали VoIP.

2.Для просмотра сведений о вызове щелкните один из каналов:

3.В области Отправитель проверьте следующие параметры:

 Задержка обхода

 Помехи при получении

 Потерянные пакеты при получении

 Помехи при передаче

 Потерянные пакеты при передаче

4.Откройте другое приложение System Status Application и щелкните канал для просмотра данных в области 
Адресат:

5.Если значения являются высокими, обратитесь к сетевому администратору, чтобы внести необходимые изменения
в сеть для улучшения ситуации.
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Устранение неполадок: Эхо или низкое качество речи в вызовах SCN VoIP

4.6 Пользователю телефона не удается совершить внешний вызов
Ошибка

Пользователю телефона без дисплея вызывающего абонента не удается совершить внешний вызов.

 

Действие

В приложении Manager убедитесь, что пользователю не запрещено совершать внешние вызовы.

 

Процедура

1.Щелкните Внутренние номера, а затем дважды щелкните определенный внутренний номер.

На этом экране «Статус внутреннего номера» показано, что пользователь не выполнил вход и по этой причине не
может совершать внешние вызовы.
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4.7 Линия PRI не работает
Ошибка

Линии PRI IP Office (для протокола N12) не работают, и вызывающие абоненты не могут звонить на внешние номера
и совершать вызовы в систему IP Office.

 

Действие

При отсоединении и повторном подключении кабеля PRI к слоту PRI линия снова начинает работать и позволяет
совершать вызовы.

 

Процедура

1.Щелкните Оповещения, а затем Магистрали.

2.Щелкните номер линии PRI. 

3.Перейдите на вкладку «Хронология производительности за 24 часа». 

Пример выше показывает, что на линии PRI появились сдвиги часов и пропущенные интервалы. Для решения
проблемы необходимо заменить кабель между разъемом Smart Jack PRI и IP Office.
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