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Юридическая информация
Несмотря на то, что были приложены все усилия, чтобы информация в данном документе на момент его печати была полной и
точной, компания Avaya не несет ответственности за любые ошибки. Компания Avaya оставляет за собой право вносить изменения и
исправления в информацию
данного документа без предварительного уведомления пользователей или организаций. Исчерпывающую информацию см. в полной
версии документа Avaya Support Notices for Hardware Documentation, номер документа 03-600759.
Исчерпывающую информацию см. в полной версии документа Avaya Support Notices for Software Documentation, номер документа
03-600758.
Чтобы найти этот документ на нашем веб-сайте, просто зайдите на http://www.avaya.com/support и введите номер документа в поле
поиска.

Отказ от ответственности за документацию
«Документация» — это информация, изданная компанией Avaya на различных носителях. Данная информация может включать в себя
сведения о продуктах, инструкции по использованию и технические характеристики, которые Avaya предоставляет пользователям
своих продуктов. К документации не относятся маркетинговые материалы. Компания Avaya не несет ответственности за любые
изменения, дополнения или удаления, сделанные в оригинальной опубликованной версии данного документа, если эти изменения,
дополнения или удаления не были сделаны компанией Avaya. Конечный пользователь обязуется не привлекать к ответственности и
не предъявлять компании Avaya, ее агентам, служащим и сотрудникам какие-либо иски или требования и не инициировать против них
судебные разбирательства в связи с изменениями, добавлениями и сокращениями, сделанными позднее в данной документации.

Отказ от ответственности за ссылки
Компания Avaya не несет ответственности за содержимое или работу любых ссылок, которые указаны компанией Avaya на этом
веб-сайте или в документации. Компания Avaya не несет ответственности за точность информации, содержание и достоверность
веб-сайтов, на которые имеются ссылки в данной документации, и наличие какой-либо ссылки не означает, что компания рекомендует
соответствующие продукты, услуги или информацию. Компания Avaya не может гарантировать, что эти ссылки будут обеспечивать
доступ к запрашиваемой информации в любой момент, так как она не контролирует указанные страницы.

Гарантия
Компания Avaya предоставляет ограниченную гарантию на свое оборудование и программное обеспечение («Продукт(-ы)»). Для
получения условий ограниченной гарантии обратитесь к соглашению о продаже. Кроме того, стандартная гарантия Avaya, а также
информация, относящаяся к поддержке данного продукта, доступна клиентам Avaya и любым другим лицам на веб-сайте поддержки
Avaya по адресу: http://support.avaya.com. Обратите внимание, что если продукт(-ы) приобретены у авторизованного компанией Avaya
торгового партнера за пределами США и Канады, гарантия предоставляется соответствующим торговым партнером Avaya, а не
компанией Avaya. Под «программным обеспечением» подразумеваются компьютерные программы в объектном коде,
предоставляемые компанией Avaya или ее партнерами, в том числе отдельные продукты или продукты, предварительно
установленные на аппаратных изделиях, а также любые обновления, исправления и модифицированные версии.

Лицензии
УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРИВЕДЕННЫЕ НА ВЕБ-САЙТЕ КОМПАНИИ AVAYA
(HTTP://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO), ПРИМЕНЯЮТСЯ КО ВСЕМ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ ЗАГРУЖАЮТ, ИСПОЛЬЗУЮТ ИЛИ
УСТАНАВЛИВАЮТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ AVAYA, ПРИОБРЕТЕННОЕ У КОМПАНИИ AVAYA INC., У ЛЮБОЙ ДОЧЕРНЕЙ
КОМПАНИИ AVAYA ИЛИ У АВТОРИЗОВАННОГО ТОРГОВОГО ПАРТНЕРА AVAYA (ЧТО ПРИМЕНИМО) В РАМКАХ
КОММЕРЧЕСКОГО СОГЛАШЕНИЯ С КОМПАНИЕЙ AVAYA ИЛИ АВТОРИЗОВАННЫМ ТОРГОВЫМ ПАРТНЕРОМ КОМПАНИИ AVAYA.
ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО В ПИСЬМЕННОМ СОГЛАШЕНИИ С КОМПАНИЕЙ AVAYA, КОМПАНИЯ AVAYA НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ
ДЕЙСТВИЕ ЭТОЙ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ БЫЛО ПРИОБРЕТЕНО НЕ У КОМПАНИИ AVAYA, НЕ
У ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ AVAYA И НЕ У АВТОРИЗОВАННОГО ТОРГОВОГО ПАРТНЕРА AVAYA. КОМПАНИЯ AVAYA ОСТАВЛЯЕТ
ЗА СОБОЙ ПРАВО ПРЕДПРИНЯТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ИЛИ
ПРОДАЮТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ. ПРИ УСТАНОВКЕ, ЗАГРУЗКЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИБО ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДРУГИМ ЛИЦАМ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫ ОТ
СВОЕГО ЛИЦА И ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДЛЯ КОТОРОЙ ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ, ЗАГРУЖАЕТЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ДАЛЕЕ «ВЫ» И «КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ», ТЕРМИНЫ РАВНОЗНАЧНЫ), СОГЛАШАЕТЕСЬ С
ДАННЫМИ УСЛОВИЯМИ И ВСТУПАЕТЕ В ЮРИДИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И КОМПАНИЕЙ AVAYA INC. ЛИБО
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИЕЙ AVAYA («AVAYA»).

Avaya предоставляет Вам лицензию в рамках нескольких типов лицензий, описание которых приведено далее, за исключением
лицензии на ПО Heritage Nortel, рамки действия которой описаны ниже. В том случае, если в документации не указан тип лицензии,
применимой лицензией будет являться "Лицензия на выделенные системы". Допустимое число лицензий, а также единиц емкости
каждой лицензии будет равно одному (1), если в доступной Вам документации или в других материалах не будет указано иное
значение. «Выделенный компьютер» означает одно автономное компьютерное устройство. «Сервер» означает Выделенный
компьютер, на котором работает прикладное программное обеспечение, доступ к которому имеют несколько пользователей.

Типы лицензий
Лицензия на выделенные системы (Designated System License — DS). Конечный пользователь может установить и использовать
каждую копию ПО только согласно количеству выделенных процессоров, число которых указывается в заказе. Компания Avaya может
потребовать идентификацию выделенных процессоров в заказе по типу, серийному номеру, функциональному ключу,
местоположению и другим характеристикам, либо передачу этой информации конечным пользователем в компанию Avaya с помощью
электронных средств, используемых компанией Avaya для этих целей.
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Лицензия для нескольких пользователей (Concurrent User License — CU). Конечный пользователь может установить и использовать
Программное обеспечение на нескольких Выделенных компьютерах или на одном или нескольких Серверах, при условии что в любое
время только лицензированное количество Единиц осуществляет доступ к Программному обеспечению и использует его. Термин
«Единица» означает элемент, на основе которого компания Avaya по своему усмотрению расчитывает стоимость вознаграждения за
свои лицензии. Это могут быть оператор, порт или пользователь, учетная запись электронной или голосовой почты на имя
физического лица или название функционального подразделения корпорации (например, веб-мастера или служ бы технической
поддержки), а также элемент каталога в административной базе данных, используемой Программным обеспечением, позволяющий
одному пользователю взаимодействовать с Программным обеспечением. Единицы могут быть закреплены за определенным
сервером.

Лицензия на базу данных (Database License — DL). Конечный пользователь может устанавливать и использовать каждую копию
программного обеспечения на одном сервере или на нескольких серверах при условии, что каждый из серверов с установленным
программным обеспечением взаимодействует не более чем с одним экземпляром каждой базы данных.

Лицензия на процессоры (CP). Конечный пользователь может устанавливать и использовать каждый экземпляр программного
обеспечения на серверах, число которых указывается в заказе таким образом, чтобы значение производительности серверов не
превышало значение производительности, указанное для программного обеспечения. Конечному пользователю запрещается
повторно устанавливать программное обеспечение или работать с ним на серверах большей производительности без
предварительного разрешения компании Avaya и осуществления оплаты за модернизацию.

Именная пользовательская лицензия (Named User — NU). Вы вправе: (i) устанавливать и использовать Программное обеспечение на
одном выделенном процессоре или сервере для пользователя с авторизованной именной лицензией (определяется ниже); или (ii)
устанавливать и использовать Программное обеспечение на любом сервере при условии, что только пользователи с авторизованной
именной лицензией получают доступ к Программному обеспечению и используют его. «Пользователь с именной лицензией» — это
пользователь или устройство, которые получили явное разрешение от компании Avaya на доступ к Программному обеспечению и его
использование. Исключительно по усмотрению компании Avaya «Пользователь с именной лицензией» может обозначаться, без
ограничения, по имени, названию функционального подразделения корпорации (например, веб-мастер или служба технической
поддержки), по учетной записи электронной или голосовой почты, зарегистрированной на имя физического лица или название
функционального подразделения корпорации либо по записи в каталоге административной базы данных, используемой Программным
обеспечением, которая позволяет одному пользователю взаимодействовать с Программным обеспечением.

Оберточная лицензия (Shrinkwrap License — SR). Заказчик может устанавливать и использовать Программное обеспечение в
соответствии с условиями и положениями применимых лицензионных соглашений, например «оберточных» (shrinkwrap) или
«электронных» (click-through) лицензий, условия которых изложены на передаваемом экземпляре Программного Обеспечения либо на
упаковке этого экземпляра («Оберточная лицензия»).

Программное обеспечение Heritage Nortel
«Программное обеспечение Heritage Nortel» является программным обеспечением, которое было приобретено компанией Avaya в
рамках покупки подразделения корпоративных решений компании Nortel в декабре 2009 года. ПО Heritage Nortel, в данный момент
доступное по лицензии от Avaya, является программным обеспечением, которое находится в списке продуктов Heritage Nortel,
размещенном на сайте http://support.avaya.com/LicenseInfo под ссылкой «Продукты Heritage Nortel». Для ПО Heritage Nortel, Avaya
предоставляет Клиенту лицензию на использование ПО Heritage Nortel, предоставляемую по настоящему договору исключительно в
пределах авторизованной активации или на уровне авторизованного использования, исключительно в целях, указанных в
документации, и только, если это указано, в целях использования на оборудовании Avaya или (в случае, если соответствующая
документация разрешает установку на оборудовании, не принадлежащем компании Avaya) для связи с оборудованием Avaya. Плата
за использование ПО Heritage Nortel может взиматься в рамках авторизованной активации или использования, как указано в приказе
или инвойсе.

Авторские права
За исключением случаев, когда явно указано иное, запрещается использовать приведенные на этом веб-сайте материалы,
документацию, программное обеспечение и оборудование, предоставленные компанией Avaya. Все содержимое данного веб-сайта,
документации и продуктов, поставляемых Avaya (включая разделы, структуру и формат содержимого), является собственностью
компании Avaya или ее лицензиаров, которая защищена авторскими правами и другими законами о защите интеллектуальной
собственности, включая уникальные права на защиту баз данных. Запрещается изменять, копировать, воспроизводить, публиковать,
загружать на серверы, передавать и распространять любым способом любое содержимое целиком или частично, в том числе любой
код и программное обеспечение, если это в явной форме не разрешено компанией Avaya. Несанкционированное воспроизведение,
передача, распространение, хранение и использование продукта без явного письменного разрешения компании Avaya может
рассматриваться как правонарушение, за которое законодательством предусмотрена гражданская или уголовная ответственность.

Виртуализация
У каждого vAppliance будет свой код заказа. Обратите внимание, что каждый экземпляр vAppliance следует заказывать отдельно.
Если клиент (конечный пользователь) или торговый партнер хотел бы установить два экземпляра vAppliance одного типа, в таком
случае следует заказывать два vAppliance.
У каждого продукта есть свой код для заказа. Обратите внимание, что каждый экземпляр продукта следует лицензировать и
заказывать отдельно. «Экземпляр» – это уникальная копия продукта. Например, если клиент (конечный пользователь) или торговый
партнер хотел бы установить два экземпляра продукта одного типа, в таком случае следует заказывать два продукта.
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Компоненты сторонних производителей
«Компоненты сторонних разработчиков» – означает, что некоторые программы или их компоненты, входящие в состав ПО, могут
содержать программное обеспечение (включая открытое ПО), распространяемое в соответствии с соглашениями сторонних
производителей («Компоненты сторонних производителей»), которые содержат положения, расширяющие или ограничивающие
права на использование определенных частей ПО («Условия сторонних производителей»). Информация в отношении
распространяемого исходного кода ОС Linux (для продукта, в который включается распространяемый исходный код ОС Linux),
указывающая правообладателей сторонних компонентов и сторонние условия, применимые к ним, доступна в документации или на
вебсайте Avaya: http://support.avaya.com/Copyright. Вы соглашаетесь со сторонними условиями, которые касаются любых сторонних
компонентов.

Примечание для провайдера услуг
В продукте могут использоваться компоненты сторонних разработчиков, которые подпадают под условия сторонних разработчиков,
не позволяющие хостинг, для таких целей может потребоваться выполнение независимого лицензирования.

Предупреждение телефонного мошенничества
«Телефонное мошенничество» — это несанкционированное использование телекоммуникационной системы не уполномоченным на
то лицом (например, человеком, не являющимся служащим компании, агентом, субподрядчиком или лицом, работающим в интересах
компании). Учтите, чтов связи с использованием телекоммуникационной системы, существует риск телефонного мошенничества,
которое может привести к значительным дополнительным расходам за услуги связи.

Поддержка от компании Avaya в случаях телефонного мошенничества
Если вы подозреваете, что стали жертвой телефонного мошенничества и нуждаетесь в технической помощи или поддержке, звоните
в «Центр технического обслуживания» по «горячей линии» защиты от телефонного мошенничества (для США и Канады тел.
+1-800-643-2353). Чтобы узнать дополнительные номера телефонов службы поддержки, посетите веб-сайт службы поддержки
компании Avaya: http://support.avaya.com. Сведения о предполагаемых уязвимых местах в системах безопасности продуктов Avaya
следует направлять в компанию Avaya по электронной почте на адрес: securityalerts@avaya.com.

Товарные знаки
Товарные знаки, логотипы и знаки обслуживания (далее «Знаки»), представленные компанией Avaya на сайте, в документации и
продуктах, являются зарегистрированными или незарегистрированными знаками компании Avaya, ее дочерних компаний и
независимых производителей. Пользователям запрещено использовать эти знаки без письменного согласия компании Avaya или
независимого производителя, который владеет знаком. Никакая информация, приведенная на сайте, в документации и продуктах, не
должна рассматриваться как предоставление (подразумевающееся, вследствие лишения права возражения или иным образом)
какой-либо лицензии или прав на эти знаки без явного письменного разрешения компании Avaya или соответствующего независимого
производителя.
Avaya является зарегистрированным товарным знаком корпорации Avaya Inc.
Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Linux® является зарегистрированным в США и
других странах товарным знаком, принадлежащим Линусу Торвальдсу (Linus Torvalds).

Загрузка документации
Для получения последних версий документации посетите веб-сайт технической поддержки Avaya: http://support.avaya.com.

Контакты службы поддержки Avaya
Для получения информации о продукте и просмотра статей, или чтобы сообщить об ошибке в продукции Avaya, посетите веб-сайт
технической поддержки Avaya: http://support.avaya.com. Для получения списка телефонных номеров службы поддержки или
контактных адресов, посетите вебсайт технической поддержки Avaya: http://support.avaya.com, прокрутите страницу вниз и выберите
Contact Avaya Support.
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System Status Application:  

1. System Status Application
IP Office System Status представляет собой средство диагностики для системных менеджеров и администраторов,
которое используется для отслеживания работы систем и проверки их состояния. System Status поддерживает
работу с системами, на которых установлено приложение IP Office версии 4.0 и более поздней и которые
подключены по протоколу IP. 

Для помощи в выявлении неисправностей и диагностике приложение сообщает сведения о событиях,
происходящих в режиме реального времени, и хронологических событиях, а также данные о состоянии и
конфигурации. System Status предоставляет информацию о состоянии в режиме реального времени,
хронологические данные об использовании системы и сведения об оповещениях для портов, модулей и плат
расширения в системе. 

System Status предоставляет следующую информацию.

· Оповещения 
System Status отображает все оповещения о любых компонентах системы. Отображается число таких
оповещений, а также дата и время последнего срабатывания.

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

· Внутренние номера
System Status предлагает список всех внутренних номеров, зарегистрированных в системе, включая данные
о типе устройства, расположении порта и его состоянии. 

· Магистрали 
System Status предлагает список всех магистралей и подключений системы (VoIP, аналоговые и цифровые),
а также отображает сведения о статусе каждого из них.

· Системные ресурсы 
Системы включают 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

· Конфигурация системы 
System Status не предназначено для настройки системы. Сведения о настройке см. в IP Office Manager.

· Максимальное число подключений к System Status 
Система поддерживает до двух подключений System Status одновременно. Однако система поддерживает
только одно подключение с одного IP-адреса. Обратите внимание, что приложение Customer Call Reporter
для подключения к системе использует тот же интерфейс, что и System Status, в результате чего это
рассматривается как используемое подключение. 

· Запуск System Status и Customer Call Reporter на одном ПК 
Customer Call Reporter и System Status можно подключить к системе на одном ПК, при условии, что
приложения используют разные IP-адреса. Например, если на ПК имеется несколько интерфейсов локальной
сети. IP-адрес, который должно использовать приложение System Status, можно указать во время запуска
System Status .12
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1.1 Установка приложения
В системах с IP Office версии 8.0 или более поздней приложение System Status можно запустить прямо из системы.
Однако также имеется возможность установить локальную копию приложения на ПК под управлением ОС Windows.
Это позволяет выполнять такие действия, как просмотр сохраненного ранее снимка системы.

Приложение System Status входит в состав пакета IP Office 4.0. Avaya предоставляет такие наборы на DVD-дисках
с приложениями IP Office для каждого выпуска системы IP Office. Также можно загрузить ISO-образ такого DVD-
диска с веб-сайта службы поддержки Avaya по следующему адресу: http://support.avaya.com.

Порядок установки приложения System Status
1.Прежде всего, удалите любую версию пакета IP Office Admin Suite, предшествующую версии 4.0, если

имеется. 

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

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

2.Вставьте DVD-диск в дисковод. Процесс установки должен начаться автоматически. Если установка не
начнется автоматически, откройте содержимое DVD-диска и дважды щелкните файл setup.exe. 

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

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

5.При необходимости выберите папку назначения для устанавливаемых приложений. Нажмите кнопку Далее. 

6.Выберите приложения для установки. Для System Status выберите System Status Application. После
выбора необходимых приложений нажмите кнопку Далее.

7.Щелкните Установить.

8.По завершении программа установки предложит запустить IP Office Manager. Выберите Нет. 

http://support.avaya.com
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System Status Application: Установка приложения

1.2 Назначение параметров безопасности
В новых системах или в случаях, когда используются параметры безопасности по умолчанию, все пользователи
службы по умолчанию имеют права на использование System Status для подключения к системе. Подробные
сведения о параметрах безопасности см. в документации к приложению IP Office Manager.

Чтобы пользователь службы мог входить в систему с помощью System Status, он должен быть членом группы 
Группа прав в параметрах безопасности системы, в которой включен Доступ к System Status. Кроме того, если
необходимо, чтобы пользователи могли использовать System Status для создания снимков, включающих
конфигурацию системы, для группы Группа прав необходимо включить параметр Читать всю конфигурацию.
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1.3 Запуск System Status
Приложение System Status можно запустить различными способами. Например, его можно запустить из IP Office
Manager или IP Office Web Manager. Выбор способа запуска System Status зависит от того, установлено ли
приложение локально на ПК  или находится в системе (этот вариант не поддерживается системами IP500). 

Порядок запуска System Status 
1.Используйте один из следующих способов для запуска System Status:

· Запуск копии, установленной локально на компьютере 
Щелкните значок Пуск Windows и выберите Программы | IP Office | System Status.

· Запуск копии, установленной локально на компьютере, из IP Office Manager 
В приложении IP Office Manager выберите Файл | Дополнительно | System Status.

· Запуск копии системы в веб-браузере 
В адресной строке браузера введите IP-адрес системы, например http://192.168.42.1. На
открывшейся веб-странице должны быть представлены сведения о системе и количестве каналов.
Выберите ссылку System Status. 

· Запуск копии системы в IP Office Web Manager 
Этот способ запуска зависит от режима работы системы. 

· IP Office Server Edition: 
Перейдите по адресу https://<сервер>:7070, где <сервер> — это IP-адрес системы. На странице
Решение щелкните раскрывающийся список рядом со сведениями о системе, и выберите Запуск
SSA. 

· IP Office Basic Edition: 
Перейдите по адресу https://<сервер>:8443, где <сервер> — это IP-адрес системы. Щелкните
элемент Мониторинг и выберите System Status. 

2.На выбранной вкладке «Интерактивный режим» появится меню Вход. 

· Интерактивный режим: Вход в систему 
Выберите вкладку Интерактивный режим. При запуске System Status из IP Office Web Manager для
многих из настроек применяются значения, используемые для входа в IP Office Web Manager. При
запуске локально установленного приложения System Status применяются использовавшиеся ранее
значения, кроме значения для параметра Пароль. 

· IP-адрес блока управления 
Введите IP-адрес системы или выберите в раскрывающемся списке использовавшийся ранее адрес.

· Базовый порт служб TCP 
Это значение должно совпадать со значением Базовый порт служб TCP системы, заданным в
параметрах безопасности системы. По умолчанию 50804.

· Локальный IP-адрес. По умолчанию = Автоматически 
Данный параметр доступен при запуске копии System Status, установленной локально. Если у ПК
несколько IP-адресов, назначенных сетевой карте или нескольким сетевым картам, при
необходимости можно выбрать нужный адрес для System Status. Это позволяет запускать System
Status на ПК, на котором уже запущено приложение Customer Call Reporter. 

· Имя пользователя/Пароль 
Укажите имя пользователя и пароль. По умолчанию используются те же учетные данные, что и
конфигурации системы. См. Назначение параметров безопасности . При запуске System Status из
IP Office Web Manager приложение IP Office Web Manager автоматически указывает имя пользователя
и пароль, используемые для входа в IP Office Web Manager.

10

11
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System Status Application: Запуск System Status

· Автоматическое переподключение 
Если выбрано, System Status будет пытаться переподключиться с помощью таких же параметров при
разрыве подключения к системе.

· Автономно: Просмотр снимка 
Воспользуйтесь вкладкой Автономно, чтобы выбрать сохраненный ранее файл снимка. См. Снимки . 

3.После ввода всех сведений щелкните Вход. 

14



Использование System Status Страница 14
15-601758 Редакция 09c (15/08/2013)IP Office 9.0

1.4 Снимки
Создание снимка позволяет сохранить данные System Status в файл. Для просмотра сохраненных снимков можно
использовать приложение System Status. 

Существует два типа файлов снимков: 

· Простой снимок 
Снимки этого типа содержат сведения о состоянии, отображаемые в System Status. Приложение System
Status присваивает таким снимкам расширение SSH.

· Непрерывный журнал 
Снимки этого типа позволяют сохранить сведения о состоянии системы за определенный период времени.
Приложение System Status присваивает таким снимкам расширение SLO. 

Любой из указанных типов снимков может также включать копию конфигурации системы. Можно воспользоваться
приложением IP Office Manager, чтобы открыть файл снимка и просмотреть конфигурацию. 
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System Status Application: Снимки

1.4.1 Создание снимка

Создание снимка
1.В приложении System Status щелкните на панели меню элемент Снимок. 

2.Выберите тип снимка.  

· Включить конфигурацию коммутатора
Если выбрано, в снимок будет включена копия конфигурации системы. Файл снимка можно открыть в
приложении System Status, чтобы проверить состояние системы в момент, когда был сделан снимок.
Снимок также можно открыть в приложении IP Office Manager, чтобы проверить конфигурацию системы.
Чтобы воспользоваться этой функцией, для учетной записи, используемой для входа в System Status,
должен быть включен параметр Читать всю конфигурацию (см. Назначение параметров безопасности

). 

· Только снимок/Непрерывный журнал
Выберите тип снимка. 

· Только снимок
Если выбрано, после нажатия кнопки ОК приложение System Status предложит выбрать место для
сохранения файла снимка. Файлы снимков System Status имеют расширение SSH. 

11
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· Непрерывный журнал
Если выбрано, после нажатия кнопки ОК в приложении System Status отобразится меню настройки
параметров журнала. Обратите внимание, что в последнем случае не нужно завершать работу
приложения System Status и выполнять в нем какие-либо действия без предварительной остановки
процесса ведения журнала.

Выберите нужные настройки и нажмите кнопку ОК. Приложение System Status предложит выбрать
место для сохранения файла снимка. Файлы журналов снимков System Status имеют расширение
SLO. После включения функции ведения журнала в приложении System Status отобразится
следующее меню. Выберите Завершить, чтобы остановить ведение журнала и закрыть приложение
System Status. 
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System Status Application: Снимки

1.4.2 Просмотр снимка
Для просмотра сохраненных снимков можно использовать приложение System Status. Во время просмотра снимков
параметры меню Снимок и Завершить меняются на Свойства и Закрыть. Параметр Свойства позволяет
просмотреть сведения о пользователе, который сделал снимок, и времени снимка. 

Обратите внимание, что во время просмотра снимка недоступны элементы управления, относящиеся к записи
сведений в режиме реального времени, такие как Обновить, а также элементы управления, позволяющие
изменить состояние системы, например Очистить оповещения. 

Открытие снимка
1.В меню Вход щелкните вкладку Автономно.

2.Щелкните Выберите файл...

3.Найдите файл сохраненного снимка SSH или SLO и щелкните элемент Открыть, чтобы отобразить его.

4.Для файла журнала снимка отобразится параметр меню Повтор для управления воспроизведением файла
журнала.
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1.4.3 Открытие конфигурации
Если файл снимка содержит копию конфигурации системы, для ее просмотра можно использовать приложение IP
Office Manager. 

Чтобы открыть снимок в приложенииIP Office Manager
1.Запустите приложение IP Office Manager. 

2.Выберите Файл | Автономно | Открыть файл... .

3.В выпадающем списке Тип файлов выберите Файлы снимков (*.ssh, *.slo). 

4.Перейдите к месту сохранения файла снимка. 

5.Выберите файл и нажмите Открыть. 
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System Status Application: Снимки

1.5 Работа с приложением
В этом разделе описан доступ к функциям приложения System Status и их использование. На следующем экране
показано расположение элементов на экране приложения:

1.5.1 Строка меню
В строке меню можно выбрать следующие параметры:

· Справка
Этот параметр служит для открытия справки по работе с приложением.

· Завершить
Этот параметр служит для завершения сеанса работы с подключенной системой и отображения меню входа в
систему. 

· Выход
Этот параметр служит для закрытия приложения. 

· О программе
Этот параметр служит для отображения сведений о версии приложения. Чтобы закрыть, щелкните ОК.

· Снимок
Этот параметр позволяет сохранить состояние системы в файл. System Status позволяет просматривать
сохраненные файлы снимков. 

14
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1.5.2 Панель кнопок
В зависимости от экрана на панели кнопок могут отображаться следующие элементы:

· Потерянные вызовы 
Экран «Активные вызовы» разделен для отображения списка входящих вызовов на магистрали, которые
были разъеденены вызывающим абонентом до получения первого ответа на вызов.

· Абсолютное время 
Относится к экрану «Хронология производительности за 24 часа». Каждая строка отображает реальное
время начала 15-минутного отчетного перида в 24-часовом формате. 

· Журнал оповещений 
Отображается журнал оповещений . 

· Назад 
Возврат к предыдущему экрану.

· Архивировать системные файлы (только для IP500 V2 и IP Office на базе Linux) 
Архивировать файлы, содержащиеся в /основной папке системы, в /архивную папку. 

· Сведения о вызове 
Отображаются сведения о вызове  для выбранного вызова, магистрали или магистрального канала.

· Очистить 
Очистить выбранные оповещения. Если оповещение все еще активно, оно останется в списке со значением
1.

· Очистить потерянные вызовы 
Очистить список потерянных вызовов. Дата и время обновляются, после чего появляется возможность
записи следующих потерянных вызовов.

· Очистить журнал оповещений 
Очистить отображаемый журнал оповещений. 

· Очистить все 
Очистить весь список оповещений. Если оповещение все еще активно, оно останется в списке со значением
1.

· Удалить флаги загрузки (только для IP500 V2) 
При загрузке системы устанавливаются различные флаги, указывающие на источник загрузки системы и т.д.
Периодически бывает необходимо очистить эти флаги. 

· Очистить в резерве 
Очистить текущий выбранный статус резерва службы SSL VPN. 

· Сведения конференции 
Доступно для вызовов в конференции. Отображаются сведения конференции .

· Конфликты 
Отображаются конфликты с записями в справочниках в других системах многообъектной сети. 

· Копировать системную карту 
Этот параметр доступен для блоков управления IP500 V2, в которых установлена системная карта SD и
дополнительная карта SD. При выборе этого параметра содержимое системной карты SD копируется на
дополнительную карту SD. Обратите внимание, что этот процесс может занять несколько часов.  

· Сведения(Только для IP500, IP500 V2 и IP Office Linux PC) 
Эта кнопка позволяет просмотреть дополнительную информацию. См. Сведения о системном оборудовании

.

· Разъединить 
Очистка текущего вызова. Эта кнопка не позволяет остановить оповещения для вызовов на линиях
«Коммутация по шлейфу», «Коммутация по шлейфу T1» и «Коммутация с заземлением T1».

· Форматировать 
Этот параметр доступен для карт памяти IP500 V2. При выборе этого параметра система выполняет
форматирование карты, стирая все ее содержимое.

· Подробные сведения 
Применяется для активных вызовов. Переход в режим подробных сведений.

· Ввести ошибку 
Вставка ошибки в цифровую магистраль во время теста обратной петли. 

· Членство 
Отображение пользователей, являющихся членами выбранной группы поиска. 

· Пауза 
Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана название кнопки и ее функция меняются
на Возобновить.

42
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· Проверка связи 
Выполнение команды проверки связи из выбранного интерфейса (система, линия или внутренний номер) и
отображение результатов ее выполнения. См. Проверка связи .

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

· Обновить 
Обновление содержимого экрана. Эта кнопка имеется на экранах, которые не обновляются автоматически.

· Относительное время 
Относится к хронологии производительности за 24 часа. При выборе этого параметра для каждой линии
отображается значение времени, указывающее продолжительность 15-минутного периода на линии.
Например, 3 минуты отображаются как 00:03. 

· Перерегистрировать 
Этот параметр 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. Рекомендуется перерегистрировать телефоны только небольшими
группами (до 15). При попытке перерегистрировать большее число телефонов может вызвать зависание
System Status.

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

· Сброс магистрали 
Сброс выбранной цифровой магистрали. 

· Восстановить системные файлы (Только для IP500 V2 и IP Office на платформе Linux.) 
Восстановление файлов из папки /backup в папку /primary. Чтобы приступить к работе с восстановленными
файлами, необходимо перезагрузить систему. 

· Возобновить 
Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. После нажатия название и функция кнопки
меняются на Пауза.

· Сохранить как 
Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в формате TXT или CSV). Экраны
трассировки можно сохранить только как текстовые файлы CSV. 

· Выбрать 
Отображение сведения о выбранном элементе.

· Задан режим «В резерве» 
Задание для текущей выбранной службы SSL VPN состояния «В резерве». 

· Показывать пробелы 
Относится к хронологии производительности за 24 часа. Отображает любые нулевые значения ошибки как
пробелы.

· Показывать нули 
Относится к хронологии производительности за 24 часа. Отображает любые нулевые значения ошибки как
нули.

· Выключить 
Завершение работы служб, предоставляемых через карту памяти, включая встроенную службу голосовой
почты. После выключения система отключает индикатор карты, после чего ее можно извлечь.

· Завершение работы 
Завершение работы системы на определенное время, по прошествии которого она запустится
автоматически, либо до момента, когда система будет запущена вручную.

· Начать проверку 
Запуск проверки обратной петли магистрали. Проверку можно запустить только в том случае, если для
параметра Целая линия задано значение Не работает. После запуска проверки под списком каналов
отображаются ее результаты. Во время проверки название и функция кнопки меняются на Остановить
проверку.

· Включить 
Перезапуск выключения карты памяти.

· Остановить проверку 
Остановка проверки выбранной магистрали. Название и функция кнопки меняются на Начать проверку.

· Сводка 
Возврат к сводке о системном оборудовании . 

· Трассировка 
Запуск трассировки выбранных строк. System Status отображает трассировку для каждого вызова,
связанного с выбранной магистралью или внутренним номером. См. Трассировка .
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· Трассировать все 
Запуск трассировки для всей группы магистрали или внутреннего номера. System Status отображает
трассировку для всех вызовов, связанных с магистралью или внутренним номером. См. Трассировка .

· Очистить трассировку 
Очистка и продолжение трассировки. 

70
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1.5.3 Панель навигации
На панели навигации представлен список элементов, для которых можно отобразить связанные с ними сведения.
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 элемент 
Внутренние номера, чтобы отобразить в System Status 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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Экраны

Глава 2.
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2. Экраны
2.1 Система
При первом входе в приложение System Status отображается экран «Краткие сведения о системном
оборудовании». Экран содержит информацию о системе, а также об установленных картах и модулях системы.
Информация отличается в зависимости от типа системы. 

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Сведения(Только для IP500, IP500 V2 и IP Office Linux PC) 
Эта кнопка позволяет просмотреть дополнительную информацию. См. Сведения о системном оборудовании

.

· Завершение работы 
Завершение работы системы на определенное время, по прошествии которого она запустится
автоматически, либо до момента, когда система будет запущена вручную.

· Архивировать системные файлы (только для IP500 V2 и IP Office на базе Linux) 
Архивировать файлы, содержащиеся в /основной папке системы, в /архивную папку. 

· Восстановить системные файлы (Только для IP500 V2 и IP Office на платформе Linux.) 
Восстановление файлов из папки /backup в папку /primary. Чтобы приступить к работе с восстановленными
файлами, необходимо перезагрузить систему. 

· Удалить флаги загрузки (только для IP500 V2) 
При загрузке системы устанавливаются различные флаги, указывающие на источник загрузки системы и т.д.
Периодически бывает необходимо очистить эти флаги. 

27
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Экраны: Система

2.1.1 Сведения о системном оборудовании

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Сводка 
Возврат к сводке о системном оборудовании . 26
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2.1.2 Карты памяти
IP Office 6 и более поздние версии. Этот экран отображается для систем, у которых в блоке управления
установлены дополнительные карты памяти. 

Кнопки
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 содержимого экрана. Эта кнопка имеется на экранах, которые не обновляются автоматически.

· Выключить 
Завершение работы служб, предоставляемых через карту памяти, включая встроенную службу голосовой
почты. После выключения система отключает индикатор карты, после чего ее можно извлечь.

· Включить 
Перезапуск выключения карты памяти.

· Копировать системную карту 
Этот параметр доступен для блоков управления IP500 V2, в которых установлена системная карта SD и
дополнительная карта SD. При выборе этого параметра содержимое системной карты SD копируется на
дополнительную карту SD. Обратите внимание, что этот процесс может занять несколько часов.  

· Форматировать 
Этот параметр доступен для карт памяти IP500 V2. При выборе этого параметра система выполняет
форматирование карты, стирая все ее содержимое.

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

· Сохранить как 
Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в формате TXT или CSV). Экраны
трассировки можно сохранить только как текстовые файлы CSV. 
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2.1.3 Жесткие диски
В приложении System Status эта опция отображается для систем на базе Linux. С ее помощью можно выбрать
системный жесткий диск и просмотреть информацию об этом диске. 



Использование System Status Страница 30
15-601758 Редакция 09c (15/08/2013)IP Office 9.0

2.1.4 Блок 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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2.1.4.1 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.  

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Выбрать 
Отображение сведения о выбранном элементе.



Использование System Status Страница 32
15-601758 Редакция 09c (15/08/2013)IP Office 9.0

2.1.4.2 Порты магистрали

Выберите порт для просмотра данных для цифровых магистралей. Количество доступных портов и типы устройств
зависят от типа блока управления. 

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Выбрать 
Отображение сведения о выбранном элементе.

· Выберите устройство для отображения сведений о нем. Для каждой из магистралей имеется несколько
вкладок, на которых отображаются определенные сведения. 

· Аналоговая магистраль  

· Цифровая магистраль  

· Магистраль H.323

· Магистраль SIP
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2.1.5 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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Сведения о модуле

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Выбрать 
Отображение сведения о выбранном элементе.
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Экраны: Система

2.1.6 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. Состояние (магистраль
H.323)  или Состояние (магистраль SIP) .

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Выбрать 
Отображение сведения о выбранном элементе.
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2.1.7 Внутренние номера H.323
На этом экране перечислены различные типы IP-телефонов, подключенных к системе. Для просмотра
дополнительных сведений используйте панель навигации или выберите необходимый тип телефона и щелкните 
Выбрать.
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Экраны: Система

Сведения о внутреннем номере

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Выбрать 
Отображение сведения о выбранном элементе.

· Перерегистрировать 
Этот параметр 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. Рекомендуется перерегистрировать телефоны только небольшими
группами (до 15). При попытке перерегистрировать большее число телефонов может вызвать зависание
System Status.
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2.1.7.1 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 .

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Выбрать 
Отображение сведения о выбранном элементе.
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Экраны: Система

2.2 Оповещения
Оповещения регистрируются в системе для каждой ошибки устройства. Регистрируется количество вхождений, а
также дата и время последнего вхождения. В System Status оповещения упорядочиваются по категории и
магистрали. Для каждого типа магистрали и определенной магистрали существует отдельный счетчик.

В System Status различаются следующие типы оповещений:

· Активные

Текущие оповещения отображаются красным с символом . Если оповещение больше не активно, оно
отображается черным. 

· Хронологические
Оповещения, которые уже не возникают, отображаются черным. Система хранит до 50 хронологических
оповещений. Если хронологические оповещения отклоняются из-за ограничений памяти, система сохраняет
количество отклонений и соответствующее количество вхождений в виде значения параметра «Утерянные
оповещения».

 

Примечания

· Оповещения можно удалить с помощью кнопок Очистить или Очистить все. Однако активные оповещения
останутся в списке.

· Оповещения не сохраняются после перезагрузки системы.

 

Просмотр оповещений определенной категории
1.На панели навигации щелкните значок + рядом с оповещением.

2.System Status отобразит категории оповещений и количество оповещений.

· Последняя перезагрузка системы

· Конфигурация  
Оповещения, вызванные потенциальными проблемами конфигурации системы.

· 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 можно
раскрыть для просмотра оповещений каждой магистрали.

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

3.Для просмотра определенного оповещения щелкните оповещение или тип магистрали.
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2.2.1 Последняя перезагрузка системы
На этом экране отображаются сведения о последнем перезапуске системы. 

Отображается следующая информация:
· Дата 

Дата и время последнего перезапуска системы. 

· Причина 
Причина перезапуска системы: 

· Инициировано пользователем 
Администратор использовал приложение IP Office Manager или другое подобное приложение для
перезапуска системы. System Status отображает имя учетной записи администратора. 

· Сохраненная конфигурация 
Администратор сохранил изменение конфигурации, требующее перезапуска системы. System Status
отображает имя учетной записи администратора. 

· Обновление ПО 
Перезапуск потребовался в результате обновления программного обеспечения.

· Нормальное включение 
Коммутатор перезапустился после отключения питания.

· Ненормальное завершение 
Коммутатор перезапущен по другой причине. System Status отображает трассировку стека.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Журнал оповещений 
Отображается журнал оповещений . 42
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Экраны: Оповещения
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2.2.1.1 Журнал оповещений

System Status отображает этот экран при нажатии кнопки «Журнал оповещений».

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Пауза 
Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана название кнопки и ее функция меняются
на Возобновить.

· Возобновить 
Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. После нажатия название и функция кнопки
меняются на Пауза.

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

· Сохранить как 
Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в формате TXT или CSV). Экраны
трассировки можно сохранить только как текстовые файлы CSV. 

· Очистить журнал оповещений 
Очистить отображаемый журнал оповещений. 
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Экраны: Оповещения

2.2.2 Оповещения о конфигурации
На этом экране отображаются оповещения о конфигурации. Эти оповещения появляются при ошибках
конфигурации, возникающих во время работы 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.

Эти ошибки конфигурации могут не совпадать с ошибками, указанными в приложении IP Office Manager. 
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2.2.3 Оповещения об обслуживании
Экран «Оповещения об обслуживании» содержит записи об ошибках обслуживания. В System Status оповещения о
текущих проблемах имеют красный цвет и обновляются в реальном времени.

Отображается следующая информация:
· Дата, когда последний раз возникала ошибка

Время, когда последний раз возникала определенная ошибка.

· Вхождения
Количество возникновений оповещения с момента последнего перезапуска системы или последней очистки
оповещений в System Status.

· Описание ошибки
Описание ошибки, вызвавшей оповещение.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Очистить 
Очистить выбранные оповещения. Если оповещение все еще активно, оно останется в списке со значением
1.

· Очистить все 
Очистить весь список оповещений. Если оповещение все еще активно, оно останется в списке со значением
1.

· Некоторые оповещения об обслуживании отображаются на экране «Системные ресурсы». При удалении
оповещений на этом экране они также будут удалены на экране «Системные ресурсы».

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

· Сохранить как 
Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в формате TXT или CSV). Экраны
трассировки можно сохранить только как текстовые файлы CSV. 
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Экраны: Оповещения

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

Этот тип оповещения отображает информацию о неудачных попытках входа в систему. 

· Manager 
Неудачная попытка подключения приложения IP Office Manager к системе. 

· Monitor 
Неудачная попытка подключения приложения System Monitor к системе. 

· Пользователь
Неудачная попытка входа пользователя в систему. 

· Ящик голосовой почты 
Неудачная попытка входа пользователя в ящик голосовой почты.

· Система голосовой почты 
Неудачная попытка подключения сервера голосовой почты к системе. В зависимости от настроек
безопасности для подключения сервера голосовой почты может потребоваться определенный пароль
безопасности.

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

· Внутренний номер H.323 
При регистрации на телефоне введен недопустимый внутренний номер или код доступа.

· RAS
Наборный пользователь попытался подключиться с неправильным паролем.

· System Status 
Попытка войти из приложения System Status с недопустимым идентификатором пользователя или паролем.

 

Если оповещение содержит дополнительную информацию, в приложении System Status 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 для каждого типа
оповещения при входе в систему. 

Ошибка входа в
систему

Информация

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

System Monitor IP-адрес компьютера, на котором работает компонент System 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

System Status Имя пользователя и IP-адрес хоста, на котором работает System Status
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2.2.3.2 Сбой при подключении к серверу ключей функций

Если система не может подключиться к серверу ключей функций, в приложении System Status отображается
следующее:

Системе не удалось подключиться к серверу ключей функций.

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

2.2.3.3 Ресурсы недоступны

Оповещения такого типа подаются в случаях, когда система отказывает в доступе к ресурсу из-за отсутствия
доступных ресурсов. System Status отображает следующее: 

Следующие системные ресурсы используются

 

В таблице ниже перечислены дополнительные сведения, отображаемые для каждого типа оповещения о входе. 

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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Экраны: Оповещения

2.2.4 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 .

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Выбрать 
Отображение сведения о выбранном элементе.

· Для цифровых магистралей на экране отображаются две вкладки:

· Оповещения
Текущие оповещения отображаются красным. 

· 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.
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2.2.4.1 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 перезапуска системы или последней очистки оповещения.

· Описание ошибки 
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 только 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, System Status
отображает Оповещение красным. Оповещение красным указывает на потерю
синхронизации.
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Экраны: Оповещения

Ошибка Описание

Оповещение синим
активно для магистрали

Если для магистрали T1/PRI подается оповещение синим, System Status отображает 
Оповещение синим. Оповещение синим указывает на сбой сигнала.

Оповещение желтым
активно для магистрали

Если для магистрали T1/PRI подается оповещение желтым, System Status
отображает Оповещение желтым. Оповещение желтым указывает на проблему
передачи.

Потеря сигнала на
магистрали

Это оповещение указывает на потерю сигнала с магистрали.

Не получен
идентификатор
вызывающего абонента

Для аналоговых магистралей с коммутацией по шлейфу, настроенных с ICLID, это
оповещение указывает на то, что система не получила идентификатор вызывающего
абонента.

Сбой при захвате Это оповещение указывает на то, что при попытке захватить магистраль система не
обнаружила контурный ток.

Сбой ответа Это оповещение генерируется, когда система отправляет сигнал о синхронизации
TCP в удаленный конец магистрали H.323 и не получает подтверждение, а также
когда система 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

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Очистить 
Очистить выбранные оповещения. Если оповещение все еще активно, оно останется в списке со значением
1.

· Очистить все 
Очистить весь список оповещений. Если оповещение все еще активно, оно останется в списке со значением
1.

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

· Сохранить как 
Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в формате TXT или CSV). Экраны
трассировки можно сохранить только как текстовые файлы CSV. 
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2.2.4.2 Хронология производительности за 24 часа

В первой строке таблицы отображает текущий 15-минутный интервал. Последующие строки соответствуют
последним 24 часам, поделенным на 15-минутные интервалы. Если система работала менее 24 часов, будет
отображаться меньшее количество строк. 

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Абсолютное время 
Относится к экрану «Хронология производительности за 24 часа». Каждая строка отображает реальное
время начала 15-минутного отчетного перида в 24-часовом формате. 

· Относительное время 
Относится к хронологии производительности за 24 часа. При выборе этого параметра для каждой линии
отображается значение времени, указывающее продолжительность 15-минутного периода на линии.
Например, 3 минуты отображаются как 00:03. 

· Показывать пробелы 
Относится к хронологии производительности за 24 часа. Отображает любые нулевые значения ошибки как
пробелы.

· Показывать нули 
Относится к хронологии производительности за 24 часа. Отображает любые нулевые значения ошибки как
нули.

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

· Сохранить как 
Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в формате TXT или CSV). Экраны
трассировки можно сохранить только как текстовые файлы CSV. 
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2.2.5 Оповещения о канале
На этом экране отображаются оповещения для устройств, которые не относятся к магистралям и связаны с блоком
управления, таких как модули расширения и устройства внутренних номеров. Оповещения о текущих проблемах
имеют красный цвет. 

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.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Очистить 
Очистить выбранные оповещения. Если оповещение все еще активно, оно останется в списке со значением
1.

· Очистить все 
Очистить весь список оповещений. Если оповещение все еще активно, оно останется в списке со значением
1.

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

· Сохранить как 
Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в формате TXT или CSV). Экраны
трассировки можно сохранить только как текстовые файлы CSV. 
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2.2.6 Качество обслуживания вызова
Приложение System Status может отображать показатели качества обслуживания (QoS) для вызовов на внешних
IP-магистралях. В системе IP Office 5.0 также можно настроить отчетность и оповещения о качестве обслуживания
для внутренних номеров. 

После этого System Status будет отображать статистику о качестве обслуживания для вызовов, совершаемых с
помощью внутренних номеров IP H323 (серии 1600, 4600 и 5600), зарегистрированных в системе. Также будет
отображаться статистика о качестве обслуживания для других типов внутренних номеров, если вызов,
совершаемый с внутреннего номера, использует канал VCM. Сведения о качестве обслуживания для текущего
вызова внутреннего номера отображаются на экране Статус внутреннего номера .   

В конфигурации системы могут быть настроены пороговые значения оповещения для помех (по умолчанию 20 мс),
задержек обхода (по умолчанию 350 мс) и потери пакетов (по умолчанию 0,5%). Если в вызове превышено
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. В зависимости от используемого кодека некоторые задержки вызваны
обработкой сигнала: 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, для обоих внутренних номеров могут возникать
отдельные оповещения.

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

· Вызовы могут быть разделены на сегменты. Например, если вызов находился на удержании, а затем снова
стал активным, то каждая его часть будет считаться отдельным сегментом. 

· Оповещения выдаются в конце сегмента вызова, в котором было превышено пороговое значение. 

· Даже при превышении нескольких пороговых значений генерируется только одно оповещение. Оповещение
содержит максимальные значения всех 3 показателей качества обслуживания.  

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Очистить 
Очистить выбранные оповещения. Если оповещение все еще активно, оно останется в списке со значением
1.

· Очистить все 
Очистить весь список оповещений. Если оповещение все еще активно, оно останется в списке со значением
1.
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· Печать 
Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информации, в том числе доступной с помощью
прокрутки).

· Сохранить как 
Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в формате TXT или CSV). Экраны
трассировки можно сохранить только как текстовые файлы CSV. 
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2.2.6.1 Оповещения о качестве обслуживания

Система IP Office 5.0+ поддерживает мониторинг качества обслуживания (QoS) для внутренних номеров. System
Status отображает текущее качество обслуживания для вызова в форме Статус внутреннего номера  для
соответствующего внутреннего номера. В ней представлены сведения о IP-телефонах Avaya H323,
зарегистрированных в системе. Также в ней отображаются данные о других внутренних номерах, когда вызов на
них совершается по каналу VCM.

Пороговые значения для оповещений о качестве обслуживания задаются в конфигурации системы. Отдельные
пороговые значения настраиваются для параметров Задержка обхода (по умолчанию 350 мс), Помехи (по
умолчанию 20 мс) и Потеря пакетов (0,5%). В конце сегмента вызова, который превышает любой из заданных
пороговых значений, система подает оповещение о качестве обслуживания с подробными сведениями о вызове и
максимальном значении каждого показателя QoS во время вызова.

Для вызовов, которые были переведены на удержание или запаркованы, а затем возобновлены, подаются
отдельные оповещения о качестве обслуживания для каждого сегмента вызова. Если вызов включает несколько
внутренних номеров, система подает оповещения для каждого отдельного внутреннего номера.
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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.

В приложении System Status 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 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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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 .

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Обновить 
Обновление содержимого экрана. Эта кнопка имеется на экранах, которые не обновляются автоматически.

· Печать 
Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информации, в том числе доступной с помощью
прокрутки).
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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 значение «Выкл.» либо один из следующих вариантов:

· Дублировано в качестве основного с + Дополнительное имя/номер пользователя
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· Дублировано в качестве дополнительного с  + Основное имя/номер пользователя

· Дублировано на внешний номер + внешний номер

· Не беспокоить
Пользователь использует опцию «Не беспокоить» (да или нет). 

· Ожидание сообщения
Текущее состояние индикатора ожидания сообщения внутреннего пользователя. 

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

· Тип Phone IP Office Manager
Используемый тип Phone Manager для внутреннего пользователя. 

· Поля показателей качества обслуживания 
Эта информация отображается для вызовов с телефонов H323 и других типов внутренних номеров, если
вызов использует канал VCM. 

· Потеря пакетов 

· Помехи 

· Задержка обхода 

· Тип соединения 

· Кодек 

· Адрес удаленного медиа-потока 

· Таблица «Сведения о вызове» 
Информация в таблице зависит от того, имеет ли внутренний номер представления вызовов. 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. 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
Номер вызова, назначенный системой и связанный с используемой линией. 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. См. Трассировка .

· Текущее состояние
Текущее состояние вызова, связанного с кнопкой. См. Состояния вызова .

· Время в состоянии
При каждой смене состояния восстанавливается нулевое значение.

· ИД абонента или набранный номер 
Отображаемая информация зависит от направления вызова.

· Входящие вызовы
Имя и номер вызывающего абонента. Если системой не получен идентификатор вызывающего
абонента, то System Status отображает значение 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
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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.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Трассировка 
Запуск трассировки выбранных строк. System Status отображает трассировку для каждого вызова,
связанного с выбранной магистралью или внутренним номером. См. Трассировка .

· Трассировать все 
Запуск трассировки для всей группы магистрали или внутреннего номера. System Status отображает
трассировку для всех вызовов, связанных с магистралью или внутренним номером. См. Трассировка .

· Пауза 
Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана название кнопки и ее функция меняются
на Возобновить.

· Возобновить 
Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. После нажатия название и функция кнопки
меняются на Пауза.

· Назад 
Возврат к предыдущему экрану.

· Сведения о вызове 
Отображаются сведения о вызове  для выбранного вызова, магистрали или магистрального канала.

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

· Сохранить как 
Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в формате TXT или CSV). Экраны
трассировки можно сохранить только как текстовые файлы CSV. 
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2.4 Магистрали
На этом экране представлен список установленных и настроенных в системе магистралей. 

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Выбрать 
Отображение сведения о выбранном элементе.

· Выберите устройство для отображения сведений о нем. Для каждой из магистралей имеется несколько
вкладок, на которых отображаются определенные сведения. 

· Аналоговая магистраль  

· Цифровая магистраль  

· Магистраль H.323

· Магистраль SIP
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Экраны: Магистрали

2.4.1 Статус (аналоговая магистраль)
Для доступа к этому меню щелкните элемент Магистрали на панели навигации. Также можно щелкнуть Система,
а затем Блок управления и дважды щелкнуть линию.

Отображается следующая информация:
В приложении System Status на вкладке Статус отображаются следующие сведения:

· Слот/модуль 
Номер слота или модуля.

· Количество магистралей 
Общее количество магистралей.

· Количество администрируемых магистралей 
Количество настроенных каналов, обслуживаемых системой.

· Количество используемых магистралей

· Таблица портов 
В этой таблице представлены следующие сведения:

· Порт
Номер порта.

· ИД линии
Номер линии, модуля и порта.

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

· Связанный вызов
Номер вызова, назначенный системой и связанный с используемой линией. 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. См. Трассировка .

· Текущее состояние
Текущее состояние вызова, связанного с кнопкой. См. Состояния вызова .
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· Время в состоянии
При каждой смене состояния восстанавливается нулевое значение.

· ИД абонента или набранный номер 
Отображаемая информация зависит от направления вызова.

· Входящие вызовы
Имя и номер вызывающего абонента. Если системой не получен идентификатор вызывающего
абонента, то System Status отображает значение 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.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Трассировка 
Запуск трассировки выбранных строк. System Status отображает трассировку для каждого вызова,
связанного с выбранной магистралью или внутренним номером. См. Трассировка .

· Трассировать все 
Запуск трассировки для всей группы магистрали или внутреннего номера. System Status отображает
трассировку для всех вызовов, связанных с магистралью или внутренним номером. См. Трассировка .

· Пауза 
Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана название кнопки и ее функция меняются
на Возобновить.

· Возобновить 
Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. После нажатия название и функция кнопки
меняются на Пауза.

· Сведения о вызове 
Отображаются сведения о вызове  для выбранного вызова, магистрали или магистрального канала.

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

· Сохранить как 
Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в формате TXT или CSV). Экраны
трассировки можно сохранить только как текстовые файлы CSV. 
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Экраны: Магистрали

2.4.2 Статус (цифровая магистраль)
Для доступа к этому меню щелкните элемент Магистрали на панели навигации. Также можно щелкнуть Система,
а затем Блок управления и дважды щелкнуть линию. 

Отображается следующая информация:
· Линия/Слот/Порт

Номер линии, слота и порта.

· Тип линии
См. «Протоколы линии».

· Подтип линии
См. «Протоколы линии».

· Количество каналов
Количество каналов, поддерживаемых магистралью.

· Количество администрируемых каналов
Количество настроенных каналов, обслуживаемых системой.

· Количество используемых каналов
Количество используемых каналов. 

· Таблица каналов 
В этой таблице представлены следующие сведения:

· Номер канала
Щелкните строку для просмотра сведений о вызове.

· Связанный вызов
Номер вызова, назначенный системой и связанный с используемой линией. 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. См. Трассировка .

· Текущее состояние
Текущее состояние вызова, связанного с кнопкой. См. Состояния вызова .
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· Время в состоянии
При каждой смене состояния восстанавливается нулевое значение.

· Цифры маршрутизации
Цифры набора номера, отправленные центральным офисом.

· ИД абонента или набранный номер 
Отображаемая информация зависит от направления вызова.

· Входящие вызовы
Имя и номер вызывающего абонента. Если системой не получен идентификатор вызывающего
абонента, то System Status отображает значение 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.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Трассировка 
Запуск трассировки выбранных строк. System Status отображает трассировку для каждого вызова,
связанного с выбранной магистралью или внутренним номером. См. Трассировка .

· Трассировать все 
Запуск трассировки для всей группы магистрали или внутреннего номера. System Status отображает
трассировку для всех вызовов, связанных с магистралью или внутренним номером. См. Трассировка .

· Пауза 
Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана название кнопки и ее функция меняются
на Возобновить.

· Возобновить 
Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. После нажатия название и функция кнопки
меняются на Пауза.

· Сведения о вызове 
Отображаются сведения о вызове  для выбранного вызова, магистрали или магистрального канала.

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

· Сохранить как 
Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в формате TXT или CSV). Экраны
трассировки можно сохранить только как текстовые файлы CSV. 
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Экраны: Магистрали

2.4.3 Статус (магистраль H.323)
Для доступа к этому меню щелкните элемент Магистрали на панели навигации. Также можно щелкнуть Система,
а затем Блок управления и дважды щелкнуть линию.

Отображается следующая информация:
· IP-адрес

IP-адрес шлюза из формы VoIP.

· Номер линии
Номер линии, указанный в конфигурации системы.

· 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
В меню отображается один из следующих вариантов:

· Если данная функция не настроена, 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.

· Таблица каналов 
В этой таблице представлены следующие сведения:
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· Номер канала
Щелкните строку для просмотра сведений о вызове.

· Связанный вызов
Номер вызова, назначенный системой и связанный с используемой линией. 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. См. Трассировка .

· Текущее состояние
Текущее состояние вызова, связанного с кнопкой. 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 
Отображаемая информация зависит от направления вызова.

· Входящие вызовы
Имя и номер вызывающего абонента. Если системой не получен идентификатор вызывающего
абонента, то System Status отображает значение 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.

· Качество обслуживания (QoS)
Нормальные пакеты данных могут блокировать или затруднять передачу голосовых данных по каналу,
что является причиной недопустимого качества речи. System Status предоставляет следующую
информацию. Статистические данные вычисляются системой согласно RFC 1889.

· Задержка обхода 

· Помехи при получении 

· Помехи при передаче 

· Потерянные пакеты при получении 

· Потерянные пакеты при передаче 

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.
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Экраны: Магистрали

· Трассировка 
Запуск трассировки выбранных строк. System Status отображает трассировку для каждого вызова,
связанного с выбранной магистралью или внутренним номером. См. Трассировка .

· Трассировать все 
Запуск трассировки для всей группы магистрали или внутреннего номера. System Status отображает
трассировку для всех вызовов, связанных с магистралью или внутренним номером. См. Трассировка .

· Пауза 
Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана название кнопки и ее функция меняются
на Возобновить.

· Возобновить 
Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. После нажатия название и функция кнопки
меняются на Пауза.

· Проверка связи 
Выполнение команды проверки связи из выбранного интерфейса (система, линия или внутренний номер) и
отображение результатов ее выполнения. См. Проверка связи .

· Сведения о вызове 
Отображаются сведения о вызове  для выбранного вызова, магистрали или магистрального канала.

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

· Сохранить как 
Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в формате TXT или CSV). Экраны
трассировки можно сохранить только как текстовые файлы CSV. 
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2.4.4 Состояние (магистраль SIP)
Для System Status и IP Office 5.0 приложение System Status 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 разделе сводки экрана
состояния магистрали для магистрали SIP.

Отображается следующая информация:
· Имя соседнего домена

Имя службы из формы линии.

· Адрес шлюза
IP-адрес шлюза из формы VoIP.

· Номер линии
Номер линии, указанный в конфигурации системы.

· 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.

· Таблица каналов 
В этой таблице представлены следующие сведения:

· Номер канала
Щелкните строку для просмотра сведений о вызове.

· Группа URI
Группа URI, через которую система выполнила маршрутизацию вызова в магистраль или из магистрали.
Если Связанный вызов отсутствует, параметр группы URI будет пустым.

· Связанный вызов
Номер вызова, назначенный системой и связанный с используемой линией. 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. См. Трассировка .70
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· Текущее состояние
Текущее состояние вызова, связанного с кнопкой. См. Состояния вызова .

· Время в состоянии
При каждой смене состояния восстанавливается нулевое значение.

· 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 
Отображаемая информация зависит от направления вызова.

· Входящие вызовы
Имя и номер вызывающего абонента. Если системой не получен идентификатор вызывающего
абонента, то System Status отображает значение 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.

· Качество обслуживания (QoS)
Нормальные пакеты данных могут блокировать или затруднять передачу голосовых данных по каналу,
что является причиной недопустимого качества речи. System Status предоставляет следующую
информацию. Статистические данные вычисляются системой согласно RFC 1889.

· Задержка обхода 

· Помехи при получении 

· Помехи при передаче 

· Потерянные пакеты при получении 

· Потерянные пакеты при передаче 

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Трассировать все 
Запуск трассировки для всей группы магистрали или внутреннего номера. System Status отображает
трассировку для всех вызовов, связанных с магистралью или внутренним номером. См. Трассировка .

· Проверка связи 
Выполнение команды проверки связи из выбранного интерфейса (система, линия или внутренний номер) и
отображение результатов ее выполнения. См. Проверка связи .

· Сведения о вызове 
Отображаются сведения о вызове  для выбранного вызова, магистрали или магистрального канала.
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· Печать 
Печать всех доступных сведений на текущем экране (и всей информации, в том числе доступной с помощью
прокрутки).

· Сохранить как 
Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в формате TXT или CSV). Экраны
трассировки можно сохранить только как текстовые файлы CSV. 

2.4.5 Трассировка
В процессе трассировки для каждого вызова в магистрали отображается символ (i) рядом с его номером вызова.
При нажатии кнопки Сведения о вызове во время трассировки сведения на экране останутся без изменений и
появится всплывающее окно, в котором представлены подробные сведения о выбранном вызове. Во всплывающем
окне будет указано состояние вызова в момент выбора, и оно не обновляется.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Очистить 
Очистить выбранные оповещения. Если оповещение все еще активно, оно останется в списке со значением
1.

· Сведения о вызове 
Отображаются сведения о вызове  для выбранного вызова, магистрали или магистрального канала.

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

· Сохранить как 
Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в формате TXT или CSV). Экраны
трассировки можно сохранить только как текстовые файлы CSV. 

· Трассировать все 
Запуск трассировки для всей группы магистрали или внутреннего номера. System Status отображает
трассировку для всех вызовов, связанных с магистралью или внутренним номером. См. Трассировка .
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· Проверка связи 
Выполнение команды проверки связи из выбранного интерфейса (система, линия или внутренний номер) и
отображение результатов ее выполнения. См. Проверка связи .

· Сведения о вызове 
Отображаются сведения о вызове  для выбранного вызова, магистрали или магистрального канала.

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

· Сохранить как 
Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в формате TXT или CSV). Экраны
трассировки можно сохранить только как текстовые файлы CSV. 
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2.4.6 Сводка об использовании
Для доступа к этому меню щелкните элемент Магистрали на панели навигации. Также можно щелкнуть элемент
Система, а затем — Блок управления и дважды щелкнуть модуль расширения или магистраль VoIP.

В этом меню отображается хронология использования каждой магистрали. Счетчики сбрасываются при нажатии
кнопки Сброс, а также после перезагрузки 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.

· Таблица вызовов

· Тип вызова

· Исходящие
Количество всех исходящих вызовов.

· Входящие
Количество входящих вызовов, кроме потерянных.

· Отклоненные входящие
Вызовы, в которых вызывающий абонент разъединился до ответа на вызов. Для отклоненных
вызовов отображается пустой параметр Общая длительность вызовов.

· Количество вызовов
Общее количество вызовов по типу.
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· Общая длительность вызовов
В формате часов, минут и секунд. Для исходящих вызовов измеряется с момента начала вызова. Для
входящих — с момента ответа на вызов.

· Общее время звонка
В формате часов, минут и секунд.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Перерегистрировать 
Этот параметр 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. Рекомендуется перерегистрировать телефоны только небольшими
группами (до 15). При попытке перерегистрировать большее число телефонов может вызвать зависание
System Status.
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2.4.7 Оповещения
Экран «Оповещения магистрали» содержит записи для каждой магистрали. На панели навигации существуют
записи для всех магистралей независимо от наличия оповещений. 

Для цифровых магистралей на экране отображаются две вкладки:

· Оповещения
Текущие оповещения отображаются красным на вкладке «Оповещение».

· 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.
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2.4.7.1 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 перезапуска системы или последней очистки оповещения.

· Описание ошибки 
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 только 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, System Status
отображает Оповещение красным. Оповещение красным указывает на потерю
синхронизации.
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Ошибка Описание

Оповещение синим
активно для магистрали

Если для магистрали T1/PRI подается оповещение синим, System Status отображает 
Оповещение синим. Оповещение синим указывает на сбой сигнала.

Оповещение желтым
активно для магистрали

Если для магистрали T1/PRI подается оповещение желтым, System Status
отображает Оповещение желтым. Оповещение желтым указывает на проблему
передачи.

Потеря сигнала на
магистрали

Это оповещение указывает на потерю сигнала с магистрали.

Не получен
идентификатор
вызывающего абонента

Для аналоговых магистралей с коммутацией по шлейфу, настроенных с ICLID, это
оповещение указывает на то, что система не получила идентификатор вызывающего
абонента.

Сбой при захвате Это оповещение указывает на то, что при попытке захватить магистраль система не
обнаружила контурный ток.

Сбой ответа Это оповещение генерируется, когда система отправляет сигнал о синхронизации
TCP в удаленный конец магистрали H.323 и не получает подтверждение, а также
когда система 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

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Очистить 
Очистить выбранные оповещения. Если оповещение все еще активно, оно останется в списке со значением
1.

· Очистить все 
Очистить весь список оповещений. Если оповещение все еще активно, оно останется в списке со значением
1.

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

· Сохранить как 
Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в формате TXT или CSV). Экраны
трассировки можно сохранить только как текстовые файлы CSV. 
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2.4.7.2 Хронология производительности за 24 часа

В первой строке таблицы отображает текущий 15-минутный интервал. Последующие строки соответствуют
последним 24 часам, поделенным на 15-минутные интервалы. Если система работала менее 24 часов, будет
отображаться меньшее количество строк. 

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Абсолютное время 
Относится к экрану «Хронология производительности за 24 часа». Каждая строка отображает реальное
время начала 15-минутного отчетного перида в 24-часовом формате. 

· Относительное время 
Относится к хронологии производительности за 24 часа. При выборе этого параметра для каждой линии
отображается значение времени, указывающее продолжительность 15-минутного периода на линии.
Например, 3 минуты отображаются как 00:03. 

· Показывать пробелы 
Относится к хронологии производительности за 24 часа. Отображает любые нулевые значения ошибки как
пробелы.

· Показывать нули 
Относится к хронологии производительности за 24 часа. Отображает любые нулевые значения ошибки как
нули.

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

· Сохранить как 
Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в формате TXT или CSV). Экраны
трассировки можно сохранить только как текстовые файлы CSV. 
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2.4.8 Проверка линии
Этот экран можно использовать для проверки обратной петли на цифровой магистрали. 

Отображается следующая информация:
· Статус обратной петли 

Этот раскрывающийся список используется для просмотра и установки типа обратной петли для выбранных
каналов. Возможны следующие варианты: Нет, Нагрузка, Линия и Линия (предотвращение помех). 

· Состояние админ. 
Этот раскрывающийся список используется для просмотра и установки состояния администрирования
для выбранных каналов. 

· Изменения, сделанные с помощью приложения System Status, применяются к каналам только во время
работы приложения System Status. Параметры конфигурации системы не перезаписываются.

· Чтобы выполнить проверку обратной петли, выберите Целая линия и установите Состояние админ. в
значение Не работает. Изменения применятся ко всем каналам. 

· Выберите Целая линия и установите Состояние админ. в значение Работает для возврата статуса
каждого канала в соответствии с текущими параметрами конфигурации.

· Тип проверки 
Этот выпадающий список используется для выбора проверки теста обратной петли. Возможны следующие
варианты: Псевдослучайный 15-разрядный или Псевдослучайный 20-разрядный. 

В таблице указаны индивидуальные каналы, предоставляемые магистралью. Выберите определенный канал для
изменения его параметров и выполнения проверки обратной петли на этом канале. Строка «Целая линия»
позволяет выполнить эти действия для всех каналов одновременно. 
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· Номер канала 
Индивидуальный номер канала.

· Связанный вызов 
Вызов, связанный с текущим вызовом в канале. 

· Состояние админ. 
Состояние администрирования индивидуального канала. См. выше.

· Статус обратной петли 
Статус обратной петли индивидуального канала. См. выше. 

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Сведения о вызове 
Отображаются сведения о вызове  для выбранного вызова, магистрали или магистрального канала.

· Разъединить 
Очистка текущего вызова. Эта кнопка не позволяет остановить оповещения для вызовов на линиях
«Коммутация по шлейфу», «Коммутация по шлейфу T1» и «Коммутация с заземлением T1».

· Ввести ошибку 
Вставка ошибки в цифровую магистраль во время теста обратной петли. 

· Сброс магистрали 
Сброс выбранной цифровой магистрали. 

· Начать проверку 
Запуск проверки обратной петли магистрали. Проверку можно запустить только в том случае, если для
параметра Целая линия задано значение Не работает. После запуска проверки под списком каналов
отображаются ее результаты. Во время проверки название и функция кнопки меняются на Остановить
проверку.

· Остановить проверку 
Остановка проверки выбранной магистрали. Название и функция кнопки меняются на Начать проверку.
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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 и связанный с используемой линией.

· Длительность вызова
Общая длительность 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.

· 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.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.
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· Пауза 
Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана название кнопки и ее функция меняются
на Возобновить.

· Возобновить 
Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. После нажатия название и функция кнопки
меняются на Пауза.

· Разъединить 
Очистка текущего вызова. Эта кнопка не позволяет остановить оповещения для вызовов на линиях
«Коммутация по шлейфу», «Коммутация по шлейфу T1» и «Коммутация с заземлением T1».

· Сведения о вызове 
Отображаются сведения о вызове  для выбранного вызова, магистрали или магистрального канала.

· Потерянные вызовы 
Экран «Активные вызовы» разделен для отображения списка входящих вызовов на магистрали, которые
были разъеденены вызывающим абонентом до получения первого ответа на вызов.
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2.5.1 Потерянные вызовы
При нажатии кнопки «Потерянные вызовы» экран «Активные вызовы»  будет разделен на две части. Под
списком активных вызовов появится список потерянных вызовов. В таблице «Потерянные вызовы» приводятся
входящие вызовы, во время которых вызывающий абонент отсоединился до ответа на вызов.

Отображается следующая информация:
Следующая информация отображается для потерянных вызовов после 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.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Пауза 
Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана название кнопки и ее функция меняются
на Возобновить.

· Возобновить 
Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. После нажатия название и функция кнопки
меняются на Пауза.
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· Разъединить 
Очистка текущего вызова. Эта кнопка не позволяет остановить оповещения для вызовов на линиях
«Коммутация по шлейфу», «Коммутация по шлейфу T1» и «Коммутация с заземлением T1».

· Сведения о вызове 
Отображаются сведения о вызове  для выбранного вызова, магистрали или магистрального канала.

· Очистить потерянные вызовы 
Очистить список потерянных вызовов. Дата и время обновляются, после чего появляется возможность
записи следующих потерянных вызовов.
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2.5.2 Сокращенные сведения об активных вызовах
При просмотре сведений об активных вызовах  в системе с высокой нагрузкой (при использовании
коммуникационных каналов с недостаточной пропускной способностью или выполнении приложения System Status
на недостаточно мощном компьютере) приложение System Status автоматически сократит объем отображаемой
информации для удобного просмотра большого количества вызовов. 

Когда объем инициируемых или принимаемых вызовов снизится, нажмите кнопку Подробные сведения для
отображения подробных сведений. Чтобы просмотреть активные вызовы во время периодов высокой нагрузки,
воспользуйтесь функцией снимков для получения представления о работе системы.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Подробные сведения 
Применяется для активных вызовов. Переход в режим подробных сведений.
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2.5.3 Сведения о вызове
Доступ к экрану «Сведения о вызове» можно получить следующим способом:

· 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 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 .

· Вывод трассировки 
Нижняя часть экрана содержит информацию о трассировке и полосу прокрутки. С помощью трассировки
можно просмотреть сведения об определенных вызовах, и она полезна для решения проблем.
Дополнительные сведения см. в разделе Трассировка .
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Примечания
· Имена, указанные для адресатов голосовой почты, соответствуют именам, переданным системой в голосовую

почту при установке соединения. Любые последующие действия, например, вход в альтернативный
почтовый ящик, не будут отражаться в составе информации.

· Для вызова, который подает оповещение/находится в очереди и прослушивает объявление, будет указана
информация об обоих действиях.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Очистить трассировку 
Очистка и продолжение трассировки. 

· Пауза 
Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана название кнопки и ее функция меняются
на Возобновить.

· Возобновить 
Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. После нажатия название и функция кнопки
меняются на Пауза.

· Назад 
Возврат к предыдущему экрану.

· Разъединить 
Очистка текущего вызова. Эта кнопка не позволяет остановить оповещения для вызовов на линиях
«Коммутация по шлейфу», «Коммутация по шлейфу T1» и «Коммутация с заземлением T1».

· Сведения конференции 
Доступно для вызовов в конференции. Отображаются сведения конференции .

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

· Сохранить как 
Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в формате TXT или CSV). Экраны
трассировки можно сохранить только как текстовые файлы CSV. 
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2.5.4 Сведения о конференции
Когда вызов соединен с конференцией, кнопка «Сведения о конференции» отображает все подключенные
вызовы в конференции и прочую информацию о конференции.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Пауза 
Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана название кнопки и ее функция меняются
на Возобновить.

· Обновить 
Обновление содержимого экрана. Эта кнопка имеется на экранах, которые не обновляются автоматически.

· Назад 
Возврат к предыдущему экрану.

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

· Сохранить как 
Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в формате TXT или CSV). Экраны
трассировки можно сохранить только как текстовые файлы CSV. 
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2.5.5 Сведения о вызове
2.5.5.1 Сведения об отправителе

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

Отправитель является магистралью
Включает все входящие вызовы на аналоговой, цифровой или VoIP-магистрали. 

· 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) 
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
· Текущее состояние и время в состоянии

Состояние определяется при наличии вызова, связанного с кнопкой.

· Сейчас в:

· Пользователи
Имя и номер пользователя. Для аппаратов с несколькими линиями отображается номер и тип кнопки.

· Поток вызовов голосовой почты
Когда голосовая почта является отправителем, в System Status 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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2.5.5.2 Сведения об адресате

Отображаемая информация зависит от того, является 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

· 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 в центральный офис, или номер "To: URL", отправленный в запросе INVITE
для магистрали SIP.

· ИД абонента, отправленный из центрального офиса
Некоторые центральные офисы отправляют идентификатор подключенного, а не вызываемого, абонента.

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

· Магистраль VoIP (H.323, SCN или SIP) 
Эти статистические данные вычисляются согласно RFC 1889.

· Задержка обхода

· Помехи при получении

· Помехи при передаче

· Потерянные пакеты при получении

· Потерянные пакеты при передаче

Адресат не является магистралью
· 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 или подключен для пользователей и магистрали SCN,
все они будут указаны в System Status.

· Пользователь
Имя и номер пользователя. Для аппаратов с несколькими линиями в приложении System Status
отображается номер и тип кнопки.

· 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.
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· 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.

 



Использование System Status Страница 91
15-601758 Редакция 09c (15/08/2013)IP Office 9.0

Экраны: Активные вызовы

2.5.5.3 Сведения об адресате вызова/маршрутизации

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

· Сокращенный код (если применимо) 
Содержит имя, функцию и тип сокращенного кода.

· Исходный адресат (если применимо)
Одно из следующих значений:

· Адресат — пользователь
Имя или внутренний номер пользователя.

· Адресат — группа поиска
Имя или внутренний номер группы поиска.

· Адресат — сокращенный код
Сокращенный код и функция, а также тип.

· Адресат — встроенный автоматический оператор
Строка Автоматический оператор и номер автоматического оператора.

· Запись вызова
Выполняется запись вызова (да или нет).

· Вызов перенаправлен в дублируемый
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. Переориентация означает, что текущий адресат перестал подавать
оповещения и вместо него 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.

 



Использование System Status Страница 92
15-601758 Редакция 09c (15/08/2013)IP Office 9.0

2.5.5.4 Состояния вызова (внутренний номер)

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 удержании. Это может быть результатом нажатия кнопки
удержания или перевода на телефоне.

Удержано для перевода/
конференции

Вызов переведен на удержание для перевода или конференции.

Запарковано Вызов запаркован системой или пользователем.

Захвачено Система захватила порт для вызова, но вызов еще не соединен. Пользователь
еще не набрал ни одну цифру номера.

Набор Система захватила порт для вызова, но вызов еще не соединен. Как минимум
одна цифра набрана.

Поствызывная обработка Пользователь в этом порте находится в состоянии поствызывной обработки. 

Используется в другом месте Другой пользователь использует вызов с помощью соответствующей кнопки.

На удержании в другом месте Другой пользователь перевел вызов на удержание с помощью соответствующей
кнопки.

Используется, недоступно Для кнопок индикации вызова и коммутации: 

· Кнопка связана с пользователем, который не находится в системе.

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

· Кнопка не имеет индикатора.

Для кнопок индикации линии: 

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

· Связанная линия 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 Выполняется запись вызова.

Напоминание об удержании На внутренний номер подается оповещение с напоминанием о вызове на
удержании.

Напоминание о парковке На внутренний номер подается оповещение с напоминанием о запаркованном
вызове.

Возврат перевода На внутренний номер подается оповещение с напоминанием о возврате
перевода.

Ответный сигнал голосовой
почты

На внутренний номер подается оповещение с напоминанием об ответном
сигнале голосовой почты.

Автоматический обратный
вызов

На внутренний номер подается оповещение с напоминанием об обратном
вызове.

Удержание в центральном
офисе

Для европейских линий ISDN, центральный офис удерживает вызов. Это
освободит B-канал, который будет отображаться в System Status 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 помещен в очередь группы поиска. При постановке в очередь вызов не
подает оповещение ни на одном из внутренних номеров. 

Объявление при оповещении Вызов подает оповещение на одном или нескольких внутренних номерах или
магистралях, кроме того, он подключен к голосовой почте для воспроизведения
объявления о нахождении в очереди.

Объявление при добавлении
в очередь

Вызов, добавленный в очередь, подключен к голосовой почте для
воспроизведения объявления о нахождении в очереди.
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Объявление при
подключении

Для подключенного вызова воспроизводится оповещение о нахождении в
очереди.

Номер недоступен Вызов не выполнен или очищен, так как адресат недоступен.

Занято Вызов не выполнен или очищен, так как адресат занят.

Отключено Вызов не выполнен или очищен, так как адресат разъединил вызов. 

Когда для вызова подается оповещение, одна конечная точка будет находиться в состоянии оповещения, а другая
— в состоянии ответного сигнала. С точки зрения системы 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) 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).
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2.5.5.5 Состояния вызова (магистраль)

В System Status cостояния вызова показаны для обоих концов вызова. 

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 системой или пользователем.

Захвачено Система захватила линию и готовится к совершению вызова. 

Набор Система захватила линию, номер набран, но вызов еще не соединен. 

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

Предварительное
оповещение

Входящий вызов поступает на магистраль. Система ожидает получения ИД
вызывающего абонента.

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

Оповещение о входящих Входящий вызов доставлен адресату, для которого подается оповещение о
вызове или вызов помещается в очередь.

Пейджинг Одна или несколько выходных точек пейджингового вызова.

Запись Используется замещающий вызов для записи вызова.

Удержание в центральном
офисе

Для европейских линий ISDN, центральный офис удерживает вызов. Это
освободит B-канал, который будет отображаться в System Status 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 помещен в очередь группы поиска. При постановке в очередь вызов не
подает оповещение ни на одном из внутренних номеров. 

Объявление при оповещении Вызов подает оповещение на одном или нескольких внутренних номерах или
магистралях, кроме того, он подключен к голосовой почте для воспроизведения
объявления о нахождении в очереди.

Объявление при добавлении
в очередь

Вызов, добавленный в очередь, подключен к голосовой почте для
воспроизведения объявления о нахождении в очереди.

Объявление при
подключении

Для подключенного вызова воспроизводится оповещение о 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 системы 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) 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).



Использование System Status Страница 95
15-601758 Редакция 09c (15/08/2013)IP Office 9.0

Экраны: Активные вызовы

2.5.5.6 Обратный вызов и возврат вызовов

Для данных типов вызовов System Status указывает следующие объекты в качестве отправителя:

Тип вызова Отправитель

Возврат перевода Передающая сторона

Напоминание об
удержании

Сторона, которая являлась отправителем перед инициацией 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.
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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 предоставляется системой в качестве внутреннего файла или внешнего
подключенного источника аудиосигнала. 

· Размер конфигурации
Максимально возможный размер конфигурации системы. Значения различаются в зависимости от типа блока
управления.

· Используемая конфигурация
Конфигурация, используемая в данный момент.

· Свободно памяти
Объем свободной памяти в КБ.

· Источник сигнала 8 кГц 
Указывает цифровую магистраль, которую система использует в качестве источника сигнала магистрали. 

· Таблица каналов 
В этой таблице перечислены подробные сведения о различных каналах ресурса.

· Каналы
Один из следующих вариантов:

· Каналы VCM
Каналы сжатия голоса, используемые системой для вызовов между IP- и обычными устройствами
(магистрали и внутренние номера). 
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· Каналы данных
Каналы данных, используемые системой для сеансов удаленного доступа (RAS), доступа к
Интернету и голосовой почты. Канал данных является встроенным ресурсом передачи сигналов,
который используется, когда вызов выполняется из IP-сети в линию АТС. 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 системы. Эти каналы используются системами для конференц-вызовов и функций, таких
как вмешательство в вызов и запись вызова.

· Каналы VM
Количество доступных и используемых каналов голосовой почты. 

· 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.

· Кол-во заторов
Общее количество раз, когда запросы ресурса превысили возможности доступного ресурса. 

· Последняя дата затора
Дата последней ситуации, когда возник недостаток ресурсов.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Пауза 
Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана название кнопки и ее функция меняются
на Возобновить.

· Обновить 
Обновление содержимого экрана. Эта кнопка имеется на экранах, которые не обновляются автоматически.
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2.6.1 Время
На этом экране отображаются текущие дата и время системы, а также сведения об используемом системой
источнике для синхронизации времени с учетом перехода не летнее или зимнее время. 

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Пауза 
Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана название кнопки и ее функция меняются
на Возобновить.

· Обновить 
Обновление содержимого экрана. Эта кнопка имеется на экранах, которые не обновляются автоматически.
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2.6.2 Лицензии
Этот экран содержит установленные лицензии и состояние этих лицензий. Также на нем отображается информация
о типе ключа функции и его серийный номер.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Пауза 
Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана название кнопки и ее функция меняются
на Возобновить.

· Обновить 
Обновление содержимого экрана. Эта кнопка имеется на экранах, которые не обновляются автоматически.
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2.6.3 Сетевые лицензии
На этом экране отображаются лицензии, выданные системе в составе многообъектной сети Server Edition
первичным сервером сети. Они отличаются от лицензий, которые хранятся в конфигурации системы и отображаюся
на экране Лицензии .

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Пауза 
Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана название кнопки и ее функция меняются
на Возобновить.

· Обновить 
Обновление содержимого экрана. Эта кнопка имеется на экранах, которые не обновляются автоматически.

99
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2.6.4 Каталог
На этом экране отображается информация о записях каталога, хранящихся в системе, включая импортированные
записи каталога. Эта функция доступна в IP Office 5.0 и более поздних версиях системы. 

Отображается следующая информация:
· Источники 

В этой части таблицы перечислены источники каталогов, используемые системой.

· Система
Записи каталога, хранящиеся постоянно как часть конфигурации системы. 

· LDAP
Записи каталога, импортированные с помощью LDAP с сервера LDAP. 

· HTTP
Записи каталога, импортированные с помощью HTTP из другой системы. 

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

· Работает 
Количество записей каталога.

· Максимум 
Максимальная емкость записей каталога, допускаемая системой. Обратите внимание, что системные записи
источников имеют приоритет над импортированными записями LDAP/HTTP. 

· Последнее обновление
Последнее изменение состояния обновления. Отображается только для источников LDAP и HTTP.

· Состояние обновления
Состояние или результат последнего обновления. Отображается только для источников LDAP и HTTP.
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· Успешно 
Последнее обновление выполнено успешно.

· Успешно с переполнением 
Последнее обновление выполнено успешно. Однако система отклонила некоторые записи из-за
превышения пределов максимальной емкости.

· Сбой 
Последняя попытка обновления не удалась.

· Выполняется 
Система выполняет импорт записей.

· Не настроено 
В системе не настроен источник импорта.

· Импортировано
Количество записей, импортированных при выполнении последнего успешного обновления. Отображается
только для источников LDAP и HTTP.

· Отклонено
Количество записей, отклоненных (поскольку они были недопустимы или уже существовали) при
выполнении последнего успешного обновления. Записи отклоняются, если они имеют пустое имя или номер,
совпадают с существующими записями или превышают общую емкость системы. Отображается только для
источников LDAP и HTTP.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Пауза 
Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана название кнопки и ее функция меняются
на Возобновить.

· Обновить 
Обновление содержимого экрана. Эта кнопка имеется на экранах, которые не обновляются автоматически.

· Членство 
Отображение пользователей, являющихся членами выбранной группы поиска. 

· Конфликты 
Отображаются конфликты с записями в справочниках в других системах многообъектной сети. 
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2.6.5 Аудит блока управления
На этом экране отображаются сведения о пользователях, которые осуществляли доступ к конфигурации системы, а
также тип действий, которые они выполняли.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Обновить 
Обновление содержимого экрана. Эта кнопка имеется на экранах, которые не обновляются автоматически.
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2.7 Голосовая почта
IP Office 4.2+. На этом экране отображается состояние сервера голосовой почты, настроенного для системы.
Отображаемые сведения отличаются в зависимости от типа сервера голосовой почты.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Пауза 
Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана название кнопки и ее функция меняются
на Возобновить.

· Возобновить 
Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. После нажатия название и функция кнопки
меняются на Пауза.

· Сведения о вызове 
Отображаются сведения о вызове  для выбранного вызова, магистрали или магистрального канала.85
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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 состояние базовых параметров голосовой почты для связанного
пользователя почтового ящика или группы поиска.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Пауза 
Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана название кнопки и ее функция меняются
на Возобновить.

· Возобновить 
Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. После нажатия название и функция кнопки
меняются на Пауза.
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2.8 IP-сети
2.8.1 IP-маршруты

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

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Пауза 
Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана название кнопки и ее функция меняются
на Возобновить.

· Возобновить 
Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. После нажатия название и функция кнопки
меняются на Пауза.

· Проверка связи 
Выполнение команды проверки связи из выбранного интерфейса (система, линия или внутренний номер) и
отображение результатов ее выполнения. См. Проверка связи .107
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Экраны: IP-сети

2.8.1.1 Ping

Кнопку «Проверка связи» можно использовать для проверки связи с определенным IP-адресом со стороны
системы, а не ПК.  Действие по проверке связи. При выборе этого действия на экране подробных сведений о линии
IP система отправляет команду проверки связи на настроенный шлюз этой линии. При выборе этого действия на
экране IP-маршрутов система отправляет команду проверки связи через выбранный сетевой интерфейс (LAN1,
LAN2 или Remote Manager).

Настройки проверки связи

Результаты проверки связи
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2.8.2 Туннели

На этом экране отображаются сведения о туннелях VPN (IPSec и L2TP ), настроенных в системе. Доступно для IP
Office 4.2 и более поздних версий. 

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Пауза 
Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана название кнопки и ее функция меняются
на Возобновить.

· Возобновить 
Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. После нажатия название и функция кнопки
меняются на Пауза.
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Экраны: IP-сети

2.8.3 SSL VPN
В этом меню перечислены службы SSL VPN, настроенные в системе. Данная возможность поддерживается только
IP500 V2 и системами на платформе Linux.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Пауза 
Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана название кнопки и ее функция меняются
на Возобновить.

· Возобновить 
Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. После нажатия название и функция кнопки
меняются на Пауза.

· Выбрать 
Отображение сведения о выбранном элементе.

· Задан режим «В резерве» 
Задание для текущей выбранной службы SSL VPN состояния «В резерве». 

· Очистить в резерве 
Очистить текущий выбранный статус резерва службы SSL VPN. 
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2.8.4 Устройство набора вызовов
В меню содержатся текущие и активные статусы приложения устройства набора вызовов IP Office, подключенного
к системе. IP Office 8.7 и более поздние версии.

Отображается следующая информация:
· Версия устройства набора вызовов: 

Версия сервера устройства набора вызовов.

· Всего: 
В этом разделе содержится суммарное общее количество вызовов, совершенных во время сеанса устройства
набора вызовов.

· Общее количество вызовов: 
Количество вызовов, совершенных устройством набора вызовов с момента начала сеанса.

· Общее количество отвеченных вызовов: 
Количество отвеченных вызовов.

· Общее количество потерянных вызовов: 
Количество неотвеченных вызовов.

· Общее количество неудачных вызовов: 
Количество вызовов, которые не удалось завершить на стороне адресата.

· Общее количество вызовов, соединенных с оператором: 
Количество вызовов, совершенных с участием оператора.

· Общее количество управляемых вызовов: 
Количество вызовов, для которых не использовался предиктивный набор, т.е. вызовов, совершенных
операторами.

· Общее количество предиктивных вызовов: 
Количество вызовов, выполненных с помощью предиктивного набора номера.
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· Текущий: 
В этом разделе содержится статистика вызовов, пока открыто это окно. Приложение System Status
обновляет эти значения каждые 5 секунд. 

· Магистрали: 
Общее количество магистральных каналов, которое может использовать приложение набора вызовов.
Примыкающая круговая диаграмма показывает эти значения в виде процентов от общего количества
магистральных каналов.

· Магистрали, бездействие: 
Количество свободных магистралей.

· Магистрали, звонок: 
Количество занятых магистралей. 

· Подключенные магистрали: 
Количество подключенных магистралей и магистралей в режиме поствызывной обработки. 

· Подключенные вызовы: 
Количество отвеченных и подключенных вызовов. 

· Вызовы, соединенные с оператором: 
Количество вызовов, в настоящее время соединенных с оператором. Примыкающая круговая диаграмма
показывает эти значения в виде процентов от общего количества соединенных вызовов. 

· Операторы: 
Количество доступных или соединенных операторов. 

· Соединенные операторы: 
Количество операторов, в настоящее время соединенных с клиентами. Примыкающая круговая
диаграмма показывает эти значения в виде процентов от общего количества операторов.

Кнопки
На этом экране могут отображаться указанные ниже кнопки.

· Пауза 
Остановка обновления экрана. После остановки обновления экрана название кнопки и ее функция меняются
на Возобновить.

· Возобновить 
Возобновление обновления экрана в режиме реального времени. После нажатия название и функция кнопки
меняются на Пауза.

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

· Сохранить как 
Сохранение отображаемой на экране информации в текстовый файл (в формате TXT или CSV). Экраны
трассировки можно сохранить только как текстовые файлы CSV. 
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Трассировка

Глава 3.
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3. Трассировка
Приложение System Status позволяет выполнять трассировку определенных 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.

Во время отображения трассировки приложение System Status предлагает варианты Печать и Сохранить как,
чтобы напечатать или сохранить эти сведения. Информацию о трассировке можно сохранить в текстовый файл в
формате TXT или CSV. Если трассировка приостановлена, приложение System Status позволяет сохранить или
напечатать только сведения, которые в текущее время отображаются на экране.

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

· Если средство просмотра перезапускается во время трассировки и трассируемая магистраль, канал,
внутренний номер или кнопки еще действуют, средство просмотра сохраняет трассировку перед разрывом
соединения. System Status добавляет линию в трассировку для обозначения перезапуска.

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 будут
отображаться нажатия кнопок на внутреннем номере, используемом для вызова, а также сведения о отправленном
или принятом сообщении протокола для канала магистрали. Эти события будут указываться, пока внутренний
номер или 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.

3.3.1 Входящий внешний вызов

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

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.
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Трассировка: Трассировки внутреннего номера

3.3.2 Выбор кнопок на внутреннем номере
Приложение System Status 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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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. 
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Трассировка: Трассировки внутреннего номера

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. 
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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 центральный офис может удерживать вызовы. В таких случаях вызов больше не считается
связанным с определенным каналом. При снятии с удержания вызов можно связать с тем же или с другим каналом.
Если такой вызов изначально был связан с трассируемым каналом магистрали, его трассировка продолжается,
даже если он был повторно связан с другим каналом или для него вообще была отменена связь с каналами.
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Трассировка: Трассировки магистрали

3.4.1 Трассировка входящих вызовов на аналоговых линиях
Следующий пример демонстрирует входящий вызов, который звонит на внутреннем номере, а затем переводится
на голосовую почту:

1.В систему поступает входящий вызов.

2.Система назначает этому вызову номер 63.

3.Вызов на внутреннем номере 211.

4.Система перенаправляет вызов в ящик голосовой почты пользователя.

5.Внешний вызывающий абонент завершает вызов.
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3.4.2 Трассировка исходящих вызовов
3.4.2.1 Вызов разъединен внутренним пользователем

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 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.Вызов разъединяется в системе.

Примечания

· Аналоговые линии не передают сигналы о ходе вызова. Поэтому они будут переходить непосредственно из
«захваченного» в «подключенное» состояние.

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

 



Использование System Status Страница 123
15-601758 Редакция 09c (15/08/2013)IP Office 9.0

Трассировка: Трассировки магистрали

3.4.2.2 Вызов разъединен внешним вызывающим абонентом

Такой тип трассировки полезен, когда вызовы с клиентами разъединяются. 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 сопоставляет набранную цифру 8 с сокращенным кодом 8N.

4.Система захватывает аналоговую линию 4 и набирает номер 123456789.

5.Трассировка показывает, что вызов разъединен внешним вызывающим абонентом. 

6.Внутренний номер разъединен. 

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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3.5 Группа поиска
Примеры трассировок в этом разделе показывают, на каких внутренних номерах подается звонок, но не вызов,
доставляемый системой в группу поиска. 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
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Трассировка: Группа поиска

3.5.1 Отправка вызовов группы поиска в голосовую почту
Следующий пример демонстрирует вызов, поступивший в систему и перенаправленный в голосовую почту:

1.Внешний вызов поступил в систему.

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

3.Вызов перенаправлен в голосовую почту.
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3.5.2 Вызов с ответом в группе поиска
В следующем примере показан поступивший вызов, на который ответил член 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.Система разъединяет внешнего вызывающего абонента.
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Трассировка: Группа поиска

3.5.3 Отправка вызова в очереди группы поиска в голосовую почту
Следующий пример демонстрирует вызов, поступивший в систему, отправленный в очередь группы поиска, а затем
перенаправленный в голосовую почту:

1.Внешний вызов поступил в систему.

2.Вызов отправлен в очередь группы поиска.

3.Воспроизводится сообщение очереди.

4.Вызов перенаправлен в голосовую почту.
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3.5.4 Потеря вызова
Следующий пример демонстрирует входящий вызов, отправленный в очередь группы поиска, а затем
разъединенный внешним вызывающим абонентом (отправитель):

1.Внешний вызов поступил в систему.

2.Вызов отправлен в очередь группы поиска.

3.Воспроизводится сообщение очереди.

4.Вызов разъединен внешним вызывающим абонентом. 
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Трассировка: Группа поиска

3.5.5 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. 

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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3.6 Объявления
Система позволяет воспроизводить объявления для вызовов, которые находятся в очереди или для которых
подается оповещение. Во время воспроизведения системой объявления текущее состояние вызова изменяется на 
Объявление при подключении. Это состояние сохраняется до тех пор, пока вызов не будет отвечен или
сброшен. System Status отображает тип объявления и подробные сведения об участниках, которые находятся в
очереди и для которых подается 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. 
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Трассировка: Объявления

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».

В трассировке вызова, для которого воспроизводится объявление, указывается номер вызова, который входит в
групповой вызов.
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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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Примеры устранения
неполадок

Глава 4.
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4. Примеры устранения неполадок
4.1 Разрыв вызовов ISDN

Ошибка
Вызовы пользователей разрываются.

Действие
Проверьте конфигурацию в приложении IP Office 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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Примеры устранения неполадок: Разрыв вызовов ISDN

4.2 Задержка между аналоговой линией и внутренним номером

Ошибка
Входящий вызов на аналоговую линию звонит несколько раз, прежде чем будет представлен внутренний номер.

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 в IP Office 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, в приложении System Status в
области описания ошибки отображается сообщение Не получен идентификатор вызывающего абонента. 

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

a.  Войдите в IP Office Manager и перейдите к конфигурации системы.

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 часто перезагружаются

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

2.В качестве меры предосторожности замените блок питания.

3.Проверьте надежность подключения кабеля между блоком управления и модулем, с которым возникают
проблемы.

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 теряла связь с модулем, указано в столбце Вхождения.
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Примеры устранения 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 системы в IP Office Manager и убедитесь в том, что все параметры магистрали VoIP
настроены правильно 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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Примеры устранения 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 IP Office Manager убедитесь в том, что пользователю разрешено 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 (для протокола N12) не работают, и вызывающие абоненты не могут звонить на внешние номера и
совершать вызовы в систему.

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 устранения
проблемы можно заменить кабельную проводку между Smart Jack PRI и системой.
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Индекс
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Входящие     88
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IP Office Admin  10
IP Office Admin Suite  10

IP Office Administrator Application CD  10

IP Office Applications DVD  10

IP Office PRI  140

IPSec  108
IP-адрес сервера ключей функций  44

L
L2TP  108

LCR  91

Lite  57

M
MAC  57

Manager  14, 40, 44, 130, 135, 138, 139

Monitor  44

MSN  74

N
N12  

установка     140

P
PCB  20
Phone Manager  57

PRI  

номер     140

подключение     140

Pro  57

R
RAS  44, 61, 63, 89
RFC 1889  88, 89

S
SCN  88, 89

Завершение     138

setup.exe  10
SIP  74, 88

INVITE     89

slo  14

Smart Jack PRI  140

SNMP  
попытка     44

SSA  10, 14, 88, 89, 92, 94, 130

вход     11
работает     44

ssh  14

System Status Application  138

T
T1/PRI  74
T3  57

TDM  

разъем     136

TUI  85

U
URI  88, 89

URL  89

V
VCM  44, 91

VoiceMail Pro  43, 89
работает     137

VoiceMail Pro/Lite  44

Voicemail Pro/Lite/Embedded  137

VoIP  72, 88, 89, 138

списки     35
VPN  108

X
XX  44, 74

xxx  74

XXX.XXX.XXX.XXX  44

Y
yyy.yyy.yyy.yyy  74

YYYYY  74

YYYYYYYYY  44

Z
Абсолютное время  20

Автоматический обратный вызов  92, 95

Автоматический оператор  

строка     89, 91

автономно  14
Автооператор  89

Администратор  

Manager     11
Администрируемые каналы  

Номер     63

Администрируемые магистрали  

Номер     61

Адресат  89, 138
сведения     89

Активные вызовы  85

Применение     20
Аналоговая магистраль  61
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Аппаратный ключ функций  

номер     99

Аудит блока управления  103
Блок управления  60, 61, 63, 72, 85

блок управления IP Office  51, 136

Блоки расширения часто перезагружаются  136
Версия устройства набора вызовов  110

Внешний вызов  

Пользователю телефона не удается     139

Внешний номер  57

Внутренние номера  23, 85, 135, 139
Внутренние номера H.323  36, 44

Внутренний номер текущего пользователя  57

Возврат  
Сводка о системном оборудовании     20

Возврат вызовов  95

Возврат перевода  92, 95

Возобновить  20

Время  88
Состояние     89

Вставка  

компакт-диск     10
Вторая группа поиска  

Переполнение вызовов в группе поиска     124

вход  14, 44

SSA     11

попытка     44
вход в Windows  10

Входящие  

DID     88
Вызов     74

Вызовы     57, 63

ИД вызывающего абонента     88

количество     72

Оповещение     94
Потерянные     72

Вхождения  136

выбор  
Магистрали     61, 63, 72

Оповещения     136

Система     60

Выбрать  33, 35, 36

Выход     14
файл     14

Хронология производительности за 24 часа     140

Вызов  61, 92
Входящие     57, 63, 74

голосовая почта     137

Исходящие     57, 63

Линия     57, 88, 89

Номер     57, 72
Вызов голосовой почты  57, 61, 63, 88, 89

Вызов маршрутизирован по магистрали SCN  91

Вызов потерян во время  124
Вызовы  110

Вызовы, соединенные с оператором  110

Выкл.  57

Выход  

Выбор     14
ГВС  94

голосовая почта  44, 57, 61, 63, 88, 92, 94, 105, 130

IP Office     85
вызов     137

Передано     124

Голосовая почта после звонка членам группы поиска  

Отправка вызовов группы поиска     124

Группа  

Пользователи     89

группа Main  124
группа магистралей  

Исходящие     44

Группа поиска  57, 61, 63, 91, 124
Группа прав  11

групповая передача  88, 130

Группы прав System Status  14

Да  10

Установка     91
Далее  10

двойной щелчок  

Магистрали     60
Длительность вызова  85

Добавление  10

Домашний внутренний номер  57

Дополнительно  40

Дополнительное имя/номер пользователя  57
Дополнительный  57

Доступ к System Status  11

Другой участник вызова  57, 61, 63
Дублирование  

Перенаправлено     91

Европейский ISDN  92, 94

Завершение  

H.323     74
SCN     138

Отправление     88

Загрузчик  
FPGA     20

Задержка между аналоговой линией  135

Задержка обхода  88, 89, 138

Закрыть  14

Занято  137
Запись вызова  91

Запущенные счетчики  72

ИД вызывающего абонента  57, 61, 63, 74, 89
Входящие     88

ожидание     94

предоставление     135

ИД группы  

Исходящие     44
ИД исходящей группы  

индикация     44

ИД линии  61, 72
ИД линии/группа URI/канал  57, 61, 63

ИД/пароль пользователя  

ошибка входа в систему из-за     44

идентификатор  44, 88, 92, 94, 135

идентификатор/пароль пользователя  44
изменение  

IP Office     14

имя группы/пользователя  89
Имя текущего пользователя  57

индикаторы  92

индикация  

ИД исходящей группы     44

Инициировано пользователем  40
интерфейс телефона для голосовой почты  85

Использование  61, 63

Использование недоступно  92
Используемая магистраль  89

Используется в другом месте  92

Истечение  91

Служба     92, 140



Использование System Status Страница 143
15-601758 Редакция 09c (15/08/2013)IP Office 9.0

Индекс

Истечение  91

установка     94

Исходный адресат  91
Исходящая магистраль  74

Исходящие  61, 72, 74

Вызовы     57, 63
группа магистралей     44

ИД группы     44

Оповещение     94

Канал  

Номер     63
Каналы голосовой почты  44

Каналы данных  44

Каналы конференц-связи  44
Каналы модемов  44

Каталог  101

кнопка Журнал оповещений  40

кнопка Конференция  92

кнопка Конфликты  101
кнопка Покрытие  57

кнопка Сброс  72

кнопка Сведения о вызове  61, 63
кнопка Сведения о конференции  87

кнопка Удержание  92

кнопка Членство  101

код доступа  44

Кодек  88, 89
количество  

Входящие     72

Количество вызовов  110
Количество вызовов, соединенных с оператором  110

Количество неудачных вызовов  110

Количество отвеченных вызовов  110

Количество переводов  91

Количество переориентаций  91
Количество потерянных вызовов  110

Количество предиктивных вызовов  110

Количество управляемых вызовов  110
Коммутация по шлейфу  

Подтип линии     135

компакт-диск  

Вставка     10

Открыть     10
Конференция  

Удержано     92, 94

Конфигурация  
Оповещения     43

конфликты  

Малая коллективная сеть     101

Линия  91, 92, 135

Линия PRI  140
линия/магистраль  135

Линия/Слот/Порт  63

Лицензии  99
Магистрали  88, 89, 110, 140

выбор     61, 63, 72

Двойной щелчок     60

Номер     61

Магистрали, бездействие  110
Магистрали, звонок  110

Магистраль VoIP  35, 88, 89, 138

Магистраль не работает  
Служба     74

Малая коллективная сеть  43, 138

конфликты     101

Маршрутизация  

Цифры     63

ММ  20

Модули расширения  33
Модуль/слот/IP-адрес  57

Мост  57, 88, 89, 92

На удержании в другом месте  92
Набор  92, 94

Набранный номер  57, 61, 63, 88

Нагрузка  78

Назначение  

Параметры безопасности     11
Напоминание о парковке  92, 95

Напоминание об удержании  92, 94, 95

Направление вызовов в группе поиска  124
Не беспокоить  57

Невозможно вмешаться  92

Недостаточно цифр DID  74

Ненормальное завершение  40

Нет  57, 61, 63
Неудачные вызовы  110

Низкое качество речи  138

Новые сообщения  
Номер     57

Номер  

DID     74

PRI     140

Администрируемые каналы     63
Администрируемые магистрали     61

Аппаратный ключ функций     99

Вызов     57
Вызовы     72

Каналы     63

Магистрали     61

Новые сообщения     57

Номер канала  63, 74
Номер линии IP-магистрали  74

Номер недоступен  92

Номер порта  74
номер/имя  89

Нормальное включение  40

Оба вкл.  57

Обновить  14

Обновление ПО  40
Обратная петля  78

Обратный вызов  95

обратный вызов/напоминание  92
Общая длительность вызовов  72

Общее время звонка  72

Общее количество вызовов  110

Общее количество вызовов, соединенных с
оператором  110
Общее количество неудачных вызовов  110

Общее количество отвеченных вызовов  110

Общее количество потерянных вызовов  110

Общее количество предиктивных вызовов  110

Общее количество управляемых вызовов  110
Объявление  89

ожидание     130

Оповещение     92, 94
Постановка в очередь     92, 94

прослушивание     130

Объявление голосовой почты  89

Объявление при ожидании  130

Объявление при подключении  92, 94, 130
ожидание  

ИД вызывающего абонента     94
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ожидание  

Объявление     130

Ожидание сообщения  57
ОК  14

Оператор  11

Операторы  110
Описание ошибки  44, 51, 74, 135

Оповещение  74, 135, 140

Входящие     94

выбор     136

Исходящие     94
Объявление     92, 94

Оповещение желтым  74

Оповещение желтым активно для магистрали  74
Оповещение красным  74

Оповещение красным активно для магистрали  74

Оповещение о входящих  92, 94

Оповещение об исходящих  92, 94

Оповещение об ответном сигнале/входящем  92, 94
Оповещение синим  74

Оповещение синим активно для магистрали  74

оповещение/добавление в очередь  85
оповещение/подключено  89

Оповещения  

Конфигурация     43

Утерянные     39

Оповещения магистрали  74
Оповещения о канале  51

Оповещения об обслуживании  44

Основное имя/номер пользователя  57
Основной  57

ответный сигнал  94

прослушивание     92

Ответный сигнал голосовой почты  92, 95

Отвеченные вызовы  110
Отвеченные вызовы группы поиска  124

Отвечено  124

Открыть  14
IP Office     135

компакт-диск     10

Относительное время  20

Отображаемое значение  57, 61, 63

Отправитель  
Проверка     138

сведения     88

Отправка вызовов группы поиска  
Голосовая почта после звонка членам группы
поиска     124

Отправление  

Завершение     88

Отправлено/Отвечено  57, 61, 63
Отсутствует ИД абонента  135

Очередь группы поиска  89, 124

Очистить все  20

Очистить потерянные вызовы  20

Очистить трассировку  20
Очистка оповещений  14

Ошибка  

Последняя дата     44, 51, 74
Ошибка входа в систему  44

ошибка входа в систему из-за  

ИД/пароль пользователя     44

Ошибки  43

Панель информации  23
Панель кнопок  20

Панель навигации  23

панель управления Windows  10

Параметры безопасности  

Назначение     11
Переадресация  91

Перевод  

Удержано     92, 94
Перевод/Конференция  92

Передано  

Голосовая почта     124

Перезагрузить  40

Перенаправление без условий  57
Перенаправление при занятой линии  57

Перенаправление при отсутствии ответа  57

Перенаправлено  
Дублирование     91

Станция     91

Переориентация  91

переориентировано  91

Переполнение вызовов в группе поиска  
Вторая группа поиска     124

ПК  10, 44

Повтор  14
подключение  

PRI     140

TDM     136

Подключенная ГВС  94

Подключенные вызовы  110
Подключенные магистрали  110

Подключено  130

Сервер ключей функций     44
Подключено вслепую  92, 94

Подробные сведения  20

подтверждение  74

Подтип линии  63, 72

Коммутация по шлейфу     135
позволяет  

IP Office     14

Поиск  14
Показывать нули  20

Показывать пробелы  20

Покрытие вызова  88, 89

Пользователь  91

Группа     89
Пользователь получает сигнал занятой линии при
вызове  137

Пользователю телефона не удается  

Внешний вызов     139

Помехи при передаче  88, 89, 138
Помехи при получении  88, 89, 138

попытка  

SNMP     44
вход     44

Порт блока управления  30

Порт/MAC-адрес  57

Порты внутреннего номера  31

Порты магистрали  32
Последняя дата  

Ошибка     44, 51, 74

Последняя перезагрузка системы  40
Постановка в очередь  

Объявление     92, 94

Поствызывная обработка  92

Потерянные  

Входящие     72
Потерянные входящие  

пусто     72
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Потерянные вызовы  20, 110

Потерянные пакеты при передаче  88, 89, 138

Потерянные пакеты при получении  88, 89, 138
Почтовые ящики  105

Предварительное оповещение  94

Предиктивные вызовы  110
предоставление  

24 часа     74

ИД вызывающего абонента     135

Приложение  

Установка     10
Приложение IP Office Manager  43

ссылки     11

Применение  
Активные вызовы     20

Сводка об использовании     20

Хронология производительности за 24 часа     20

Принято цифр  74

Проверка  
IP Office     135, 138

Отправитель     138

Проверка линии  78
программный телефон  57

Пропущенные интервалы  140

прослушивание  

Объявление     130

ответный сигнал     92
Прослушивание вызова  92

просмотр  

Статус внутреннего номера     23
Прямые медиа-потоки  91

пусто  

Потерянные входящие     72

работает  

Admin     10
SSA     44

Voicemail Pro     137

ранее 4.0  10
Резервирование каналов голосовой почты  137

Ресурсы  137

Ресурсы недоступны  44

Ретрансляция RTP  91

Сбой ответа  74
Сбой при захвате  74

Сбой при подключении к серверу ключей функций  44

сбой/очищено  92
сведения  20

Адресат     89

Отправитель     88

Сведения о вызове  20, 57, 61, 63, 85

Сведения о конференции  20, 87
Сведения об адресате  89

Сведения об адресате вызова  91

Сведения об адресате вызова/маршрутизации  91
Сведения об отправителе  88

сведения/трассировки  20

свободно  

B-канал     92, 94

Сводка аналоговой магистрали  60, 61, 135
Сводка внутренних номеров  20, 23, 56

Сводка магистрали H.323  60

Сводка магистрали SIP  60
Сводка о магистрали  92, 94

Сводка о системном оборудовании  

Возврат     20

Сводка о системном оборудовании IP 500  20

Сводка об использовании  72

Применение     20

Сводка оповещений магистрали  47
Сводка цифровой магистрали  60, 63

Свойства  14

Связанный вызов  57, 61, 63, 85
Сдвиги часов  140

Сейчас в  88, 89

Сервер ключей функций  

подключение     44

Сигнал  74
Сигнал на магистрали  74

синхронизация  74

Синхронизация TCP  74
Система  61, 63, 72, 85, 138

выбор     60

Пользователь     91

Система голосовой почты  44

Системные ресурсы  44
Следование  57, 91

Слот парковки  57, 61, 63, 88, 89

Слот/модуль  61
Служба  94

Истечение     92, 140

Магистраль не работает     74

Служба данных  61, 63, 88

См. Протоколы линии  61, 63, 72
Снимок  14

Совпадающий сокращенный код  91

Содержит  
сокращенный код     91

Соединенные операторы  110

Соединенные с оператором  110

сокращенный код  44

Содержит     91
Состояние  57, 61, 63, 88

Время     89

Состояния вызова  92, 94
Сохраненная конфигурация  40

Сохранить как  20

списки  

VoIP     35

ссылки  
Приложение IP Office Manager     11

Станция  

Перенаправление     91
Статус  60, 61, 63

Статус внутреннего номера  57, 92, 94, 139

просмотр     23

строка  

Автоматический оператор     89, 91
строка данных  44

тайм-аут  91, 94

Текущее состояние  57, 61, 63, 88, 89
Тип Phone Manager  57

Тип вызова  72, 95

Тип линии  61, 63, 72

Тип подключения RTP  91

Тип телефона  57
типы  57

IP     36

Только снимок/Непрерывный журнал  14
Точка начала  57, 63

Трассировать все  20

Трассировка  

Трассировка стека     40
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Трассировка стека  40

Туннели  108

Удаление  10
Удаление программ  10

Удержано  

Конференция     92, 94
Перевод     92, 94

Удержано     92, 94

Управляемые вызовы  110

Установка  

N12     140
Да     91

Истечение     94

Приложение     10
Устройство набора вызовов  110

Утерянные оповещения  39

файл  

Выбрать     14

файл csv  20
файл slo  14

файл ssh  14

файл txt  20
хранилище голосовой почты  44

Хранилище голосовой почты заполнено  44

Хранилище голосовой почты почти заполнено  44
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контексте любого заказа или контракта. Компания оставляет за собой право

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

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

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

Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих
владельцев.

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

условий, предусмотренных в применимых соглашениях.

© Avaya Inc., 2013 г. Все права защищены.
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