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

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

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

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

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

Licenses
THE SOFTWARE LICENSE TERMS AVAILABLE ON THE AVAYA WEBSITE,
HTTP://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO/  ARE APPLICABLE TO ANYONE
WHO DOWNLOADS, USES AND/OR INSTALLS AVAYA SOFTWARE,
PURCHASED FROM AVAYA INC., ANY AVAYA AFFILIATE, OR AN AUTHORIZED
AVAYA RESELLER (AS APPLICABLE) UNDER A COMMERCIAL AGREEMENT
WITH AVAYA OR AN AUTHORIZED AVAYA RESELLER. UNLESS OTHERWISE
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ANYONE ELSE USING OR SELLING THE SOFTWARE WITHOUT A LICENSE. BY
INSTALLING, DOWNLOADING OR USING THE SOFTWARE, OR AUTHORIZING
OTHERS TO DO SO, YOU, ON BEHALF OF YOURSELF AND THE ENTITY FOR
WHOM YOU ARE INSTALLING, DOWNLOADING OR USING THE SOFTWARE
(HEREINAFTER REFERRED TO INTERCHANGEABLY AS “YOU” AND “END
USER”), AGREE TO THESE TERMS AND CONDITIONS AND CREATE A
BINDING CONTRACT BETWEEN YOU AND AVAYA INC. OR THE APPLICABLE
AVAYA AFFILIATE (“AVAYA”).

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

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

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

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

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

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

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

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

Contact Avaya Support
Avaya provides a telephone number for you to use to report problems or to
ask questions about your product. The support telephone number is
1-800-242-2121 in the United States. For additional support telephone
numbers, see the Avaya Web site: http://www.avaya.com/support
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Новые возможности в 8.0

Глава 1.
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Новые возможности в 8.0:  

1. Новые возможности в 8.0
В Voicemail Pro 8.0 добавлены следующие функции.

· Функция поддержки международных часовых поясов
Функция поддержки международных часовых поясов (ITZ) теперь доступна на центральном сервере Voicemail
Pro и распределенных серверах Voicemail Pro, подключенных к системам IP Office, находящимся в разных
часовых поясах. 
Примечание: При обновлении приложения Voicemail Pro система выполняет обновление временной метки,
связанной с сообщениями и записями вызовов, чтобы учесть время смещения, установленное в системе IP
Office, в которой настроен почтовый ящик пользователя. При обновлении система не обновляет временную
метку, связанную с существующими записями кампании.

· Поддержка интеграции сервера Exchange в ОС Linux
Функция интеграции Exchange теперь доступна для ПО Voicemail Pro в ОС Linux. Администратор создает
новую службу, которая выступает в качестве посредника между сервером Exchange и системой Voicemail Pro.
Такая прокси-служба будет использовать соответствующие команды MAPI для обмена данными с сервером
Exchange. В такой системе сервер Exchange возвращает отклики на сервер Voicemail Pro.

· Удаление поддержки центра конференц-связи
Программа Voicemail Pro больше не поддерживает конференц-связь и, таким образом, конференц-центр
больше не доступен. При импорте или открытии пользователем потока вызовов, содержащего операции
конференц-центра, система отобразит предупреждение о том, что поток вызовов содержит
неподдерживаемое действие. Если пользователь не предпримет каких-либо действий в отношении такого
потока вызовов, Voicemail Pro завершит вызов, связанный с данной операцией. При восстановлении потока
вызовов, содержащего действие «Конференц-центр», имя неподдерживаемого действия и название
соответствующего потока вызовов будут занесены в журнал. Файл журнала можно найти в каталоге <путь к
папке установки>\VMPro_Restore.log

· IP Office C110 UC Module
Linux-сервер Voicemail Pro предустановлен на IP Office C110 UC Module и работает со стандартной лицензией
Preferred Edition. Некоторые особенности сервера Voicemail Pro, установленного на IP Office C110 UC Module,
отличаются от стандартного Linux-сервера Voicemail Pro. См. раздел C110 Voicemail Pro  . 15
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2. Администрирование Voicemail Pro
В данном руководстве приведены инструкции по использованию клиента Voicemail Pro для администрирования
сервера Voicemail Pro. Процедура установки Voicemail Pro описана в отдельном руководстве «Установка IP Office
Voicemail Pro». 

2.1 Поддерживаемые языки
По умолчанию устанавливаются запросы, соответствующие выбранному языку мастера установки, а также запросы
на английском языке. Если требуются дополнительные языки, их необходимо выбрать в процессе выборочной
установки. Устанавливающиеся запросы Voicemail Pro перечислены в таблице ниже. Доступность языка в голосовой
почте не означает поддержку IP Office в стране, где этот язык используется. 

Язык Папка
WAV

Резервный выбор Windows
TTS

Linux TTS

Португальский (Бразилия) ptb > pt > en.

Китайский (кантонский) zzh > en > enu.

Китайский ch > en > enu.

Датский da > en.

Голландский nl > en.

Английский
(Великобритания)

en en.

Английский (США) enu > en.

Финский fi > en.

Французский fr > frc > en.

Французский (Канада) frc > fr > enu > en.

Немецкий de > en.

Греческий el > en.

Венгерский hu > en.

Итальянский it > en.

Корейский ko > en.

Латиноамериканский
испанский

eso > es > enu > en.

Норвежский no > en.

Польский pl > en.

Португальский pt > ptb > en.

Russian (Русский) ru > en.

Испанский es > eso > en.

Шведский sv > en.

Примечание. Если вы используете Voicemail Pro, установленный на IP Office C110 UC Module, см. Языки,
поддерживаемы для C110 Voicemail Pro .

Направляя вызов на сервер голосовой почты, IP Office указывает настройки местной специфики, которым должны
соответствовать предоставляемые запросы (при наличии). В конфигурации IP Office для системы обязательно
задаются настройки местной специфики. Однако кроме настроек местной специфики системы по умолчанию можно
задать разные настройки для отдельных пользователей, маршрутов входящих вызовов и кратких кодов. 

Настройки местной специфики, которые IP Office отправляет на сервер голосовой почты, определяются следующим
образом:

Источник настроек местной
специфики

Применение

Настройки местной специфики
сокращенного кода

Если заданы, настройки местной специфики сокращенного кода
применяются, когда вызов направляется на голосовую почту с
использованием сокращенного кода. 

Настройки местной специфики
системы

При отсутствии настроек местной специфики пользователя или
маршрута входящих вызовов используются настройки местной
специфики системы, если их не замещают настройки местной
специфики краткого кода. 

Настройки местной специфики
маршрута входящих вызовов

Если заданы настройки местной специфики маршрута входящих
вызовов, они используются для внешних вызывающих абонентов.

15
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Настройки местной специфики
пользователя

Если заданы настройки местной специфики пользователя, они
используются для внутренних вызывающих абонентов.

Если запросы, соответствующие настройкам местной специфики IP Office, недоступны, сервер голосовой почты по
возможности предоставит запросы на резервном языке. В таблице языков выше указан порядок выбора резервного
языка. 

При необходимости можно изменить язык потока вызовов голосовой почты, выполнив действие  Выбор языка
системных запросов  . 

Запросы телетайпа TTY
TTY (Телетайп (текстофон)) входит в список доступных для установки языков. TTY — это основанная на тексте
система, используемая для предоставления услуг пользователям с нарушениями слуха. См. Поддержка вызывающих
абонентов с нарушениями слуха .

Международный набор символов
При вводе текста с символами, которых нет в английском алфавите, его следует заключать в кавычки для 
корректного отображения системой. Например, следует вводить "Fonctionnalites de recherche sur le Web" вместо
Fonctionnalites de recherche sur le Web и "Maps fur Handys" вместо Maps fur Handys.

135
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2.2 Количество одновременных пользователей
Все подключения между сервером голосовой почты и IP Office устанавливаются через ЛВС с помощью каналов
данных. Ниже приводится максимальное количество одновременных каналов данных для работы голосовой почты. 

IP Office Максимум для
Voicemail Pro

IP500 40

IP500 V2 40

Фактическое количество одновременных пользователей определяют лицензии на Voicemail Pro  добавляемые в
конфигурацию IP Office. Обратите внимание, что для отдельных функций можно зарезервировать каналы голосовой
почты или установить ограничения таких каналов. 

Примечание. Если вы используете Voicemail Pro, установленный на IP Office C110 UC Module, см. Число
одновременных пользователей C110 Voicemail Pro .

 

2.3 Поддержка сервера Linux
Сервер Voicemail Pro является одним из компонентов Linux, входящих в комплект установочного DVD-диска Сервер
приложений IP Office. Процесс установки рассмотрен отдельно в документации Сервер приложений IP Office. Однако
конфигурация и администрирование этого сервера выполняется с помощью приложения-Voicemail Pro Client на базе
Windows. 

При выполнении входа на сервер голосовой почты с помощью Voicemail Pro Client приведенные ниже
неподдерживаемые функции будут скрыты или неактивны. Если эти функции присутствуют в импортируемом потоке
вызовов, он не будет функционировать, а вызовы, пытающиеся использовать эти функции, будут разъединены. 

Для сервера Voicemail Pro, работающего в Сервер приложений IP Office, не поддерживаются следующие функции
Voicemail Pro :: 

· Сценарии на Visual Basic.

· VPNM.

· VRLA.

· Веб-служба голосовой почты UMS. 
Однако можно воспользоваться альтернативным доступом через IMAP и
one-X Portal. 

· Интеграция сторонних баз данных.

При выполнении входа на сервер голосовой почты с помощью Voicemail Pro Client система выполняет отключение
функций, не поддерживаемых Voicemail Pro. Эти функции не будут работать, даже если присутствуют в
импортированном или восстановленном потоке вызовов, а система — будет выполнять разъединение вызовов,
которые попытаются воспользоваться данными функциями.

Voicemail Pro на базе Linux не поддерживает следующие действия потока вызовов:

· Открыть базу данных

· Выполнить базу данных

· Получить данные базы данных

· Закрыть базу данных

· VBScript

В сценариях сети малого сообщества с несколькими серверами голосовой почты, например, распределенные
серверы и сервер резервного копирования, возможна поддержка использовать сочетание сочетание серверов Linux
и Windows. 

15
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2.3.1 C110 Voicemail Pro
Linux-сервер Voicemail Pro предустановлен на IP Office C110 UC Module и работает со стандартной лицензией
Preferred Edition. Однако, указанные ниже особенности сервера Voicemail Pro, установленного на IP Office C110 UC
Module, отличаются от стандартного Linux-сервера Voicemail Pro.

Поддерживаемые языки
Для функции TTS поддерживаются только два языка: английский (США) и английский (Великобритания). 

Доступ к серверу Voicemail Pro
Для доступа к серверу Voicemail Pro, который запущен на IP Office C110 UC Module, используйте IP-адрес или DNS-
имя устройства управления IP Office, на котором установлена IP Office C110 UC Module.

Настройки резервного копирования и восстановления
Файлы резервного копирования можно сохранять на USB-накопителе. Пути к файлу на USB-накопителе: /media/
sdb1 и /media/sdc1. Т.к. место на твердотельном накопителе C110 ограничено и в первую очередь предназначено
для записи вызовов, используйте для резервного копирования USB-накопитель.

Общие системные предпочтения
Общие системные предпочтения по умолчанию для Уровень отладки - это Критично.

Количество одновременных пользователей
Максимальное количество каналов данных, которые могут использоваться одновременно для работы голосовой
почты - 40. Однако, при активированном one-X на IP Office C110 UC Module, максимальное количество используемых
одновременно каналов данных может снижаться до 20.

Место для хранения записей вызовов
Запись вызовов голосовой почты занимает приблизительно 1 МБ на каждую минуту записи. Следовательно,
доступное место для хранения на твердотельном накопителе C110 ограничено примерно 400 часами записи
вызовов. Принимайте эти сведения во внимание, если планируете использовать сервер Voicemail Pro, установленные
на IP Office C110 UC Module для централизованной голосовой почты.

2.4 Лицензии Voicemail Pro
Действие Справка | О программе  в клиенте голосовой почты можно проверить, с каким экземпляром IP Office
работает сервер голосовой почты, а также какие лицензии получены от IP Office. 

Лицензионные ключи вводятся в конфигурацию IP Office с помощью IP Office Manager. Если сервер Voicemail Pro
установлен без лицензий, он отключится через 2 часа работы.

Для IP Office 6 или более поздней версии поддержка Voicemail Pro активируется путем добавления лицензии 
Preferred Edition . 

·  Preferred Edition (Voicemail Pro): 
Эта лицензия включает поддержку для Voicemail Pro как сервера голосовой почты IP Office с 4-мя портами
голосовой почты. Сервер голосовой почты с лицензией Preferred Edition предоставляет следующие службы.
Можно добавить дополнительную лицензию для дополнительных функций голосовой почты, сведения о
которых приводятся отдельно. Данная лицензия раньше называлась Voicemail Pro (4 порта). 

· Почтовые ящики для всех пользователей и групп
поиска. 

· Объявления для пользователей и групп поиска. 

· Настраиваемые потоки вызовов. 

· Запись вызовов в почтовые ящики. 

· Кампании. 

· Чтение электронной почты TTS для
пользователей с лицензированными
профилями Мобильный пользователь или
Ключевой пользователь (Power User) .

· Применение функционала Конференция с
самостоятельным входом в системах
IP500 и IP500 V2. 

·  Расширенная редакция:
Лицензия Advanced Edition включает перечисленные ниже дополнительные функции. A Preferred Edition
является обязательным требованием для лицензии "Advanced Edition" . 

75
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· Поддержка Customer Call Reporter. 

· Взаимодействие с базой данных Voicemail Pro
(IVR). 

· Общая система TTS потока вызовов Voicemail Pro
(8 портов).[1] (Только Windows)

· Сценарии на Visual Basic для Voicemail Pro. 

· Запись вызовов Voicemail Pro в ContactStore.[2]

1.Предоставляет до 8-ми портов TTS для действия «Озвучивание текста» в потоках вызовов. Не
используется для чтения электронной почты TTS пользователя. 

2.В сети Small Community Network, использующей централизованную голосовую почту, эта лицензия
включает поддержку ContactStore только для центрального экземпляра IP Office. Удаленные
экземпляры IP Office в такой сети должны иметь собственные лицензии выпуска Advanced Edition или
лицензии администраторов записей VMPro . 

·  Дополнительные порты голосовой почты Preferred Edition:
Необходимая для поддержки сервера Voicemail Pro лицензия (Preferred Edition (Voicemail Pro)) также включает
4 порта голосовой почты. Эта лицензия может использоваться для добавления дополнительных портов
голосовой почты, вплоть до их максимального количества в системе IP Office (IP406 V2 = 20, IP412 = 30,
IP500 = 40, IP500 V2 =40). Данная лицензия раньше называлась Доп. Voicemail Pro (порты). 
Примечание. Если вы используете Voicemail Pro, установленный на IP Office C110 UC Module, см. Число
одновременных пользователей C110 Voicemail Pro  для достижения максимальной производительности
системы IP Office.

·  Администраторы записей VMPro: 
Для поддержки ContactStore в сети Small Community Network экземпляры IP Office, отличные от центрального
IP Office, должны иметь собственную лицензию Advanced Edition или эту лицензию. 

·  VMPro Networked Messaging: 
Включает функции VPNM (Voicemail Pro Networked Messaging) в Voicemail Pro. Включение VPNM необходимо,
чтобы обеспечить возможность обмена сообщениями с удаленными системами Voicemail Pro и системами
Avaya Interchange. 

·  VMPro TTS (общий):  
Эта устаревшая лицензия позволяет использовать средства преобразования текста в речь, используя
стороннее программное обеспечение TTS с Voicemail Pro. Требуется одна лицензия для одновременного
использования одного экземпляра TTS. В IP Office выпуска 6 эта лицензия больше не используется для
чтения электронной почты пользователя. Лицензия IP Office Advance Edition также включает 8 портов общего
TTS. 

·  VMPro TTS (ScanSoft): 
Эта лицензия позволяет пользоваться средствами преобразования текста в речь (TTS) с помощью ПО TTS с
Voicemail Pro на сервере Windows. Требуется одна лицензия для одновременного использования одного
экземпляра TTS. В IP Office выпуска 6 эта лицензия больше не используется для чтения электронной почты
пользователя. 

·  VMPro TTS Professional:
Эта лицензия позволяет использовать средства преобразования текста в голос, содержащиеся в Voicemail Pro
на сервере Linux. Требуется одна лицензия для одновременного использования одного экземпляра TTS.

Примечание. Если планируется использовать Voicemail Pro, установленный на IP Office C110 UC Module для
централизованной голосовой почты, см. также Место для хранения записей вызовов на C110 Voicemail Pro .

15
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Устаревшие лицензии
Перечисленные ниже традиционные лицензии поддерживаются IP Office 6 и выше. 

·  веб-служб UMS 
Предыдущая версия лицензии включает поддержку служб голосовой почты UMS для пользователей с
профилем Базовый пользователь . Для остальных пользователей службы UMS включаются посредством
лицензированных профилей пользователя. 

·  Интерфейс базы данных VMPro: 
Эта устаревшая лицензия включает поддержку сторонних баз данных для потоков вызовов Voicemail Pro.
Для IP Office версии 6 и выше, это также активировано лицензией Advanced Edition. 

·  Скрипт VB VMPro:  
Эта устаревшая лицензия включает поддержку Visual Basic Script для Voicemail Pro. Для IP Office версии 6
и выше, это также активировано лицензией Advanced Edition. 
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Pro Client

Глава 3.
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3. Использование Voicemail Pro Client
3.1 Вход на сервер Voicemail Pro
При запуске Voicemail Pro Client на том же компьютере, на котором установлен сервер голосовой почты будут
автоматически загружены настройки, необходимые для управления сервером. Будет предоставлен полный доступ ко
всем настройкам сервера, при этом не нужно входить в систему с помощью имени и пароля учетной записи
администратора  . При необходимости можно перейти в автономный режим  или войти на удаленный сервер,
воспользовавшись описанным ниже процессом. 

Для подключения к удаленному серверу голосовой почты необходимо войти в систему с помощью имени и пароля 
учетной записи администратора  уже настроенной на сервере. По умолчанию используются учетные данные
Администратор, и Администратор,. После входа в эту учетную запись необходимо сменить пароль, используемый
по умолчанию. 

Чтобы запустить Voicemail Pro Client:

1.В меню Запуск выберите Все программы | IP Office | Voicemail Pro Client. 

2.Откроется окно Voicemail Pro Client. 

· Если клиент уже запускался, он попытается начать работу в том режиме, который использовался при
последнем сеансе. Если это не удастся, а также при первом запуске клиента откроется меню выбора
режима. 

· Выберите один из Автономно , чтобы импортировать и экспортировать  поток вызовов голосовой
почты и файлы модуля, не подключаясь к серверу голосовой почты. В поле автономном режиме для
Linux параметры потока вызовов, не поддерживаемые сервером голосовой почты на базе Linux, будут
неактивны. 

· Чтобы подключиться к серверу голосовой почты, выберите режим Онлайн. 

· Введите имя и пароль учетной записи администратора  на сервере голосовой почты. 

· Обратите внимание, что эти данные не требуются для доступа к серверу голосовой почты на
одном ПК с клиентом. 

· По умолчанию используются учетные данные Администратор, и Администратор,. После входа
в эту учетную запись необходимо сменить пароль, используемый по умолчанию.

· Если три последовательные попытки входа с учетной записью администратора не будут
удачными, учетная запись переходит в состояние заблокирована  на час. 

30 29

30

51

30

30



Администрирование Voicemail Pro Страница 21
11/04/201215-601063 Issue 27b (11/04/2012)IP Office версии 8.0

Использование Voicemail Pro Client: Вход на сервер Voicemail Pro

· В поле Имя\IP-адрес блока введите имя DNS или IP-адрес сервера голосовой почты. 
Примечание. Если вы подключаетесь к серверу Voicemail Pro, который установлен на IP Office C110
UC Module, см. Доступ к C110 Voicemail Pro .

· Также можно нажать Обзор чтобы выполнить поиск сервера в локальной сети и выбрать один из
результатов. 

 
Примечание. Т.к. Voicemail Pro Client не может найти сервер Voicemail Pro, запущенный на IP Office
C110 UC Module, невозможно использовать Обзор для подключения к серверу Voicemail Pro, который
установлен на IP Office C110 UC Module.

3.При подключении к удаленному серверу открывается следующее окно. Если выбрать «Загрузить», все потоки
вызовов, которые загружались в клиент ранее, будут перезаписаны. Для получения более подробной
информации см. Загрузка потоков вызовов . 

4.Если вход на сервер голосовой почты выполняется впервые, сначала нужно изменить используемую по
умолчанию учетную запись удаленного доступа. 

· Если удаленный вход выполнен с помощью учетной записи по умолчанию, выберите Файл | Изменение
пароля. 

· Если выполнен локальный вход, выберите Администраторы Voicemail Pro на панели навигации.

15
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3.2 Окно подтверждения загрузки потока вызовов
При подключении к серверу по сети LAN или WAN для просмотра или изменения потока вызовов на сервере,
выполняется проверка соответствия потока вызовов, локально хранящегося в клиенте. Поток вызовов на сервере
может отличаться от потока вызовов на клиенте, поскольку:

· Локальный поток вызовов создан раньше, чем его версия на сервере, к примеру, если поток вызовов на
сервере был изменен при подключении другого клиента.

· Локальный поток вызовов создан позже, чем его версия на сервере, к примеру, если с потоком вызовов на
сервере работали, когда локальный клиент использовался в автономном режиме.

· Локальный поток вызовов передан с другого сервера, к примеру, при подключении к серверу, отличному от
того, с которого ранее был загружен поток вызовов.

Если потоки вызовов одинаковы, с сервера в клиент не нужно копировать данные. Если потоки вызовов разные,
можно загрузить поток вызовов с сервера или воспользоваться локальным потоком вызовов.

· Загрузить 
Нажмите, чтобы загрузить поток вызовов с сервера.

· Отмена 
Нажмите, чтобы не загружать поток вызовов с сервера.

Чтобы передать локальный поток вызовов на сервер, воспользуйтесь параметрами Сохранить или Сохранить и
активизировать в меню Файл . См. Сохранение и применение изменений .25
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Использование Voicemail Pro Client: Окно подтверждения загрузки потока вызовов

3.3 Окно сообщения «Продолжить автономно»
Одновременно к серверу голосовой почты может быть подключен только один Voicemail Pro Client. Чтобы сеанс
клиента в режиме ожидания не блокировал сервер, используется настройка Интервал ожидания подключения
клиента/сервера (мин.)  для разъединения бездействующего сеанса клиента. По умолчанию интервал ожидания
установлен на 5 минут.

По окончании интервала ожидания сеанса клиент Voicemail Pro предложит возобновить или закрыть сеанс. После
этого можно продолжить работу в автономном режиме, или же закрыть клиент. 
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3.4 Главное окно Voicemail Pro
Клиент Voicemail Pro — это интерфейс Windows, используемый для настройки сервера Voicemail Pro.

Окно Voicemail Pro Client состоит из следующих элементов:

· Строка заголовка  
В строке заголовка обозначается используемый интерфейс телефонной связи, т. е. IP Office или Intuity. При
работе в автономном режиме в строке заголовка отображается надпись Автономно. При работе в сети
отображается имя подключенного сервера. 

· Панель инструментов  
Панель инструментов в верхней части окна предоставляет доступ к параметрам Voicemail Pro с помощью
значков, используемых вместо пунктов меню. 

· Панель навигации  
Расположенная в верхней левой части окна панель навигации содержит раскрывающийся/свёртывающийся
список настраиваемых точек запуска голосовой почты.

· Модули  
Расположенная в нижней левой части окна панель навигации содержит библиотеку модулей голосовой
почты. 

· Панель свойств  
На панели свойств отображается информация о параметре, выбранном на панели с левой стороны. 
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Использование Voicemail Pro Client: Главное окно Voicemail Pro

3.5 Сохранение и применение изменений
Настройки потока вызовов, отображаемые и редактируемые с помощью Voicemail Pro Client, сохраняются в файле
базы данных (файл Vmdata.mdb) на сервере голосовой почты. Однако при редактировании внесенные в работу
сервера голосовой почты изменения не применяются автоматически. Вместо этого необходимо преобразовать файл
базы данных в отдельный файл (Root.vmp), т. е. файл, используемый сервером голосовой почты для текущих
операций. 

Сохранение и применение конфигурации

1.Выберите  Сохранить и активизировать, чтобы сохранить настройки в файл Root.vmp, используемый
сервером голосовой почты. 

· Если работа осуществляется удаленно в Автономно режиме, система предложит сохранить внесенные
изменения в локальной базе данных или на удаленном сервере. 

Сохранение конфигурации в файл без применения
Настройки потока вызовов можно сохранить в файл .vmp, а затем включить  в работу другой системы голосовой
почты. 

1.Выберите  Сохранить как чтобы сохранить базу данных как файл .vmp с указанным именем. После этого
файл можно скопировать в другие системы.

3.6 Выход
Иногда полезно подключиться к системе для загрузки текущей конфигурации системы, а затем разъединиться и
внести необходимые изменения в автономном режиме. Измененную конфигурацию можно проверить автономно,
прежде чем применять её к системе.

Чтобы выйти из системы:

1.В меню Файл выберите Выход из системы. 

2.Будет выполнен выход из сервера Voicemail Pro и переход в автономный режим. Можно внести необходимые
изменения конфигурации в автономном режиме, а завершив — снова войти в систему, или же войти для
работы на другой сервер. См. Вход на сервер Voicemail Pro .

Примечания

· Выход из системы не равносилен завершению работы с помощью параметра «Выход». См. Завершение
работы .

· Если клиент и сервер установлены на одном компьютере, параметр Выход из системы будет недоступным.

 

3.7 Выключение или приостановка голосовой почты
Можно подать запрос на выключение или приостановку сервера голосовой почты: 

· Приостановить 
IP Office прекратит отправку вызовов на сервер голосовой почты до получения команды возобновить
голосовую почту, или же до перезагрузки сервера. 

· Выключить 
IP Office прекратит отправку вызовов на сервер голосовой почты до перезапуска служб голосовой почты или
же самого сервера. 

· Если выбрать выключение, сервер голосовой почты будет ожидать завершения всех вызовов, прежде чем
выключиться. Для этого сначала будет отправлен запрос в IP Office, на котором он хранится, чтобы
прекратить отправку новых вызовов с IP Office на голосовую почту. Когда все текущие вызовы будут
завершены, сервер голосовой почты выключится. 

· При выборе немедленного отключения система разорвет все текущие вызовы. 

· Если сервер голосовой почты является распределенным, после его выключения новые вызовы будут
направляться на центральный сервер голосовой почты. 

· Если сервер голосовой почты является централизованным и имеет резервный сервер, после его выключения
новые вызовы будут направляться на резервный сервер. 
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Инициация процесса выключения или приостановки вызовов
1.Выберите пункт Файл а затем Отключение голосовой почты. 

2.Выберите один из вариантов: 

· Продолжить 
В результате выбора этого варианта начнется процесс мягкого выключения сервера. Чтобы снова
включить выключенный сервер, необходимо перезапустить службу Voicemail Pro или перезагрузить
компьютер-сервер голосовой почты. 

· Если в процессе отключения сервера выбрать пункт Файл еще раз, будет показано Отключение
голосовой почты (выполняется...). Если нажать на эту надпись, откроется меню со статусом
процесса выключения и возможностью отменить процесс или изменить его на немедленное (жёсткое)
выключение. 

· Активные сеансы 
Отображает количество текущих сеансов (вызовов). Выключение произойдет только тогда, когда
этот показатель будет равен нулю. 

· Отключение 
Отображает длительность процесса отключения на текущий момент. 

· Отключить немедленно 
Меняет текущий процесс на немедленное жёсткое (некорректное) выключение. Все текущие
вызовы прерываются. 

· Отменить выключение 
Отмена процесса отключения. 

· По окончании процесса выключения клиенты Voicemail Pro будут работать так же, как в автономном
режиме. Для перезапуска сервера необходимо перезагрузить компьютер-сервер. 

· Приостановка вызовов 
В результате выбора этого варианта начнется процесс приостановки вызовов сервера. Чтобы
перезапустить приостановленный сервер, выберите Файл | Возобновить голосовую почту. 

· Если в процессе приостановки вызовов на сервере выбрать пункт Файл еще раз, будет показано
Приостановка голосовой почты (выполняется...). Если нажать на эту надпись, откроется меню
со статусом процесса приостановки вызовов и возможностью отменить процесс или изменить его на
немедленное (жёсткое) выключение.

· Активные сеансы 
Отображает количество текущих сеансов (вызовов). Выключение произойдет только тогда, когда
этот показатель будет равен нулю. 

· Приостановка вызовов 
Отображает длительность процесса отключения на текущий момент. 

· Отключить немедленно 
Меняет текущий процесс на немедленное жёсткое (некорректное) выключение. Все текущие
вызовы прерываются. 

· Отменить приостановку 
Отмена процесса отключения. 
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Использование Voicemail Pro Client: Выключение или приостановка голосовой почты

· Если после приостановки вызовов на сервере выбрать пункт «Файл» еще раз, отобразится вариант
«Возобновить голосовую почту». Нажатие этого варианта послужит запросом к IP Office на
возобновление направления вызовов на сервер голосовой почты. 
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3.8 Завершение работы
Закончив работу, можно закрыть клиент Voicemail Pro. 

Чтобы закрыть Voicemail Pro Client:

1.В меню «Файл» выберите пункт Выход.

2.Если не вносились изменения, клиент Voicemail Pro закроется, возвращая пользователя на рабочий стол. При
внесении любых изменений система запрашивает, требуется ли их сохранить.

3.Чтобы не сохранять изменения, нажмите Нет,. Внесенные изменения не будут сохраняться. Чтобы сохранить
изменения, нажмите Да,. Внесенные изменения будут сохранены без применения.

4.Если требуется применить изменения, щелкните Сохранить и активизировать. 
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Использование Voicemail Pro Client: Завершение работы

3.9 Переключение между автономным и онлайновым режимами
Иногда полезно подключиться к системе для получения текущей конфигурации системы, а затем разъединиться и
внести необходимые изменения в автономном режиме. Если клиент и сервер Voicemail Pro работают на одном
компьютере, можно переключаться между автономным и онлайновым режимами, не выходя из системы.

Для переключения между онлайновым и автономным режимами:

1.В меню Файл выберите Выбор режима. 

· Онлайн 
Если выбран этот вариант, клиент покажет меню для выбора сервера голосовой почты, к которому
необходимо подключиться. Если используется удаленный сервер, т. е. сервер и клиент установлены на
разных ПК, для доступа понадобится имя и пароль учетной записи администратора  настроенной на
сервере. Доступные на сервере действия зависят от используемой учетной записи. 

· Автономно (Автономный режим для Windows) 
Выберите этот вариант для использования клиента, не подключаясь к серверу голосовой почты. Этот
режим может использоваться для просмотра, редактирования и создания потоков вызовов,
импортированных с сервера голосовой почты, а также для их экспорта на сервер голосовой почты. 

· Автономно (Автономный режим для Linux) 
Этот режим аналогичен автономному режиму для Windows, рассмотренному выше. Однако те действия
потока вызовов, которые недоступны для сервера голосовой почты на базе платформы Linux, окрашены
серым цветом и недоступны для выбора. 

2.Выберите пункт Автономно для работы в автономном режиме или Онлайн чтобы подключиться к серверу и
работать в онлайновом режиме. Если выбрать Онлайн; откроется окно нормальный процесс входа  в
систему. 
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3.10 Учетные записи администратора
Если клиент Voicemail Pro используется на одном ПК с сервером, он автоматически подключается к локальному
серверу, не требуя имени или пароля; определенная учетная запись клиента Voicemail Pro не используется. Однако
при удаленном подключении требуются имя и пароль учетной записи администратора сервера. Используемая
учетная запись определяет, какие действия будут доступны для клиента. 

Ниже перечислены типы учетных записей. 

· Базовая (Voicemail Pro 6.0+) 
Пользователи базовых учётных записей могут просматривать большинство настроек голосовой
почты, но не могут менять предупреждения. 

· Стандартная 
Стандартная учётная запись позволяет администрировать потоки вызовов с помощью клиента.
Администраторы стандартных учётных записей могут менять свои пароли с помощью меню Файл |
Изменение пароля  но не могут добавлять, удалять или менять другие учётные записи
администраторов. 

· Администратор
Учётная запись администратора позволяет администрировать все настройки, в том числе настройки
других учётных записей администратора сервера. 

Учетная запись администратора по умолчанию
При установке сервера по умолчанию создается Стандартная учетная запись администратора с именем
пользователя Администратор, и Администратор,. После установки необходимо изменить пароль этой учетной
записи. 

Снятие блокировки учетной записи администратора
После трёх последовательных безуспешных попыток войти учетная запись администратора блокируется и не может
использоваться в течение часа. Чтобы разблокировать учетную запись, измените её Статус из папки
Заблокированный на Неактивный. 

Примечание. Если администратор блокируется, перезапустите клиент, чтобы увидеть обновленное состояние
учетной записи.

3.10.1 Изменение пароля
Если вход выполнен удаленно с помощью административной учетной записи Стандартная или Администратор,
можно изменить пароль своей учетной записи, воспользовавшись следующим методом. Данный вариант недоступен,
если вход выполнен локально, а также удаленно с помощью административной учетной записи Базовая . 

Если вход выполнен локально или удаленно с помощью учетной записи «Администратор», также можно изменить
пароль любой учетной записи (в том числе своей), воспользовавшись настройками Администратор Voicemail Pro

 пользователя.

Чтобы изменить свой пароль:

1.В меню Файл выберите Изменение пароля. 

2.В поле Новый пароль введите новый пароль.

3.В поле Подтверждение пароля введите новый пароль еще раз.

4.Нажмите OK,. 
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3.10.2 Создание/изменение учётных записей администратора
Если войти в систему локально или удаленно, используя данные учетной записи Администратор, можно
просмотреть и изменить учетные записи администраторов. Обратите внимание, что при удаленном входе нет
возможности изменить сведения учетной записи, используемой для входа (свой пароль можно изменить в меню 
Файл | Изменение пароля  ). 

Чтобы добавить учетную запись Voicemail Pro Client

1.На левой панели навигации выберите Администраторы Voicemail Pro. Имена, типы и статусы всех
существующих администраторов клиента Voicemail Pro отображаются на панели с правой стороны.

2.Щёлкните на правой панели правой кнопкой мыши и выберите Добавить. 

3.Введите сведения о новом пользователе клиента: 

· Имя пользователя 
Введите уникальное имя учетной записи администратора. Имя должно состоять из не менее чем 5
символов и не может содержать пробелы или следующие символы: \ / : * ? < > | , ;.

· Новый пароль / Подтверждение пароля 
Введите и подтвердите пароль учетной записи. Пароль должен состоять из не менее чем 5 символов и не
может содержать пробелы или следующие символы: \ / : * ? < > | , ;.

· Тип 
Выберите тип учетной записи:

· Базовая (Voicemail Pro 6.0+) 
Пользователи базовых учётных записей могут просматривать большинство настроек голосовой
почты, но не могут менять предупреждения. 

· Стандартная 
Стандартная учётная запись позволяет администрировать потоки вызовов с помощью клиента.
Администраторы стандартных учётных записей могут менять свои пароли с помощью меню Файл |
Изменение пароля  но не могут добавлять, удалять или менять другие учётные записи
администраторов. 

· Администратор
Учётная запись администратора позволяет администрировать все настройки, в том числе настройки
других учётных записей администратора сервера. 

· Статус 
По умолчанию новые пользователи создаются со статусом Неактивный. Статус меняется на Активный,
когда пользователи подключаются к серверу Voicemail Pro.

4.Нажмите OK,.
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5.Нажмите  Сохранить и активизировать для сохранения изменений. После этого созданный пользователь
может войти на сервер клиента Voicemail Pro. Чтобы получить более подробные сведения, см. Вход на сервер
Voicemail Pro . 

Чтобы изменить учётную запись

1.Дважды щёлкните на учётной записи в списке администраторов или щёлкните на учётной записи правой
кнопкой мыши и выберите Изменить. 

Чтобы удалить учётную запись

1.Щёлкните на учётной записи правой кнопкой мыши и выберите Удалить.

20
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3.11 Использование панелей навигации и сведений
Отображаемая в правой части главного окна Voicemail Pro Client информация зависит от того, какой элемент выбран
на левой панели навигации. К примеру, если выбран пункт Пользователи, будут отображаться сведения обо всех
почтовых ящиках пользователей и содержащихся в них сообщениях. 

· Особые начальные точки  
Точки запуска служат для создания и редактирования потоков вызовов. Все создаваемые потоки вызовов
различного типа группируются и обозначаются значками для пользователей, групп и кратких кодов. Если
дважды щелкнуть на такой значок, раскроется или свернется список отдельных точек запуска
соответствующего типа.

· Пользователи / Группы
В результате нажатия на эти значки будет показана информация обо всех почтовых ящиках пользователя
или группы на сервере голосовой почты. Отображаются сведения о размере и содержимом почтовых
ящиков, а также некоторые ключевые настройки. Нажатие на почтовый ящик правой кнопкой мыши
позволит выполнить различные действия. 

· Сокращенные коды 
В результате нажатия на этот значок будет показан список точек запуска кратких кодов, настроенных на
сервере. 

· Начальные точки по умолчанию
Эти значки служат для отображения потоков вызовов по умолчанию для различных типов операций
голосовой почты. 

· Администратор Voicemail Pro  
В результате нажатия на этот значок будет показан список учетных записей администратора на сервере
голосовой почты. Эти учетные записи используются для удаленного доступа к серверу. 

· Очереди сервера  

· Аварийные сигналы  
В результате нажатия на этот значок будет показан список исходящих аварийных вызовов, назначенных
для сервера голосовой почты. С помощью этого списка аварийные сигналы можно редактировать,
удалять и добавлять. 

· Исходящие вызовы  
В результате нажатия на этот значок будет показан список вызовов (кроме аварийных сигналов),
назначенных для сервера голосовой почты. Обычно это вызовы для информирования пользователей о
новых сообщениях в почтовых ящиках. Этот список может использоваться для изменения настроек
вызовов. 
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· Пользовательские переменные  
Пользовательские переменные — это хранящиеся на сервере голосовой почты значения, которые могут
записываться и считываться действиями потоков вызовов. В результате нажатия на этот значок будет
показан список пользовательских переменных с текущими значениями. С помощью этого списка можно
вручную изменить значения переменных. 
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3.11.1 Пользователи / Группы
Если нажать Пользователи, или Группы на левой панели навигации, на правой панели отобразится информация о
почтовых ящиках пользователей или групп. 

Для сортировки информации нажмите на соответствующий заголовок столбца. Доступна следующая информация:

· Имя, 
Имя пользователя или группы, используемое для создания почтового ящика. 

· Назначенные потоки вызовов 
Настроенные потоки вызовов, созданные для почтового ящика. 

· Внутренний номер 
Связанный внутренний номер почтового ящика. 

· Размер (МБ) 
Текущий размер сообщений, записей и запросов в почтовом ящике. 

· Новые 
Количество новых сообщений в почтовом ящике. 

· Прочитанные 
Количество прочитанных сообщений в почтовом ящике.

· Сохраненные 
Количество сообщений, отмеченных как сохраненные, в почтовом ящике. 

· Последний доступ 
Дата и время последнего доступа к почтовому ящику. 

· Веб-служба голосовой почты 
Доступность почтового ящика через веб-службу голосовой почты UMS и текущее состояние доступа. 

· Непрочитанные
Количество сообщений, которые никогда не открывались, в почтовом ящике. Такие сообщения отличаются от
новых, поскольку прочитанные или сохраненные сообщения можно вновь обозначить как новые. 

· Сообщения Exchange 
Состояние настройки почтового ящика для переадресации сообщений в учетную запись электронной почты
сервера Exchange. 

Если нажать на почтовый ящик правой кнопкой мыши, будет доступен ряд параметров: 
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· Добавить точки запуска / Изменить точки запуска / Удалить точки запуска 
Если для почтового ящика настроены особые точки запуска потока вызовов, они перечислены в столбце 
Назначенные потоки вызовов . Используйте эти параметры для добавления дополнительных начальных
точек. Отображается перечень типов точек запуска, в котором можно установить или снять флажки. Если
выбрать вариант, для почтового ящика будет создана соответствующая точка запуска. Если снять флажок для
варианта, соответствующая точка запуска и все её содержимое удаляется. 

· Очистить почтовый ящик (Voicemail Pro 5.0+)
Данный параметр выполняет сброс почтового ящика. Все существующие сообщения и записи удаляются,
также как и все запросы, такие как имена пользователей и приветствия. Пароль почтового ящика не
сбрасывается. Данное действие не применяется к сообщениям для пользователей, которые в качестве
хранилища сообщений используют Exchange.

· Отключить почтовый ящик (Voicemail Pro 5.0+)
Этот параметр прекращает использование почтового ящика для получения сообщений. Это также касается
переадресации сообщений в этот почтовый ящик, а также помещения в почтовый ящик записей, созданных в
результате ручной или автоматической записи. При выборе этого параметра следует также отключить
настройку Голосовая почта вкл. в конфигурации IP Office, чтобы IP Office не использовал почтовый ящик.
Этот параметр не влияет на содержащиеся в почтовом ящике сообщения. Отключенные почтовые ящики
обозначены меткой ОТКЛЮЧЕНО в поле Последний доступ . См. Отключение почтового ящика . 

· Показать данные почтового ящика (Voicemail Pro 6.0+) 
Этот параметр доступен для почтовых ящиков пользователя. Этот параметр используется для просмотра и
изменения различных настроек почтового ящика пользователя, в том числе альтернативных номеров
пользователя, настройки исходящих вызовов и личных списков адресатов. 
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3.11.1.1 Учетная запись

При щелчке правой кнопкой мыши на почтовом ящике пользователя и выборе пункта «Просмотр сведений о
почтовом ящике», откроется меню с несколькими вкладками. На этих вкладках можно просмотреть и
отредактировать некоторые настройки почтового ящика пользователя.

Учетная запись
На этой вкладке отображаются основные пользовательские настройки почтового ящика. 

· Включено 
Этот флажок определяет, включен ли почтовый ящик голосовой почты пользователя в текущий момент. 

· Номера 
Эти номера используются для исходящих вызовов  если они настроены для пользователя. Каждый
указанный номер можно будет использовать в качестве адресата исходящих вызовов, или же включить в
список эскалации адресатов исходящих вызовов. Продолжительность звонков, которые осуществляются в
рамках одной попытки исходящего вызова, определяется интервалом ожидания. Если номер адресата имеет
собственную систему голосовой почты, значение интервала ожидания не должно превышать время,
требуемое такой системе голосовой почты для ответа на ожидающие вызовы. 
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Личные списки адресатов
Пользователи почтовых ящиков режима Intuity могут использовать личные списки адресатов в качестве пункта
назначения для сообщений голосовой почты, которые они отправляют или переадресовывают другим пользователям
почтовых ящиков. Благодаря этому не нужно каждый раз вводить отдельные номера почтовых ящиков.
Пользователи могут настроить свои списки адресатов с помощью телефонного меню почтового ящика или IP Office
Phone Manager. Voicemail Pro 6.0+ позволяет просматривать и редактировать списки адресатов каждого
пользователя. 

Каждый пользовательский почтовый ящик может иметь до 20 списков адресатов. Каждый список может содержать
до 360 почтовых ящиков. Списки можно настроить как общедоступные или личные. Личные списки могут
использоваться только пользователем соответствующего почтового ящика. Общедоступные списки могут
использоваться пользователями других почтовых ящиков при переадресации сообщения. Однако другие
пользователи не могут менять общедоступные списки. 

1.Нажмите «Пользователи» на панели навигации. На панели свойств отображается список всех
пользовательских почтовых ящиков на сервере. 

2.Найдите требуемый почтовый ящик пользователя и щелкните на нем правой кнопкой мыши. Выберите
вариант Администрирование почтовых ящиков. 

3.Откройте вкладку Личные списки адресатов . 

4.Чтобы просмотреть почтовые ящики, содержащиеся в существующем списке, нажмите на список.
Существующие участники отображаются на нижней панели. 
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5.При добавлении или изменении списка выводится запрос на указание имени списка, его типа и членов. 
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Исходящие вызовы
С помощью клиента Voicemail Pro можно просмотреть и изменить настройки исходящих вызовов  пользователя. 

1.Нажмите Пользователи, на панели навигации. На панели свойств отображается список всех
пользовательских почтовых ящиков на сервере. 

2.Найдите требуемый почтовый ящик пользователя и щелкните на нем правой кнопкой мыши. Выберите
вариант Администрирование почтовых ящиков. 

3.Откройте вкладку Исходящие вызовы . 

· В верхнем раскрывающемся списке можно выбрать тип исходящего вызова и пункт его назначения. Для
каждого пункта назначения исходящих вызовов и типа сообщений, для которых используются исходящие
вызовы, можно выбрать

· Выключено 
Выключить исходящие вызовы для пользователя. 

· Всегда включено 
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· Включено для профиля времени 
Используйте этот параметр, чтобы указать конкретный временной профиль пользователя для дозвона.

· Включено в пиковое время 
Исходящие вызовы используются в период пикового времени,  определенный на сервере голосовой
почты. 

· Включено в основное время 
Исходящие вызовы используются в период основного времени,  определенный на сервере голосовой
почты. 

· Попытки 

· Система 
Воспользуйтесь полем настроек попыток по умолчанию,  заданных на сервере голосовой почты. 

· Персонализированные 
Использование приведенных ниже параметров для настройки попыток пользователя. 

· Количество попыток 
Можно указать до 10 попыток.

· Периодичность повтора попыток 
Эти значения указывают интервал между двумя последовательными попытками уведомления (без
учета времени звучания сигнала исходящего вызова в пункте назначения). Для первых пяти попыток
можно задать различные интервалы, от 0 до 60 минут. Чтобы изменить значение, нажмите на него и
введите новое. Если выбрано более пяти попыток, для всех попыток после пятой будет
использоваться значение интервала по умолчанию.
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· Перечень расширения 
Перечень расширения может использоваться в качестве пункта назначения для попытки исходящего
вызова. Такой перечень может содержать до девяти записей, выбранных из настроек учетной записи
пользователя. При необходимости тот же номер можно использовать несколько раз. Для каждого номера
перечня можно установить продолжительность сигналов вызова, а также время задержки перед
переходом к следующему номеру в перечне расширения. Если настроены многократные попытки,
необходимо полностью пройти перечень расширения, прежде чем начнется следующая попытка.
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3.11.2 Администраторы Voicemail Pro
Если войти в систему локально или удаленно, используя данные учетной записи Администратор, можно
просматривать и редактировать учетные записи администраторов . Обратите внимание, что при удаленном входе
нет возможности изменить сведения учетной записи, используемой для входа (свой пароль можно изменить в меню 
Файл | Изменение пароля  ). 
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3.11.3 Очереди сервера
Следующие параметры представлены в версии Voicemail Pro 5.0+. 

3.11.3.1 Аварийные сигналы

Клиент Voicemail Pro может отображать аварийные сигналы, настроенные для Voicemail Pro. Такие сигналы можно
настроить через потоки вызовов с помощью действия Настройка аварийных сигналов  или же
непосредственно в Voicemail Pro Client. 

· В Voicemail Pro существует ограничение до 2 одновременных исходящих экстренных вызовов (зависит от
доступности порта голосовой почты). Все дополнительные экстренные вызовы задерживаются до завершения
текущих. 

· Чтобы удалить существующий аварийный сигнал, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите пункт 
Удалить. 

· Чтобы добавить аварийный сигнал, щелкните правой кнопкой и выберите пункт Добавить, а затем
воспользуйтесь приведенными ниже настройками. 

· Чтобы изменить существующий аварийный сигнал, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите пункт 
Изменить. 

· Время (чч:мм) 
Устанавливает время аварийного сигнала в 24-часовом формате (чч:мм или ччмм). Можно ввести
значение времени или воспользоваться переменной вызова  . Если значение не указано или
переменная вызова использует недействительное значение времени, система попросит
пользователя потока вызовов ввести время, аналогично выбору Спросить звонящего . 
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· Периодичность 
Устанавливает частоту повторения аварийных сигналов. Можно выбрать режим Одиночный,
Ежедневно или Еженедельно. Может использоваться переменная со значением 1, 2 или 3,
соответственно. 

· День 
Используется с Одиночный и Еженедельно аварийными сигналами. Устанавливает день
срабатывания аварийных сигналов. Параметр Сегодня также можно использовать для
аварийных сигналов, Периодичность которых имеет значение Одиночный. 

· Файл 
Это поле не обязательно. Если здесь указывается файл, он будет использоваться для аварийных
вызовов. Если файл не указан, используется аварийное сообщение по умолчанию («This is an
alarm call, please hang up» (Это аварийный вызов. Пожалуйста, повесьте трубку)). 

· Отображаемый текст 
По умолчанию аварийный сигнал показывает адресату надпись «Alarm» (Сигнал тревоги) в том
же виде, что и на телефоне с дисплеем Avaya. В этом поле можно настроить используемый
текст. 

В Voicemail Pro 6.0+ доступны следующие дополнительные настройки. 

· Время звонка: По умолчанию = 60 секунд. Диапазон = от 5 до 120 секунд. 
Это поле задает время звонка, используемое для аварийных вызовов при отсутствии ответа. 

· Попытки: По умолчанию = 0 (Выкл.) Диапазон = от 0 до 10 
Это поле может использоваться для указания количества повторений аварийного сигнала при отсутствии
ответа и сброса. Если выбрано значение, отличное от 0 , становится доступным параметр «Интервал», с
помощью которого можно указать интервал между повторами. 

· Интервал: По умолчанию = Нет (Выкл.) 
Если указано количество попыток, можно воспользоваться данным параметром для выбора числа минут
между повторами аварийного сигнала до его сброса. 

· Код отмены: По умолчанию = Выключено.
Если этот параметр выключен, аварийный сигнал сбрасывается при ответе на вызов. Если параметр
включен, можно указать код входящего набора. Если в ответ на аварийный сигнал не ввести правильный
код, он не сбросится, а будет повторяться указанное количество раз. 

· Код отмены: По умолчанию = * , диапазон = до 4 символов. 
В этом поле вводится комбинация символов для сброса аварийного вызова. Вместо любого вводимого
символа отображается *. 
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3.11.3.2 Исходящие вызовы

Если нажать Исходящие вызовы на левой панели навигации, на панели справа отобразятся сведения обо всех
настроенных на данный момент вызовах. Это вызовы, осуществляемые сервером голосовой почты. 

Типы отображаемых вызовов перечислены ниже. Сервер голосовой почты можно также настроить для аварийных
сигналов, которые будут отображаться на отдельной странице аварийных сигналов,  на которой их можно
настроить. Для вызовов отображается следующая информация: 

· Тип 
Тип исходящего вызова. 

· Обратный вызов 
Это вызовы-уведомления о новых сообщениях, осуществляемые для пользователей почтовых ящиков,
для которых настроены удаленные обратные вызовы . 

· Исходящий сигнал тревоги 
Это вызовы-уведомления о новых сообщениях, осуществляемые для пользователей почтовых ящиков,
для которых настроены исходящих вызовов . 

· Создано 
Время и дата настройки исходящего вызова на сервере голосовой почты. 

· Состояние 
Текущее состояние исходящего вызова. Доступны такие варианты: Ошибка, Выполняется, Конференция, В
очереди и Приостановлено. 

· Попытки 
Количество попыток сервера голосовой почты выполнить аварийный вызов. 

· Следующая попытка 
Время и дата следующей попытки выполнить исходящий вызов. 

· Адресат 
Номер адресата для следующей попытки вызова. 

Ограничения каналов

· Сервер Voicemail Pro имеет ограничения на количество каналов, которые могут использоваться для
осуществления исходящих вызовов различного типа. Такие ограничения различны для разных типов вызовов.
При достижении предела дальнейшие вызовы соответствующего типа задерживаются до завершения одного
из текущих вызовов. Такие ограничения не зависят от настроек Резервирование канала голосовой почты
пользователя. 

· Для исходящих вызовов могут одновременно использоваться до 5 каналов. 

· Для пригласительных вызовов конференц-центра могут одновременно использоваться до 5 каналов. 

· Для обратных вызовов могут одновременно использоваться до 2 каналов. 

· Для аварийных вызовов могут одновременно использоваться до 2 каналов. 
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3.11.4 Распределенная голосовая почта
Если распределенная голосовая почта используется в сети Small Community Network IP Office, на данном экране
отображаются сведения о других серверах голосовой почты. 
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3.11.5 Уведомления о событиях
В результате выбора этого варианта отобразится список приложений, которые используют сервер голосовой почты
для получения информации о почтовом ящике. Показан тип уведомлений, запрашиваемых приложением. К примеру,
сервер one-X Portal for IP Office запрашивает информацию о количестве сообщений и приветствиях пользователей в
пользовательском почтовом ящике.

3.12 Значки панели инструментов
Окно Voicemail Pro содержит следующие значки. Некоторые из значков отключены и отображены серым цветом в
зависимости от активной области экрана Voicemail Pro. 

·  Сохранить как

·  Сохранить и
активизировать

·  Вырезать

·  Копировать

·  Вставить

·  Добавить начальную
точку

·  Изменить начальную
точку

·  Удалить начальную
точку

·  Предпочтения

·  Пользовательские
переменные

·  Редактора условий

·  Кампании

·  Соединение

·  Базовые действия

·  Действия с почтовым
ящиком

·  Действия конфигурации

·  Действия с телефонной
связью

·  Прочие действия

·  Действия с условиями

·  Действия с базой
данных

·  Действия с очередью
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3.12.1 Пользовательские переменные
Используйте клиент Voicemail Pro для задания переменных пользователей в системе. Поле этого можно использовать
переменные пользователей в пределах любых потоков вызовов. Пользовательские переменные отличаются от
переменных вызова тем, что их значения задаются на уровне системы и могут использоваться во всех вызовах, в то
время как переменные разных вызовов отличаются друг от друга. 

В потоке вызовов можно выполнить действие  Установка пользовательской переменной  для установки
или изменения значения пользовательской переменной. Это включает использование текущего значения 
переменной вызова  для установки в качестве нового значения пользовательской переменной. 

Потоки вызовов можно также разделить с помощью действия  Проверка пользовательской переменной
для сравнения текущего значения переменной с требуемым значением.

Существующее значение пользовательской переменной можно также получить с помощью переменной $REG[
<имя_переменной>] в потоках вызовов. 

Нажав Пользовательская переменная на левой панели, можно просмотреть все существующие пользовательские
переменные и их текущие значения. 

Чтобы добавить или удалить пользовательские переменные, а также изменить текущее значение, щелкните на
переменной правой кнопкой мыши и выберите нужный вариант. К примеру, чтобы изменить значение, выберите
пункт «Изменить».
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Пример использования пользовательских переменных

1.Добавьте переменную с именем Reception (Прием).

2.Необходимо создать две точки запуска: первую для обозначения открытого приема, вторую — закрытого.
После этого потоки вызовов будут выглядеть так же, как в приведенных примерах.

· Создайте точку запуска с именем ReceptionOpen и подключите её к действию Установка
пользовательской переменной . Для действия «Установка пользовательской переменной»
пользовательская переменная Reception должна иметь значение Open (Открыто).

· Создайте точку запуска с именем ReceptionClosed и подключите её к действию Установка
пользовательской переменной . Для действия «Установка пользовательской переменной»
пользовательская переменная Reception должна иметь значение Closed (Закрыто).

3.Создайте соответствующие краткие коды в телефонной системе.

4.Для вызовов, использующих другую точку запуска, теперь можно выполнить действие Проверка
пользовательской переменной чтобы убедиться в том, что прием является открытым. Действие имеет
результаты True (истина) и ложь которые можно привязать к требуемым последующим действиям,
например, к переводу вызовов в приёмную или почтовый ящик.
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3.13 Импорт и экспорт
Поток вызовов голосовой почты можно импортировать или экспортировать как файл базы данных .mdb . Экспорт
конфигурации помогает при обновлении системы голосовой почты. 

Выбранные модули можно также импортировать или экспортировать как файл .mod . Экспорт модулей полезен при
разработке и проверке модулей в одной системе перед перенесением их в другую. 

Voicemail Pro 5.0+ также можно использовать для импорта и экспорта выбранных условий в виде файла .con . 

Важно!

· Импорт и экспорт не применяются к запросам. Запросы необходимо перемещать отдельно или
перезаписывать.

· При импорте файла базы данных содержимое существующей базы данных заменяется. 

· При импорте модулей или условий все существующие модули или условия с таким же именем
перезаписываются. 

 

Для экспорта файла:

1.В меню Файл выберите Импорт или экспорт.

2.Выберите пункт Экспорт данных и нажмите Далее.

3.Введите имя файла, который необходимо экспортировать. Добавьте расширение .mdb для целой базы
данных, .mod для модулей или .con для условий. Также можно нажать Обзори выбрать тип файла для
экспорта.

4.Нажмите Открыть,. а затем Далее.

5.Файлы модулей и условий могут содержать несколько модулей или условий — выберите необходимые.
Нажмите Далее.

6.Нажмите Готово. Выполнен экспорт выбранного файла.

7.Нажмите Закрыть.

 

Для импорта файла:

1.В меню Файл выберите Импорт или экспорт.

2.Выберите пункт Импорт данных а затем Далее.

3.Введите имя файла, который необходимо импортировать, или нажмите Обзор для выбора файла. 

4.Нажмите Открыть, а затем Далее.

5.Файлы модулей могут содержать несколько модулей — выберите необходимые. Нажмите Далее.

6.Нажмите Готово. Выполнен импорт выбранного файла.

7.Нажмите Закрыть.

8.Нажмите  Сохранить и активизировать, прежде чем закрыть Voicemail Pro Client, чтобы применить
импортированный файл. Существующая база данных перезаписывается, а резервная копия сохраняется в
папке DB Backup.



Администрирование Voicemail Pro Страница 52
11/04/201215-601063 Issue 27b (11/04/2012)IP Office версии 8.0

3.14 Настройки резервного копирования и восстановления
На сервере голосовой почты можно настроить автоматическое резервное копирование настроек, сообщений и
записей. Ежедневное, еженедельное и ежемесячное резервное копирование настраивается отдельно. При
необходимости резервную копию можно создать вручную с помощью Voicemail Pro Client. 

По умолчанию файлы резервного копирования отправляются в папку, в которой установлен сервер голосовой
почты. Однако, выполняя настройку параметров резервного копирования, можно указать другое местоположение. В
качестве метки для каждой резервной копии используется тип (Немедленно, Ежедневно, Еженедельно или
Ежемесячно), а также дата и время. 

· Конфигурация резервного копирования . 

· Создание резервной копии вручную . 

· Восстановление предыдущей резервной копии . 

Серверы на базе Linux и Windows
На сервере Voicemail Pro 7.0 процесс создания резервной копии и восстановления можно использовать для
перемещения данных с сервера голосовой почты на базе Windows на сервер голосовой почты на базе Linux, или
наоборот. Для доступа к папкам, используемым для хранения резервных копий, необходимо получить доступ к
серверу Linux с помощью клиента SSH/SFTP (см. руководство по установке Сервер приложений IP Office). 
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3.14.1 Конфигурация резервного копирования
В меню Администрация выберите Предпочтения > Общие.

1.Нажмите кнопку Служебные . В нижней части меню подытожена информация о последнем выполнявшемся и
следующем назначенном резервном копировании. 

2.Нажмите Настроить для доступа к настройкам типа конфигурации. 

· Отображаются параметры ежедневного, еженедельного и ежемесячного резервного копирования. При
необходимости отрегулируйте эти параметры. Обратите внимание, что если на одно время назначено два
резервных копирования, будет выполнено только одно из них, при этом еженедельное резервное
копирование имеет преимущество над ежедневным, а ежемесячное — над еженедельным. 

· Действие Местоположение резервной копии может указываться путь к локальному или удаленному
файлу (в формате UNC, т. е. \\server\filepath). Назначенные для сервера удаленные приводы
использоваться не могут. 

· Путь к файлу по умолчанию на сервере на базе Windows C:\Program Files\Avaya\IP
Office\Voicemail Pro\Backup\Scheduled. 

· Пусть к файлу по умолчанию на сервере на базе Linux /opt/vmpro/Schedule. 

Примечание. Если вы используете Voicemail Pro, установленный на IP Office C110 UC Module, см. Пути
для резервного копирования на сервере C110 Voicemail Pro .

3.Нажмите OK, для закрытия меню настройки резервного копирования.

4.Нажмите OK, для закрытия окна служебных предпочтений. 

5.Нажмите  Сохранить и активизировать и выберите Да,.
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3.14.2 Создание резервной копии вручную
В меню Администрация выберите Предпочтения > Общие.

1.Нажмите кнопку Служебные . В нижней части меню подытожена информация о последнем выполнявшемся и
следующем назначенном резервном копировании. 

2.Нажмите Создать резервную копию сейчас. 

 

3.Выберите параметры, которые будут включены в резервную копию, и местоположение папки резервной
копии. 

· Действие Местоположение резервной копии может указываться путь к локальному или удаленному
файлу (в формате UNC, т. е. \\server\filepath). Назначенные для сервера удаленные приводы
использоваться не могут. 

· Путь к файлу по умолчанию на сервере на базе Windows C:\Program Files\Avaya\IP
Office\Voicemail Pro\Backup\Scheduled. 

· Пусть к файлу по умолчанию на сервере на базе Linux /opt/vmpro/Schedule. 

Примечание. Если вы используете Voicemail Pro, установленный на IP Office C110 UC Module, см. Пути
для резервного копирования на сервере C110 Voicemail Pro .

4.Нажмите OK, для запуска резервного копирования. 

5.В служебном окне будет отображена активность процесса резервного копирования. Действие Прервать
можно прекратить создание резервной копии. 

15
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Использование Voicemail Pro Client: Настройки резервного копирования и восстановления

3.14.3 Восстановление предыдущей резервной копии
Если выбрать восстановление, сервер голосовой почты приостановит вызовы, прежде чем начать восстановление
файлов. После завершения процесса восстановления возобновится нормальная работа сервера. 

Описанный ниже метод используется только для серверов голосовой почты на базе Windows. На серверах голосовой
почты на базе Linux кнопка «Восстановить» не отображается, вместо этого для восстановления используются
страницы веб-управления Сервер приложений IP Office, см. руководство по установке Сервер приложений IP Office.

На сервере Voicemail Pro 7.0 процесс создания резервной копии и восстановления можно использовать для
перемещения данных с сервера голосовой почты на базе Windows на сервер голосовой почты на базе Linux, или
наоборот. Для доступа к папкам, используемым для хранения резервных копий, необходимо получить доступ к
серверу Linux с помощью клиента SSH/SFTP (см. руководство по установке Сервер приложений IP Office). 

1.В меню Администрация выберите Предпочтения > Общие.

2.Нажмите кнопку Служебные . В нижней части меню подытожена информация о последнем выполнявшемся и
следующем назначенном резервном копировании. 

3.Нажмите Восстановить. 

 

4.Воспользуйтесь полем Восстановить с для выбора папки с резервной копией. Однако, выполняя настройку
параметров резервного копирования, можно указать другое местоположение. В качестве метки для каждой
резервной копии используется тип (Немедленно, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно), а также
дата и время. 

· Действие Местоположение резервной копии может указываться путь к локальному или удаленному
файлу (в формате UNC, т. е. \\server\filepath). Назначенные для сервера удаленные приводы
использоваться не могут. 

· Путь к файлу по умолчанию на сервере на базе Windows C:\Program Files\Avaya\IP
Office\Voicemail Pro\Backup\Scheduled. 

· Пусть к файлу по умолчанию на сервере на базе Linux /opt/vmpro/Schedule. 

Примечание. Если вы используете Voicemail Pro, установленный на IP Office C110 UC Module, см. Пути
для резервного копирования на сервере C110 Voicemail Pro .

5.Отображаются сведения доступных для восстановления элементов и требуемое для них свободное
пространство. 

6.Нажмите Восстановить , чтобы начать процесс восстановления. 
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7.После завершения процесса восстановления отобразятся сведения о восстановленных файлах. 

8.Если восстановленные настройки содержат изменения потоков вызовов или настройки сервера, отличные от
используемых сервером в данный момент, восстановленные настройки не будут применяться до выполнения
действия Сохранить и активизировать . 

Примечание. Если администратор Voicemail Pro активировал хранилище сообщений Exchange для аккаунта
пользователя, тогда сообщения в почтовом ящике такого аккаунта пользователя не восстанавливаются. У сервера
Exchange есть свои параметры восстановления, и сообщения в почтовом ящике такого аккаунта пользователя можно
восстановить непосредственно из сервера Exchange.

3.15 Включая другие файлы
Настройки существующего файлаvmp можно включить в настройки Voicemail Pro.

Чтобы включить другие файлы, выполните описанные ниже действия.

1.В меню меню Файл, выберите Включает. Откроется окно «Конфигурация включает».

2.Нажмите ; откроется окно Новый включаемый файл .

3.Выберите файл для включения.

4.Нажмите Открыть,.

5.Нажмите Обновить, чтобы обновить настройки файла Voicemail Pro.
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Использование Voicemail Pro Client: Включая другие файлы

Примечания

· Если используются включаемые файлы, база данных Voicemail Pro содержит только указатель на имя и
местоположение таких файлов, а не сами файлы. Соответственно, не следует перемещать или
переименовывать включаемые файлы. Чтобы не допустить случайного перемещения или переименования
включенного файла, поместите файл в ту же папку, что и Root.vmp, перед включением.

· Нажмите  , чтобы удалить включенный файл. Выделенный файл не удаляется физически.
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3.16 Начальная точка
Voicemail Pro содержит множество точек запуска. Когда на сервер голосовой почты поступает вызов, сервер ищет
соответствующую точку запуска, и обнаружив её, предоставляет серию действий, привязанных к этой точке
запуска. Если соответствия не найдены, сервер предоставляет вызову стандартные функции голосовой почты.

Панель навигации содержит раскрывающийся список точек запуска. Могут использоваться начальные точки для
отдельных пользователей, групп поиска, сокращенных кодов, а также начальные точки по умолчанию.

·  Особые начальные точки 
Эта папка содержит точки запуска для пользователей, групп и кратких кодов.

·  Пользователи,  
Эта папка содержит точки запуска, настроенные для отдельных пользователей. Если её выбрать, на панели
свойств отобразится список, содержащий имена владельцев почтовых ящиков и имена потоков вызовов,
назначенных для выбранного почтового ящика.

 Это пользователь, для которого настроена одна или несколько точек запуска. Список можно
расширить, чтобы отобразить разные точки запуска.

·  Получить — используется, когда пользователь звонит на голосовую почту.

·  Отправить — используется для вызовов к пользователю, которые переадресовываются на
голосовую почту.

·  Обратный вызов — используется, когда голосовая почта звонит пользователю, чтобы
уведомить о новых сообщениях в почтовом ящике. См. Настройка обратных вызовов Voicemail Pro

.

·  В очереди и Ожидающий в очереди — используются, когда вызовы к пользователю
находятся в очереди. См. Личные объявления .

·  Группы  
Эта папка содержит точки запуска, настроенные для групп поиска. Если её выбрать, на панели свойств
отобразится список, содержащий имена владельцев почтовых ящиков и имена потоков вызовов, назначенных
для выбранного почтового ящика.

 Это группа, для которой настроена одна или несколько точек запуска. Список можно расширить,
чтобы отобразить разные точки запуска.

·  Получить — используется, когда кто-либо получает доступ к почтовому ящику группы.

·  Отправить — используется для вызовов к группе поиска, которые переадресовываются на
голосовую почту.

·  В очереди и Ожидающий в очереди — используются, когда вызовы к группе поиска
находятся в очереди. См. Настройка потока вызовов группы поиска .

35

260

245

35

228



Администрирование Voicemail Pro Страница 59
11/04/201215-601063 Issue 27b (11/04/2012)IP Office версии 8.0

Использование Voicemail Pro Client: Начальная точка

·  Сокращенные коды 
Эта папка содержит все точки запуска, настроенные для определенного краткого кода. Для точек запуска
краткого кода необходимо определенным образом настроить номер телефона для соответствующего краткого
кода в IP Office Manager. К примеру, если настраивается точка запуска для краткого кода *88, для краткого
кода *88 в приложении IP Office Manager необходимо задать настройки, как показано ниже:

· Сокращенный код: *88

· Номер телефона: *88

· Функция: Узел голосовой почты. 
В схеме, описанной выше, внутренним пользователям предоставлен доступ к точке запуска.
Чтобы разрешить доступ внешним вызывающим абонентам, необходимо настроить маршрут
входящих вызовов для назначения *88.

·  Отдельный краткий код в IP Office. Для этого в приложении Manager необходимо настроить
соответствующий специальный краткий код.

·  Начальные точки по умолчанию 
Чтобы не настраивать отдельные начальные точки для каждого пользователя или группы, можно
запрограммировать действия для начальных точек по умолчанию. Они будут использоваться для всех
вызовов, получаемых сервером голосовой почты, которые не соответствуют определенной точной точке
запуска. См. Начальные точки по умолчанию .

·  Администраторы Voicemail Pro  
Если выбрать папку «Администраторы Voicemail Pro», на панели свойств отображается соответствующий
список. Этот список содержит имена, типы и статусы администраторов. Сведения можно добавить, изменить
или удалить. 

·  Очереди сервера  
Используйте этот параметр, чтобы просмотреть список настроек диапазона. 

· Пользовательские переменные

· Аварийные сигналы

· Исходящие вызовы

·  Модули  
Модули — это многоразовые наборы действий. Используйте модули, чтобы создать последовательность
действий, которую затем можно использовать в любом стандартном потоке вызовов точки запуска. Любое
изменение модуля повлияет на все точки запуска, использующие этот модуль. Это упрощает
программирование действий, если для ряда точек запуска используется одинаковая последовательность
действий. Применение модулей также уменьшает размер потока вызовов.
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3.16.1 Точки запуска по умолчанию
Начальные точки по умолчанию могут использоваться для создания последовательности действий, которая будет
применяться ко всем соответствующим вызовам, для которых не определена начальная точка.

·  Получить, 
Используется при попытке вызывающего абонента получить доступ к почтовому ящику.

·  Отправить, 
Используется при переадресации вызывающего абонента на голосовую почту.

·  Обратный вызов 
Используется, когда голосовая почта вызывает пользователя, чтобы уведомить о сообщениях в почтовом
ящике. См. Настройка обратного вызова .

·  В очереди 
Используется для постановки вызывающих абонентов в очередь к группе поиска или пользователю. См. 
Настройка объявлений очереди .

·   Ожидающий в очереди 
Используется для постановки вызывающих абонентов в очередь к группе поиска или пользователю. См. 
Настройка объявлений очереди .

 

Если используется точка запуска по умолчанию, следующие действия могут попытаться определить
предполагаемого пользователя (внутренний пользователь, осуществляющий вызов или являющийся адресатом
вызова) и получить доступ к соответствующему почтовому ящику для такого пользователя, если в действии не
указан другой почтовый ящик.

· Действие «Получить почту». 

· Действие «Отправить почту». 

· Меню личных параметров.

· Действие «Прослушать». 

· Действие «Запись имени». 

· Действие «Изменить список воспроизведения». 

 

Следующие действия автоматически определяют предполагаемого пользователя и используют настройки приема
голосовой почты такого пользователя, если в действии не указан другой почтовый ящик.

· Действие «Перевод». 

· Действие «Вспомогательный перевод». 

· Действие «Оповещение шепотом». 
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Использование Voicemail Pro Client: Начальная точка

3.16.2 Использование точек запуска
Могут использоваться начальные точки для отдельных пользователей, групп поиска, сокращенных кодов, а также
начальные точки по умолчанию. Все начальные точки можно добавить изменить , переименовать  или удалить

.

Чтобы добавить начальную точку для пользователя или группы:

1.Нажмите Пользователи, или Группы а затем . Откроется окно «Добавление новой(-го)». Также

можно нажать Пользователи, или Группы и выберите Добавить.

2.Выберите имя, которое соответствует пользователю или группе в телефонной системе. Чтобы добавить всех
пользователей или все группы, установите флажок Добавить всех пользователей.

3.Выберите требуемые типы точек запуска. Точки запуска Получить,, Отправить,, Обратный вызов, В
очереди и Ожидающий в очереди доступны и для пользователей, и для групп.

4.Нажмите OK,.

 

Чтобы добавить точку запуска для краткого кода:

1.Нажмите Сокращенные коды а затем . Откроется окно «Добавление нового краткого кода». Также

можно нажать Сокращенные коды и выберите Добавить.

2.Введите краткий код.

· Для точек запуска краткого кода необходимо определенным образом настроить номер телефона для
соответствующего краткого кода в приложении IP Office Manager. К примеру, если настраивается точка
запуска для краткого кода *88, для краткого кода *88 в приложении диспетчера необходимо задать
настройки, как показано ниже. Краткий код позволит внутренним вызывающим абонентам получить
доступ к точке запуска. Чтобы разрешить доступ внешним вызывающим абонентам, необходимо
настроить маршрут входящих вызовов для добавочного номера *88.

· Сокращенный код: *88

· Номер телефона: *88

· Функция: Voicemail голосовой почты.

3.Нажмите OK,.

Чтобы изменить точку запуска:

1.На панели навигации главного окна Voicemail Pro выберите точку запуска, которую необходимо изменить, и

нажмите . Откроется окно «Изменение точки запуска». Также можно нажать на точку запуска правой
кнопкой мыши и выбрать Изменить,.

2.Внесите необходимые изменения.

3.Нажмите OK,.

 

Чтобы удалить точку запуска:

1.На панели навигации выберите точку запуска, которую необходимо удалить, и нажмите . Также можно
нажать на точку запуска правой кнопкой мыши и выбрать Удалить.

2.Система выводит запрос на подтверждение того, требуется ли удаление выбранной точки доступа.

· Нажмите Да, для удаления точки запуска.

· Нажмите Нет, чтобы отменить удаление.

 

Чтобы переименовать точку запуска пользователя, группы или краткого кода:

1.На панели навигации щелкните правой кнопкой мыши на пользователя, группу или краткий код и выберите 
Переименовать. Откроется окно «Новое имя точки запуска».

2.Введите новое имя.

3.Нажмите OK,. Точка запуска переименована.
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3.16.3 Просмотр потоков вызовов как текста
Для вызовов службы поддержки и в целях диагностики может быть полезным просмотр модулей и точек запуска
Voicemail Pro в текстовом формате. Содержимое таких текстовых файлов можно просмотреть на экране монитора.
Эти файлы можно менять, как и любые другие текстовые файлы.

Чтобы просмотреть точку запуска или модуль как текст:

1.Выберите пункт меню Файл | Просмотр как текст. Откроется окно блокнота. Файл txt содержит
информацию обо всех условиях и кампаниях, а также все сведения о потоках вызовов.
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Использование Voicemail Pro Client: Начальная точка

3.17 Пользовательские переменные
Используйте клиент Voicemail Pro для задания переменных пользователей в системе. Поле этого можно использовать
переменные пользователей в пределах любых потоков вызовов. Пользовательские переменные отличаются от
переменных вызова тем, что их значения задаются на уровне системы и могут использоваться во всех вызовах, в то
время как переменные разных вызовов отличаются друг от друга. 

В потоке вызовов можно выполнить действие  Установка пользовательской переменной  для установки
или изменения значения пользовательской переменной. Это включает использование текущего значения 
переменной вызова  для установки в качестве нового значения пользовательской переменной. 

Потоки вызовов можно также разделить с помощью действия  Проверка пользовательской переменной
для сравнения текущего значения переменной с требуемым значением.

Существующее значение пользовательской переменной можно также получить с помощью переменной $REG[
<имя_переменной>] в потоках вызовов. 

Нажав Пользовательские переменные  на левой панели навигации, можно просмотреть все пользовательские
переменные и их текущие значения. С помощью этой панели пользовательские переменные можно также добавить и
изменить, в том числе изменить их значения. 

Чтобы добавить пользовательскую переменную:

1.Нажмите  или клавишу F8. Откроется окно «Пользовательские переменные».

2.Нажмите . Откроется окно «Добавить пользовательскую переменную».

3.Введите имя новой переменной.

4.Нажмите OK,. Новая переменная появится в списке.
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Пример использования пользовательских переменных

1.Добавьте переменную с именем Reception (Прием).

2.Необходимо создать две точки запуска: первую для обозначения открытого приема, вторую — закрытого.
После этого потоки вызовов будут выглядеть так же, как в приведенных примерах.

· Создайте точку запуска с именем ReceptionOpen и подключите её к действию Установка
пользовательской переменной . Для действия «Установка пользовательской переменной»
пользовательская переменная Reception должна иметь значение Open (Открыто).

· Создайте точку запуска с именем ReceptionClosed и подключите её к действию Установка
пользовательской переменной . Для действия «Установка пользовательской переменной»
пользовательская переменная Reception должна иметь значение Closed (Закрыто).

3.Создайте соответствующие краткие коды в телефонной системе.

4.Для вызовов, использующих другую точку запуска, теперь можно выполнить действие Проверка
пользовательской переменной чтобы убедиться в том, что прием является открытым. Действие имеет
результаты True (истина) и ложь которые можно привязать к требуемым последующим действиям,
например, к переводу вызовов в приёмную или почтовый ящик.
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Использование Voicemail Pro Client: Пользовательские переменные

3.18 Переменные вызова
A ряд переменных вызова, которые можно использовать для выполнения задач. К примеру, $NAM может
использоваться для озвучивания имени пользователя в рамках вводного запроса действия. Переменные вызова
можно также проверить по элементу сравнения в условии, а затем разделить поток вызовов в зависимости от
значения переменных.

Если не указано обратное, переменные вызова основаны на сеансах. Иными словами, значения переменных четко
определены для конкретного вызова в Voicemail Pro и не влияют на прочие вызовы, в том числе вызовы,
переводимые из Voicemail Pro, а затем возвращаемые. Также, если не указано обратное, значения доступны только
для чтения. 

· При доступе к запросам голосовой почты переменные голосовой почты  могут использоваться как
в пути, так и в имени файла запроса. К примеру, если записываются запросы Greeting1.wav, 
Greeting2.wav и т. д., настроенное на воспроизведение файла Greeting$KEY.wav действие будет
воспроизводить запрос-приветствие в соответствии с текущим значением $KEY. 

Озвучивание переменных для вызывающих абонентов 
Переменные вызова могут использоваться как запросы. В таком случае будет озвучено значение переменной
вызова. Это относится ко всем переменным с числовыми значениями. Кроме того, это относится к переменной $NAM
— будет воспроизведен записанный запрос имени пользователя почтового ящика. 

Номера читаются как серия отдельных цифр. К примеру, 123 будет озвучено как «один два три». Чтобы озвучить
123 как «сто двадцать три», необходимо установить TTS и воспользоваться действием Озвучивание текста  .

Некоторые переменные вызова могут воспроизводиться как запросы, к примеру:

· $NAM 
Воспроизводит запрос имени почтового ящика (при наличии записи).

· $CLI 
Озвучивает CLI пользователя.

· $RES 
Воспроизводит текущий результат, если он в формате файла .wav.

· $VAR 
Воспроизводит переменную как список символов.

Длина переменной 
Содержащееся в переменной значение имеет ограниченную длину. В Voicemail Pro 4.2+ такой предел был увеличен
с 64 до 512 символов. 
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Доступные переменные

Variable Запись Описание

$CID Содержит уникальный идентификатор вызова, назначаемый для вызова. Это не тот же
идентификатор вызова, который отображается в записях SMDR IP Office. 

$CLI Содержит CLI вызывающего абонента, если доступно для IP Office. 

$COUNTER Voicemail Pro 5.0+ предоставляет переменные счётчика от $COUNTER1
до $COUNTER15. Они используются так же, как и прочие переменные. Ими также
можно управлять с помощью команд Общие  действия для действий Установить
счётчик , Очистить счётчик , Уменьшение счётчика  и Увеличение счётчика
. Эти переменные также могут использоваться с действиями Уменьшение и
проверка счётчика  и Увеличение и проверка счётчика  . По умолчанию
переменная счётчика имеет начальное значение 0.  Поддерживаются
форматы $COUNTERx и $COUNTER[x].

$CP 16 переменных, от $CP0 чтобы $CP15, используются для хранения значений
(параметров вызова) на протяжении вызова в рамках потока вызовов. Значения этих
переменных можно записать с помощью доступной в Общие  действии команды CP
x:<value> где x — число от 0 до 15, а <value> — значение для хранения.
Поддерживаются форматы $CPx и $CP[x].

$DBD Набор из 6 переменных, от $DBD[0], чтобы $DBD[5], для полей, извлекаемых из
текущей записи базы данных. См. Действия с базой данных .  Поддерживаются
форматы $DBDx и $DBD[x].

$DDI Содержит DDI вызова, если доступно. (Voicemail Pro 4.1+)

$ETA Содержит ожидаемое время ответа в секундах для вызывающего абонента в очереди.
Это время основано на последних пяти принятых вызовах из очереди для той же цели
за последний час. Данная переменная может использоваться для озвучивания
значения в форме запроса, или же для проверки значения в условии. Переменная
доступна только при использовании начальных точек В очереди и Ожидающий в
очереди .

$KEY Сохраняет последнюю введенную последовательность клавиш DTMF. Для более
подробной информации см. Пример потока вызовов .

$LOC Содержит настройки местной специфики вызова, передаваемые системой IP Office.
См. Изменение языка пользовательских запросов . 

$NAM Содержит имя пользователя почтового ящика (пусто при использовании кратких
кодов). При использовании в качестве запроса будет воспроизводиться запрос имени,
записанный для почтового ящика. 

$POS Содержит информацию о месте вызывающего абонента в очереди. Может
использоваться для озвучивания места в качестве запроса, или же для проверки
значения в условии. Переменная доступна только при использовании начальных
точек В очереди и Ожидающий в очереди .

$QTIM Данная переменная соответствует переменной $ETA выше, но возвращает
приблизительное время ожидания, округленное в большую сторону до ближайшей
минуты. Данная переменная может использоваться для озвучивания значения в форме
запроса, или же для проверки значения в условии.

$REG[имя] Использование данной переменной возвращает текущее значение названной
пользовательской переменной. 

$RES Содержит значение результата предыдущего действия. К примеру, если поток вызовов
был разделен действием, которое имеет результаты True (истина) и False (ложь),
на одном ответвлении переменная $RES будет иметь значение «True» (истина), а на
другом — «False» (ложь).

$SAV Содержит последний сохраненный результат. Такой результат можно ввести с
помощью следующей записи в Общие  действии: Save:<значение>, к примеру,
Save:$KEY или Save:1234.

$TARGET Для вызовов, отправляемых IP Office в почтовый ящик, эта переменная содержит
начальную цель вызова, т. е. данные начального целевого пользователя или группы
поиска. (Voicemail Pro 4.2+)

$TimeQueued Содержит информацию о продолжительности (в секундах) пребывания вызова в
очереди определенной группы поиска. Переменная доступна только при
использовании начальных точек В очереди и Ожидающий в очереди . (Voicemail
Pro 4.1+)
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Использование Voicemail Pro Client: Переменные вызова

Variable Запись Описание

$TimeSystem Содержит информацию о промежутке времени (в секундах) с момента введения
вызова в систему IP Office. Переменная доступна только при использовании начальных
точек В очереди и Ожидающий в очереди . (Voicemail Pro 4.1+)

$UUI Данная переменная доступна, если запись инициируется автоматической записью.
Содержит имя пользователя, имя группы поиска или код учетной записи, которые
инициировали процесс автоматической записи. См. Настройка автоматической записи

.

$VAR Общая переменная, которая может содержать, кроме прочего, последовательности
клавиш DTMF.

· Запись 
В этом столбце обозначены те переменные вызова, текущее значение которых можно изменить с помощью
таких методов, как сценарии VBScript или команды общего действия. Остальные переменные вызова имеют
постоянные значения, которые устанавливаются при получении вызова сервером голосовой почты или, в
случае значений $DBD, при запросе значения сервером голосовой почты. 
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3.19 Создание модулей
Модули — это многоразовые наборы действий. Используйте модули, чтобы создать последовательность действий,
которую можно повторно использовать в другом потоке вызовов.

Любые изменения модуля повлияют на все точки запуска, которые используют этот модуль. Это упрощает
программирование действий, если для ряда точек запуска используется одинаковая последовательность действий.
Применение модулей также уменьшает размер потока вызовов.

· Чтобы соединить модуль с другими действиями, необходимо выполнить в нем действие Возврат модуля см.
Действие «Возврат модуля» .

Для создания модуля

1.Нажмите Модули а затем . Откроется окно «Добавление новой точки запуска». Также можно нажать
Модули и выберите Добавить.

2.Введите имя модуля. Оно не должно совпадать с именами пользователей или групп в IP Office.

3.Нажмите OK,. Теперь в модуль можно добавить действия и связи так же, как для любой точки запуска.

 

Чтобы добавить модуль к точке запуска

1.Выберите точку запуска, к которой необходимо добавить действие модуля, и нажмите на правой панели.

2.Нажмите и перетащите требуемый модуль с панели навигации на панель сведений.

 

Для вызовов службы поддержки и в целях диагностики может быть полезным просмотр модулей и точек запуска
Voicemail Pro в текстовом формате. См. Просмотр потоков вызовов как текста .

 

3.19.1 Выполнение модуля
Модули могут выполняться внутри системы с помощью кратких кодов, или же настраиваться для внешних вызовов.

Выполнение модуля с помощью сокращенного кода 
Модули можно использовать непосредственно в сочетании с сокращенными кодами. сокращенный код должен
вызывать имя модуля. Этот пример сокращенного кода выполнит модуль Special (Специальный), когда пользователь
наберет *97. Получаемая пользователем служба зависит от действий, используемых в модуле.

· Сокращенный код: Например *97

· Номер телефона: "Special" (с кавычками)

· Идентификатор группы линий: 0

· Функция: Получение голосовой почты

 

Выполнение модуля для внешнего вызова 
Модуль можно применить непосредственно к входящему (внешнему) вызову из приложения IP Office Manager. В
соответствующей записи Маршрут входящих вызовов установите в качестве Назначение имя модуля с
префиксом «VM:».

К примеру, введите VM:AutoAttend , чтобы направить вызов к модулю с именем AutoAttend. Обратите внимание,
что максимальная длина записи составляет 15 символов. Это означает, что длина имени модуля не может
превышать 12 символов.

· При наличии в системе группы поиска, имя которой совпадает с именем модуля, вызовы будут направляться к
этой группе, если сервер голосовой почты не будет работать.
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Использование Voicemail Pro Client: Создание модулей

3.20 Редактор условий
Условия формируются из набора базовых элементов. Такие элементы можно сочетать в одном условии для создания
сложных правил. К примеру, с помощью программы на неделю можно определить стандартное рабочее время
компании, а затем объединить его с календарем для обнаружения исключений, таких как государственные
праздники.

Условия можно проверить в потоке вызовов голосовой почты с помощью действия «Проверка условия», и в
зависимости от того, имеет условие текущее состояние true или false, для вызывающих абонентов могут
выполняться разные действия. См. Действие «Проверка условия» .

Элементы условия
В условие можно добавить различные типы элементов, перечисленные ниже. 

·  Календарь  
Выбор дней в календаре (до 255 дней), при которых элемент имеет значение True (истина), если текущая
дата соответствует выбранному дню. 

·  Программа на неделю  
Выбор дней недели и периодов времени для каждого из этих дней, при которых элемент имеет значение True
(истина). 

·  Условие  
Выбор существующего условия, которое будет использоваться с другим условием в качестве элемента. 

·  Сравнить  
Сравнение одного значения с другим по выбранным критериям, например, «Равно» или «Больше или равно»,
и возвращение значения True (истина) при соответствии критериям. Можно сравнивать текущее значение 
переменных вызова $CPxx  и/или числовые значения, вводимые непосредственно.

Настройки логики
Настройки логики можно применить как к целому условию, так и к отдельному элементу. Такие настройки могут
менять критерии присвоения значения true или false. 

·  AND (и) 
Условие истинно, если все его элементы истинны, например, A и B имеют значение true.

·  OR (или) 
Условие истинно, если хоть один из его элементов истинен, например, если день недели — понедельник или
вторник.

·  NOT (отрицание) 
Этот логический элемент может использоваться для обращения значения (например, для возврата false при
значении true) отдельных элементов или целого условия.
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3.20.1 Использование редактора условий
При необходимости можно добавить элементы  к существующему условию, изменить логику  условия и
удалить  элементы и условия.

 

Чтобы запустить редактор условий:

1.Нажмите кнопку  . Редактор условий также можно открыть, нажав F6 или Администрация > редакторе
условий.

2.После запуска редактора условий будут показаны все существующие условия. В данном примере условий нет.

Чтобы добавить новое условие 
Примечание. Можно добавить не более 255 условий. 

1.Нажмите кнопку  на панели инструментов. Откроется окно «Новое условие».

2.Введите имя условия и нажмите OK,.

3.Новое условие будет помещено в окно редактора условий. Условие обозначается значком  и именем
условия.

Создав условие, можно добавить и изменить его элементы. Условие может содержать множество элементов, в том
числе несколько элементов одного типа. В данном примере добавляются условия с полным набором элементов.
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Использование Voicemail Pro Client: Редактор условий

Чтобы добавить элементы в условие:

1.Нажмите кнопку  Список элементов на панели инструментов.

2.Выберите тип необходимого элемента.

·  Календарь - См. Календарь .

·  Программа на неделю - См. Программа на неделю .

·  Сравнить - См. Сравнить .

·  Условие - См. Условие .

3.Нажмите  Имя условия в окне редактора условий. Добавлен значок элемента.

4.Теперь можно изменить настройки элемента.

 

Чтобы изменить элементы:

1.Выберите элемент и нажмите значок  Изменить, на панели инструментов. Откроется окно свойств
элемента. Также можно дважды щелкнуть на элемент, чтобы открыть окно свойств.

2.Внесите необходимые изменения.

3.Нажмите OK, чтобы сохранить изменения и закрыть окно свойств.

 

Чтобы изменить настройку логики условия:

1.Нажмите Логика на панели инструментов.

2.Выберите требуемую логику.

· x|| (OR — или)

· x+ (AND — и)

· x! (NOT — отрицание).

3.В окне редактора условий нажмите на элемент, к которому необходимо применить логику. Индикатор логики
изменится.

Чтобы изменить имя условия:

1.Выберите условие и нажмите значок  Изменить, на панели инструментов. Откроется окно
«Переименовать условие».

2.Измените имя условия.

3.Нажмите OK,.

 

 Чтобы удалить элементы и условия:

1.Выберите элемент или условие для удаления.

2.Нажмите  на панели инструментов. Выбранные элементы или условия будут удалены.
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3.20.2 Календарь

 Выбор дней в календаре (до 255 дней), которые возвращают значение True (истина), если текущая дата
соответствует выбранному дню. 

Чтобы выделить или отменить выделение дня, дважды щелкните на нем. Выбранные дни имеют зеленый фон,

например . Обратите внимание, что серым фоном  обозначаются выходные дни, независимо от того,
выбраны они или нет. 

· Логика нескольких дней 
По умолчанию к этому элементу условия применяется логический оператор OR X|| . Этот элемент возвращает
значение «true» при совпадении любого из выбранных дней. Если используется логический оператор AND
X= и выбрано несколько дней, элемент не возвращает значение True (истина). 

Обратите внимание, что для выбранных дней, которые уже прошли, выделение автоматически не снимается. 

Чтобы добавить элемент календаря:

1.Нажмите кнопку  Список элементов на панели инструментов.

2.Нажмите  Календарь.

3.Нажмите на условие, к которому необходимо добавить этот элемент. 

4.Дважды щелкните на элементе, чтобы просмотреть его настройки. 

5.Дважды щелкните на отдельные дни в календаре, чтобы выделить их или отменить выделение. 

6.Нажмите OK,.
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3.20.3 Программа на неделю

 Поток вызовов, разработанный и хранящийся на центральном сервере Voicemail Pro, включает в себя условие
«Программа на неделю», настроенное на определенное время. Действие Программа на неделю используется для
определения периодов обычной недели, которые будут возвращать значение True (истина). Он содержит записи для
каждого дня недели, а также время начала и окончания периода «истинности» для каждого дня. 

Условие «Программа на неделю» выбирается на основе часового пояса, в котором вы находитесь, а не часового
пояса, в котором расположен централизованный сервер Voicemail Pro.

Например, вы звоните из IPO1, где часы показывают 2:00 дня (UTC +2.00), другому пользователю, находящемуся в
другом часовом поясе, где на часах 2:30 ночи (UTC -9.30). Если для условия «Программа на неделю» второго
пользователя установлено 2:30 ночи (UTC -9.30), а поток вызовов хранится на централизованном сервере Voicemail
Pro, где часы показывают 5:30 дня (UTC +5.30), условие «Поток вызовов» будет основываться на часовом поясе
второго пользователя, а не на часовом поясе сервера Voicemail Pro, на котором хранится поток вызовов. 

· Логика нескольких дней 
По умолчанию к этому элементу условия применяется логический оператор OR X|| . Этот элемент возвращает
значение «true» при совпадении любого из выбранных дней. Если используется логический оператор AND
X= и выбрано несколько дней, элемент не возвращает значение True (истина). 

Чтобы добавить элемент «Программа на неделю»:

1.Нажмите кнопку  Список элементов на панели инструментов.

2.Нажмите  Программа на неделю.

3.Щелкните условие, к которому необходимо добавить этот элемент. 

4.Дважды щелкните на элементе, чтобы просмотреть его настройки. 

5.Выберите необходимые дни и периоды времени для каждого дня, которые будут возвращать значение True
(истина). 

6.Нажмите OK,.
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3.20.4 Условие

 Действие Условие используется для объединения значений существующих условий. Если выбрать этот
элемент, отобразится список всех прочих условий для выбора.

Чтобы добавить элемент условия:

1.Нажмите кнопку  Список элементов на панели инструментов.

2.Нажмите  Условие.

3.Нажмите на условие, к которому необходимо добавить этот элемент.

4.Дважды щелкните на элементе, чтобы просмотреть его настройки.

5.Выберите необходимое существующее условие.

6.Нажмите OK,.

 

Пример: 
Создано два условия:

· С помощью элемента Программа на неделю  создано условие, согласно которому вызовы, получаемые с
09:00 до 18:00 с понедельника до пятницы обрабатываются не так, как вызовы, получаемые в другое время.
Для более подробной информации.

· С помощью элемента Календарь  создано условие, согласно которому учитываются календарные даты,
например, государственные праздники.

· Эти два условия необходимо объединить, чтобы поток вызовов обрабатывал вызовы в рабочее время иначе,
чем вызовы, получаемые в нерабочее время и выходные дни.

1.Нажмите кнопку  Список элементов на панели инструментов.

2.Нажмите  Условие.

3.В окне редактора условий нажмите «Программа на неделю». Действие  будет помещено в окно
редактора условий.

4.Откройте свойства этого элемента условия, дважды щелкнув на .

5.Выберите результат условия «Календарь».

6.Нажмите и выберите действие  NOT (отрицание) . Нажмите  Условие чтобы применить
логический параметр.

7.Нажмите OK,. Теперь условие будет истинным для времени от 09:00 до 18:00 с понедельника до пятницы
в непраздничные дни.
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3.20.5 Сравнить

 Действие Сравнить служит для добавления переменной, которая будет использоваться для определения
потока вызовов, представляемого вызывающему абоненту. Можно сравнивать переменных вызова $CPxx
Voicemail Pro, например, $POS или $ETA, между собой или с указанным значением.

Чтобы добавить элемент условия:

1.Нажмите кнопку  Список элементов на панели инструментов.

2.Нажмите  Сравнить.

3.Нажмите на условие, к которому необходимо добавить этот элемент. 

4.Дважды щелкните на элементе, чтобы просмотреть его настройки.

· Значение A 
Введите значение или воспользуйтесь раскрывающимся меню для выбора переменной вызова . 

· Состояние 
Выберите критерий, который будет использоваться для определения истинности или ложности текущего
значения элемента. Доступны такие варианты: 

· Равно 
Истина, если значение A равно значению B (A = B).

· Не равно 
Истина, если значение A не равно значению B (A =! B).

· Меньше 
Истина, если значение A меньше значения B (A < B).

· Больше 
Истина, если значение A больше значения B (A > B).

· Меньше или равно 
Истина, если значение A меньше или равно значению B (A <= B).

· Больше или равно 
Истина, если значение A больше или равно значению B (A >= B).

· Значение B 
Введите значение или воспользуйтесь раскрывающимся меню для выбора переменной вызова . 

5.Нажмите OK,.

3.21 О программе
Страница «О программе» содержит информацию о системе IP Office, к которой подключен сервер Voicemail Pro, и
лицензиях, полученных от IP Office. В версии Voicemail Pro 8.0 на данном экране отображаются сведения об
операционной системе, используемой сервером голосовой почты.
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1.В строке меню выберите пункт Справка, а затем О программе. 

2.Это меню отображает информацию с сервера голосовой почты. Будет показана, в частности, информация об
адресе IP Office, с которым работает сервер, и лицензиях, полученных от этого экземпляра IP Office. 

3.Чтобы закрыть информационное окно, в верхнем правом углу нажмите кнопку X . 
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Использование Voicemail Pro Client: О программе
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Действия Voicemail Pro

Глава 4.
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4. Действия Voicemail Pro
Добавив для группы  её можно привязать к действию. Каждое действие может иметь один или несколько
результатов, в зависимости от типа, и каждый результат можно привязать к последующему действию. Так строится
поток вызовов.

Каждое действие может иметь ряд результатов (истина, ложь, без ответа, занято). Типы результатов зависят от типа
действия, но большинство действий имеет результат «Далее». Каждый результат можно использовать в качестве
точки соединения с другим действием. См. Соединения .

Набор действий и соединений можно объединить и использовать как модуль. Модули  — это многоразовые
наборы действий. Используйте модули, чтобы создать последовательность действий, которую затем можно
использовать в любом стандартном потоке вызовов точки запуска. Изменение модуля повлияет на все начальные
точки, использующие этот модуль. Это упрощает программирование, если для ряда начальных точек используется
одинаковая последовательность действий. 

Чтобы открыть серию вкладок со свойствами, дважды щелкните на соответствующем действии. Многие действия
имеют одинаковые стандартные вкладки, но обычно есть особая вкладка с параметрами, уникальными для
конкретного действия.

Действия имеют такие стандартные вкладки:

· Общие
Устанавливает имя действия в потоке вызовов, определяет необходимость ПИН-кода для выполнения
действия вызывающими абонентами. 

· Вводные запросы
Устанавливает запросы, которые необходимо воспроизводить для вызывающих абонентов, достигающих
действия. 

· Отчетность
Предоставляются отчеты по вызовам, которые используют это действие. Отчетность формируется через
приложение IP Office Customer Call Reporter. 

· Результаты
Отображает результаты, настроенные для действия. Каждый результат можно привязать к последующему
действию потока вызовов.

 

Чтобы добавить действие:

1.Выберите точку запуска, для которой необходимо добавить действие.

2.Щелкните на панели свойств.

3.Нажмите Действия и выберите тип добавляемого действия из списка, например, «Базовые действия».

4.Выберите требуемое действие в подменю. К примеру, для типа «Базовые действия» можно выбрать действие
«Озвучивание текста». Вид курсора изменится, указывая на то, что выбрано действие для добавления. Также
можно щелкнуть на значок требуемого типа действий на панели инструментов, а затем выбрать действие из
подменю.

5.Щелкните на панели свойств в том месте, где необходимо поместить действие. Новое действие добавлено.
Теперь можно отредактировать действие и добавить для него связи.

 

Можно изменить свойства действия. К примеру, если выбрано действие «Озвучивание текста», можно указать текст,
который необходимо озвучить при выполнении действия.

Чтобы отредактировать действие:

1.Дважды щелкните на действии на панели свойств или щелкните на нём правой кнопкой мыши и выберите 
Свойства,. Откроется окно «Свойства». Сведения о выбранном действии содержатся на нескольких вкладках.

2.Выберите необходимую вкладку и измените свойства действия.

3.Нажмите OK, когда закончите.

 

Чтобы удалить действие:

1.Щелкните на действие, которое необходимо удалить, на панели свойств, где отображаются все действия.

2.В меню Изменить, выберите Удалить или щелкните на действии правой кнопкой мыши и выберите Удалить.

3.Выбранное действие будет удалено.
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Действия Voicemail Pro:  

4.1 Соединения
Прежде чем использовать добавляемые к точке запуска действия, необходимо установить для них соединение.
Последовательность соединений определяет маршрутизацию вызова через голосовую почту.

Каждое действие может иметь ряд результатов (к примеру, True (истина), False (ложь),, Нет ответа и Занято).
Типы результатов зависят от типа действия. Для каждого результата можно добавить соединение.

· Большинство действий имеет только результат Далее т. е. единственное соединение со следующим
действием.

· Некоторые действия могут иметь два результата, к примеру True (истина) или False (ложь),. Каждый из
таких результатов представляет точку соединения для разных последующих действий.

· Некоторые действия могут иметь множество результатов. К примеру, действие «Вспомогательный перевод»
имеет результаты Далее, Нет ответа, и Занято. Каждый из таких результатов представляет точку
соединения для разных последующих действий.

· Если получен результат, для которого не установлено соединение с дальнейшим действием, вызов будет
разъединен или возвращен в очередь, если он получен из очереди группы поиска.

· В модулях все соединения должны заканчиваться другим действием или действием «Возврат модуля».

 

Чтобы добавить соединение:

1.Нажмите кнопку .

2.Нажмите и перетащите курсор от результата действия, инициирующего соединение, к действию, которое
должно следовать за соединением.

 

Чтобы удалить соединение:

1.Нажмите на соединение, которое необходимо удалить. Оно выделяется красным цветом.

2.Нажмите Удалить. Соединение удалено. Кроме того, либо  выберите Изменить, а затем Удалить или же
щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать Удалить.

 



Администрирование Voicemail Pro Страница 82
11/04/201215-601063 Issue 27b (11/04/2012)IP Office версии 8.0

4.2 Доступные действия
Добавив точку запуска, её можно привязать к действию. Доступные действия делятся на такие группы:

·  Начальная точка  
Данное особое действие присутствует во всех потоках вызовов. Это просто точка запуска потока вызовов, к
которой можно привязать другие действия. Хотя данное действие имеет вкладки Общие, Вводные запросы,
Отчетность и Результаты их не следует использовать. Все пользовательские настройки этих вкладок будут
игнорироваться; их следует применять на вкладках первого дополнительного действия, добавляемого в поток
вызовов, и привязывать к действию Начальная точка. 

· В Voicemail Pro 6.1 вкладка Особые содержит параметры действий завершения после вызова. 

 Базовые действия
Следующие действия используются для управления маршрутизацией вызовов между действиями.

·  Общее действие
Проигрывание уведомления, вводимого при помощи вкладки Вводные запросы звонящему. Также
используется для ввода пользовательских команд для сервера голосовой почты.

·  Действие «Озвучивание текста»
Введите текст и проиграйте его вызывающему абоненту. Требует установки и лицензирования TTS.

·  Действие меню
Разделяет поток вызовов в соответствии с тем, какие клавиши телефона нажимает вызывающий абонент. 

·  Действие «Перейти»
Перейти к другой точке запуска.

·  Действие «Разъединение»
Разъединение вызова.

·  Действие «Главная»
Возвращение к точке запуска.

·  Действие «Возврат модуля»
Возвращение к началу модуля.

 Действия с почтовым ящиком
Эти действия относятся к отправке сообщений и их получению из почтового ящика.

·  Действие «Получить почту»
Получение сообщений из почтового ящика.

·  Действие «Отправить почту»
Отправка сообщения в почтовый ящик.

·  Действие «Прослушать»
Запись в почтовый ящик.

·  Действие «Голосовой вопрос»
Запись ответов на серию запросов.

·  Действие «Кампания»
Доступ к кампании для чтения или отправки сообщений.
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 Действия конфигурации
Вызывающий абонент может использовать эти действия, чтобы изменить настройки почтового ящика пользователя
или группы поиска.

·  Действие «Изменить список воспроизведения»
Повторная запись запроса.

·  Действие «Запись имени»
Повторная запись имени почтового ящика..

·  Действие «Меню личных параметров»
Изменение настроек пользователя или группы.

·  Действие «Выбор языка системных запросов»
Изменение языка запросов.

 Действия с телефонной связью
Эти действия относятся к функциям телефонной связи, таким как перевод.

·  Действие «Маршрутизация переменных»
Маршрутизация при соответствии к переменной, например, CLI вызывающего абонента.

·  Действие «Маршрутизация входящих вызовов»
Маршрутизация вызова в зависимости от того, является он внутренним или внешним.

·  Маршрутизация на основании состояния вызова
Маршрут вызовов определяется по причине их переадресации на голосовую почту.

·  Действие «Перевод»
Односторонний перевод.

·  Действие «Оповещение шепотом»
Скрытый перевод.

·  Действие «Список вызовов»
Перевод согласно с выбором пользователя.

·  Действие «Набор номера по имени»
Выбор пользователя/группы с помощью букв клавиатуры.

·  Действие «Вспомогательный перевод»
Перевод с предоставлением помощи вызывающим абонентам.

·  Действие «Буквенно-цифровой»
Вызывающие абоненты используют это действие для ввода текстовых и цифровых значений.
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 Прочие действия

·  Действие «Эл. почта»
Отправка записи по электронной почте.

·  Действие «Открыть дверь»
Открывание и/или закрывание реле двери.

·  Действие «Настройка аварийных сигналов»
Установка времени аварийного вызова.

·  Действие «Часы»
Озвучивание времени для звонящего абонента.

·  Действие «После набора»
Воспроизведение записи на внутренний номер.

·  Действие VB Script
Используйте Visual Basic для создания сценариев событий потока вызовов.

·  Удаленный поток вызовов
Включать потоки вызовов, созданные в другом месте в существующий поток вызовов.

 Действия с условиями
Эти действия используются для создания ответвлений маршрута вызова в зависимости от истинности или ложности
значения.

·  Действие «Проверка условия»
Проверка истинности или ложности условия.

·  Действие «Установка пользовательской переменной»
Установка определенного значения переменной.

·  Действие «Проверка пользовательской переменной»
Проверка значения переменной.

·  Действие «Проверка переменной»
Проверка соответствия пользовательского набора определенным символам.

·  Увеличение и проверка счётчика  
Увеличьте переменную $COUNTER и проверьте её соответствие определенному значению. 

·  Уменьшение и проверка счётчика  
Уменьшите переменную $COUNTER и проверьте её соответствие определенному значению.

 Действия с базой данных
Эти действия относятся к извлечению и внесению данных в базу данных. 

· ! Эти функции не поддерживаются сервером Voicemail Pro на базе Linux. 

· Кроме обычных лицензии на Voicemail Pro , для использования действий с базой данных система IP
Office должна иметь лицензию выпуска Advanced Edition . В системах, обновленных до IP Office
выпуска 6, всё ещё могут использоваться существующие лицензии на Интерфейс базы данных VMPro
предыдущих версий.

·  Действие «Открыть базу данных»
Открытие базы данных.

·  Действие «Выполнить базу данных»
Выполнение действия с базой данных.

·  Действие «Получить данные базы данных»
Получение информации из базы данных.

·  Действие «Закрыть базу данных»
Закрытие базы данных. 
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 Действия с очередью
Эти действия связаны с очередями групп поиска и недоступны для пользователей и стартовых точек кратких кодов.
Параметр IP Office Manager Синхронизация вызовов с объявлениями .

·  Действие «Ожидаемое время очереди»
Озвучивание ожидаемого времени ответа для вызывающего абонента.

·  Действие «Место в очереди»
Озвучивание места вызывающего абонента в очереди.
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4.3 Стандартные вкладки действий
Действия имеют такие стандартные вкладки:

· Общие
Устанавливает имя действия в потоке вызовов, определяет необходимость ПИН-кода для выполнения
действия вызывающими абонентами. 

· Вводные запросы
Устанавливает запросы, которые необходимо воспроизводить для вызывающих абонентов, достигающих
действия. 

· Отчетность
Предоставляются отчеты по вызовам, которые используют это действие. Отчетность формируется через
приложение IP Office Customer Call Reporter. 

· Результаты
Отображает результаты, настроенные для действия. Каждый результат можно привязать к последующему
действию потока вызовов.

4.3.1 Общие
Действие Общие содержит имя действия. Также можно ввести примечания о действии и защитить поток вызовов,
добавив код доступа. 

Показан вид вкладки для действия Запуск в потоках вызовов. Однако её не следует использовать, поскольку
настройки действия «Запуск» игнорируются, и их лучше задавать для следующего действия, добавляемого в поток
вызовов. 

· Имя маркера 
Имя действия; к примеру, имя маркера для действия меню — «Меню». Имя маркера можно изменить, чтобы
указать на применение действия. К тому же, наличие в одном модуле двух действий с одинаковым именем
может вносить путаницу.

· Описание 
Воспользуйтесь данным полем для ввода примечаний о причине применения действия, или же введите
другую требуемую информацию. В Voicemail Pro 6.0+ текст из поля Описание может использоваться с TTS
для автоматического создания запроса, см. Использование редактора Wave Editor . 

· Метка 
Каждое действие можно защитить PIN-кодом. В качестве PIN-кода может использоваться код голосовой почты
предполагаемого пользователя. Для этого введите символ $ . К примеру, если ввести символ $ ,
вызывающему абоненту необходимо будет ввести свой код голосовой почты; если ввести 104$ ,
вызывающему абоненту необходимо будет ввести 104 и код голосовой почты.
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4.3.2 Вводные запросы
Вкладка «Вводные запросы» служит для выбора запросов, которые будут воспроизводиться, прежде чем действие
выполнит свою основную функцию. Можно добавить несколько запросов и настроить порядок их воспроизведения.

Показан вид вкладки для действия Запуск в потоках вызовов. Однако её не следует использовать, поскольку
настройки действия «Запуск» игнорируются, и их лучше задавать для следующего действия, добавляемого в поток
вызовов. 

· При доступе к запросам голосовой почты переменные голосовой почты  могут использоваться как
в пути, так и в имени файла запроса. К примеру, если записываются запросы Greeting1.wav, 
Greeting2.wav и т. д., настроенное на воспроизведение файла Greeting$KEY.wav действие будет
воспроизводить запрос-приветствие в соответствии с текущим значением $KEY. 

·  Добавить запрос 
При нажатии на  или двойном щелчке на существующем запросе из списка будет запущен редактор Wave
Editor . Используйте Wave Editor, чтобы записывать и воспроизводить запросы на компьютере-сервере
Voicemail Pro или с помощью внутреннего номера в системе IP Office. Можно выбрать существующее
уведомление или указать новый с новым именем, после чего записать запрос. 

·  Изменить запрос 
Изменение сведений о выделенном запросе с помощью Wave Editor .

·  Удалить запрос 
Удаление выделенного запроса из списка воспроизведения. Обратите внимание, что при этом файл запроса
не удаляется с сервера.

·  Переместить запрос 
Изменение положения выделенного запроса в списке воспроизведения.

· Разрешить прерывание запросов тональными сигналами 
При выборе этого параметра вызывающие абоненты смогут нажимать клавиши тонального набора для выбора
во время воспроизведения вводных запросов действий.
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Действие Изменить список воспроизведения  может использоваться в потоках вызовов для записи указанного
запроса. Это дает создавать параметры потока вызовов, с помощью которых пользователи смогут самостоятельно
записывать запросы, отображающие изменения в работе. 

Озвучивание переменных для вызывающих абонентов 
Переменные вызова могут использоваться как запросы. В таком случае будет озвучено значение переменной
вызова. Это относится ко всем переменным с числовыми значениями. Кроме того, это относится к переменной $NAM
— будет воспроизведен записанный запрос имени пользователя почтового ящика. 

Номера читаются как серия отдельных цифр. К примеру, 123 будет озвучено как «один два три». Чтобы озвучить
123 как «сто двадцать три», необходимо установить TTS и воспользоваться действием Озвучивание текста  .

Некоторые переменные вызова могут воспроизводиться как запросы, к примеру:

· $NAM 
Воспроизводит запрос имени почтового ящика (при наличии записи).

· $CLI 
Озвучивает CLI пользователя.

· $RES 
Воспроизводит текущий результат, если он в формате файла .wav.

· $VAR 
Воспроизводит переменную как список символов.
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4.3.2.1 Использование редактора Wave Editor

Редактор Wave Editor используется в Voicemail Pro для выбора, записи и воспроизведения запросов. С его помощью
можно выбрать существующие запросы или записать новые.

Система проигрывает уведомление, указанное во вкладке «Вводные запросы» для действия потока вызовов до того,
когда действие выполнит основную роль.

При нажатии на  или двойном щелчке на запросе в списке будет запущен Voicemail Pro Wave Editor. Этот
инструмент дает возможность записывать и воспроизводить запросы на компьютере-сервере Voicemail Pro или с
помощью внутреннего номера в системе IP Office.

Для записи нового запроса:

1.Сначала настройте устройства записи и воспроизведения:

· Какое мультимедийное устройство использовать? 

· Мультимедийное приложение ПК 
Этот параметр использует динамики и микрофон компьютера, на котором работает клиент Voicemail
Pro. 

· Телефонная трубка 
Если выбран вариант Телефонная трубка введите внутренний номер телефона, который
необходимо использовать. После запуска процесса записи телефон зазвонит, и при получении ответа
на вызов начнется запись. 

· Преобразование текста в речь, 
Этот параметр доступен в системах, лицензированных для использования TTS. Обратите внимание,
что данный параметр также отображается, если в поле Описание  . Если выбрать этот параметр,
на основе такого текста автоматически создается файл запроса. При представлении 
Преобразование текста в речь, можно воспользоваться следующими дополнительными полями. 

· Язык 
Выберите языковую систему TTS, которая будет использоваться для создания запросов. 

· Устройство воспроизведения 
Выберите Мультимедийное приложение ПК или Телефонная трубка в качестве устройства,
на котором будет воспроизводиться запрос после создания TTS. 

2.Введите имя файла записи. Файл будет сохранен в указанном местоположении. Также можно воспользоваться

значком обзора и  выбрать существующий файл запроса для записи.
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· При доступе к запросам голосовой почты переменные голосовой почты  могут использоваться как
в пути, так и в имени файла запроса. К примеру, если записываются запросы Greeting1.wav, 
Greeting2.wav и т. д., настроенное на воспроизведение файла Greeting$KEY.wav действие будет
воспроизводить запрос-приветствие в соответствии с текущим значением $KEY. 

3.Нажмите кнопку  , чтобы записать сообщение. 

4.Если для создания запроса не используется TTS, озвучьте сообщение и нажмите кнопку остановки  ,
завершив запись.

5.Чтобы прослушать запись, нажмите  кнопку воспроизведения. 
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Выбор запроса.

Можно воспользоваться многочисленными стандартными запросами. Введите имя запроса или воспользуйтесь

кнопкой  для выбора требуемого файла. Чтобы ознакомиться с примером списка таких запросов, см. Запросы
Intuity на английском США  и Запросы, отличные от Intuity, на английском языке .

Полезные файлы:

· en\MC_00 — воспроизводит короткий звуковой сигнал.

· en\MC_01 — одна секунда тишины.

· Входящие 1234.wav, прозвучит «один два три четыре» (если не записывался файл с именем 1234.wav).

 

Некоторые переменных вызова $CPxx  могут воспроизводиться как запросы. К примеру,

· $NAM — воспроизводит имя пользователя.

· $CLI — озвучивает CLI вызывающего абонента.

· $RES — воспроизводит текущий результат, если он в формате файла .wav.

· $VAR — воспроизводит переменную как список символов.

4.3.3 Особые
Содержимое этой вкладки зависит от типа действия. В некоторых случаях эта вкладка может называться иначе,
например, «Тональный набор» для действия меню. Вкладка «Особые» или «Тональный набор» доступна не для всех
действий. Вкладка «Особые» подробно рассмотрена в разделе, описывающем доступные действия.

Показан вид вкладки для действия Запуск в потоках вызовов. Однако её не следует использовать, поскольку
настройки действия «Запуск» игнорируются, и их лучше задавать для следующего действия, добавляемого в поток
вызовов. 
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4.3.4 Отчетность
Вкладка «Отчетность» предоставляет информацию, которая затем используется другими приложениями IP Office,
которые могут сообщать о вызовах, использующих поток вызовов голосовой почты. 

Настройка Customer Call Reporter

Обозначает, что
текущий вызов получил
ответ через голосовую
почту.

Если этот пункт не выбран, к значениям триггеров количества вызовов и
количества раз прибавляются вызовы, которые выполнили текущее действие
и направлены к следующему.

Если выбрать этот пункт, к значениям триггеров количества вызовов и
количества раз прибавляется количество вызовов, достигших текущего
действия. 

Запрос обратного
вызова текущего
вызывающего абонента

Это поле не используется. 

Отправить отчетную
информацию

Если выбрать этот пункт, будет возможность привязать информацию к
вызову. Эта информация используется используется в создаваемых отчетах. 

Имя группы Устанавливает метку, используемую Customer Call Reporter в отчетах
голосовой почты. 

Тема Это поле не используется. 

Аннотация Это поле не используется. 
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4.3.5 Результаты
На этой вкладке отображаются результаты выполненного действия. Для большинства действий результаты
фиксируются и не могут быть изменены. Результаты некоторых действий изменяемы.

Показан вид вкладки для действия Запуск в потоках вызовов. Однако её не следует использовать, поскольку
настройки действия Запуск игнорируются, и их лучше задавать для следующего действия, добавляемого в поток
вызовов. 
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Действия Voicemail Pro: Стандартные вкладки действий

4.4 Действие «Запуск»
 Данное особое действие присутствует во всех потоках вызовов. Это просто точка запуска потока вызовов, к

которой можно привязать другие действия. Хотя данное действие имеет вкладки Общие, Вводные запросы,
Отчетность и Результаты их не следует использовать. Все пользовательские настройки этих вкладок будут
игнорироваться; их следует применять на вкладках первого дополнительного действия, добавляемого в поток
вызовов, и привязывать к действию Начальная точка. 

· В Voicemail Pro 6.1 вкладка Особые содержит параметры действий завершения после вызова. Потоки
вызовов можно настроить для продолжения работы даже после разъединения вызывающего абонента. Если
ни одно из текущих действий, которых достиг вызов, не имеет результата Интервал ожидания или Далее
переход к соединению для такого результата выполняется сразу и продолжается, пока поток вызовов не
достигнет действия Разъединение или результата без соединения.  

Настройки

1.Щелкните правой кнопкой мыши на значке  Запуск и выберите вкладку Особые (остальные вкладки
использовать не нужно). 

· Полная последовательность: Уровень программного обеспечения = 6.1 
Если выбрать этот пункт, даже когда вызывающий абонент повесит трубку в потоке вызовов, такой поток
вызовов продолжит работу. Если текущее действие, которого достиг вызов в потоке вызовов, имеет
результат «Интервал ожидания», переход к соединению такого результата выполняется
незамедлительно. Поток вызовов продолжается до достижения действия «Разъединение», результата без
действия или интервала ожидания, указанного ниже. 

· Интервал ожидания: По умолчанию = 5 секунд. Диапазон от 0 до 120 секунд.  
Этот интервал ожидания устанавливает максимальное время продолжения работы потока вызовов,
если выбран параметр Полная последовательность . 

Примеры использования полной последовательности
В потоке вызовов ниже действие Прослушать  используется для записи сообщения, а затем с помощью двух
действий Эл. почта  распространяются копии такого сообщения. Если параметр Полная последовательность
не включен в разделе Начальная точка, когда вызывающий абонент повесит трубку после записи, электронные
сообщения рассылаться не будут. Если параметр Полная последовательность включен для точки запуска,
электронные сообщения будут рассылаться, даже если вызывающий абонент повесит трубку. 
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Действия Voicemail Pro: Действие «Запуск»

4.5 Базовые действия

 Базовые действия
Следующие действия используются для управления маршрутизацией вызовов между действиями.

·  Общее действие
Проигрывание уведомления, вводимого при помощи вкладки Вводные запросы звонящему. Также
используется для ввода пользовательских команд для сервера голосовой почты.

·  Действие «Озвучивание текста»
Введите текст и проиграйте его вызывающему абоненту. Требует установки и лицензирования TTS.

·  Действие меню
Разделяет поток вызовов в соответствии с тем, какие клавиши телефона нажимает вызывающий абонент. 

·  Действие «Перейти»
Перейти к другой точке запуска.

·  Действие «Разъединение»
Разъединение вызова.

·  Действие «Главная»
Возвращение к точке запуска.

·  Действие «Возврат модуля»
Возвращение к началу модуля.

4.5.1 Общие

 С помощью общего действия можно воспроизводить запросы для вызывающих абонентов. Оно также может
использоваться для ввода пользовательских команд для сервера голосовой почты. Максимальная длина строки
составляет 128 символов.

Собственные команды Voicemail Pro 5.0+ можно вводить либо как традиционные строки в «свободном формате»,
например SAVE:$KEY , или используя серию полей данных для установки параметров требуемой строки. 

Доступны следующие типы общих команд: 

· Арифметическая оценка  
Выполнить математическую операцию для существующих переменных и сохранить результат как переменную
вызова. 

· Изменить приоритет вызывающего абонента  
Изменить приоритет вызова перед его переводом к группе поиска. 

· Изменить конфигурацию пользователя или группы  
Получить или изменить текущий статус или ряд настроек пользователя или группы поиска. 

· Очистить счётчик  
Сбросить значение одной из переменных $COUNTER до 0. 

· Уменьшение счётчика  
Уменьшить значение одной из 15 переменных $COUNTER . 

· Увеличение счётчика  
Увеличить значение одной из 15 переменных $COUNTER . 

· Общая команда произвольного формата  
Ввести команду как обычную текстовую строку. 

· Установить счётчик  
Установить для одной из 15 переменных $COUNTER определенное значение. 

· Установить значение CPxx  
Установить значение для одной из 15 переменных $CP . 

· Работа со строками  
Извлечь или изменить строку, содержащуюся в существующей переменной, и сохранить результат как
переменную вызова. 

· Установить задержку цифрового набора  
Изменить значение задержки, допускаемую между набором символов для дальнейших действий потока
вызовов. 
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4.5.1.1 Арифметическая оценка

Содержит Общие команда выполняет арифметическую операцию над переменными вызова. Полученный результат
сохраняется в выбранной переменной вызова . Для нечисловых значений строку можно изменить с помощью
опции Работа со строками  . 

· Выберите общую команду: Арифметическая оценка 

· Выберите переменную для записи результата 
Выбор переменной вызова, в которой будет сохранен результат арифметического вычисления. 

· Введите выражение для оценки 
Введенная строка может содержать числовые значения, другие переменные вызова, например, $KEY, и
приведенные ниже арифметические операторы, а также открывающие и закрывающие скобки: 

· * = умножить на.

· / = разделить на.

· % = модуль (остаток после деления)

· + = сложить.

· – = вычесть.

· ^ = побитовое исключающее ИЛИ (XOR). Выполняет двоичное сравнение десятичных входных
данных; если хоть один из входных битов является 1, возвращает 1 для каждого бита, в
противном случае возвращает для бита 0. 

· Если оцениваемые значения являются целыми числами (например, 123), в результате будет
получено абсолютное целое значение. К примеру, в результате операции 123/2 будет получено 61. 

· Если среди оцениваемых значений есть десятичное число (например, 123,0), в результате будет
получено десятичное число с шестью знаками после запятой. К примеру, в результате операции
123,0/2 будет получено 61,500000. 

Эквивалент произвольного формата
Это действие создает значение произвольного формата по типу EVAL:$CP0=$CP1+$CP2+5. В этом примере текущие
значения $CP1, $CP2 и 5 суммируются и сохраняются как $CP0.
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Действия Voicemail Pro: Базовые действия

4.5.1.2 Изменить приоритет вызывающего абонента

Содержит Общие команда изменяет свойство вызова. Значение приоритета сохраняется, когда вызов переводится
обратно в систему IP Office.

· При представлении вызовов системой группе поиска IP Office, IP Office использует приоритеты
вызовов, вслед за которыми выполняются настройки времени ожидания вызовов или
перенаправление вызовов в очередь. По умолчанию внутренним вызывающим абонентам
назначается Низкий приоритет, а приоритет внешних вызывающих абонентов устанавливается
маршрутом входящих вызовов IP Office, который используется для маршрутизации этих вызовов (по
умолчанию также Низкий). 

· Не рекомендуется смешивать вызовы разного приоритета, если Voicemail Pro используется для
объявления вызывающим абонентам приблизительного времени ожидания и места в очереди,
поскольку такие значения станут неточными после добавления в очередь вызова с более высоким
приоритетом. Также обратите внимание, что в таких случаях Voicemail Pro не допустит повышения
значения, уже объявленного вызывающему абоненту. 

· Выберите общую команду: Изменить приоритет вызывающего абонента

· Установить приоритет вызывающего абонента: 
Для приоритета вызывающего абонента можно установить значение Низкий, средний или высокий. A
переменной вызова  значение 1, 2 или 3, чтобы установить Низкий, средний или высокий
приоритет, соответственно.

Эквивалент произвольного формата
Это действие создает значение произвольного формата по типу CHANGECALLPRIORITY:M. В данном примере
установлен средний приоритет вызывающего абонента. 
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4.5.1.3 Изменить конфигурацию пользователя или группы

Содержит Общие команда создает традиционные команды для получения или установки значения настроек
конфигурации в системе IP Office. Настройки IP Office перечислены в таблице ниже. 

Некоторые из обозначенных ниже настроек можно изменить с помощью действия Меню личных параметров  . 

Все изменения конфигурации пользователей или групп, внесенные с помощью данного метода, записываются в
файл «AuditTrail.txt» на компьютере-сервере голосовой почты (C:\\Program Files\Avaya\IP Office\Voicemail
Pro\VM\Logs\AuditTrail.txt). Файл содержит время, дату, сведения об изменениях и CLI вызывающего абонента,
вносящего изменения. 

· Выберите общую команду: Изменить конфигурацию пользователя или группы

· Операция 
Выберите, следует ли команде получить значение из конфигурации IP Office или Установите значение
конфигурации. При представлении Получить будет отображаться вариант Выберите переменную для
записи результата как напоминание, что полученное значение сохраняется в переменной $SAV в
Voicemail Pro. 

· Из почтового ящика пользователя/группы 
Выберите пользователя или почтовый ящик IP Office, к настройкам конфигурации которого получает
доступ данная команда. 
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Действия Voicemail Pro: Базовые действия

· Параметр
Выберите настройку конфигурации IP Office для получения или установки. Чтобы ознакомиться с
подробными сведениями о действии этих настроек, см. документацию приложения IP Office Manager. 

Параметр Польз
овате

ль

Групп
а

поиск
а

Значения параметра Имя параметра
произвольного
формата

Действие
«Персонал

ьная
настройка

»

Сообщение об
отсутствии

0 («None» (Нет)), 1 («On vacation
until» (В отпуске до)), 2 («Will be
back» (Вернусь в)), 3 («At lunch until»
(На обеде до)), 4 («Meeting until» (На
совещании до)), 5 («Please
call» (Пожалуйста, позвоните)), 6 (
«Don't disturb until» (Не беспокоить
до)), 7 («With visitors until» (Работаю
с посетителями до)), 8 («With cust.
til» (Работаю с клиентом до)), 9 (
«Back soon» (Скоро вернусь)), 10 (
«Back tomorrow» (Вернусь завтра)),
11 (Пользовательское сообщение).

absent_msg

Состояние отсутствия 0 (Выкл.) или 1 (Вкл.) absent_set

Текст об отсутствии Текст, добавляемый в конце
сообщения об отсутствии, если 
Состояние отсутствия включено. 

absent_text

Объявления 0 (Выкл.) или 1 (Вкл.) enable_comfort_annou
ncements

Не беспокоить 0 (Выкл.) или 1 (Вкл.) do_not_disturb

Не в справочнике 0 (Выкл.) или 1 (Вкл.) exdirectory

Безусловная
переадресация

0 (Выкл.) или 1 (Вкл.) forward_unconditional

Номер переадресации Номер назначения для
пользователей, если параметр 
Безусловная переадресация
включен. 

forward_number

Переадресация при
занятом номере

0 (Выкл.) или 1 (Вкл.) forward_busy

Переадресация при
отсутствии ответа

0 (Выкл.) или 1 (Вкл.) forward_na

Переадресация вызовов
таблицы наведения

0 (Выкл.) или 1 (Вкл.) Используется с
параметром Безусловная
переадресация. 

forward_hg

Переадресация при
занятом номере

Номер назначения для
пользователей, если параметр 
Переадресация при занятом
номере и Переадресация при
отсутствии ответа включен. 

forward_busy_number

Номер мобильного
дублирования

Номер назначения, используемый для
мобильного дублирования
пользователя.

mobile_twinning_num
ber

Тип дублирования мобильный обозначает или
устанавливает включение
дублирования, любое другое
значение обозначает или
устанавливает выключение
дублирования. 

twinning_type

Голосовая почта вкл. 0 (Выкл.) или 1 (Вкл.) voicemail_on

Получение голосовой
почты

0 (Выкл.) или 1 (Вкл.) voicemail_reception

Режим электронной
почты голосовой почты

0 (Выкл.), 1 (Копирование), 2
(Переадресация), 3 (Сигнал
тревоги). 

voicemail_emailmode

Номер обратного
вызова голосовой
почты

Номер назначения для обратного
вызова голосовой почты .

voicemail_dialback
260
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Параметр Польз
овате

ль

Групп
а

поиск
а

Значения параметра Имя параметра
произвольного
формата

Действие
«Персонал

ьная
настройка

»

Режим службы группы 0 (Не работает), 1 (Задействовано)
или 2 (Ночной сервис). 

service_mode

· Выберите переменную для записи результата 
Если откроется окно Операция выбрано Получить, необходимо выбрать переменную вызова для хранения
возвращаемого значения. 
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Эквивалент произвольного формата
Это действие создает команду произвольного формата в виде CFG:GET "<внутренний номер>" <имя параметра>
<значение параметра> или CFG:SET "<внутренний номер>" <имя параметра> <значение параметра>. Имена и
значения параметров произвольного формата перечислены в таблице выше. 

К примеру, для установки объявлений на внутренний номер 201 используется команда произвольного формата CFG:
SET "201" enable_comfort_announcements 1. 

Перечисленные ниже дополнительные параметры существуют только в качестве строк команд произвольного
формата: 

Параметр Польз
овате

ль

Групп
а

поиск
а

Значение Имя параметра
произвольного
формата

Действие
«Персонал

ьная
настройка

»

Номер следования Номер follow_me_number

Код голосовой почты Номер voicemail_code

Станция при снятой
трубке

0 (Выкл.) или 1 (Вкл.) off_hook_station

Входящий набор 0 (Выкл.) или 1 (Вкл.) dial_in_on

Группа монитора Номер monitor_group

Системный телефон 0 (Выкл.) или 1 (Вкл.) systemphone
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4.5.1.4 Очистить счётчик

Содержит Общие команда сбрасывает переменные вызова 15 $COUNTER до 0. 

Voicemail Pro 5.0+ предоставляет переменные счётчика от $COUNTER1 до $COUNTER15. Они используются так же,
как и прочие переменные. Ими также можно управлять с помощью команд Общие  действия для действий
Установить счётчик , Очистить счётчик , Уменьшение счётчика  и Увеличение счётчика . Эти переменные
также могут использоваться с действиями Уменьшение и проверка счётчика  и Увеличение и проверка
счётчика  . По умолчанию переменная счётчика имеет начальное значение 0.  Поддерживаются
форматы $COUNTERx и $COUNTER[x].

· Выберите общую команду: Очистить счётчик

· Выбрать счетчик 
Введите 1 чтобы 15 , чтобы выбрать от $COUNTER1 чтобы $COUNTER15 соответственно. 

Эквивалент произвольного формата
Это действие создает команду, аналогичную CLEARCOUNTER1. 
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4.5.1.5 Уменьшение счётчика

Содержит Общие команда уменьшает значение одной из переменных вызова 15 $COUNTER на 1. 

Voicemail Pro 5.0+ предоставляет переменные счётчика от $COUNTER1 до $COUNTER15. Они используются так же,
как и прочие переменные. Ими также можно управлять с помощью команд Общие  действия для действий
Установить счётчик , Очистить счётчик , Уменьшение счётчика  и Увеличение счётчика . Эти переменные
также могут использоваться с действиями Уменьшение и проверка счётчика  и Увеличение и проверка
счётчика  . По умолчанию переменная счётчика имеет начальное значение 0.  Поддерживаются
форматы $COUNTERx и $COUNTER[x].

· Выберите общую команду: Уменьшение счётчика

· Выбрать счетчик 
Введите 1 чтобы 15 , чтобы выбрать от $COUNTER1 чтобы $COUNTER15 соответственно. 

Эквивалент произвольного формата
Это действие создает команду, аналогичную DECCOUNTER:$COUNTER1. В этом примере уменьшается значение
$COUNTER1. 
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4.5.1.6 Увеличение счётчика

Содержит Общие команда увеличивает значение одной из переменных вызова 15 $COUNTER на 1. 

Voicemail Pro 5.0+ предоставляет переменные счётчика от $COUNTER1 до $COUNTER15. Они используются так же,
как и прочие переменные. Ими также можно управлять с помощью команд Общие  действия для действий
Установить счётчик , Очистить счётчик , Уменьшение счётчика  и Увеличение счётчика . Эти переменные
также могут использоваться с действиями Уменьшение и проверка счётчика  и Увеличение и проверка
счётчика  . По умолчанию переменная счётчика имеет начальное значение 0.  Поддерживаются
форматы $COUNTERx и $COUNTER[x].

· Выберите общую команду: Увеличение счётчика

· Выбрать счетчик 
Введите 1 чтобы 15 , чтобы выбрать от $COUNTER1 чтобы $COUNTER15 соответственно. 

Эквивалент произвольного формата
Это действие создает команду, аналогичную INCCOUNTER:$COUNTER1. В этом примере увеличивается значение
$COUNTER1. 
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4.5.1.7 Общая команда произвольного формата

Содержит Общие команда помогает при прямом вводе основных команд. Если ранее для настройки использования
особого типа общих команд использовалось действие, полученная в результате текстовая строка произвольного
формата будет отображена и доступна для редактирования в случае необходимости. 

Сведения о многих командах произвольного формата содержатся в разделах о прочих командах общего действия.
Кроме того, могут использоваться следующие команды:

· Сохранить значение: Save:<значение>
Эта общая команда может использоваться для замены значения переменной вызова $SAV на указанное
значение. Например Save:$KEY или Save:1234. 

· Переадресация сообщения: FWD:<ext1>#<ext2>## 
Этот параметр может использоваться с общим действием, за которым следует действие, записывающее
сообщение, например, Голосовой вопрос или Изменить список воспроизведения . В результате
сообщение переадресовывается в другой почтовый ящик или почтовые ящики. После каждого внутреннего
номера должен следовать символ #, а также дополнительный символ # в конце строки.
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4.5.1.8 Установить счётчик

Содержит Общие команда устанавливает одну из переменных вызова 15 $COUNTER в заданное значение. 

Voicemail Pro 5.0+ предоставляет переменные счётчика от $COUNTER1 до $COUNTER15. Они используются так же,
как и прочие переменные. Ими также можно управлять с помощью команд Общие  действия для действий
Установить счётчик , Очистить счётчик , Уменьшение счётчика  и Увеличение счётчика . Эти переменные
также могут использоваться с действиями Уменьшение и проверка счётчика  и Увеличение и проверка
счётчика  . По умолчанию переменная счётчика имеет начальное значение 0.  Поддерживаются
форматы $COUNTERx и $COUNTER[x].

· Выберите общую команду: Установить счётчик

· Выбрать счетчик 
Введите 1 чтобы 15 , чтобы выбрать от $COUNTER1 чтобы $COUNTER15 соответственно. 

· Значение 
Введите числовое значение счётчика. Можно ввести переменную вызова, например $KEY, чтобы
сопоставить счётчик с текущим значением соответствующей переменной. 

Эквивалент произвольного формата
Это действие создает команду, аналогичную COUNTER1:34 или COUNTER2:$KEY. В этих примерах для переменной
$COUNTER1 чтобы 34 и $COUNTER2 чтобы $KEY соответственно. 
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4.5.1.9 Установить значение CPxx

Содержит Общие команда сохраняет значение как одно из 15 $CPxx переменных вызова $CPxx . Может
сохраняться значение другой переменной или значение, введенное при выполнении действия. 

· Выберите общую команду: Установить значение CPxx

· Выберите переменную: 
Введите от 1 до 15 для переменной вызова от CP1 чтобы CP15, соответственно. 

· Со значением 
Введите значение для хранения. Можно указать другую переменную вызова, например, $KEY чтобы
сохранить текущее значение этой переменной. 

Эквивалент произвольного формата
Это действие создает команду произвольного формата в виде CP4:$KEY. В этом примере текущее значение $KEY
сохраняется как переменная $CP4. 
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4.5.1.10 Работа со строками

Содержит Общие команда помогает изменить переменную вызова несколькими способами. К примеру, для полного
CLI вызова (например, 01555364200) сохраним только часть кода района (в нашем примере — 555) как новое
значение. Данное действие воспринимает значения переменных как текстовые строки, независимо от того, является
значение числовым или буквенным. Значениями числовых переменных также можно управлять с помощью
параметра Арифметическая оценка  .

· Выберите общую команду: Работа со строками

· Выберите переменную 
Введите переменную вызова, для которой действие выполнит операцию. 

· Выберите переменную для записи результата 
Введите переменную вызова, которая будет использоваться для хранения результата операции. 

· Выберите операцию 
Выберите операцию, которая будет выполнена для выбранного ввода. В зависимости от выбранной
операции могут отображаться дополнительные поля Количество символов, От указателя положения,
Оти Символ/строка отображается. 

Операция Описание Пример

Команда произвольного
формата

$CP0 $CP1

Копировать Возвращает часть строки до или после
первого или последнего вхождения
символа или символов, указанных для
сопоставления. Поддерживается в
версиях от 6.1. 

STRING:$CP1=copy($CPO) 01555364200 0155536420
0

STRING:$CP1=copytofirst
($CPO,1)

01

STRING:$CP1=copyfromfirst
($CPO,5)

555364200

STRING:$CP1=copytolast
($CPO,5)

01555

STRING:$CP1=copyfromlast
($CPO,5)

5364200

От положения Возвращает выбранное количество
символов, начиная от указателя
положения и двигаясь в правую сторону. 

STRING:$CP1=mid($CP0,3,3) 01555364200 555

Слева Возвращает выбранное количество
символов, начиная с левого края. 

STRING:$CP1=left($CP0,5) 01555364200 01555

Справа Возвращает выбранное количество
символов, начиная с правого края. 

STRING:$CP1=right($CP0,5) 01555364200 64200

Длина Возвращает длину строки до или после
первого или последнего вхождения
символа или символов, указанных для

STRING:$CP1=length($CPO) 01555364200 11

STRING:$CP1=lengthtofirst
($CPO,1)

2

98



Администрирование Voicemail Pro Страница 111
11/04/201215-601063 Issue 27b (11/04/2012)IP Office версии 8.0

Действия Voicemail Pro: Базовые действия

сопоставления. Поддерживается в
версиях от 6.1. 

STRING:$CP1=lengthfromfirst
($CPO,5)

9

STRING:$CP1=lengthtolast
($CPO,5)

5

STRING:$CP1=lengthtolast
($CPO,5)

7

Строчные Меняет все заглавные символы ввода на
строчные.

STRING:$CP1=lower($CP0) ABCdef123 abcdef123

Отражение Отражает порядок символов ввода. STRING:$CP1=reverse($CP0) ABCdef123 321fedCBA

Заглавные Меняет все строчные символы ввода на
заглавные.

STRING:$CP1=upper($CP0) ABCdef123 ABCDEF123

· Количество символов 
Этот параметр отображается для операций От положения, Слева и Справа. Он устанавливает
количество символов, которые будут возвращены. 

· От указателя положения 
Этот параметр отображается для операции От положения. Он устанавливает начальный символ для
набора символов, которые будут возвращены.

· От 
Показан параметр для операций Копировать и Длина . Значения устанавливают, какая часть
переменной ввода будет использоваться в качестве результата. Для параметров До первого вхождения
, От первого вхождения, До последнего вхождения и От последнего вхождения сопоставляемое
вхождение указывается в поле Символ/строка . Если соответствие не найдено, используется целая
строка, как при установке для операции От значения Все. 

· Символ/строка: 
Показан параметр для операций Копировать и Длина . Устанавливает символ или символьную строку в
качестве совпадения, которое определяет точку начала или окончания операции. 
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4.5.1.11 Установить задержку цифрового набора

Содержит Общие команда регулирует задержку между набором цифр номера.

· Выберите общую команду: Установить задержку цифрового набора

· Интервал ожидания (секунды) 
Введите переменную вызова, для которой будет выполняться действие
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4.5.2 Озвучивание текста

 Действие Озвучивание текста проговаривает вызывающему абоненту любой указанный текст. Чтобы
использовать действие Озвучивание текста необходимо установить и лицензировать компонент TTS (Text to
Speech — Преобразование текста в речь).

Чтобы ознакомиться с примерами действий в потоке вызовов, см.:

· Внесение сведений в базу данных

· Возвращение данных из базы данных

Настройки

1.Нажмите кнопку  Базовые действия и выберите  Озвучивание текста.

2.В панели Свойства для озвучивания текста , на вкладке Особые щелкните Параметры чтобы применить
требуемые эффекты. Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты
являются стандартными и доступны для всех действий. 

3.В панели Параметры озвучивания, в раскрывающемся списке Параметр , выберите параметр,
позволяющий изменить то, как средство TTS проговаривает текст. Чтобы ознакомиться с каждым из этих
параметров подробнее, см. раздел Параметр .

Например, при выборе Изменить относительную скорость и установке значения 2, темп произнесения текста
будет составлять 2 секунды на слово.
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4.Нажмите OK. Действие Текст отображает текст, окруженный тегами XML.

Результаты
Это действие имеет следующий результат, который можно привязать к последующему действию: 

· Далее 
Направление вызова на следующее действие в потоке вызовов. В версии 6.1+ за этим
подключением можно следовать, даже когда вызывающий абонент повесил трубку, если
для действия Запуск  выбран параметр Полная последовательность . 

Озвучивание переменных для вызывающих абонентов 
Переменные вызова могут использоваться как запросы. В таком случае будет озвучено значение переменной
вызова. Это относится ко всем переменным с числовыми значениями. Кроме того, это относится к переменной $NAM
— будет воспроизведен записанный запрос имени пользователя почтового ящика. 

Номера читаются как серия отдельных цифр. К примеру, 123 будет озвучено как «один два три». Чтобы озвучить
123 как «сто двадцать три», необходимо установить TTS и воспользоваться действием Озвучивание текста  .

Некоторые переменные вызова могут воспроизводиться как запросы, к примеру:

· $NAM 
Воспроизводит запрос имени почтового ящика (при наличии записи).

· $CLI 
Озвучивает CLI пользователя.

· $RES 
Воспроизводит текущий результат, если он в формате файла .wav.

· $VAR 
Воспроизводит переменную как список символов.

Дополнительные сведения о действии «Проговаривание текста» см. раздел Использование действия «Озвучивание
текста» .
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Параметры
Можно использовать следующие параметры раскрывающегося списка Параметры озвучивания, , чтобы применить
набор эффектов SAPI  :

· Изменить громкость

· Изменить абсолютную скорость

· Изменить относительную скорость

· Изменить абсолютную высоту

· Изменить относительную высоту

· Акцентировать текст

· Озвучить текст посимвольно

· Добавить период без звука

Изменить громкость
Этот параметр управляет громкостью голоса. Пример ниже добавляется как <volume level="50">Здравствуйте</
volume>. Если текст не введен, изменения будут применены ко всему последующему тексту; в противном случае
изменения применяются только к вписанному тексту. 

Действие Значение от нуля до ста. Значение 100 обозначает громкость голоса по умолчанию. Более низкие
значения обозначают процент значения по умолчанию. Иными словами, значение 50 соответствует 50% полной
громкости.

Изменить абсолютную скорость
Этот параметр управляет темпом, с которым воспроизводится голос. Пример ниже добавляется как <rate
absspeed="10">Здравствуйте</rate>. Если текст не введен, изменения будут применены ко всему последующему
тексту; в противном случае изменения применяются только к вписанному тексту.
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Действие Значение от -10 до 10. Этот параметр определяет абсолютный темп, с которым воспроизводится голос.
Значение 0 обозначает темп голоса по умолчанию, положительные значения указывают на более быстрый темп,
отрицательные — на более медленный.

Изменить относительную скорость
Этот параметр управляет темпом, с которым воспроизводится голос. Пример ниже добавляется как <rate speed="-
5">Здравствуйте</rate>. Если текст не введен, изменения будут применены ко всему последующему тексту; в
противном случае изменения применяются только к вписанному тексту.

Действие Значение от -10 до 10. Этот параметр определяет относительный темп, с которым воспроизводится голос.
Абсолютное значение определяется путем суммирования относительной скорости и текущего абсолютного значения.
Значение 0 обозначает темп голоса по умолчанию, положительные значения указывают на более быстрый темп,
отрицательные — на более медленный.

Изменить абсолютную высоту
Этот параметр управляет высотой, с которой воспроизводится голос. Пример ниже добавляется как <pitch
absmiddle="-5">Здравствуйте</pitch>. Если текст не введен, изменения будут применены ко всему последующему
тексту; в противном случае изменения применяются только к вписанному тексту.
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Действие Значение от -10 до 10. Этот параметр определяет абсолютную высоту, с которой воспроизводится голос.
Значение 0 обозначает среднюю высоту голоса по умолчанию, положительные значения указывают на большую
высоту, отрицательные — на меньшую.

Изменить относительную высоту
Этот параметр управляет высотой, с которой воспроизводится голос. Пример ниже добавляется как <pitch
middle="5">Здравствуйте</pitch>. Если текст не введен, изменения будут применены ко всему последующему
тексту; в противном случае изменения применяются только к вписанному тексту.

Действие Значение от -10 до 10. Этот параметр определяет относительную высоту, с которой воспроизводится
голос. Абсолютное значение определяется путем суммирования относительной высоты и текущего абсолютного
значения. Значение 0 обозначает среднюю высоту голоса по умолчанию, положительные значения указывают на
большую высоту, отрицательные — на меньшую.

Акцентировать текст
Этот параметр добавляет ударение для слова или раздела текста. Ввод текста является обязательным. Пример ниже
добавляется как <emph>Здравствуйте</emph>.
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Метод акцентирования зависит от конкретного случая.

Озвучить текст посимвольно
В результате применения этого параметра весь текст читается посимвольно (буквально) без учета предусмотренных
по умолчанию правил разбивки слов и предложений, правил нормализации и т. д. Ввод текста является
обязательным. Пример ниже добавляется как <spell>Здравствуйте</spell>.

Все символы озвучиваются как соответствующие слова (в том числе знаки пунктуации, числа и т. д.)

Добавить период без звука
Этот параметр вставляет в выходной звуковой поток указанное число миллисекунд без звука. Пример ниже
добавляется как <silence msec="250"/>.
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4.5.3 Меню

 Действие Меню дает возможность указать тональные сигналы DTMF, которые необходимо привязать к
следующим действиям. К примеру, можно создать меню, в котором вызывающие абоненты смогут выбрать
местоположение перевода. 

Каждое действие Меню поддерживает не более 15 активных записей тонального сигнала.

Чтобы ознакомиться с примерами действий, выполняемых в потоке вызовов, см.:

· Использование действия «Меню личных параметров» .

· Пример потока вызовов для мобильного дублирования .

· Направление вызовов на голосовую почту — пример потока вызовов .

· Изменение языка системных запросов .

· Изменение языковых настроек телетайпа .

Настройки

1.Нажмите кнопку  Базовые действия и выберите  Меню.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий. 

3.В Меню вкладка Особые заменена вкладкой Тональный набор .

· 0-9, *, #
Используйте флажки символов набора, чтобы обозначить тональные сигналы DTMF, для которых
необходимо создать привязку. 

·  Добавить
Действие  позволяет добавить пользовательские последовательности символов набора. Кроме
стандартных символов набора (0–9, *, #) могут использоваться перечисленные ниже специальные
символы. При добавлении последовательности проверьте соответствующее диалоговое окно пере тем,
как щелкнуть OK,. Последовательность должна быть уникальной. К примеру, если выбрать 5, нельзя
использовать другие последовательности, начинающиеся с символа 5. 

· ? = любой символ 
Символ ? используется для обозначения любого символа (кроме * и #). К примеру, 123??? может
обозначать любую шестизначную цифровую строку, начинающуюся с 123. См. Пример потока
вызовов: модуль SelfSelect .
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· $ = любая последовательность символов 
Символ $ можно использовать для сопоставления любой последовательности символов, для которой
нет других совпадений. Ввод с клавиатуры заканчивается после нажатия # или через 5 секунд после
набора последнего символа.

· F = факсимильные вызовы 
Действие F может использоваться для автоматического обнаружения входящих факсимильных
вызовов. Обнаруженные вызовы можно направить на другой номер. См. Направление факсимильных
вызовов с помощью действия меню .

·  Удалить
Этот значок используется для удаления выбранной пользовательской последовательности набора. 

· Управление неверным вводом 
Если вызывающий абонент не набирает ничего или набирает неверный символ, можно использовать
следующие параметры. 

· Количество попыток (Voicemail Pro 4.2+)
Этот параметр позволяет указать количество попыток, доступных для вызывающего абонента при
неверном вводе или завершении интервала ожидания ввода. 

· Интервал ожидания
Если выбрать этот параметр, Voicemail Pro будет ожидать ввода правильного символа в течение
определенного количества секунд. В случае использования времени ожидания, Voicemail Pro будет либо
ожидать повторной попытки или пока Количество попыток исчерпано — для потока вызовов последует
результат Интервал ожидания .

· Неверный ввод (Voicemail Pro 4.2+)
Если выбрать этот параметр, при вводе неверного символа Voicemail Pro либо будет ожидать повторной
попытки, либо пока Количество попыток исчерпано — для потока вызовов последует результат
Интервал ожидания . 

· Запрос (Voicemail Pro 4.2+)
К параметрам «Интервал ожидания» и/или «Неверный ввод» можно привязать запрос. Если указан
запрос, Voicemail Pro будет воспроизводить его, прежде чем разрешить повторную попытку.

Воспользуйтесь полем  для запуска редактора Wave Editor . 

Результаты
Действие может иметь следующие результаты, которые можно привязать к последующим действиям: 

· Интервал ожидания
Этот результат используется для связи со следующим действием потока вызовов, если
вызывающий абонент не выполняет ввод за определенное количество секунд, используя
последнюю попытку. 

· В версии 6.1+ это подключение незамедлительно устанавливается, когда вызывающий
абонент вешает трубку, если для действия Запуск  выбран параметр Полная
последовательность . 

· Неверно
Этот результат используется для связи со следующим действием потока вызовов, если при
последней попытке вызывающий абонент вводит неверный символ. 

· Прочие
Результат для связи со следующим действием потока вызовов отображается для каждой
выбранной последовательности символов набора. 
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4.5.4 Перейти

 Действие Перейти выполняет перевод вызывающего абонента в другую точку запуска потока вызовов.

Настройки

1.Нажмите кнопку  Базовые действия и выберите  Перейти.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий. 

3.Откройте вкладку Особые .

· Выберите узел, к которому необходимо перейти 

Нажмите  , чтобы найти и выбрать точку запуска, модуль или системную переменную. С
сокращенными кодами метод обзора не работает. Вместо этого введите «Сокращенные коды.xxx», где
xxx — это краткий код комбинации клавиш.

· Выберите пункт можно выбрать вариант Точка запуска или модуль. Выберите из доступных
вариантов.

· Пользователи — перечислены все пользователи с особыми начальными точками.

· Группы — перечислены все группы с особыми начальными точками.

· Любая точка запуска по умолчанию.

· Любой доступный модуль.

· Откройте вкладку выберите вариант Системные переменные, чтобы просмотреть доступные
переменные вызова. Также можно непосредственно ввести имя точки запуска.

Результаты
Данное действие не имеет результатов. 

86 88 93 94
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4.5.5 Разъединение

 Результат действия Разъединение зависит от типа потока вызовов, в котором оно выполняется. Для вызовов в
потоках вызовов В очереди или Ожидающий в очереди действие Разъединение возвратит вызов обратно в
очередь. Для вызовов в потоках вызовов других типов действие Разъединение разъединит вызов. 

· Примечание 
Вызовы, достигшие результата без последующего соединения, будут рассматриваться как такие, для которых
выполнено действие Разъединение . Однако Voicemail Pro можно настроить на воспроизведение
уведомлений вызывающему абоненту перед тем, как выполнить Разъединение и использовать параметр
действия Отчетность  для составления отчётов о вызовах, прерванных сервером голосовой почты.

Настройки

1.Нажмите кнопку  Базовые действия и выберите  Разъединение. 

Результаты
Данное действие не имеет результатов, которые можно привязать к последующим действиям. Вызывающий абонент
разъединяется. 

 

 

4.5.6 Главная

 Действие Главная возвращает вызывающего абонента к точке запуска, из которой вызовы попадают на
голосовую почту. Параметр PIN на вкладке «Общие» для данного действия не используется.

Настройки

1.Нажмите кнопку  Базовые действия и выберите  Главная.

Результаты
Данное действие не имеет результатов, которые можно привязать к последующим действиям. Вместо
этого вызывающий абонент возвращается к точке запуска, из которой вызовы попадают на голосовую
почту. 

Чтобы ознакомиться с примером этого действия в потоке вызовов, см. Использование действия «Меню
личных параметров» .

 

4.5.7 Возврат модуля
 Действие Возврат модуля используется только с модулями. Оно создает точку соединения модуля со

следующими действиями в потоке вызовов, который использует этот модуль. В модуле можно использовать
несколько действий «Возврат модуля». 

Настройки

1.Нажмите кнопку  Базовые действия и выберите  Возврат модуля. 

2.Данное действие не имеет свойств.

Результаты
Данное действие не имеет результатов, которые можно привязать к последующим действиям.
Вместо этого оно отображается как результат в значке модуля, когда модуль вставляется в
поток вызовов. 

Чтобы ознакомиться с примерами, см. Изменение языка системных запросов  и
Пользовательские переменные .
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4.6 Действия с почтовым ящиком

 Действия с почтовым ящиком
Эти действия относятся к отправке сообщений и их получению из почтового ящика.

·  Действие «Получить почту»
Получение сообщений из почтового ящика.

·  Действие «Отправить почту»
Отправка сообщения в почтовый ящик.

·  Действие «Прослушать»
Запись в почтовый ящик.

·  Действие «Голосовой вопрос»
Запись ответов на серию запросов.

·  Действие «Кампания»
Доступ к кампании для чтения или отправки сообщений.
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4.6.1 Получить почту

 Действие Получить почту позволяет получить доступ к сообщениям в почтовом ящике вызывающего абонента
или другом указанном почтовом ящике. В результате вызывающий абонент получает доступ к настройке
стандартных функций этого почтового ящика. Если используется надежный внутренний номер, пользователю не
нужно вводить номер или код своего почтового ящика. См. Создание надежного местоположения .

Чтобы ознакомиться с примерами действий, выполняемых в потоке вызовов, см.:

· Использование действия «Меню личных параметров» .

· Настройка обратного вызова .

· Изменение языка пользовательских запросов .

· Изменение языка системных запросов .

· Включение доступа к голосовой почте группы поиска .

· Изменение языковых настроек телетайпа .

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с почтовым ящиком и выберите  Получить почту.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.Действие Особые используется для выбора почтового ящика вызывающего абонента или другого почтового
ящика.

· Почтовый ящик вызывающего абонента
Почтовый ящик, соответствующий точке запуска вызова.

· Почтовый ящик 
Выберите или введите имя целевого почтового ящика. Если выбран вариант ? , служба голосовой почты
будет предлагать вызывающим абонентам при необходимости ввести номер почтового ящика.

· Перевод адресата в распределенный режим: По умолчанию = *17. Voicemail Pro 6.0+. 
Этот параметр требуется для выполнения действий «Получить почту» на сервере голосовой почты,
работающем в распределенном режиме. Значение должно совпадать с используемым по умолчанию
кратким кодом получения голосовой почты (номер телефона ?U), заданным в конфигурации IP Office 

· Предоставление расширенных личных параметров: По умолчанию = Выключено. Voicemail Pro 6.0
+. Только для режима Intuity. 
Если выбрать этот параметр, пользователь получит доступ к ряду дополнительных параметров
телефонного интерфейса почтового ящика. 

· Voicemail вкл./выкл. 

· Режим электронной почты
голосовой почты. 

· DND вкл./выкл. 

· Следовать за мной. 

· Переадресация. 

· Изменить голосовую почту. 

· Изменить номер обратного
вызова. 

· Изменить мобильное
дублирование. 
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Результаты
Действие может иметь следующие результаты, которые можно привязать к последующим действиям: 

· Далее
Определяет, когда будет использоваться данный параметр, в зависимости от режима почтовых
ящиков, в котором работает Voicemail Pro: 

· IP Office mode 
Пользователи, нажимающие 0 после входа в почтовый ящик, будут направляться к
результату Далее .

· Режим Intuity 
Пользователи, нажимающие *0 после входа в почтовый ящик, будут направляться на
номер Получение голосовой почты если он установлен. Действие Далее использоваться
не будет.
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4.6.2 Отправить почту

 Действие Отправить почту позволяет вызывающим абонентам оставлять сообщения в почтовом ящике точки
запуска или другом указанном почтовом ящике. Чтобы ознакомиться с примерами действий в потоке вызовов, см.:

· Направление вызовов на голосовую почту — пример потока вызовов .

· Постановка в очередь группы поиска, пример потока вызовов с использованием $POS.

· Изменение языковых настроек телетайпа .

· Пример потока вызовов: Набор номера по имени .

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с почтовым ящиком и выберите  Отправить почту.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.Действие Особые используется для обозначения почтового ящика адресата для сообщения. 

· Почтовый ящик вызывающего абонента 
Почтовый ящик, соответствующий точке запуска вызова.

· Почтовый ящик 
Выберите или введите имя целевого почтового ящика.

· VRL
Если выбрать, указывает, что сообщение необходимо передать в стороннее приложение Библиотека
записи речевых сообщений (VRL). См. Библиотека записи речевых сообщений . 
Примечание: Приложение Voicemail Pro на базе Linux не поддерживает проверку подлинности VRL.

Результаты
Действие «Отправить почту» имеет результаты Успех и Отказ . Их использование зависит от того, какой режим
почтовых ящиков использует сервер Voicemail Pro.

· IP Office mode: 
Вызывающие абоненты в почтовом ящике следуют за результатом Отказ или Успех в
зависимости от того, нажимают они 0 до или после тональный сигнал отправки сообщения,
соответственно. Это замещает настройку Получение голосовой почты пользователя
почтового ящика, установленной в конфигурации IP Office.

· Режим Intuity: 
Доступ к результатам получить невозможно. Вызывающие абоненты, нажимающие 0, всегда
придерживаются настройки Получение голосовой почты пользователя почтового ящика,
установленной в конфигурации IP Office.
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4.6.3 Прослушать

 Действие «Прослушать» позволяет вызывающим абонентам оставлять сообщения в почтовом ящике точки
запуска или другом указанном почтовом ящике. Вызывающие абоненты могут только оставлять сообщения и не
имеют доступа к прочим функциям почтового ящика. 

Чтобы ознакомиться с примерами этого действия в потоке вызовов, см. Настройка ручной записи  и Настройка
автоматической записи .

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с почтовым ящиком и выберите  Прослушать.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.В поле Особые выберите вариант «Почтовый ящик вызывающего абонента» или «Почтовый ящик».

· Почтовый ящик вызывающего абонента: Почтовый ящик, соответствующий точке запуска вызова.

· Почтовый ящик: Выберите или введите имя целевого почтового ящика.

Результаты
Это действие имеет следующий результат, который можно привязать к последующему действию: 

· Далее 
Направление вызова на следующее действие в потоке вызовов. В версии 6.1+ за этим
подключением можно следовать, даже когда вызывающий абонент повесил трубку, если для
действия Запуск  выбран параметр Полная последовательность . 
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4.6.4 Голосовой вопрос

 Действие Голосовой вопрос позволяет создать список воспроизведения, озвучивающий для вызывающих
абонентов серию запросов, ответы на которые записываются.

После окончания списка воспроизведения создается один файл со всеми ответами. Затем этот файл можно
поместить в указанный почтовый ящик или передать для действия «Эл. почта».

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с почтовым ящиком и выберите  Голосовой вопрос.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.В поле Особые необходимо добавить вопросы для списка воспроизведения.

4.Нажмите  Добавить запрос.. Действие Wave Editor  . Укажите имя нового файла и запишите новый
запрос, или же выберите существующий запрос.

5.Нажмите  Записать ответ. Укажите имя и длительность (в секундах) для записанного ответа. Нажмите OK,
. 

6.Повторите описанные выше шаги, чтобы создать серию вопросов и ответов. Воспользуйтесь следующими
элементами управления, чтобы отрегулировать список. 

·  Изменить: - Изменение настроек выделенного элемента.

·  Удалить: - Удаление выделенного элемента из списка воспроизведения. Файл запроса при этом не
удаляется.

·  Перемешать: - Перемещение выделенного элемента в списке воспроизведения.

7.Укажите почтовый ящик, в котором будет храниться записанный файл ответов. Если почтовый ящик не
указан, файл можно передать для Действие «Эл. почта» . 

Результаты
Это действие имеет следующий результат, который можно привязать к последующему действию: 

· Далее 
Направление вызова на следующее действие в потоке вызовов. В версии 6.1+ за этим
подключением можно следовать, даже когда вызывающий абонент повесил трубку, если
для действия Запуск  выбран параметр Полная последовательность . 

· Записанное сообщение можно передать для связанного действия Эл. почта если на
вкладке Особые .
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4.6.5 Кампания

 С помощью кампании можно задать вызывающим абонентам серию вопросов и записать их голосовые ответы и
комбинации нажатия клавиш. Затем операторы могут получить доступ к записям кампаний и обработать ответы с
помощью телефонной клавиатуры или веб-интерфейса. Каждая кампания может содержать до 21 вопросов. 

Кампании настраиваются с помощью Мастер кампаний . Действие Кампания может использоваться для
направления вызывающего абонента к кампании, или же для предоставления операторам доступа ко всем
сообщениям, оставленным для кампании. 

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с почтовым ящиком и выберите  Кампания.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.Выберите кампанию и выберите, следует и пропускать или собирать сведения о кампании во вкладке Особые
.

· Выберите кампанию 
Выберите кампанию, которую необходимо использовать. Затем выберите один из следующих параметров:

· Отправить информацию кампании (напр., клиенты) 
Выберите, если действие должно запускать кампанию для получения ответов вызывающих
абонентов.

· Получить информацию кампании (напр., оператор) 
Выберите, если действие должно воспроизводить ответы, оставленные в кампании вызывающими
абонентами.

При доступе к записям вызывающего абонента, созданным с помощью действия Кампания или номера слота
парковки, клавиатура телефона предоставляет следующие элементы управления. 

1 Перейти к началу вызова. 7 Предыдущий ответ.

2 Переход назад. 8 Начало ответа.

3 Остановить обработку сообщения. 9 Следующий ответ.

4 Отметить вызов как обработанный и
удалить.

0 Приостановить.

5 Отметить вызов как обработанный и
сохранить.

# Переход вперед.

Результаты
Это действие имеет следующий результат, который можно привязать к последующему действию: 

· Далее 
Направление вызова на следующее действие в потоке вызовов. В версии 6.1+ за этим
подключением можно следовать, даже когда вызывающий абонент повесил трубку, если для
действия Запуск  выбран параметр Полная последовательность . 
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4.7 Действия конфигурации

 Действия конфигурации
Вызывающий абонент может использовать эти действия, чтобы изменить настройки почтового ящика пользователя
или группы поиска.

·  Действие «Изменить список воспроизведения»
Повторная запись запроса.

·  Действие «Запись имени»
Повторная запись имени почтового ящика..

·  Действие «Меню личных параметров»
Изменение настроек пользователя или группы.

·  Действие «Выбор языка системных запросов»
Изменение языка запросов.

4.7.1 Изменить список воспроизведения

 Действие Изменить список воспроизведения может использоваться для записи указанного файла запроса,
хранящегося на компьютере-сервере голосовой почты. Благодаря этому можно создавать потоки вызовов для
изменения запросов, используемых другими потоками вызовов. 

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия конфигурации и выберите  Изменить список воспроизведения.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.В поле Особые выберите файл запроса, хранящийся на сервере голосовой почты.

· Путь к файлу
Этот путь относится к папке WAVS, определенной  для сервера голосовой почты. 

· Чтобы найти местоположение файла, нажмите . Действие Wave Editor  . Выберите
существующий запрос или определите и запишите новый. 

· При доступе к запросам голосовой почты переменные голосовой почты  могут использоваться как
в пути, так и в имени файла запроса. К примеру, если записываются запросы Greeting1.wav, 
Greeting2.wav и т. д., настроенное на воспроизведение файла Greeting$KEY.wav действие будет
воспроизводить запрос-приветствие в соответствии с текущим значением $KEY. 

· Для объявлений можно использовать форматы [GREETING]\<name>_Queued и [GREETING]
\<name>_StillQueued , где вместо <name> подставляется имя пользователя или группы поиска. 

Результаты
Это действие имеет следующий результат, который можно привязать к последующему действию: 

· Далее 
Направление вызова на следующее действие в потоке вызовов. В версии 6.1+ за этим
подключением можно следовать, даже когда вызывающий абонент повесил трубку, если
для действия Запуск  выбран параметр Полная последовательность . 
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4.7.2 Запись имени

 Действие Запись имени позволяет пользователям записывать уведомления имени для их почтовых ящиков или
указанных почтовых ящиков. Чтобы ознакомиться с примером этого действия в потоке вызовов, см. Добавление
модуля записи имени .

Запрос имени почтового ящика используется для функции Набор номера по имени  и воспроизводится для
вызывающих абонентов, которые направляются в почтовый ящик для отправки сообщения. Если для сервера
голосовой почты в качестве режима почтового ящика  значения Intuity пользователи могут записать запрос
имени через интерфейс телефонных запросов.

· Чтобы выделить службу для серийной записи сообщений для имени почтового ящика, используется команда 
NameWavsTable  . 

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия конфигурации и выберите  Запись имени. 

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.В поле Особые выбирается почтовый ящик, для которого будет записываться имя.

· Почтовый ящик вызывающего абонента 
Почтовый ящик, соответствующий точке запуска вызова.

· Почтовый ящик 
Выберите или введите имя целевого почтового ящика.

Результаты
Это действие имеет следующий результат, который можно привязать к последующему действию: 

· Далее 
Направление вызова на следующее действие в потоке вызовов. В версии 6.1+ за этим
подключением можно следовать, даже когда вызывающий абонент повесил трубку, если
для действия Запуск  выбран параметр Полная последовательность . 
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4.7.3 Меню личных параметров

 Действие Меню личных параметров помогает изменять различные настройки пользователя или группы
поиска. В связи с характером данного действия, его нужно обязательно защищать PIN-кодом, устанавливаемым на
вкладке Общие . Чтобы ознакомиться с примером этого действия в потоке вызовов, см. Использование действия
«Меню личных параметров» .

Все изменения конфигурации пользователей или групп, внесенные с помощью данного метода, записываются в
файл «AuditTrail.txt» на компьютере-сервере голосовой почты (C:\\Program Files\Avaya\IP Office\Voicemail
Pro\VM\Logs\AuditTrail.txt). Файл содержит время, дату, сведения об изменениях и CLI вызывающего абонента,
вносящего изменения. 

· Раньше данное действие называлось Меню конфигурации воспроизведения .

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия конфигурации и выберите  Меню личных параметров.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий. В поле Общие введите PIN-код в поле PIN . 

3.В поле Особые выберите почтовый ящик, для которого будет воспроизводиться меню конфигурации: 

· Почтовый ящик вызывающего абонента 
Почтовый ящик, соответствующий точке запуска вызова.

· Почтовый ящик 
Выберите или введите имя целевого почтового ящика. Если вызывающий абонент не является
владельцем или доверенным членом целевого почтового ящика, «Меню личных параметров» запросит
ввод пароля целевого почтового ящика. Только после успешной проверки подлинности система
предоставит вызывающему абоненту «Меню личных параметров». 

· Режим меню 
В раскрывающемся списке можно выбрать режим, используемый для меню. В системах, работающих в
режиме IP Office mode, поддерживается только Меню конфигурации воспроизведения . В системах,
работающих в режиме Intuity, поддерживаются оба действия: Меню конфигурации воспроизведения
или Меню личных параметров . 

· Меню конфигурации воспроизведения (предыдущая версия) 

При доступе вызывающего абонента к действию предлагаются такие варианты:

Пользователь Группа поиска

1.Изменить, номер переадресации[1]. 

2.Изменить номер следования[1]. 

3.Установить переадресацию вызовов[1]. 

4.Включить/выключить голосовую почту[1]. 

5.Установить состояние «Не беспокоить»[1]. 

6.Изменить код голосовой почты[1]. 

7.Изменить получение голосовой почты[1]. 

1.Включить/выключить голосовую почту
[1]. 

2.Изменить код голосовой почты. 

3.Установить режим эл. почты ГП[1]. 

4.Установите режим службы[1]. 
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8.Установить режим эл. почты ГП[1]. 

9.Изменить номер обратного вызова
голосовой почты[1]. 

1.В Voicemail Pro 5.0+ параметры, помеченные как [1] , также можно установить с помощью команд
Общие  действия. 

· Меню личных параметров 

Атрибуты, которые можно настроить с помощью «Меню личных параметров», поддерживаются
только при использовании систем голосовой почты в режиме Intuity. IP Office mode не поддерживает
«Меню личных параметров». 

Результаты
Это действие имеет следующий результат, который можно привязать к последующему действию: 

· Далее 
Направление вызова на следующее действие в потоке вызовов. В версии 6.1+ за
этим подключением можно следовать, даже когда вызывающий абонент повесил
трубку, если для действия Запуск  выбран параметр Полная
последовательность . 
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4.7.4 Выбор языка системных запросов

 Действие Выбор языка системных запросов поддерживается в Voicemail Pro 1.2.6 и более новых версиях.
Оно помогает вызывающим абонентам изменять язык уведомлений, проигрываемых системой во время потока
вызовов. Чтобы ознакомиться с примерами этого действия в потоке вызовов, см. Изменение языка системных
запросов  и Изменение языковых настроек телетайпа .

Чтобы ознакомиться со сведениями о поддерживаемых языках, см. Поддерживаемые языки . По умолчанию
устанавливаются не все языки. Если выбранный язык недоступен, сервер голосовой почты будет использовать
следующий ближайший язык. 

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия конфигурации и выберите  Выбор языка системных запросов.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.В поле Особые выберите язык, который следует использовать для системных запросов. Если выбран язык,
который не загружался на сервер, система автоматически выберет наиболее подходящий язык.

· Возможные системные запросы 
Перечень всех языков запросов, которые можно установить в системе.

· Установлено на сервере 
Указывает, установлены ли на сервере запросы на определенном языке.

Результаты
Это действие имеет следующий результат, который можно привязать к последующему действию: 

· Далее 
Направление вызова на следующее действие в потоке вызовов. В версии
6.1+ за этим подключением можно следовать, даже когда вызывающий
абонент повесил трубку, если для действия Запуск  выбран параметр
Полная последовательность . 
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4.8 Действия с телефонной связью

 Действия с телефонной связью
Эти действия относятся к функциям телефонной связи, таким как перевод.

·  Действие «Маршрутизация переменных»
Маршрутизация при соответствии к переменной, например, CLI вызывающего абонента.

·  Действие «Маршрутизация входящих вызовов»
Маршрутизация вызова в зависимости от того, является он внутренним или внешним.

·  Маршрутизация на основании состояния вызова
Маршрут вызовов определяется по причине их переадресации на голосовую почту.

·  Действие «Перевод»
Односторонний перевод.

·  Действие «Оповещение шепотом»
Скрытый перевод.

·  Действие «Список вызовов»
Перевод согласно с выбором пользователя.

·  Действие «Набор номера по имени»
Выбор пользователя/группы с помощью букв клавиатуры.

·  Действие «Вспомогательный перевод»
Перевод с предоставлением помощи вызывающим абонентам.

·  Действие «Буквенно-цифровой»
Вызывающие абоненты используют это действие для ввода текстовых и цифровых значений.
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Действия Voicemail Pro: Действия с телефонной связью

4.8.1 Маршрутизация переменных

 Данное действие направляет вызовы в зависимости от того, соответствует ли выбранная переменной вызова
одному из номеров, указанных в настройках действия. Данное действие заменяет предыдущее действие 
Маршрутизация CLI но может выполнять ту же функцию с помощью переменной $CLI в Voicemail Pro.

Выбранная переменная проверяется на соответствие каждой из строк. В случае нескольких совпадений
используется то, в котором совпало больше всего символов (за исключением знаков подстановки). Если обнаружено
несколько совпадений одинаковой длины, используется первое в списке. 

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с телефонной связью и выберите  Маршрутизация переменных.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.Откройте вкладку Особые .

· Выберите переменную. 
Данный раскрывающийся список служит для выбора переменной вызова  с которой сопоставляются
значения.

· Совпадает ли переменная с одним из номеров 
В области ниже перечислены номера, с которыми сопоставляется выбранная переменная. Если
переменная совпадает с несколькими номерами в списке, используется маршрутизация для номера,
который находится выше в списке.

·  Добавить новый номер в список номеров. Несколько примеров представлено в разделе
результатов ниже.

· Номера могут содержать подстановочный знак ? , который соответствует одному любому
символу. Использование нескольких знаков ?соответствует такому же количеству символов. 

· Номера могут содержать подстановочный знак * , который соответствует любому символу или
нескольким символам.

·  Изменить выбранный существующий номер.

·  Удалить выбранный существующий номер.

·  Переместить выделенную строку.
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Результаты
Данное действие имеет отдельный  результат для каждой числовой строки, введенной на вкладке Особые а также
результат Отсутствие соответствия . Например:

· 01707364725 будет соответствовать только точному номеру.

· 01707* будет соответствовать любому номеру, который начинается с 01707.

· *4625 будет соответствовать любому номеру, который заканчивается на 4625. 

· *4329* любой номер, содержащий комбинацию 4329.

· 01707?????? будет соответствовать любому 11-значному номеру, который
начинается с 01707. 

· ???????4625 будет соответствовать любому 11-значному номеру, который
заканчивается на 4625. 

· ??7* будет соответствовать любому номеру, третья цифра которого — 7.
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Действия Voicemail Pro: Действия с телефонной связью

4.8.2 Маршрутизация входящих вызовов

 Действие Маршрутизация входящих вызовов позволяет отнести поток вызовов к определенной ветке в
зависимости от того, является ли вызов внешним или внутренним. 

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с телефонной связью и выберите  Маршрутизация входящих
вызовов. 

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий. 

3.Для данного действия вкладка Особые отсутствует.

Результаты
Это действие имеет следующие результаты, которые можно привязать к последующим действиям: 

· Внутренний 
Этот результат используется для внутренних вызовов. 

· Внешний 
Этот результат используется для внешних вызовов. 
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4.8.3 Маршрутизация на основании состояния вызова

 Действие Маршрутизация на основании состояния вызова позволяет разделить поток вызовов на
основании причины, по которой начальный адресат IP Office не ответил на вызов.

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с телефонной связью и выберите  Маршрутизация на основании
состояния вызова.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.Для данного действия вкладка Особые отсутствует.

Результаты
Это действие имеет следующие результаты, которые можно привязать к последующим действиям: 

· Нет ответа 
Этот результат используется для вызовов, направляемых на сервер голосовой почты
в связи с тем, что начальные целевые пользователи или группы поиска получили
звонок, но не ответили на вызов. 

· Занято 
Этот результат используется для вызовов, направляемых на сервер голосовой почты
в связи с тем, что начальный целевой пользователь занят. 

· Нерабочее время 
Этот результат используется для вызовов группы поиска, когда начальная целевая
группа поиска работает в режиме ночного сервиса. 

· По умолчанию 
Если причину направления вызова на голосовую почту невозможно определить, а
также если она не соответствует описанным выше критериям, используется
маршрут По умолчанию .
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Действия Voicemail Pro: Действия с телефонной связью

4.8.4 Перевод

 Действие Перевод переводит вызывающего абонента на внутренний номер, который соответствует выбранному
почтовому ящику. Это односторонний перевод; если вызов вернется на сервер голосовой почты, например, при
отсутствии ответа, он будет обрабатываться как новый вызов. Более сложные переводы выполняются с помощью 
Действие «Список вызовов»  или Действие «Вспомогательный перевод» .

 

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с телефонной связью и выберите  Перевод.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий. 

3.Откройте вкладку Особые . 

· Назначение 
Введите номер назначения перевода. Могут использоваться краткие коды IP Office или номера,
определенные текущим значением переменной вызова  Voicemail Pro, например, $KEY. Введите

требуемый текст или воспользуйтесь кнопкой обзора  для выбора текста, который будет
использоваться, включая применение значения переменной вызова . 

· В IP Office 5.0+ краткий код можно установить в качестве назначения перевода. 

· Источник перевода (отображается на телефоне) 
Номер, который отображается на внутреннем телефоне назначения. Введите требуемый текст или

воспользуйтесь кнопкой обзора  для выбора текста, который будет использоваться, включая
применение значения переменной вызова . 

· Описание (отображается на телефоне) 
Текстовое описание, которое отображается на внутреннем телефоне назначения. Введите требуемый

текст или воспользуйтесь кнопкой обзора  для выбора текста, который будет использоваться, включая
применение значения переменной вызова . 

· Устанавливать приоритет вызова (Voicemail Pro 5.0+) 
Если выбрать этот пункт, можно будет установить приоритет вызова: Низкий, средний или высокий. A
переменной вызова  значение 1, 2 или 3, чтобы установить Низкий, средний или высокий
приоритет, соответственно. 

· При представлении вызовов системой группе поиска IP Office, IP Office использует приоритеты
вызовов, вслед за которыми выполняются настройки времени ожидания вызовов или
перенаправление вызовов в очередь. По умолчанию внутренним вызывающим абонентам
назначается Низкий приоритет, а приоритет внешних вызывающих абонентов устанавливается
маршрутом входящих вызовов IP Office, который используется для маршрутизации этих вызовов (по
умолчанию также Низкий). 
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· Не рекомендуется смешивать вызовы разного приоритета, если Voicemail Pro используется для
объявления вызывающим абонентам приблизительного времени ожидания и места в очереди,
поскольку такие значения станут неточными после добавления в очередь вызова с более высоким
приоритетом. Также обратите внимание, что в таких случаях Voicemail Pro не допустит повышения
значения, уже объявленного вызывающему абоненту. 

· Уведомлять вызывающего абонента о переводе к адресату (Voicemail Pro 4.1+) 
Если включено, вызывающий абонент услышит «Transferring to» (Выполняется перевод на), после чего
будет названо имя почтового ящика адресата (если доступно), а в противном случае — номер адресата,
если он совпадает с внутренним номером. Это последует за всеми запросами, выбранными в списке 
Вводные запросы выше.

 

Результаты
A Перевод не имеет результатов.

Маркировка данных вызова MS-CRM
Теги данных вызова позволяют создавать расширенные сценарии для Microsoft CRM 3.0 и интеграционного решения
Avaya для Microsoft CRM. Если сопоставления CLI/ANI недостаточно, можно добавить взаимодействие с клиентами
для фильтрации и получения определенных данных с помощью Voicemail Pro. В Voicemail Pro действия
«Вспомогательный перевод» и «Перевод» можно использовать для передачи данных пользователям и отображения
совпадающих записей на основе таких данных.

В зависимости от требований к решениям, можно получить и проверить собранные данные, а затем перевести вызов
с помощью метки данных, которая будет применять для поиска определенные критерии (required, account, contact
или case) после представления вызова.

Метки — это xml-фрагменты матрицы отображения. Они состоят из элемента AV_M и двух атрибутов, объекта
Microsoft CRM (account, contact или incident) и имя схемы для поля, с которым выполняется сопоставление, в данном
примере «contactid» и данные являются ключом записи.

К примеру,

· <AV_M O="contact" S="contactid" >{e44e6dbf-bd2a-da11-badb-505054503030}</AV_M>

где

· <AV_M = имя элемента.

· O="contact" = объект crm.

· S="contactid" = атрибут для поиска.

· > = конец атрибутов элемента

· {e44e6dbf-bd2a-da11-badb-505054503030} = данные для сопоставления, должны быть
уникальными.

· </AV_M> - закрывающая метка.

 

Имя xml-элемента, имена атрибутов, имена объекта Microsoft CRM и схемы чувствительны к регистру.

 

Дополнительные примеры

· Account – Account Number: <AV_M O="account" S="accountnumber" >TL00001</AV_M>

· Case – Ticket Number: <AV_M O="incident" S="ticketnumber" >CAS-01001</AV_M>
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4.8.5 Оповещение шепотом
 Действие Оповещение шепотом проигрывает запись, сделанную звонящим цели перевода вызова в тот момент

пока звонящий находится в режиме удержания. Прослушивая запись и запросы, адресат перевода может получить
доступ к вызову, нажав 1, или отклонить вызов, нажав любую другую клавишу или повесив трубку. 

Запись вызывающего абонента получается с помощью действия Голосовой вопрос или Прослушать , которые
выполняются перед действием Оповещение шепотом . Действие Оповещение шепотом также устанавливает
несколько текстовых элементов для отображения на внутреннем номере адресата перевода, а также воспроизводить
запросы до и после записи вызывающего абонента. 

В Voicemail Pro 5.0+ это действие можно использовать не требуя обязательной записи. Адресат перевода решает,
принять или отклонить вызов на основании отображаемой информации и запросов, если они настроены. Voicemail
Pro 5.0+ также позволяет автоматически принимать вызов с оповещением шепотом после воспроизведения записи
(если есть) и запросов для адресата перевода. 

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с телефонной связью и выберите  Оповещение шепотом.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.Откройте вкладку Особые . Заполните поля соответствующими сведениями.

· Воспроизводить запись (Voicemail Pro 5.0+) 
Если не выбрать, вызов переходит к адресату без воспроизведения записи вызывающего абонента.
Благодаря этому действие можно использовать, не требуя записи вызывающего абонента. Запросы до и
после записи все равно воспроизводятся, если были настроены. 

· Принимать автоматически (Voicemail Pro 5.0+)
Если выбрано, после воспроизведения записи вызывающий абонент автоматически соединяется, и
внутреннему номеру адресата не нужно принимать вызов. При использовании этого параметра
соединение результата Отклонить не используется. Если для внутреннего номера пользователя настроен
автоматический ответ, запись и запросы воспроизводятся, а вызов соединяется без каких-либо действий
со стороны адресата. 

· Воспроизводить запись для 
Введите внутренний номер, на который осуществляется вызов с записью вызывающего абонента.

· Источник перевода 
Отображается в поле номера вызывающего абонента на телефонах Avaya.
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· Описание 
Отображается в поле имени вызывающего абонента на телефонах Avaya.

· Интервал ожидания при отсутствии ответа 
Выберите продолжительность ожидания ответа сервером голосовой почты до перехода на соединение 
Нет ответа . Действие «Оповещение шепотом» не перейдет на голосовую почту внутреннего номера
адресата.

· Запросы, воспроизводимые перед записью и Запросы, воспроизводимые после записи 
Нажмите . Откроется окно редактора Wave Editor. Выберите запросы, которые необходимо
воспроизводить на внутренний номер адресата при ответе на вызов. Запросы, которые воспроизводятся
после записи вызывающего абонента, должны содержать указание "Press 1 to accept or hang up to
reject" (Нажмите 1, чтобы принять вызов, или повесьте трубку, чтобы отклонить его)..

Результаты
Это действие имеет следующие результаты, которые можно привязать к последующим действиям: 

· Далее 
Направление вызова на следующее действие в потоке вызовов. В версии 6.1+ за этим
подключением можно следовать, даже когда вызывающий абонент повесил трубку, если
для действия Запуск  выбран параметр Полная последовательность . 

· Нет ответа 
Соединение этого результата используется, если адресат перевода не отвечает на вызов с
оповещением шепотом. Интервал ожидания при отсутствии ответа устанавливается с
помощью настройки Интервал ожидания при отсутствии ответа . 

· Занято 
Соединение этого результата используется, если адресат перевода возвращает сигнал
занято на вызов с оповещением шепотом. 

· Отклонить 
Соединение этого результата используется, если адресат перевода отклоняет вызов,
нажимая любую клавишу, кроме 1, или вешая трубку.

95



Администрирование Voicemail Pro Страница 145
11/04/201215-601063 Issue 27b (11/04/2012)IP Office версии 8.0

Действия Voicemail Pro: Действия с телефонной связью

4.8.6 Список вызовов

 С помощью элемента Список вызовов вызывающий абонент может указать внутренний номер, на который его
нужно перевести. Если выбрать вызывающего абонента, для него можно установить ограничение на выбор
внутреннего номера определенной группы. В таком случае перевод не будет односторонним; при отсутствии ответа
данное действие может подключаться к действиям для отсутствия ответа или занятой линии.

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с телефонной связью и выберите  Список вызовов.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.Откройте вкладку Особые . Заполните поля соответствующими сведениями.

· Перевод к группе 
Введите имя группы, чтобы ограничить вызывающего абонента определенной группой.

· Предлагать пользователю список участников группы 
Если выбрать этот параметр, сервер голосовой почты предложит вызывающему абоненту список
участников группы.

· Источник перевода (отображается на телефоне) 
Номер, который отображается на внутреннем телефоне назначения. Введите требуемый текст или

воспользуйтесь кнопкой обзора  для выбора текста, который будет использоваться, включая
применение значения переменной вызова . 

· Описание (отображается на телефоне) 
Текстовое описание, которое отображается на внутреннем телефоне назначения. Введите требуемый

текст или воспользуйтесь кнопкой обзора  для выбора текста, который будет использоваться, включая
применение значения переменной вызова . 

· Интервал ожидания при отсутствии ответа
Выбирается значение продолжительности ожидания ответа сервером голосовой почты до перехода на
соединение Нет ответа .

Результаты
Это действие имеет следующие результаты, которые можно привязать к последующим действиям: 

· Далее 
Направление вызова на следующее действие в потоке вызовов. В версии 6.1+ за этим
подключением можно следовать, даже когда вызывающий абонент повесил трубку, если для
действия Запуск  выбран параметр Полная последовательность . 

· Нет ответа 
Этот результат соединения используется, если адресат перевода не отвечает на вызов. 

· Занято 
Этот результат соединения используется, если адресат перевода возвращает сигнал занято. 
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4.8.7 Набор номера по имени

 При помощи функции Набор номера по имени вызывающим абонентам предоставляется возможность ввести
имя лица или группы, с которой они хотят связаться, посредством набора на клавиатуре. После набора система
воспроизводит для вызывающих абонентов список соответствующих имен, из которого они выбирают нужное. Этот
список использует запросы имен, записанные пользователями почтовых ящиков. Чтобы ознакомиться с примером
этого действия в потоке вызовов, см. Пример потока вызовов: Набор номера по имени .

Действие построено на предположении, что в телефоне используется алфавитная маркировка стандарта МСЭ, как
показано ниже. 

· Это действие предлагает вызывающим абонентам набрать требуемое имя, а затем нажать #. Вызывающие
абоненты могут также нажать *# , чтобы выйти, не делая выбор. К примеру, набор 527 соответствует
именам, которые начинаются с JAS (например, «Jason») и KAR (например, «Karl»). 

· Если совпадения не обнаружены, система предложит вызывающему абоненту повторить попытку.

· Если найдено 10 или меньше совпадений, воспроизводятся приветствия соответствующих почтовых ящиков,
как часть списка выбора, т. е. «Press 1 for …, press 2 for …, …» (Нажмите 1, чтобы..., нажмите 2, чтобы..., ...).

· Если найдено более 10 совпадений, система предложит вызывающему абоненту нажать # для прослушивания
первых 10, или же набрать больше символов, чтобы сократить количество совпадений. Если вызывающий
абонент выбирает воспроизведение списка, после каждого набора из 10 совпадений можно сделать выбор
или перейти по запросам к другим вариантам.

Для включения пользователей в список набора номера по имени они должны соответствовать таким критериям:

· Записать имя почтового ящика. 

· Не обозначаться как внешний каталог в конфигурации IP Office.
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Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с телефонной связью и выберите  Набор номера по имени.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.В поле Особые на выбор предложено три типа имен, которые будут включены в список. Пользователи,
обозначенные как внешний каталог через приложение Manager, в список не включаются. Также можно
выбрать способ сортировки имен.

Результаты
Это действие имеет следующие результаты, которые можно привязать к последующим действиям: 

· True (истина) 
Если вызывающий абонент делает выбор, соответствующий внутренний номер
сохраняется в переменной $KEY , которая может использоваться любым дальнейшим
действием, привязанным к результату True (истина). 

· False (ложь), 
Этот результат используется, если вызывающий абонент не делает выбор. 
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4.8.8 Вспомогательный перевод

 Действие Вспомогательный перевод переводит вызывающего абонента на указанный номер, который может
включать краткие коды IP Office. Вызывающий абонент услышит музыку на удержании, если она установлена.
Перевод не является односторонним; если вызов получает сигнал «занято» или «нет ответа», он возвращается для
перехода к соответствующему соединению.

· Это действие предназначено, в первую очередь, для внутренних адресатов перевода, для которых IP Office может
отследить статус вызова. При использовании с внешними адресатами перевода возможность определения
состояния ответа на вызов зависит от предоставляемых сигналов. Например, при переводе вызова в аналоговой
линии, IP Office записывает вызов как отвеченный. 

· В системах с IP-каналами и внутренними номерами, а особенно в сети малого сообщества IP Office, может
возникать небольшая задержка подключения речи при ответе на вспомогательный перевод. 

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с телефонной связью и выберите  Вспомогательный перевод.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий. 

3.Откройте вкладку Особые . 

· Почтовый ящик 
Введите номер назначения перевода. Могут использоваться краткие коды IP Office или номера,
определенные текущим значением переменной вызова  Voicemail Pro, например, $KEY.

· Источник перевода (отображается на телефоне) 
Номер, который отображается на внутреннем телефоне назначения. Введите требуемый текст или

воспользуйтесь кнопкой обзора  для выбора текста, который будет использоваться, включая
применение значения переменной вызова . 

· Описание (отображается на телефоне) 
Текстовое описание, которое отображается на внутреннем телефоне назначения. Введите требуемый

текст или воспользуйтесь кнопкой обзора  для выбора текста, который будет использоваться, включая
применение значения переменной вызова . 

· Интервал ожидания при отсутствии ответа 
Определяет продолжительность (в секундах) ожидания сервером голосовой почты ответа на
переведенный вызов, прежде чем перейти к соединению результата Нет ответа .

· Устанавливать приоритет вызова: Voicemail Pro 5.0+. 
Если выбрать этот пункт, можно будет установить приоритет вызова: Низкий, средний или высокий. A
переменной вызова  значение 1, 2 или 3, чтобы установить Низкий, средний или высокий
приоритет, соответственно.
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· При представлении вызовов системой группе поиска IP Office, IP Office использует приоритеты
вызовов, вслед за которыми выполняются настройки времени ожидания вызовов или
перенаправление вызовов в очередь. По умолчанию внутренним вызывающим абонентам
назначается Низкий приоритет, а приоритет внешних вызывающих абонентов устанавливается
маршрутом входящих вызовов IP Office, который используется для маршрутизации этих вызовов (по
умолчанию также Низкий). 

· Не рекомендуется смешивать вызовы разного приоритета, если Voicemail Pro используется для
объявления вызывающим абонентам приблизительного времени ожидания и места в очереди,
поскольку такие значения станут неточными после добавления в очередь вызова с более высоким
приоритетом. Также обратите внимание, что в таких случаях Voicemail Pro не допустит повышения
значения, уже объявленного вызывающему абоненту. 

· Уведомлять вызывающего абонента о переводе к адресату: Voicemail Pro 4.1+. 
Если включено, вызывающий абонент услышит «Transferring to» (Выполняется перевод на), после чего
будет названо имя почтового ящика адресата (если доступно), а в противном случае — номер адресата,
если он совпадает с внутренним номером. Это последует за всеми запросами, выбранными в списке 
Вводные запросы выше.

 

Результаты
Это действие имеет следующие результаты, которые можно привязать к последующим действиям: 

· Далее 
Направление вызова на следующее действие в потоке вызовов. В версии 6.1+ за этим
подключением можно следовать, даже когда вызывающий абонент повесил трубку,
если для действия Запуск  выбран параметр Полная последовательность . 

· Нет ответа 
Этот результат соединения используется, если адресат перевода не отвечает на
вызов. 

· Занято 
Этот результат соединения используется, если адресат перевода возвращает сигнал
занято. 

Маркировка данных вызова MS-CRM
Теги данных вызова позволяют создавать расширенные сценарии для Microsoft CRM 3.0 и интеграционного решения
Avaya для Microsoft CRM. Если сопоставления CLI/ANI недостаточно, можно добавить взаимодействие с клиентами
для фильтрации и получения определенных данных с помощью Voicemail Pro. В Voicemail Pro действия
«Вспомогательный перевод» и «Перевод» можно использовать для передачи данных пользователям и отображения
совпадающих записей на основе таких данных.

В зависимости от требований к решениям, можно получить и проверить собранные данные, а затем перевести вызов
с помощью метки данных, которая будет применять для поиска определенные критерии (required, account, contact
или case) после представления вызова.

Метки — это xml-фрагменты матрицы отображения. Они состоят из элемента AV_M и двух атрибутов, объекта
Microsoft CRM (account, contact или incident) и имя схемы для поля, с которым выполняется сопоставление, в данном
примере «contactid» и данные являются ключом записи.

К примеру,

· <AV_M O="contact" S="contactid" >{e44e6dbf-bd2a-da11-badb-505054503030}</AV_M>

где

· <AV_M = имя элемента.

· O="contact" = объект crm.

· S="contactid" = атрибут для поиска.

· > = конец атрибутов элемента

· {e44e6dbf-bd2a-da11-badb-505054503030} = данные для сопоставления, должны быть
уникальными.

· </AV_M> - закрывающая метка.

 

Имя xml-элемента, имена атрибутов, имена объекта Microsoft CRM и схемы чувствительны к регистру.

 

Дополнительные примеры
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· Account – Account Number: <AV_M O="account" S="accountnumber" >TL00001</AV_M>

· Case – Ticket Number: <AV_M O="incident" S="ticketnumber" >CAS-01001</AV_M>
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4.8.9 Буквенно-цифровой

 Действие Буквенно-цифровой помогает вызывающим абонентам вводить текстовые и числовые значения
непосредственно с клавиатуры телефона. Готовая запись сохраняется в переменной вызова $KEY, которую могут
использовать дальнейшие действия. Чтобы ознакомиться с примером этого действия в потоке вызовов, см. Пример
потока вызовов для мобильного дублирования .

Действие построено на предположении, что в телефоне используется алфавитная маркировка стандарта МСЭ, как
показано ниже. 

· Пользователи вводят данные, нажимая на клавиши с обозначением требуемого символа. Если на клавише
обозначено несколько символов, необходимо нажать на неё несколько раз. К примеру, для ввода C
пользователю необходимо нажать клавишу 2 трижды. После каждого нажатия клавиши озвучивается
соответствующая буква или цифра.

· Чтобы перейти к вводу следующего символа, пользователю необходимо нажать любую другую клавишу, на
которой обозначен нужный символ, или же сначала нажать # , если требуемый символ обозначен на только
что использованной клавише.

· Доступные элементы управления:

· # - Принять последний символ и начать ввод следующего символа, если эти символы находятся на одной
клавише.

· *1 - Прослушать уже введенные символы.

· *2 - Удалить все введенные символы.

· *3 - Удалить последний введенный символ.

· *# - Принять введенный набор символов и перейти к следующему действию потока вызовов.

 

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с телефонной связью и выберите  Буквенно-цифровой.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.Откройте вкладку Особые .

· Поставьте флажок Воспроизводить справку, если необходимо предоставлять вызывающему абоненту
указания по вводу информации.
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· Чтобы воспользоваться результатом интервала ожидания для данного действия, поставьте флажок для
параметра Ожидать нажатия клавиши и укажите количество секунд интервала ожидания.

Результаты
Это действие имеет следующие результаты, которые можно привязать к последующим действиям: 

· Интервал ожидания 
Соединение этого результата доступно, только если параметр Ожидать
нажатия клавиши выбран на вкладке Особые . 

· В версии 6.1+ это подключение незамедлительно устанавливается, когда
вызывающий абонент вешает трубку, если для действия Запуск  выбран
параметр Полная последовательность . 

· Данные DTMF 
Соединение этого результата используется, если вызывающий абонент вводит
данные и нажимает *#.

· Отсутствие данных DTMF 
Соединение этого результата используется, если вызывающий абонент нажимает
*# без ввода данных.
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4.9 Прочие действия

 Прочие действия

·  Действие «Эл. почта»
Отправка записи по электронной почте.

·  Действие «Открыть дверь»
Открывание и/или закрывание реле двери.

·  Действие «Настройка аварийных сигналов»
Установка времени аварийного вызова.

·  Действие «Часы»
Озвучивание времени для звонящего абонента.

·  Действие «После набора»
Воспроизведение записи на внутренний номер.

·  Действие VB Script
Используйте Visual Basic для создания сценариев событий потока вызовов.

·  Удаленный поток вызовов
Включать потоки вызовов, созданные в другом месте в существующий поток вызовов.
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4.9.1 Эл. почта

 Действие Эл. почта используется для отправки записи на определенный адрес электронной почты.

Настройки

1.Нажмите кнопку  Прочие действия и выберите  Эл. почта.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.Откройте вкладку Особые . Заполните поля соответствующими сведениями.

· Отправить эл. сообщение на 
Введите адрес электронной почты получателя.

· Тема 
В поле Тема введите тему электронного сообщения.

· Содержание 
В поле Содержание введите текст, который будет помещен в электронное сообщение.

· Прикрепить файл к эл. сообщению 
В поле Прикрепить файл к эл. сообщению необходимо выбрать записанный файл, который будет
прикреплен к электронному сообщению. 

· Если ввести только символ $ , действие будет использовать запись, полученную предыдущим
действием Отправить почту  или Голосовой вопрос  . 

Результаты
Это действие имеет следующий результат, который можно привязать к последующему действию: 

· Далее 
Направление вызова на следующее действие в потоке вызовов. В версии 6.1+ за этим
подключением можно следовать, даже когда вызывающий абонент повесил трубку, если для
действия Запуск  выбран параметр Полная последовательность . 
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4.9.2 Открыть дверь

 Действие Открыть дверь активирует переключатели входной двери, предоставляемые на управляющих
устройствах телефонной системы IP Office. Их можно использовать для активации реле открывания двери. 

Настройки

1.Нажмите кнопку  Прочие действия и выберите  Открыть дверь.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.В поле Особые установите флажок для одного из двух параметров реле двери. 

Результаты
Это действие имеет следующий результат, который можно привязать к последующему действию: 

· Далее 
Направление вызова на следующее действие в потоке вызовов. В версии 6.1+ за этим
подключением можно следовать, даже когда вызывающий абонент повесил трубку, если
для действия Запуск  выбран параметр Полная последовательность . 
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4.9.3 Настройка аварийных сигналов

 Действие Настройка аварийных сигналов устанавливает вызов будильника, который бет проигран на
конкретном добавочном номере в конкретное время. По умолчанию аварийный вызов показывает адресату надпись 
ALARM и воспроизводит запрос. «This is an alarm call, please hang up» (Это аварийный вызов. Пожалуйста, повесьте
трубку). 

В системах Voicemail Pro до версии 5.0 это действие позволяло внутренним абонентам настроить аварийные вызовы
только для себя. Voicemail Pro 5.0+ позволяет использовать данное действие для настройки аварийных сигналов
также и на другие внутренние номера. В Voicemail Pro 5.0+, предварительно настроенные сигналы можно также
настроить на регулярные повторяющиеся сигналы. 

В Voicemail Pro 6.0+ можно регулировать длину сигнала вызова и повторять вызов, если на него нет ответа. Можно
отрегулировать количество повторений. Раньше при отсутствии ответа аварийный сигнал сбрасывался. В Voicemail
Pro 6.0+ для сброса аварийного сигнала может потребоваться набор определенного символа. 

· Настроенные аварийные вызовы можно просмотреть в Voicemail Pro Client . Затем их можно изменить или
удалить. 

· В Voicemail Pro существует ограничение до 2 одновременных исходящих экстренных вызовов (зависит от
доступности порта голосовой почты). Все дополнительные экстренные вызовы задерживаются до завершения
текущих. 

Настройки

1.Нажмите кнопку  Прочие действия и выберите  Настройка аварийных сигналов.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.В поле Особые заполните поля соответствующими сведениями.

· Подать сигнал на: По умолчанию = Внутренний номер вызывающего абонента. 
Эти параметры определяют адресата настроенного аварийного сигнала. 

· Внутренний номер пользователя 
Этот параметр в качестве адресата аварийного сигнала устанавливает внутренний номер
вызывающего абонента.

· Другой внутренний номер 
Этот параметр позволяет использовать конкретный номер как цель вызова или воспользоваться 
переменной вызова  которая содержит нужный номер 

· Подать сигнал в: По умолчанию = Спросить звонящего.
Эти параметры устанавливают время и периодичность настроенного аварийного сигнала. 
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· Спросить звонящего 
Система предлагает пользователю потока вызовов набрать необходимое время в 24-часовом режиме.
В результате на это время будет установлен одноразовый аварийный сигнал. 

· Особые 
Можно задать конкретное время вызова. Это также помогает указать однократный вызов или
повторяемый вызов. 

· Время (чч:мм) 
Устанавливает время аварийного сигнала в 24-часовом формате (чч:мм или ччмм). Можно ввести
значение времени или воспользоваться переменной вызова  . Если значение не указано или
переменная вызова использует недействительное значение времени, система попросит
пользователя потока вызовов ввести время, аналогично выбору Спросить звонящего . 

· Периодичность 
Устанавливает частоту повторения аварийных сигналов. Можно выбрать режим Одиночный,
Ежедневно или Еженедельно. Может использоваться переменная со значением 1, 2 или 3,
соответственно. 

· День 
Используется с Одиночный и Еженедельно аварийными сигналами. Устанавливает день
срабатывания аварийных сигналов. Параметр Сегодня также можно использовать для
аварийных сигналов, Периодичность которых имеет значение Одиночный. 

· Файл 
Это поле не обязательно. Если здесь указывается файл, он будет использоваться для аварийных
вызовов. Если файл не указан, используется аварийное сообщение по умолчанию («This is an
alarm call, please hang up» (Это аварийный вызов. Пожалуйста, повесьте трубку)). 

· Отображаемый текст 
По умолчанию аварийный сигнал показывает адресату надпись «Alarm» (Сигнал тревоги) в том
же виде, что и на телефоне с дисплеем Avaya. В этом поле можно настроить используемый
текст. 

В Voicemail Pro 6.0+ доступны следующие дополнительные настройки. 

· Время звонка: По умолчанию = 60 секунд. Диапазон = от 5 до 120 секунд. 
Это поле задает время звонка, используемое для аварийных вызовов при отсутствии ответа. 

· Попытки: По умолчанию = 0 (Выкл.) Диапазон = от 0 до 10 
Это поле может использоваться для указания количества повторений аварийного сигнала при отсутствии
ответа и сброса. Если выбрано значение, отличное от 0 , становится доступным параметр «Интервал», с
помощью которого можно указать интервал между повторами. 

· Интервал: По умолчанию = Нет (Выкл.) 
Если указано количество попыток, можно воспользоваться данным параметром для выбора числа минут
между повторами аварийного сигнала до его сброса. 

· Код отмены: По умолчанию = Выключено.
Если этот параметр выключен, аварийный сигнал сбрасывается при ответе на вызов. Если параметр
включен, можно указать код входящего набора. Если в ответ на аварийный сигнал не ввести правильный
код, он не сбросится, а будет повторяться указанное количество раз. 

· Код отмены: По умолчанию = * , диапазон = до 4 символов. 
В этом поле вводится комбинация символов для сброса аварийного вызова. Вместо любого вводимого
символа отображается *. 

Результаты
Это действие имеет следующий результат, который можно привязать к последующему действию: 

· Далее 
Направление вызова на следующее действие в потоке вызовов. В версии 6.1+ за этим
подключением можно следовать, даже когда вызывающий абонент повесил трубку, если для
действия Запуск  выбран параметр Полная последовательность . 
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4.9.4 Ответ на вызов
 

4.9.5 Часы

 Действие Часы воспроизводит текущее время на компьютере-сервере голосовой почты. Благодаря функции
международных часовых поясов при запуске действия «Часы», настроенного на сервере Voicemail Pro, действие
«Часы» сообщает время на основе часового пояса, в котором находитесь вы, а не сервер Voicemail Pro.

Настройки

1.Нажмите кнопку  Прочие действия и выберите  Часы.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.В поле Особые заполните поля соответствующими сведениями.

· Воспроизводить время до ввода DTMF: Уровень программного обеспечения = 5.0+. 
Если не выбрать этот пункт, время воспроизводится для вызывающего абонента один раз. Если выбрать
этот пункт, время повторяется, пока вызывающий абонент не нажмет клавишу DTMF или не повесит
трубку. 

Результат
Это действие имеет следующий результат, который можно привязать к последующему действию: 

· Далее 
Направление вызова на следующее действие в потоке вызовов. В версии 6.1+ за этим
подключением можно следовать, даже когда вызывающий абонент повесил трубку, если для
действия Запуск  выбран параметр Полная последовательность . 
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4.9.6 После набора

 Действие После набора может использоваться для подключения другого внутреннего номера к определенной
точке запуска потока вызовов, или же для воспроизведения записи на этот внутренний номер. 

Настройки

1.Нажмите кнопку  Прочие действия и выберите  После набора.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.В поле Особые заполните поля соответствующими сведениями.

· После действия 
Выберите этот параметр, если необходимо подключить внутренний номер адресата к выбранному потоку
вызовов. 

· После файла wave, 
Выберите этот параметр, если необходимо воспроизвести для внутреннего номера адресата выбранный
файл wav. При представлении После файла wave, будут доступны два варианта.

· Воспроизводить wave-файл по кругу 
Файл wav будет воспроизводиться непрерывно.

· Удалить wave-файл после завершения 
Файл wav будет удален после воспроизведения.

· После следующего действия или файла wave 
Введите имя требуемой точки запуска или воспользуйтесь кнопкой обзора, чтобы выбрать точку запуска.
Для воспроизведения записи введите c:\mywavs\hello.wav (укажите соответствующий путь и имя
файла .wav, который необходимо воспроизвести).

· На внутренний номер 
Введите или выберите внутренний номер, на который необходимо осуществить вызов. Сервер голосовой
почты будет повторять вызов каждых 5 минут в течение следующего часа, до получения ответа.
Действие После набора может использоваться для отправки файла .wav на внутренний номер, в том
числе внутренний номер группы. Для этого необходимо ввести PAGE: и внутренний номер адресата. В
таком случае файл wav не будет воспроизводиться по кругу. 

Результаты
Это действие имеет следующий результат, который можно привязать к последующему действию: 
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· Далее 
Направление вызова на следующее действие в потоке вызовов. В версии 6.1+ за этим
подключением можно следовать, даже когда вызывающий абонент повесил трубку, если
для действия Запуск  выбран параметр Полная последовательность . 95
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4.9.7 VB Script

 Действие VB Script позволяет администратору создавать дополнительную логику потока вызовов с помощью
различных доступных в VBScript команд, свойств  и методов . 

При выполнении действия VBScript, сервер голосовой почты ожидает выполнения сценария до 1 минуты. Если
выполнение сценария занимает больше времени, сервер голосовой почты прерывает его, и используется путь
результата Отказ для данного действия. 

· ! Эти функции не поддерживаются сервером Voicemail Pro на базе Linux. 

· Кроме обычных лицензии на Voicemail Pro , для использования VBScript система IP Office должна иметь
лицензию выпуска Advanced Edition . В системах, обновленных до IP Office выпуска 6, всё ещё могут
использоваться существующие лицензии на Скрипт VB VMPro предыдущих версий.

Настройки

1.Нажмите кнопку  Прочие действия и выберите VB Script. 

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.Откройте вкладку Особые .

· Введите VBScript 
В этой области сценария введите необходимый сценарий VBScript. Доступные в Voicemail Pro для VBScript
переменные и методы можно выбрать и вставить, нажав правой кнопкой мыши в области сценария.
Сценарий может содержать не более 10000 символов. 

· Развернуть 
Убедитесь, Развернуть для просмотра большей области сценария.

· Проверка синтаксиса 
Нажмите кнопку Проверка синтаксиса для проверки введенного текста на наличие ошибок. 

· Максимальное время выполнения: По умолчанию = 90 секунд 
Устанавливает время, в течение которого поток вызовов будет ожидать выполнения сценария VBScript,
прежде чем воспринимать его как отказ. 
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Результаты
Это действие имеет следующие результаты, которые можно привязать к последующим действиям: 

Данное действие имеет два результата: Успех или Отказ.
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4.9.8 Удаленный поток вызовов

 Действие Удаленный поток вызовов используется для того, чтобы включать поток вызовов, разработанный в
другом месте, внутри существующего потока вызовов в виде файла .vmp. Это действие позволит помещать потоки
вызовов, созданные другими приложениями, на сервер Voicemail Pro и включать их в пользовательские потоки
вызовов.

Настройки

1.Нажмите кнопку  Прочие действия и выберите  Удаленный поток вызовов.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.В поле Особые в поле Удаленный поток вызовов отображается список файлов удаленных потоков
вызовов, загруженных на сервер Voicemail Pro.

Результаты
Действие «Удаленный поток вызовов» не имеет результатов. Вся дальнейшая обработка
вызова определяется действиями удаленного потока вызовов.
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4.10 Действия с условиями

 Действия с условиями
Эти действия используются для создания ответвлений маршрута вызова в зависимости от истинности или ложности
значения.

·  Действие «Проверка условия»
Проверка истинности или ложности условия.

·  Действие «Установка пользовательской переменной»
Установка определенного значения переменной.

·  Действие «Проверка пользовательской переменной»
Проверка значения переменной.

·  Действие «Проверка переменной»
Проверка соответствия пользовательского набора определенным символам.

·  Увеличение и проверка счётчика  
Увеличьте переменную $COUNTER и проверьте её соответствие определенному значению. 

·  Уменьшение и проверка счётчика  
Уменьшите переменную $COUNTER и проверьте её соответствие определенному значению.

4.10.1 Проверка условия

 Действие Проверка условия позволяет проверить текущее состояние (True (истина) или False (ложь),)
условия, установленного с помощью Редактора условий . 

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с условиями и выберите  Проверка условия.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.В поле Особые заполните поля соответствующими сведениями.

· Возвращать результат такого условия 
Помогает выбрать условие из условий, настроенных в настоящее время.

Результаты
Это действие имеет следующие результаты, которые можно привязать к последующим действиям: 

· True (истина) 
Соединение для этого результата используется вызовом, если проверяемое условие
является истинным. 

· False (ложь), 
Соединение для этого результата используется вызовом, если проверяемое условие
является ложным. 

Чтобы ознакомиться с примерами действия «Проверка условия» в потоке вызовов, см.:

· Настройка потока вызовов группы поиска .
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· Пользовательские переменные .63
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4.10.2 Установка пользовательской переменной

 Действие Установка пользовательской переменной устанавливает для пользовательской переменной
определенное значение. Затем другие потоки вызовов могут воспользоваться действием Проверка
пользовательской переменной  чтобы проверить, имеет ли переменная определенное значение. 

Сначала необходимо создать переменную с помощью меню Пользовательская переменная  или панели
Пользовательские переменные  . Чтобы ознакомиться с примером этого действия в потоке вызовов, см.
Пользовательские переменные .

Настройки

1.Нажмите кнопку  значок Действия с условиями и выберите  Установка пользовательской
переменной.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.Откройте вкладку Особые . Заполните поля соответствующими сведениями.

· Назначить такую пользовательскую переменную
Имя существующей пользовательской переменной. Сначала необходимо создать переменную с помощью
меню Пользовательская переменная  или панели Пользовательские переменные  .

· В пределах такого значения

Значение переменной. Введите требуемое значение или воспользуйтесь кнопкой обзора  для выбора
текста, который будет использоваться, включая применение значения переменной вызова . 

Результаты
Это действие имеет следующий результат, который можно привязать к последующему действию: 

· Далее 
Подключите Установка пользовательской переменной к другому действию
(например, к действию Разъединение ), вводный запрос которого подтверждает
вызывающему абоненту, что значение установлено. В некоторых случаях, например,
если пользователь, набирающий краткий код, получает доступ к действию Установка
пользовательской переменной если пользователь слишком рано повесит трубку,
переменная может в действительности не установиться. Наличие последующего
действия с подтверждающим сообщением стимулирует пользователей не вешать
трубку слишком рано. 

· В 6.1 используйте параметр Полная последовательность действия Запуск ,
чтобы переменная устанавливалась даже если вызывающий абонент повесит
трубку до того, как он услышит подтверждение. 
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4.10.3 Проверка пользовательской переменной

 Действие Проверка пользовательской переменной имеет соединения для истинного и ложного результата,
переход по которым осуществляется в зависимости от того, совпадает ли текущее значение выбранных 
пользовательских переменных  с определенным значением. Действие Установка пользовательской
переменной может использоваться в других вызовах для установки этого значения переменной. Чтобы
ознакомиться с примером этого действия в потоке вызовов, см. Пользовательские переменные . 

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с условиями и выберите  Проверка пользовательской переменной.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.В поле Особые заполните поля соответствующими сведениями.

· Действие возвратит результат True (истина), если следующая переменная
Имя существующей пользовательской переменной для проверки. 

· Соответствует указанному ниже значению
Значение переменной, которое возвратит результат True (истина). Введите требуемое значение или

воспользуйтесь кнопкой обзора  для выбора текста, который будет использоваться, включая
применение значения переменной вызова . 

Результаты
Это действие имеет следующие результаты, которые можно привязать к последующим действиям: 

Действие может иметь следующие результаты, которые можно привязать к последующим
действиям: 

· True (истина) 
Соединение для этого результата используется вызовом, если проверяемое условие
является истинным.

· False (ложь), 
Соединение для этого результата используется вызовом, если проверяемое условие
является истинным.
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4.10.4 Проверка переменной

 В Voicemail Pro 4.2+ новое действие Проверка переменной заменяет предыдущее действие Проверка чисел,
. Оно помогает маршрутизировать вызовы на основе сопоставления значения переменной вызова с указанным
значением. 

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с условиями и выберите  Проверка переменной.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.На вкладке Особые доступны такие элементы управления: 

· Выберите переменную для сопоставления:
Этот раскрывающийся список служит для определения, для какой переменной вызова  Voicemail Pro
следует проверять совпадения (см. ниже). 

· Выберите параметры, по которым будет выполнена проверка переменной.
Выберите типы значений, которые необходимо проверить на наличие совпадений, и введите значения.
Если выбрать несколько параметров, Voicemail Pro будет выполнять сопоставление, начиная сверху
списка и продвигаясь вниз до обнаружения совпадения. 

· Переменная 
Проверка на совпадение со значением другой выбранной переменной вызова . Введите требуемое

значение или воспользуйтесь кнопкой обзора  для выбора текста, который будет использоваться,
включая применение значения переменной вызова . 

· Особые
Проверка на совпадение со значением, введенным в соседнем поле. 

· Внутр.
Проверка совпадений с действительными внутренними номерами в IP Office.

· Группа поиска
Проверка совпадений с внутренними номерами группы поиска. 

· Почтовый ящик
Проверка совпадений с почтовыми ящиками. 

· Интервал ожидания через
Значение интервала ожидания используется, только если $KEY выбрано в качестве переменной для
сопоставления. В таком случае Voicemail Pro будет ожидать указанный период времени, чтобы
вызывающий абонент набрал новое значение $KEY. Чтобы ввести значение, не ожидая окончания
интервала ожидания, система может предложить пользователю ввести значение и нажать #.
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Результаты
Данное действие будет иметь результаты для соединения со следующими действиями в потоке вызовов, в
зависимости от выбранных на вкладке Особые а также результат Отсутствие соответствия и Интервал
ожидания : 

· Отсутствие соответствия
Этот результат используется, если совпадения не найдены. 

· Интервал ожидания
Этот результат используется, если $KEY указано как переменную для сопоставления, и за
определенный интервал ожидания совпадений не найдено. 

· В версии 6.1+ это подключение незамедлительно устанавливается, когда
вызывающий абонент вешает трубку, если для действия Запуск  выбран параметр
Полная последовательность . 
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4.10.5 Уменьшение и проверка счётчика

 Уменьшает значение переменной $COUNTER на 1 и проверяет, совпадает ли новое значение с целевым. 

Voicemail Pro 5.0+ предоставляет переменные счётчика от $COUNTER1 до $COUNTER15. Они используются так же,
как и прочие переменные. Ими также можно управлять с помощью команд Общие  действия для действий
Установить счётчик , Очистить счётчик , Уменьшение счётчика  и Увеличение счётчика . Эти переменные
также могут использоваться с действиями Уменьшение и проверка счётчика  и Увеличение и проверка
счётчика  . По умолчанию переменная счётчика имеет начальное значение 0.  Поддерживаются
форматы $COUNTERx и $COUNTER[x].

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с условиями и выберите  Уменьшение и проверка счётчика.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.На вкладке Особые доступны такие элементы управления: 

· Выбрать счетчик 
Выбор переменной $COUNTER, для которой будут выполнены уменьшение и проверка. $COUNTER1
чтобы $COUNTER15 можно выбрать, если ввести от 1 чтобы 15 соответственно. 

· Значение для проверки счетчика 
Может использоваться число или другая переменная вызова. Если счетчик совпадает с этим значением,
используется соединение результата True (истина) в противном случае используется соединение
результата False (ложь), . 

Результаты
Это действие имеет следующие результаты, которые можно привязать к последующим действиям: 

· True (истина) 
Соединение для этого результата используется, если значение счетчика
совпадает с контрольным значением. 

· False (ложь), 
Соединение для этого результата используется, если значение счетчика не
совпадает с контрольным значением. 
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4.10.6 Увеличение и проверка счётчика

 Увеличивает значение переменной $COUNTER на 1 и проверяет, совпадает ли новое значение с целевым. 

Voicemail Pro 5.0+ предоставляет переменные счётчика от $COUNTER1 до $COUNTER15. Они используются так же,
как и прочие переменные. Ими также можно управлять с помощью команд Общие  действия для действий
Установить счётчик , Очистить счётчик , Уменьшение счётчика  и Увеличение счётчика . Эти переменные
также могут использоваться с действиями Уменьшение и проверка счётчика  и Увеличение и проверка
счётчика  . По умолчанию переменная счётчика имеет начальное значение 0.  Поддерживаются
форматы $COUNTERx и $COUNTER[x].

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с условиями и выберите  Увеличение и проверка счётчика.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.На вкладке Особые доступны такие элементы управления:

· Выбрать счетчик 
Выбор переменной $COUNTER, для которой будут выполнены увеличение и проверка. $COUNTER1 чтобы
$COUNTER15 можно выбрать, если ввести от 1 чтобы 15 соответственно. 

· Значение для проверки счетчика 
Может использоваться число или другая переменная вызова. Если счетчик совпадает с этим значением,
используется соединение результата True (истина) в противном случае используется соединение
результата False (ложь), . 

Результаты
Это действие имеет следующие результаты, которые можно привязать к последующим действиям: 

· True (истина) 
Соединение для этого результата используется, если значение счетчика
совпадает с контрольным значением. 

· False (ложь), 
Соединение для этого результата используется, если значение счетчика не
совпадает с контрольным значением. 
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4.11 Действия с базой данных

 Действия с базой данных
Эти действия относятся к извлечению и внесению данных в базу данных. 

· ! Эти функции не поддерживаются сервером Voicemail Pro на базе Linux. 

· Кроме обычных лицензии на Voicemail Pro , для использования действий с базой данных система IP
Office должна иметь лицензию выпуска Advanced Edition . В системах, обновленных до IP Office
выпуска 6, всё ещё могут использоваться существующие лицензии на Интерфейс базы данных VMPro
предыдущих версий.

·  Действие «Открыть базу данных»
Открытие базы данных.

·  Действие «Выполнить базу данных»
Выполнение действия с базой данных.

·  Действие «Получить данные базы данных»
Получение информации из базы данных.

·  Действие «Закрыть базу данных»
Закрытие базы данных. 

4.11.1 Открыть базу данных

 Действие Открыть базу данных открывает ссылку на базу данных. Если соединение с базой данных уже
установлено, текущее соединение будет закрыто, а затем откроется новое запрашиваемое соединение. Чтобы
ознакомиться с примером этого действия в потоке вызовов, см. Пример подключения базы данных IVR, Выборка
данных из базы данных .

· ! Эти функции не поддерживаются сервером Voicemail Pro на базе Linux. 

· Кроме обычных лицензии на Voicemail Pro , для использования действий с базой данных система IP
Office должна иметь лицензию выпуска Advanced Edition . В системах, обновленных до IP Office
выпуска 6, всё ещё могут использоваться существующие лицензии на Интерфейс базы данных VMPro
предыдущих версий.

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с базой данных и выберите  Открыть базу данных.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.Откройте вкладку Особые . Строку соединения для открытия базы данных можно ввести непосредственно в

соответствующее поле. Чтобы получить справку по построению строки соединения, нажмите . Действие
Свойства каналов передачи данных .

· Вкладка «Поставщик услуг» 
Выберите поставщика данных OLE DB, к которому необходимо подключиться. Нажмите Далее, чтобы
перейти на вкладку «Соединение».

· Вкладка «Соединение»
Необходимо указать сведения о поставщике базы данных. Чтобы получить справку по требуемой для
каждого поля информации, нажмите кнопку Справка . Доступные поля зависят от типа поставщика
услуг. Чтобы проверить введенные сведения щелкните кнопку Проверить соединение . Сообщение
Проверка соединения прошла успешно покажет, что соединение с базой данных успешно
установлено.

· Вкладка «Дополнительно» 
Сетевые и прочие настройки, к примеру, разрешения доступа. Отображаемые поля зависят от типа
выбранного поставщика услуг. Чтобы ознакомиться с подробной информацией о каждом из полей,
нажмите кнопку справки.

· Все 
Выбранные на предыдущих вкладках свойства отображаются на вкладке «Все». При необходимости
можно внести изменения, выбрав имя и нажав «Изменить значение».

Результаты
Это действие имеет следующие результаты, которые можно привязать к последующим действиям: 
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· Успех 
Соединение этого результата используется после открытия базы данных.

· Отказ 
Соединение этого результата используется, если базу данных открыть не удалось. 
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4.11.2 Выполнить базу данных

 Действие Выполнить базу данных выполняет запрос SQL в базе данных, открытой предыдущим действием
Открыть базу данных . SQL-запрос, создаваемый действием «Выполнить базу данных», не поддерживает
использование пробелов в именах полей или таблиц. При использовании базы данных Microsoft Access не
используйте имя поля, совпадающее с типом этого поля. Например, не используйте имя Номер для числового поля.

· ! Эти функции не поддерживаются сервером Voicemail Pro на базе Linux. 

· Кроме обычных лицензии на Voicemail Pro , для использования действий с базой данных система IP
Office должна иметь лицензию выпуска Advanced Edition . В системах, обновленных до IP Office
выпуска 6, всё ещё могут использоваться существующие лицензии на Интерфейс базы данных VMPro
предыдущих версий.

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с базой данных и выберите  Выполнить базу данных.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.Откройте вкладку Особые . Откроется окно Мастера SQL. Воспользуйтесь Мастером для построения запроса
SQL. 

· Любые данные, включенные в запрос, должны совпадать с типом данных поля (номер, целое число или
текст), для которого запускается запрос. Значения, используемые для запросов текстовых полей, должны
выделяться кавычками. Это требование не зависит от того, вводится значение непосредственно или
посредством переменной Voicemail Pro. К примеру, если переменная $KEY используется в качестве
значения запроса, для запроса текстового поля необходимо ввести "$KEY". 

Результаты
Это действие имеет следующие результаты, которые можно привязать к последующим действиям: 

· Успех 
Действие прошло успешно и возвратило набор записей из базы данных. 

· Отказ 
Действие не возвратило данные. 

Действие Выполнить базу данных может иметь только результаты «Успех» или «Отказ». Добавьте соединения с
соответствующими действиями. Чтобы ознакомиться с примером этого действия в потоке вызовов, см. Пример
подключения базы данных IVR, Выборка данных из базы данных  и Внесение сведений в базу данных .
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4.11.3 Получить данные базы данных

 После выполнения действия Выполнить базу данных  оно возвращает набор записей из базы данных. A
Получить данные базы данных для выбора текущей записи, значения которой будут помещены в переменные
$DBD . 

· ! Эти функции не поддерживаются сервером Voicemail Pro на базе Linux. 

· Кроме обычных лицензии на Voicemail Pro , для использования действий с базой данных система IP
Office должна иметь лицензию выпуска Advanced Edition . В системах, обновленных до IP Office
выпуска 6, всё ещё могут использоваться существующие лицензии на Интерфейс базы данных VMPro
предыдущих версий.

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с базой данных и выберите  Получить данные базы данных.

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.Откройте вкладку Особые . Выберите необходимую запись, воспользовавшись одним из следующих
параметров:

· Получить следующий элемент списка 
Выбор следующей записи, возвращаемой действием Выполнить базу данных в качестве текущей
записи. 

· Получить предыдущий элемент списка 
Выбор предыдущей записи, возвращаемой действием Выполнить базу данных в качестве текущей
записи. 

· Получить первый элемент списка 
Выбор первой записи, возвращаемой действием Выполнить базу данных в качестве текущей записи. 

· Получить последний элемент списка 
Выбор последней записи, возвращаемой действием Выполнить базу данных, в качестве текущей записи.  

Результаты
Это действие имеет следующие результаты, которые можно привязать к последующим действиям: 

 Действие Получить данные базы данных имеет четыре возможных результата.

· Успех
Значения выбранных записей успешно назначены для переменных $DBD.

· В конце
В наборе данных больше нет записей.

· Пусто
Используемый метод не возвратил данные, переменная $DBD не содержит информации.

· Отказ
Возникла проблема при попытке получить следующую запись данных, переменная $DBD
не содержит информации.

Примеры использования действий с базой данных приводятся в разделе Подключение базы данных IVR. Чтобы
ознакомиться с примером этого действия в потоке вызовов, см. Пример подключения базы данных IVR, Выборка
данных из базы данных .
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4.11.4 Закрыть базу данных

 Действие Закрыть базу данных закроет текущее соединение с базой данных. Если база данных открыта при
прерывании вызова, действие Закрыть базу данных выполняется автоматически.

· ! Эти функции не поддерживаются сервером Voicemail Pro на базе Linux. 

· Кроме обычных лицензии на Voicemail Pro , для использования действий с базой данных система IP
Office должна иметь лицензию выпуска Advanced Edition . В системах, обновленных до IP Office
выпуска 6, всё ещё могут использоваться существующие лицензии на Интерфейс базы данных VMPro
предыдущих версий.

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с базой данных и выберите  Закрыть базу данных. 

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.Для данного действия вкладка Особые отсутствует.

Результаты
Это действие имеет следующие результаты, которые можно привязать к последующим действиям: 

· Успех 
Соединение с базой данных прервано.

· Отказ 
Соединение с базой данных не прервано. Это действие полезно использовать при
тестировании и разработке потока вызовов базы данных для проверки правильности
работы. 

15
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4.12 Действия с очередью

 Действия с очередью
Эти действия связаны с очередями групп поиска и недоступны для пользователей и стартовых точек кратких кодов.
Параметр IP Office Manager Синхронизация вызовов с объявлениями .

·  Действие «Ожидаемое время очереди»
Озвучивание ожидаемого времени ответа для вызывающего абонента.

·  Действие «Место в очереди»
Озвучивание места вызывающего абонента в очереди.

180
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4.12.1 Ожидаемое время очереди

 Действие Ожидаемое время очереди озвучивает приблизительное время ожидания (в минутах) вызывающего
абонента в очереди вызовов группы поиска. Оно не применяется к вызовам, поставленным в очередь к
пользователю. 

Приблизительное время ожидания сообщает IP Office, подавая запрос на воспроизведение для вызывающего
абонента объявления «В очереди» или «Ожидающий в очереди». Оно рассчитывается на основании времени
пребывания в очереди за последний час для последних пяти поставленных в очередь вызовов, получивших ответ.
Значение всегда округляется в большую сторону до ближайшей минуты. Чтобы ознакомиться с примером, см. 
Настройка постановки в очередь .

Используется простое объявление, без указания места в очереди и приблизительного времени ожидания. Однако
при необходимости можно добавить и настроить точки запуска В очереди и Ожидающий в очереди потока
вызовов с помощью действий, в том числе действия, рассматриваемого в этом разделе. 

· При представлении вызовов системой группе поиска IP Office, IP Office использует приоритеты
вызовов, вслед за которыми выполняются настройки времени ожидания вызовов или
перенаправление вызовов в очередь. По умолчанию внутренним вызывающим абонентам
назначается Низкий приоритет, а приоритет внешних вызывающих абонентов устанавливается
маршрутом входящих вызовов IP Office, который используется для маршрутизации этих вызовов (по
умолчанию также Низкий). 

· Не рекомендуется смешивать вызовы разного приоритета, если Voicemail Pro используется для
объявления вызывающим абонентам приблизительного времени ожидания и места в очереди,
поскольку такие значения станут неточными после добавления в очередь вызова с более высоким
приоритетом. Также обратите внимание, что в таких случаях Voicemail Pro не допустит повышения
значения, уже объявленного вызывающему абоненту. 

· Параметр IP Office Manager Синхронизация вызовов с объявлениями не следует применять с
потоками вызовов, которые содержат это действие. 

 

Настройки

1.Нажмите кнопку  Действия с очередью и выберите  Ожидаемое время очереди. 

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.Откройте вкладку Особые . Эта вкладка содержит дополнительные запросы, которые будут воспроизводиться для
вызывающих абонентов после объявления приблизительного времени ожидания.

Результаты
Это действие имеет следующий результат, который можно привязать к последующему действию:
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· Далее 
Направление вызова на следующее действие в потоке вызовов. В версии 6.1+ за этим
подключением можно следовать, даже когда вызывающий абонент повесил трубку, если
для действия Запуск  выбран параметр Полная последовательность . 95
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4.12.2 Место в очереди

Действие Место в очереди озвучивает для вызывающих абонентов их место в очереди вызовов группы поиска.
Оно не применяется к вызовам, поставленным в очередь к пользователю. Место в очереди сообщает IP Office,
подавая запрос на воспроизведение для вызывающего абонента объявления «В очереди» или «Ожидающий в
очереди». 

Используется простое объявление без указания места в очереди и приблизительного времени ожидания. Однако при
необходимости можно добавить и настроить точки запуска В очереди и Ожидающий в очереди потока вызовов с
помощью действий, в том числе действия, рассматриваемого в этом разделе. 

· При представлении вызовов системой группе поиска IP Office, IP Office использует приоритеты
вызовов, вслед за которыми выполняются настройки времени ожидания вызовов или
перенаправление вызовов в очередь. По умолчанию внутренним вызывающим абонентам
назначается Низкий приоритет, а приоритет внешних вызывающих абонентов устанавливается
маршрутом входящих вызовов IP Office, который используется для маршрутизации этих вызовов (по
умолчанию также Низкий). 

· Не рекомендуется смешивать вызовы разного приоритета, если Voicemail Pro используется для
объявления вызывающим абонентам приблизительного времени ожидания и места в очереди,
поскольку такие значения станут неточными после добавления в очередь вызова с более высоким
приоритетом. Также обратите внимание, что в таких случаях Voicemail Pro не допустит повышения
значения, уже объявленного вызывающему абоненту. 

· Параметр IP Office Manager Синхронизация вызовов с объявлениями не следует применять с
потоками вызовов, которые содержат это действие. 

 

В целях улучшения обслуживания абонентов можно использовать конструкторы потоков вызовов для записи
пользовательских номеров мест в очереди.

Система Voicemail Pro воспроизводит номер места вызывающего абонента в очереди на основе следующих правил.

Если номер места вызывающего абонента в очереди — от 1 до 99:

· Если была выполнена запись номеров, система воспроизведет пользовательский записанный номер места в
очереди.
или 

· Если номера не были записаны, система воспроизведет стандартный предварительно записанный номер места в
очереди в соответствии с текущими правилами воспроизведения.

Если номер места вызывающего абонента в очереди выше 100:

· Если номера записаны, система воспроизведет каждую цифру номера в соответствии с местом вызывающего
абонента в очереди. Например, если номер места вызывающего абонента в очереди — 102 (сто два), система
воспроизведет номер как 1 - 0 - 2 (один-ноль-два).
или

· Если записаны не все номера, система воспроизведет стандартный набор предварительно записанных цифр для
обозначения позиции вызывающего абонент в очереди в соответствии с текущими правилами воспроизведения.

Примечание: Для резервного копирования пользовательского набора цифр убедитесь, что включен параметр
«Пользовательские настройки и приветствия» в меню в Архивирование данных голосовой почты.
Дополнительные сведения см. в разделе Настройки резервного копирования и восстановления .

Настройки
Чтобы добавить запросы::

1.Нажмите кнопку  Действия с очередью и выберите  Место в очереди.

2.Нажмите Свойства места в очереди.

3.Откройте вкладку Особые . 

4. На вкладке Пользовательские запросы номеров щелкните  , чтобы добавить пользовательский запрос
места в очереди. Для действия «Место в очереди» можно добавить до 100 запросов (можно записать номера от 0
до 99).

5. На вкладке Запросы после места щелкните  для добавления других запросов, которые необходимо
воспроизвести после воспроизведения места. 

6. Нажмите OK,.

Результаты
Это действие имеет следующий результат, который можно привязать к последующему действию:
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· Далее 
Направление вызова на следующее действие в потоке вызовов. В версии 6.1+ за этим
подключением можно следовать, даже когда вызывающий абонент повесил трубку, если
для действия Запуск  выбран параметр Полная последовательность . 95
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Системные предпочтения

Глава 5.
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5. Системные предпочтения
С помощью Voicemail Pro Client можно задать ряд настроек сервера голосовой почты. 

Чтобы изменить предпочтения Voicemail Pro:

1.Нажмите кнопку Предпочтения  и выберите Общие или VPNM. Также можно выбрать в меню
Администрация выберите Предпочтения а затем Общие или VPNM.

2.Откройте требуемую вкладку системных предпочтений.

· Общие  
Общие настройки сервера голосовой почты. 

· Каталоги  
Установка пути к папкам различных файлов. 

· Служебные  
Установка времени автоматического удаления различных типов сообщений. Также установка порядка
воспроизведения по умолчанию. 

· Эл. почта  
Выбор режима электронной почты (MAPI или SMTP), который используется сервером голосовой почты
для выполнения функций электронной почты, а также конфигурация настроек выбранного режима. 

· Аварийные сигналы SNMP  
Выбор критериев, по которым сервер голосовой почты отправляет аварийные сигналы через IP
Office. 

· Исходящие вызовы  
Установка времени исходящих вызовов по умолчанию и частоты повторов исходящих вызовов. 

· VPNM  
Если VPNM установлено и лицензировано, с помощью этой вкладки можно указать местоположение
удаленных серверов VPNM и пользователей почтовых ящиков на этих серверах. 

5.1 Общие
Хотя настройки конфигурации IP Office по умолчанию позволяют практически незамедлительно начать работу
голосовой почты, если сервер голосовой почты работает в ЛВС, можно установить или изменить некоторые общие
системные предпочтения.

Чтобы настроить общие системные предпочтения:

1.Откройте главное окно Voicemail Pro.

2.В меню Администрация выберите Предпочтения > Общие. 

186

188

196

189

197

264

201



Администрирование Voicemail Pro Страница 187
11/04/201215-601063 Issue 27b (11/04/2012)IP Office версии 8.0

Системные предпочтения: Общие

· Уровень отладки: По умолчанию = Информация
При необходимости установите уровень сведений, передаваемых сервером для записи в журнал. 
Примечание. Если вы используете Voicemail Pro, установленный на IP Office C110 UC Module, см. Общие
системные предпочтения на C110 Voicemail Pro .

· Телефонный интерфейс по умолчанию: По умолчанию = Intuity 
Выберите режим работы для всех почтовых ящиков. Можно выбрать режим IP Office  или режим эмуляции
Intuity  . 

· Пароль голосовой почты: По умолчанию = Пусто 
Пароль голосовой почты для сервера голосовой почты не является обязательным. При установке пароля
необходимо, чтобы он соответствовал Пароль голосовой почты , настроенному в параметрах безопасности
IP Office.

· Интервал ожидания подключения клиента/сервера (мин.): По умолчанию =5 минут. 
К серверу голосовой почты нельзя одновременно подключить больше одного Voicemail Pro Client. После
завершения интервала ожидания неактивный клиент отключается, тем самым не препятствуя подключению
других клиентов. 

· Мин. длина сообщения (сек.): По умолчанию = 3 секунд. 
По умолчанию минимальная длина сообщения составляет 3 секунды в режиме почтового ящика IP Office, 0
секунд — в режиме эмуляции Intuity. Это поле используется для установки минимальной длины от 0 до 10
секунд. Сообщения меньше этого значения автоматически удаляются.

· Макс. длина сообщения (сек.): По умолчанию = 120 секунд. 
Это значение указывает максимальную длину сообщений. Длина сообщения по умолчанию составляет 120
секунд. Максимальная длина сообщения составляет 3600 секунд (60 минут). 1 минута сообщения занимает
приблизительно 1 МБ на диске.

· Макс. длительность вызова / записи VRL (сек.):  По умолчанию = 3600 секунд. 
Это значение указывает максимальное время записи записываемых вызовов. Максимальная и используемая
по умолчанию длительность составляет 3600 секунд (60 минут). 

· Уведомление о записи вызова: По умолчанию = Включено 
Если выбран этот пункт, в начале записи вызова вызывающие абоненты будут слышать уведомление о том,
что их вызов записывается. Такое уведомление является обязательным согласно законодательству некоторых
стран и не должно отключаться без предварительной проверки.

· Системный номер факса: По умолчанию = Пусто 
Это поле можно использовать для установки номера факса, на который будут направляться все входящие
факсимильные сообщения. Если используется плата факсимильной связи, этот номер должен совпадать с
внутренним номером, подключенным к плате компьютера-сервера факса. См. Настройка системного номера
факса Voicemail Pro .

· Владельцы почтовых ящиков Intuity имеют дополнительную возможность указать личный номер факса
вместо системного. Системным администраторам все равно необходимо установить системный номер
факса, чтобы владельцы почтовых ящиков могли заменить его предпочитаемым личным номером факса.
Входящие вызовы направляются в Voicemail Pro, а затем Voicemail Pro переадресовывает факсимильные
вызовы на личные номера факсов владельцев почтовых ящиков, если они указаны. Владельцам почтовых
ящиков следует ознакомиться с руководством пользователя почтовых ящиков Intuity.

· Если факсимильная система использует префиксную адресацию, например, факс-сервер C3000, не
вводите номер факса в поле Системный номер факса . Вместо этого введите номер, который будет
служить префиксом для идентификации факсимильного сообщения и его переадресации на внутренний
номер заданного получателя. К примеру, если введен префикс 55, к факсимильному сообщение на
внутренний номер 201 префикс 55 будет добавлен автоматически, и полный номер будет выглядеть как
55201.

· Системный номер факса 
По умолчанию при первой установке Voicemail Pro функция определения факсов выключена. Если включить
определение факсов, все факсимильные вызовы, оставляемые в почтовом ящике голосовой почты, будут
переадресовываться на этот системный номер факса.

· Использовать как префикс 
Если система факсимильной связи не использует префиксную адресацию, не ставьте этот флажок. Для
применения этой функции также необходимо настроить краткий код. 

· Включить субадресацию факсов, 
Большинство факс-серверов выполняют переадресацию факсов на основе сигналов DTMF, полученных с
факсимильным вызовом. Поставьте флажок Включить субадресацию факсов, чтобы сигнал DTMF
передавался на факс-сервер после ответа на вызов для переадресации факса на адрес электронной
почты заданного получателя.

3.Нажмите OK,.

4.Нажмите  Сохранить и активизировать и выберите Да,.
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5.2 Каталоги
При установке Voicemail Pro некоторые местоположения папок используются по умолчанию. Эти настройки можно
изменить.

Чтобы задать местоположение системных папок голосовой почты:

1.Откройте главное окно Voicemail Pro.

2.В меню Администрация выберите Предпочтения > Общие.

3.Нажмите кнопку Каталоги . 

· Каталог сервера голосовой почты 
Путь к папке, в которой будет храниться программа сервера голосовой почты. Это папка, в которой
сохраняется файл Root.vmp, при использовании параметра Сохранить и активизировать, .

· Каталог речевых данных сервера голосовой почты 
Путь к папке, в которой будут храниться библиотеки голосовых запросов. 

· Каталог удаленной кампании 
Путь к папке, в которой будут храниться файлы кампаний.

4.Нажмите OK,.

5.Нажмите  Сохранить и активизировать и выберите Да,.
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5.3 Эл. почта
Действие Эл. почта используется для определения режима электронной почты (MAPI или SMTP) для голосовой
почты и настройки такого режима. 

5.3.1 MAPI
Эта форма служит для конфигурации настроек MAPI, которые будут использоваться сервером голосовой почты. 

 

· Включить MAPI
В результате выбора этого параметра сервер голосовой почты для параметров электронной почты будет
использовать MAPI, а не SMTP. 

· Профиль 
Этот параметр служит для выбора учётной записи электронной почты MAPI, которую сервер голосовой
почты будет использовать для индикации в почтовых ящиках учетной записи электронной почты, к
которым требуется доступ. Профиль должен существовать в клиенте электронной почты MAPI на
компьютере-сервере, а также должен быть открыт для учётной записи Windows, в которой работает
служба Voicemail Pro.
В Linux необходимо использовать вкладку Служба MAPI , чтобы настроить IP-адрес и порт для службы
прокси MAPI.
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5.3.2 Отправитель SMTP
Данные настройки применяются для конфигурации сервера SMTP и серверной учетной записи, используемой
сервером голосовой почты для отправки электронных сообщений с помощью SMTP.

Можно настроить несколько серверов. В первой записи указывается сервер SMTP по умолчанию, используемый для
отправки электронных сообщений, если прочие записи не соответствуют домену, указанному в адресе назначения
электронного сообщения. Если для отправки электронных сообщений в определенные домены требуются различные
настройки, можно добавить дополнительные серверы. К примеру, значение по умолчанию можно настроить для
сервера Exchange внутренней сети клиента, а для электронных сообщений на внешние доменные адреса
электронной почты, например, yahoo.com, добавлять дополнительные записи.

· Обмен сообщениями между серверами голосовой почты 
VPNM, серверы распределенной голосовой почты и основные/резервные серверы голосовой почты
используют SMTP для обмена информацией и сообщениями между серверами голосовой почты. В таких
случаях, в первой записи списка Отправитель SMTP должен указываться используемый отправитель, и его
необходимо настроить для этой службы так, чтобы настройки домена и сервера соответствовали IP-адресу
или полному доменному имени сервера голосовой почты. 

В приведенном ниже примере первая запись используется для отправки сообщений на другие серверы голосовой
почты. Собственный адрес служит в качестве настроек и домена, и сервера, поскольку служба SMTP используется
на одном сервере со службой голосовой почты (например, IIS SMTP на сервере Windows). Следующая запись служит
для прочих электронных сообщений, которые используют общий доменный адрес электронной почты клиента, при
чем в качестве сервера установлен сервер электронной почты клиента. Третья запись добавлена для отправки
электронных сообщений, создаваемых действием «Эл. почта» в потоке вызовов, непосредственно на внешнюю
службу электронной почты. 

· Первые две записи в примере выше можно объединить. Синхронизация сервера голосовой почты с другим
сервером использует параметр Домен , только если другие службы электронной почты используют адрес
Сервер и другой параметр. 
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Настройки отправителей SMTP

· Ведение журнала 
Если выбрать этот параметр, ведение журнала SMTP  для сервера будет включено. 

· Серверы 
Этот раздел служит для ввода сведений о сервере или серверах SMTP, на которые сервер голосовой почты
отправляет сообщения. 
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Чтобы добавить сервер, нажмите значок . . Чтобы изменить сервер, нажмите значок  . Чтобы удалить запись

сервера, нажмите . 

· Почтовый домен 
Это поле используется по-разному, в зависимости от того, является ли запись первой в списке: 

· Для первой записи сервера в списке: 
Это настройки исходящих сообщений электронной почты по умолчанию. В этом поле также
устанавливается домен назначения почты, на котором сервер голосовой почты фильтрует входящие
сообщения (см. ниже), и значение которого повторяется на вкладке Приемник SMTP  . 

· Обмен сообщениями между серверами голосовой почты 
Для обмена сообщениями между серверами голосовой почты в списке отправителей SMTP первой
должна быть запись, которая настроена и используется. Каждый сервер использует службу сервера
SMTP на том же компьютере-сервере, что и службу голосовой почты. К примеру, сервер на базе
Windows использует электронную почту SMTP, предоставляемую IIS на том же сервере. Служба
голосовой почты также использует домен, установленный на фильтрование входящих сообщений
SMTP, получаемых сервером SMTP. Для этого при вводе домена необходимо использовать полное имя
сервера, на котором работает сервер голосовой почты, например, vmpro1.example.com. Все
входящие сообщения, в которых почтовый домен получателя не полностью совпадает с указанным
доменом, игнорируются. В качестве получателя может использоваться vmsyncmaster, vmsyncslave
либо имя или внутренний номер почтового ящика на сервере Voicemail Pro, например, 
Extn201@vmprocentral.example.com или 201@vmprocentral.example.com. 

· Для дальнейших записей: 
Домен указывает, что данные настройки должны использоваться для электронных сообщений,
отправляемых на соответствующий домен. Должно записываться полное имя, разрешенное DNS или IP-
адресом.

· Сервер 
Указывает IP-адрес или полное доменное имя сервера SMTP, на который отправляются сообщения. 

· Для первой записи сервера в списке: 
Если осуществляется обмен сообщениями между серверами голосовой почты (центральным, резервным и/или
распределенным), используется первая запись, которая соответствует указанному выше домену. 

· Для дальнейших записей: 
Электронные сообщения для получателей, отличных от других серверов голосовой почты в сети,
регулируются адресом сервера электронной почты. 

· Номер порта 
Это порт, на который отправляются сообщения; обычно используется 25.

· Отправитель (Идентификатор)
Обратите внимание, что некоторые серверы принимают электронную почту только от определенного
отправителя или домена отправителя. Если оставить пустым, сервер голосовой почты вставит отправителя на
основании адреса электронной почты, установленного для пользователя голосового почтового ящика (если
указан), а в противном случае — используя наиболее близкое совпадение, найденное в IP Office. 

· Сервер требует аутентификации 
Этот пункт определяет, требуется ли на почтовом сервере аутентификация соединения для отправки
сообщений SMTP на этот сервер. Обычно выполняется аутентификация имени и пароля учетной записи
почтового ящика, настроенного на таком сервере. 

· Имя учетной записи 
Указывает имя, используемое для аутентификации.

· пароль 
Указывает пароль, используемый для аутентификации.

· Использовать аутентификацию с запросом и подтверждением (CRAM-MD5) 
Если выбран этот пункт, имя и пароль отправляются с помощью Cram MD5.
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5.3.3 Приемник SMTP
Данная вкладка служит для установки местоположений, которые сервер голосовой почты проверяет на наличие
входящих сообщений SMTP. Действие Приемник SMTP можно установить на значение Внутренний или Внешний. 

· Внутренний  
Используйте этот параметр для серверов голосовой почты, работающих на Сервер приложений IP Office. 

· Внешний  
Используйте этот параметр, если сервер голосовой почты работает на одном сервере с другим сторонним
приложением SMTP, например, сервер IIS с включенным SMTP.

Внутренний
Настройку «Внутренний» можно использовать, если необходимо, чтобы сервер голосовой почты выполнял проверку
соответствующей учетной записи на сервере SMTP на наличие ожидающих сообщений. Настройки сервера будут
предварительно заполнены с помощью данных формы Отправитель SMTP  . 

· Распределенная/основная/резервная голосовая почта
Этот параметр применяется, если сервер голосовой почты является сервером на базе Сервер приложений
IP Office (Linux) в сети, в которой используются распределенные серверы голосовой почты, или же
является сервером в комбинации основного/резервного сервера голосовой почты. 

 

· Порт 
Это порт, на котором сервер Voicemail Pro следит за входящими сообщениями. По умолчанию используется
25. 

· Домен 
Это доменный адрес назначения, для которого сервер будет принимать входящие сообщения электронной
почты. Обратите внимание, что он совпадает с доменом, установленным первой записью сервера на вкладке 
Отправитель SMTP  . 
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· Обмен сообщениями между серверами голосовой почты 
Для обмена сообщениями между серверами голосовой почты в списке отправителей SMTP первой
должна быть запись, которая настроена и используется. Каждый сервер использует службу сервера
SMTP на том же компьютере-сервере, что и службу голосовой почты. К примеру, сервер на базе
Windows использует электронную почту SMTP, предоставляемую IIS на том же сервере. Служба
голосовой почты также использует домен, установленный на фильтрование входящих сообщений
SMTP, получаемых сервером SMTP. Для этого при вводе домена необходимо использовать полное имя
сервера, на котором работает сервер голосовой почты, например, vmpro1.example.com. Все
входящие сообщения, в которых почтовый домен получателя не полностью совпадает с указанным
доменом, игнорируются. В качестве получателя может использоваться vmsyncmaster, vmsyncslave
либо имя или внутренний номер почтового ящика на сервере Voicemail Pro, например, 
Extn201@vmprocentral.example.com или 201@vmprocentral.example.com. 
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Внешний
Действие Внешний следует применять, если необходимо, чтобы сервер голосовой почты проверял папку сброса
почты на локальном сервере SMTP на наличие электронных сообщений SMTP. К примеру, при наличии сервера IIS с
включенным SMTP на одном компьютере-сервере с сервером Voicemail Pro. 

· Распределенная/основная/резервная голосовая почта
Этот параметр применяется, если сервер голосовой почты является сервером на базе Windows в сети, в
которой используются распределенные серверы голосовой почты, или же является сервером в
комбинации основного/резервного сервера голосовой почты. 

 

· Порт 
Это порт, на котором сервер получает входящие электронные сообщения SMTP. 

· Домен 
Это доменный адрес назначения, для которого сервер будет принимать входящие сообщения электронной
почты. Обратите внимание, что он совпадает с доменом, установленным первой записью сервера на вкладке 
Отправитель SMTP  . 

· Обмен сообщениями между серверами голосовой почты 
Для обмена сообщениями между серверами голосовой почты в списке отправителей SMTP первой
должна быть запись, которая настроена и используется. Каждый сервер использует службу сервера
SMTP на том же компьютере-сервере, что и службу голосовой почты. К примеру, сервер на базе
Windows использует электронную почту SMTP, предоставляемую IIS на том же сервере. Служба
голосовой почты также использует домен, установленный на фильтрование входящих сообщений
SMTP, получаемых сервером SMTP. Для этого при вводе домена необходимо использовать полное имя
сервера, на котором работает сервер голосовой почты, например, vmpro1.example.com. Все
входящие сообщения, в которых почтовый домен получателя не полностью совпадает с указанным
доменом, игнорируются. В качестве получателя может использоваться vmsyncmaster, vmsyncslave
либо имя или внутренний номер почтового ящика на сервере Voicemail Pro, например, 
Extn201@vmprocentral.example.com или 201@vmprocentral.example.com. 
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5.4 Служебные
Эта вкладка служит для установки настроек сервера Voicemail Pro для автоматического удаления сообщений и
определения порядка воспроизведения сообщений по умолчанию. В Voicemail Pro 6.0+ она также предоставляет
доступ к параметрам резервного копирования и восстановления сообщений и настроек голосовой почты. . 

Служебные настройки серверов голосовой почты могут использоваться для определения продолжительности
хранения сообщений и записей до их автоматического удаления сервером. Также можно установить порядок
воспроизведения различных типов сообщений. Обратите внимание, что служебные настройки удаления не
применяются к сообщениям, хранящимся на сервере Exchange. 

1.В меню Администрация выберите Предпочтения > Общие.

2.Нажмите кнопку Служебные . 

 

3.Удалить через 
Устанавливает время (в часах), через которое сообщения различного типа автоматически удаляются.
Значение 0 отключает автоматическое удаление. Фактическое удаление выполняется во время следующего
периода бездействия, когда отсутствуют входящие и исходящие вызовы голосовой почты.

4.Порядок воспроизведения 
Устанавливает порядок воспроизведения сообщений различного типа. Доступны варианты «первым получено
— первым воспроизведено» (First In-First Out —FIFO) и «последним получено — первым
воспроизведено» (Last In-First Out —LIFO). FIFO используется по умолчанию. 

· Доступны следующие типы статуса сообщений: 

· новых 
Этот статус применяется к сообщениям, для которых не воспроизводились ни заголовок, ни
содержимое сообщения. 

· старых 
Этот статус применяется к сообщениям, для которых пользователь воспроизводил содержимое, но не
обозначил сообщение как сохраненное. 

· сохраненных 
Этот статус применяется к сообщениям, которые пользователь отметил как сохраненные. 

· Непрочитанные 
Этот статус применяется к сообщениям, для которых в режиме эмуляции Intuity пользователь
воспроизвел заголовок, но не воспроизводил содержимое сообщения. 

· Новые записи 
Этот статус используется для записей, которые ещё не воспроизводились. 
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Системные предпочтения: Служебные

· Старые записи 
Этот статус используется для записей, которые уже воспроизводились. 

· Удаленные сообщения 
Этот статус используется для сообщений, обозначенных как удаленные при доступе к почтовому
ящику. 

5.Нажмите OK,.

6.Нажмите  Сохранить и активизировать и выберите Да,.

5.5 Аварийные сигналы SNMP
Систему IP Office можно настроить для отправки аварийных сигналов. Такие аварийные сигналы могут отправляться
из IP Office с использованием форматов SNMP, электронной почты SMTP или Syslog. Данная вкладка используется
для установки уровней, при которых сервер голосовой почты будет давать IP Office команду отправить аварийный
сигнал. 

 Чтобы настроить аварийные сигналы уровня свободного пространства на диске и времени записи:

1.Откройте главное окно Voicemail Pro.

2.В меню Администрация выберите Предпочтения > Общие.

3.Нажмите кнопку Аварийные сигналы SNMP .

4.Для параметра Единица порога аварийного сигнала выберите Свободное пространство на диске (МБ)
или Оставшееся время записи (мин.).

5.В поле Пороговый уровень аварийных сигналов введите количество единиц (минут или МБ), доступное
для выбранных аварийных сигналов SNMP. Минимальное значение равно 11. Это значение также задает два
дальнейших уровня аварийных сигналов SNMP, а именно:

· Аварийный сигнал «Пространства достаточно» 
Этот аварийный сигнал срабатывает, когда объем свободного места на диске вновь превышает уровень,
установленный как Пороговый уровень аварийных сигналов плюс 30.
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· Критический аварийный сигнал 
Этот аварийный сигнал установлен на уровне 30, а если пороговый уровень аварийных сигналов меньше
40 — на уровне Пороговый уровень аварийных сигналов минус 10. В настоящее время значение для
критического аварийного сигнала уменьшается по описанному выше правилу. Однако обратите
внимание, что такое значение не увеличивается при повторном повышении порога аварийных сигналов.
Чтобы восстановить для критических аварийных сигналов значение 30, нажмите Настройки по
умолчанию.

6.Чтобы вернуть настройки аварийных сигналов по умолчанию, нажмите Настройки по умолчанию.
Пороговый уровень аварийных сигналов восстанавливается до 60. Уровень достаточного пространства
восстанавливается до 90. Уровень критических аварийных сигналов восстанавливается до 30.

7.Нажмите OK,.

8.Нажмите  Сохранить и активизировать и выберите Да,.
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Системные предпочтения: Аварийные сигналы SNMP

5.6 Исходящие вызовы
Для общей работы в Voicemail Pro предпочтения исходящих вызовов настроены по умолчанию. Владельцы почтовых
ящиков могут настроить собственные параметры исходящих вызовов с помощью телефона, например, создать
собственный профиль времени. 

Чтобы ознакомиться с подробными сведениями о пользовательской настройке исходящих вызовов, см. руководство
к почтовому ящику Intuity и руководство пользователя диспетчера Phone Manager. 

Пользователь может также установить значение интервала ожидания. Это значение определяет продолжительность
повторения попыток совершить исходящий вызов на определенный номер. 

Чтобы установить общие предпочтения исходящих вызовов:

1.Откройте главное окно Voicemail Pro.

2.В меню Администрация выберите Предпочтения > Общие.

3.Нажмите кнопку Исходящие вызовы .

4.Выберите время, когда исходящие вызовы будут активны, в разделе Время системы .

· Основное время 
Период времени, когда исходящие вызовы активны по умолчанию для системы.

· Пиковое время 
Рабочие часы с наибольшей нагрузкой.

5.Задайте настройки попыток в разделе Системные настройки попыток .

· Действие Количество попыток можно установить от 0 до 10. Если сообщение не будет получено после
последней попытки, до поступления в почтовый ящик пользователя нового сообщения уведомления
отправляться не будут.

· Действие Периодичность повтора попыток для каждой последующей записи. Периодичность повтора —
это промежуток времени между последовательными попытками совершить вызов на номер адресата. Для
попыток 6–10 используется периодичность повтора по умолчанию.

· Дважды щелкните на выбранном времени попытки, чтобы изменить интервал между попытками. Откроется
окно «Новое значение интервала», в котором можно изменить промежуток времени между попытками
совершить вызов на номер адресата. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения и вернуться к окну
системных предпочтений.

6.Нажмите OK,.



Администрирование Voicemail Pro Страница 200
11/04/201215-601063 Issue 27b (11/04/2012)IP Office версии 8.0

7.Нажмите  Сохранить и активизировать и выберите Да,.
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Системные предпочтения: Исходящие вызовы

5.7 VPNM

Этот набор предпочтений служит для добавления списка удаленных серверов VPNM и пользователей почтовых
ящиков на этих серверах. 

· ! Эти функции не поддерживаются сервером Voicemail Pro на базе Linux. 

Чтобы открыть окно VPN:

1. Запустите Voicemail Pro Client.

2. В меню Администрация выберите Предпочтения > VPNM. Откроется окно VPNM. 

Чтобы добавить сервер VPNM:

1. В поле Сервер(ы) VPNM нажмите Добавить.

2. Введите полное доменное имя удаленного пункта назначения VPNM (удаленного компьютера-сервера
Voicemail Pro или Avaya Interchange).

3. Введите префикс доступа из двух символов, если он используется.

4. Нажмите OK,.

Чтобы удалить сервер VPNM:

1. В разделе «Сервер(ы) VPNM» выберите сервер, который необходимо удалить.

2. Нажмите «Удалить». При удалении сервера все связанные с ним пользователи также удаляются.
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Чтобы добавить пользователя на сервер VPNM:

1. В разделе «Пользователи сервера(-ов) VPNM» нажмите «Добавить». Откроется окно «Добавление нового
пользователя».

2. Введите сведения о пользователе. Чтобы добавить пользователя, НЕОБХОДИМО указать все запрашиваемые
сведения.

· Выберите сервер VPIM из списка.

· Введите полное имя пользователя. Полное имя пользователя используется локальным экземпляром
Voicemail Pro для функции набора по имени.

· Введите внутренний номер пользователя. Местный внутренний номер используется в качестве местного
номера почтового ящика и не должен конфликтовать с существующими местными номерами.

· Введите удаленный внутренний номер пользователя. В качестве удаленного внутреннего номера
необходимо указать настоящий внутренний номер пользователя. Обычно этот номер совпадает с местным
внутренним номером, поскольку для подключенных систем используется план набора уникальных
внутренних номеров.

· Введите полный номер телефона пользователя. В качестве полного номера телефона указывается
доступный для набора номер, который направляется на внутренний номер или почтовый ящик
пользователя.

3. Нажмите OK, чтобы сохранить сведения и вернуться к окну настройки VPNM.
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Системные предпочтения: VPNM

Чтобы добавить группу пользователей:

1. (Не обязательно) Поставьте флажок Включить знаки подстановки. Если выбран этот пункт, знак вопроса
(?) можно использовать для обозначения любой цифры.

2. В поле Пользователи сервера(-ов) VPNM нажмите Добавить диапазон. Откроется окно «Добавление
диапазона пользователей».

3. Введите сведения о пользователях. Чтобы добавить пользователей, НЕОБХОДИМО указать все
запрашиваемые сведения.

· Выберите сервер VPNM, на который необходимо добавить пользователей.

· Введите начальный номер диапазона внутренних номеров.

· Введите локальный префикс.

· Введите удаленный префикс.

4. Нажмите OK, чтобы сохранить сведения и вернуться к окну настройки VPNM.

Чтобы изменить сведения пользователя VPNM:

1. В разделе «Пользователи сервера(-ов) VPNM» выберите имя пользователя, сведения о котором необходимо
изменить.

2. Нажмите «Изменить». Можно изменить полное имя пользователя, местный внутренний номер и полный номер
телефона.
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Администрация

Глава 6.
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6. Администрация
6.1 Маршрутизация вызовов на голосовую почту
Существуют различные методы перевода вызывающих абонентов на голосовую почту. С помощью перевода
вызывающего абонента можно направить в определенный почтовый ящик для отправки или получения сообщений,
или же к определенной точке запуска Voicemail Pro.

В следующих разделах рассмотрено применение для получения голосовой почты кратких кодов и VM: пути как
номера телефонов. Это применимо для входящего набора, клавиш DSS SoftConsole и кнопок диспетчера Phone
Manager.

Также рассмотрен пример модуля Voicemail Pro, который позволяет переводимому абоненту выбрать внутренний
номер, для которого необходимо установить связь или оставить сообщение.

· VM: и сокращенных кодов. 
Метод VM: проще развернуть. Для таких приложений IP Office, как SoftConsole и Phone Manager, его можно
применять через IP Office Manager, не получая доступ к конфигурации IP Office и не меняя её. Однако
недостатком является то, что VM: невозможно набрать на фактическом телефонном аппарате.
Преимуществом кратких кодов является возможность их набора на внутреннем номере после настройки в IP
Office Manager.
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Администрация: Маршрутизация вызовов на голосовую почту

6.1.1 Маршрутизация вызовов на голосовую почту
Если для пользователя включена голосовая почта, вызовы будут автоматически переадресовываться на голосовую
почту в следующих случаях.

1.Внутренний номер занят и не включено ожидание вызовов.

2.Для пользователя установлено состояние «Не беспокоить» или внутренний номер не отвечает в течение
времени отсутствия ответа, установленного в программе IP Office Manager (по умолчанию 15 секунд).

Вызывающий абонент слышит стандартное приветственное сообщение ««Your call is being answered by IP Office.
<Name> is not available. Чтобы оставить сообщение, дождитесь сигнала. При необходимости пользователи могут
записать собственные приветственные сообщения.

При получении новых сообщений телефонный дисплей вызова или приложение IP Office Phone Manager
обновляется, чтобы отобразить количество новых ожидающих сообщений.

Если включен ответный сигнал для ГП, сервер голосовой почты вызывает внутренний номер пользователя, пытаясь
доставить новые сообщения, когда пользователь воспользуется телефоном в следующий раз.

Все сообщения хранятся до момента прослушивания, а затем автоматически удаляются через указанный период
времени. В режиме IP Office mode по умолчанию этот период времени составляет 36 часов. В режиме IP Office mode
пользователи могут обозначить сообщение как сохраненное, чтобы оно не удалялось автоматически.

Владельцы почтовых ящиков могут включить или выключить ответный сигнал голосовой почты с помощью
диспетчера Phone Manager. Также можно воспользоваться сокращенными кодами по умолчанию. Сокращенные коды
по умолчанию:

· *18 — Включить голосовую почту.

· *19 — Выключить голосовую почту.

· *48 — Включить ответный сигнал голосовой почты.

· *49 — Выключить ответный сигнал голосовой почты.

 

6.1.2 Безусловная переадресация на голосовую почту
В IP Office 5.0+ параметр На голосовую почту доступен для настройки Безусловная переадресация на вкладке
Пользователь | Переадресация в конфигурации IP Office. Если выбрать этот пункт, «Номер переадресации»,
установленный для параметра «Безусловная переадресация», игнорируется, и вызовы направляются
непосредственно в почтовый ящик пользователя. 

Параметр Переадресация таблицы наведения вызовов также игнорируется, если выбран пункт На голосовую
почту . 

6.1.3 Перевод вызовов на голосовую почту
Перевести вызов непосредственно на голосовую почту пользователя можно с помощью приложений SoftConsole или
Phone Manager. Для пользователей, которые не используют эти приложения, можно создать краткий код.

К примеру,

Поле Настройка

Код *201

Функция Получение голосовой почты

Номер телефона "#Extn201"

Идентификатор группы
линий

0

 

При создании кратких кодов для голосовой почты символ ? означает «получить голосовую почту», а # — «оставить
голосовую почту». Номер телефона должен записываться в кавычках, как показано в примере.
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6.1.4 Использование кратких кодов для доступа к голосовой почте
Функция сокращенных кодов Получение голосовой почты может использоваться для направления вызывающих
абонентов на голосовую почту. Получаемая ими служба голосовой почты устанавливается по значению поля номера
телефона, которое необходимо взять в кавычки. См. Телефонные номера голосовой почты .

· В примерах используется *80 , но могут применяться любые доступные краткие коды.

Пример 1. Доступ к почтовому ящику Main 
Следующий краткий код предоставит доступ к почтовому ящику Main (Главный). Действие ? указывает на то, что
будет осуществляться получение сообщений. A # используется для обозначения отправки сообщений в почтовый
ящик.

Поле Настройка

Код *80

Функция Получение голосовой почты

Номер телефона "?Main"

Идентификатор группы
линий

0

 

Пример 2. Доступ к модулю Voicemail Pro 
Если создан модуль Voicemail Pro под именем TimeCheck, для доступа к нему можно воспользоваться следующим
кратким кодом.

Поле Настройка

Код *80

Функция Получение голосовой почты

Номер телефона "TimeCheck"

Идентификатор группы
линий

0

Действие Узел голосовой почты также может применяться для получения доступа к точкам запуска кратких
кодов. Она использует имя точки запуска краткого кода в качестве телефонного номера без скобок.
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6.1.5 Использование VM: для доступа к голосовой почте
Еще один метод доступа к голосовой почте — параметр VM: , где после VM: указывается имя почтового ящика или
требуемая точка запуска Voicemail Pro.

Затем эту комбинацию можно использовать в поле номере телефона приложений IP Office, таких как SoftConsole,
диспетчер Phone Manager и Manager.

· Пример 1. Доступ SoftConsole к почтовому ящику Main 
Пользователю требуется доступ одним нажатием для проверки сообщений в почтовом ящике группы поиска Main
(внутренний номер 200).

1.Запустите SoftConsole.

2.Нажмите на одну из вкладок панели BLF.

3.Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Новый > Участник группы BLF.

4.Введите Name, к примеру, Messages (Сообщения).

5.Введите Номер, в данном случае VM:?Main или VM:?200.

6.Нажмите OK,. Теперь оператор может проверять сообщения в почтовом ящике группы поиска одним
нажатием.

 

· Пример 2. Доступ к модулю из диспетчера Phone Manager 
Пользователю требуется доступ к определенному модулю Voicemail Pro, в данном примере — к модулю 
TimeCheck.

1.Запустите диспетчер Phone Manager.

2.Нажмите кнопку Ускоренный набор .

3.Щелкните правой кнопкой мыши и выберите новых.

4.Введите Name, к примеру, Time Check (Проверка времени).

5.Введите Номер, в данном случае VM:TimeCheck.

6.Нажмите OK,.

 

· Пример 3. Маршрутизация входящих вызовов 
Форма записи VM может использоваться в поле Назначение маршрута входящих вызовов Manager. Это позволяет
направлять вызовы, соответствующие критериям маршрута входящих вызовов, в определенный почтовый ящик
или к модулю Voicemail Pro.
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6.1.6 Телефонные номера голосовой почты
В этом разделе рассмотрены параметры, которые могут использоваться с сокращенными кодами VoicemailCollect и
VM: для получения доступа к почтовому ящику или точке запуска Voicemail Pro. 

 Сокращенный
код

Поле номера приложения

Получение сообщений ?200 VM:?200

"?Main" VM:?Main

Отправка сообщений #200 VM:#200

"#Main" VM:#Main

Пользователю, осуществляющему доступ к почтовому ящику не из доверенного источника, будет выведен запрос на
ввод PIN-кода голосовой почты. См. Создание надежного местоположения .

 

Точки запуска Voicemail Pro 
Перечисленное ниже применимо, только если настроена соответствующая точка запуска. Если необходима короткая
очередь сигналов вызова, перед именем точки запуска нужно поставить символ #. Это полезно при переводе
пользователей, поскольку позволяет завершить перевод до начала запросов голосовой почты.

 Сокращенный код Поле номера приложения

Точки запуска
пользователя

В данных примерах используется имя пользователя Extn205.

Получить, "Extn205.Collect" VM:Extn205.Collect

Отправить, "Extn205.Leave" VM:Extn205.Leave

Обратный вызов "Extn205.Callback" VM:Extn205.Callback

В очереди - -

Ожидающий в очереди - -

Точки запуска группы В данных примерах используется группа Main.

Получить, "Main.Collect" VM:Main.Collect

Отправить, "Main.Leave" VM:Main.Leave

В очереди - -

Ожидающий в очереди - -

Начальные точки по
умолчанию

 

Получить, "Default.Collect" VM:Default.Collect

Отправить, "Default.Leave" VM:Default.Leave

В очереди - VM:Default.Queued"

Ожидающий в очереди - VM:Default.Still Queued"

Точки запуска кратких
кодов 
(также см. Узел голосовой
почты)

В данных примерах используется точка запуска краткого
кода DVM.

"Short Codes.DVM" VM:Short Codes.DVM

Точки запуска модуля В данных примерах используется модуль Attend…

"Attend" VM:Attend

Кампании В данных примерах используется кампания Catalogue.

Отправить, - VM:Catalogue

Получить, - VM:Catalogue.Collect
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Действие Узел голосовой почты также может применяться для получения доступа к точкам запуска кратких
кодов. Она использует имя точки запуска краткого кода в качестве телефонного номера без скобок.
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6.1.7 Пример потока вызовов
В этом примере создается модуль Voicemail Pro, позволяющий вызывающим абонентам выбирать внутренний номер,
с которым они хотят соединиться. Если такой номер занят или не отвечает, они могут оставить сообщение в
почтовом ящике адресата.

Модуль Voicemail Pro

1.В Voicemail Pro добавлен модуль SelfSelect.

2.A Меню . Установлены следующие свойства:

· На вкладке Тональный набор для параметра Ожидать нажатия клавиши установлено значение 5
секунд. Благодаря этому у действия появляется результат Интервал ожидания который может
использоваться при бездействии вызывающего абонента или отсутствии набора DTMF.

· В нашем IP Office есть внутренние номера и группы с номерами от 200 до 299. Была добавлена
последовательность тонального набора 2?? , которая соответствует любому набору в этом диапазоне.

· На вкладке Вводные запросы был записан запрос по типу «Dial the number you want or wait for
reception» (Наберите требуемый номер или дождитесь приема).

3.A Перевод . В его свойствах на вкладке Особые для параметра Назначение установлено значение Main
(Главный), т. е. выбрана группа поиска, в которую входят наши секретари.

4.Добавлено соединение действия Меню с результатом Интервал ожидания с действием Перевод .

5.Добавлено действие Вспомогательный перевод . В его свойствах на вкладке Особые Поиск $KEY в в поле
Почтовый ящик .

6.Было добавлено соединение действия Меню с результатом 2?? результат действием Вспомогательный
перевод .

7.A Отправить почту . В его свойствах на вкладке Особые Поиск $KEY в в поле Почтовый ящик .

8.Действие Вспомогательный перевод с результатом Нет ответа и Занято были привязаны к действию
Отправить почту .

9.Затем были добавлены соединения действия Вспомогательный перевод с результатом Далее и действия
Отправить почту с результатом Успех и Отказ обратно к действию Меню .

· Действие Успех и Отказ действия Отправить почту используются, только если вызывающий абонент
нажимает 0 после входа в почтовый ящик.

10.После этого поток вызовов был сохранен и применен.
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Создание соответствующего краткого кода 
Требовался краткий код для направления вызывающих абонентов к модулю SelfSelect .

1.Запустите IP Office Manager и получите конфигурацию.

2.Был добавлен новый системный краткий код, доступный для всех вызывающих абонентов. Функция
сокращенных кодов *80 был установлен, как показано в таблице.

Поле Содержит...

Код *80

Функция Получение голосовой
почты

Номер телефона "#SelfSelect"

Идентификатор группы
линий

0

3.Запись “#SelfSelect” указывает имя точки запуска голосовой почты для вызова, в данном случае — модуля
VoicemailProSelfSelect

4.Для точки запуска модуля знак # не является обязательным. Если он используется, перед началом действий
модуля некоторое время будут раздаваться сигналы вызова. Это удобно при ручном переводе вызывающего
абонента, поскольку в противном случае начало вводного запроса модуля может быть пропущено.

5.Была внедрена новая конфигурация.

6.Маршрутизацию можно проверить с любого внутреннего номера, набрав *80. Затем можно ожидать перевода
на прием, или же набрать требуемый внутренний номер или номер группы.

 

Использование модуля 
Функция сокращенных кодов *80 или путь VM:SelfSelect к любому методу, с помощью которого пользователь
собирается переводить вызывающих абонентов на голосовую почту.

Также можно предоставить системный краткий код для управления вызывающими абонентами, набирающими
отдельные внутренние номера. В нашем примере краткий код 2??/./"SelfSelect"/VoicemailCollect будет
переадресовывать таких вызывающих абонентов обратно к модулю SelfSelect .
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6.2 Доступ пользователей к голосовой почте
По умолчанию пользователи могут набрать *17, чтобы получить доступ к почтовому ящику со своего внутреннего
номера.

Если для почтового ящика пользователя не установлен код голосовой почты, к нему невозможно получить доступ из
другого местоположения (внутреннего или внешнего). Такой код доступа устанавливается в IP Office Manager. В IP
Office Manager можно настроить голосовую почту для каждого отдельного пользователя. 

Если диспетчер IP Office Manager настроен, пользователи могут также получить голосовые сообщения с помощью
одного из следующих методов.

· С помощью кнопки «Сообщения» на телефоне 
Если внутренний номер является надежным, пользователи могут получить доступ к сообщениям без
необходимости вводить код голосовой почты, просто нажав кнопку Messages (Сообщения) . См. Создание
надежного местоположения .

· С помощью кнопки «Получение голосовой почты». 
Можно запрограммировать кнопку, с помощью которой пользователи смогут получать голосовые сообщения
со своего телефона. Если внутренний номер является надежным, пользователи могут получить доступ к
сообщениям без необходимости вводить код голосовой почты. См. Предоставление пользователям доступа к
голосовой почте с помощью кнопки .

· С помощью визуального голоса 
Пользователям можно предоставить меню дисплея для доступа к почтовым ящикам. Такое меню
предоставляет пользователям возможность прослушать или отправить сообщения, изменить приветствие или
пароль. См. Предоставление пользователям доступа к голосовой почте с помощью кнопки .

· С помощью краткого кода. 
Можно создать краткие коды, которые предоставят пользователям доступ к почтовому ящику из
местоположений, удаленных от рабочего места. При вызове почтового ящика система предложит
пользователям ввести код доступа. См. Предоставление пользователям доступа с любого внутреннего номера

 и Телефонные номера голосовой почты .

Если требуется непосредственный доступ, определенное местоположение можно настроить как надежное. В
результате вызывающему абоненту не нужно будет вводить код доступа. Доступ можно получить с собственного
внутреннего номера пользователя или из другого местоположения. См. Создание надежного местоположения .

Если пользователям требуется доступ к сообщениям голосовой почты при отсутствии в офисе, в диспетчере IP Office
Manager можно настроить маршрут входящих вызовов, установив в качестве пункта назначения голосовую почту. 
Предоставление пользователям доступа из внешнего местоположения .

Пользователи могут получать уведомления о новых сообщениях голосовой почты на собственный внутренний номер
или в другом местоположении. Для получения уведомлений о новых сообщениях пользователям необходимо
настроить исходящие вызовы. См. Исходящие вызовы .
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6.2.1 Предоставление пользователям доступа с помощью кнопки
На телефоне пользователя можно запрограммировать кнопки для доступа к голосовой почте. Эту функцию
поддерживают не все телефоны; чтобы получить более подробную информацию, см. соответствующие руководства
пользователя.

Кнопки можно запрограммировать для таких функций:

· Визуальный голос

· Получение голосовой почты .

 

Кнопка получения голосовой почты 
Пользователи могут получать голосовые сообщения с собственного внутреннего номера с помощью кнопки,
запрограммированной для получения голосовой почты. Если добавочный номер — доверенный, пользователю не
потребуется набирать код голосовой почты. См. Создание надежного местоположения .

На кнопке телефона будет отображаться метка VMCol. Если внутренний номер является надежным, не нужно
вводить этот номер или код голосовой почты.

Чтобы добавить кнопку получения голосовой почты:

1.Запустите IP Office Manager и получите конфигурацию IP Office.

2.Нажмите  Пользователь чтобы отобразить список существующих пользователей.

3.Выберите необходимого пользователя.

4.Нажмите кнопку Программирование кнопок .

5.Щелкните на строку кнопки, которую необходимо изменить.

6.Щелкните правой кнопкой мыши в поле Действие .

7.Выберите пункт Дополнительно > Voicemail > Получение голосовой почты.

8.Нажмите OK, чтобы сохранить сведения о кнопке для выбранного пользователя.

9.Повторите процесс для всех необходимых пользователей.

10.Нажмите  для применения изменений в системе IP Office.

 

Кнопка «Визуальный голос» 
Пользователю Voicemail Pro можно предоставить меню дисплея для доступа к почтовому ящику. Такое меню
предоставляет пользователям возможность прослушать или отправить сообщения, изменить приветствие или
пароль.

· Функция «Визуальный голос» доступна не на всех телефонах. Чтобы получить подробную информацию, см.
руководство пользователя соответствующего телефона.

· Функция визуального голоса доступна только в режиме Intuity. 

· Для IP Office 4.2+ кнопку MESSAGES (Сообщения) на телефоне можно настроить для доступа к визуальному
голосу. Для этого в меню Кнопка сообщений переходит на визуальные голосовые сообщения
(Система | Голосовая почта) в IP Office Manager. 

Чтобы предоставить пользователю доступ к функции «Визуальный голос»:

1.Запустите IP Office Manager и получите конфигурацию IP Office.

2.Нажмите  Пользователь чтобы отобразить список существующих пользователей.

3.Выберите необходимого пользователя.

4.Нажмите кнопку Программирование кнопок .

5.Щелкните на строку кнопки, которую необходимо изменить.

6.Щелкните правой кнопкой мыши в поле Действие .

7.Выберите пункт Эмуляция > Визуальный голос.

8.Нажмите OK, чтобы сохранить сведения о кнопке для выбранного пользователя.
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9.Повторите процесс для всех необходимых пользователей.

10.Нажмите  для сохранения изменений в системе IP Office. 
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6.2.2 Предоставление пользователям доступа с любого внутреннего номера
Доступ к почтовым ящикам с любого внутреннего номера можно предоставить несколькими способами. Однако
обратите внимание, что оба нижеприведенных метода будут работать только в том случае, если для почтового
ящика задан код голосовой почты или номер, с которого совершается вызов, указан как надежный источник  для
этого почтового ящика. 

Предоставление пользователю доступа с любого внутреннего номера
Чтобы разрешить пользователям входить в голосовую почту при помощи добавочного номера, настройте краткие
коды и привяжите их к добавочным номерам пользователей. Например, если краткий код *90 связан с добавочным
номером 201, пользователь может набрать код *90 с любого внутреннего номера и ввести код голосовой почты для
получения своих сообщений голосовой почты. 

1.Откройте IP Office Manager.

2.Установите краткий код, например, *90. 

Поле Содержит...

Код *90

Функция Получение голосовой почты

Номер телефона "?Extn201"

Идентификатор группы
линий

0

Предоставление всем пользователям доступа с любого внутреннего номера
Чтобы предоставить всем пользователям возможность доступа к голосовой почте с любого внутреннего номера,
можно использовать анонимный краткий код. Когда пользователь наберет краткий код с любого внутреннего
номера, система попросит указать номер почтового ящика и его код голосовой почты. 

1.Откройте IP Office Manager.

2.Установите краткий код, например, *98:

Поле Содержит...

Код *98

Функция Получение голосовой почты

Номер телефона "?Anonymous"

Идентификатор группы
линий

0
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6.2.3 Предоставление пользователям доступа из внешнего местоположения
Если пользователям требуется доступ к сообщениям голосовой почты при отсутствии в офисе, в диспетчере IP Office
Manager можно настроить маршрут входящих вызовов, установив в качестве пункта назначения голосовую почту.
См. справку или руководство IP Office Manager.

Чтобы предоставить пользователям доступ из внешнего местоположения:

1.Откройте IP Office Manager.

2.На панели навигации нажмите Маршрут входящих вызовов и добавьте новый маршрут вызовов.

3.В поле назначения выберите вариант Voicemail. Соответствующие входящие вызовы будут передаваться на
голосовую почту для обеспечения возможности удаленного доступа к почтовому ящику. Вызывающим
абонентам необходимо ввести идентификатор внутреннего порта требуемого почтового ящика, а затем — код
доступа к почтовому ящику.

4.Нажмите OK, для сохранения изменений.

5.Нажмите  для применения конфигурации в IP Office.

 

6.2.4 Создание надежного местоположения
Если пользователь регулярно получает доступ к голосовой почте с другого внутреннего номера или номера с CLI,
например, своего мобильного или домашнего номера телефона, такие внутренние или внешние номера можно
установить в качестве надежных местоположений.

Чтобы настроить надежное местоположение:

1.Откройте IP Office Manager.

2.На панели навигации нажмите  Пользователь и выберите нужного пользователя.

3.Откройте вкладку Номера источников .

4.Добавьте номер источника V .

· Введите внутренний номер пользователя. 
К примеру, пользователю внутреннего номера 214 нужна возможность получать голосовую почту, не вводя код
голосовой почты. Будет введен номер источника V214 .

· Введите другой внутренний номер. 
К примеру, пользователю внутреннего номера 214 нужна возможность получать свою голосовую почту с
внутреннего номера 204. Будет введен номер источника V204 . Теперь, если пользователь внутреннего номера
214 наберет краткий код с внутреннего номера 204, система не будет запрашивать код голосовой почты. Не
поддерживается для пользователей почтовых ящиков Intuity.

· Добавьте номер источника V , содержащий внешний телефонный номер. 
К примеру, V01923 38383 будет введено для внешнего номера 01923 38383. Если пользователь набирает
номер, установленный в качестве маршрута входящих вызовов к голосовой почте из «надежного
местоположения», система не будет запрашивать номер почтового ящика или код голосовой почты. См. 
Предоставление пользователям доступа к голосовой почте из внешнего местоположения . Не поддерживается
для пользователей почтовых ящиков Intuity.

5.Нажмите OK, для сохранения изменений.

6.Нажмите  для применения конфигурации в IP Office.
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Администрация: Доступ пользователей к голосовой почте

6.3 Голосовая почта групп поиска
Сначала необходимо настроить группы поиска в IP Office. Затем с помощью Voicemail Pro можно настроить способ
работы голосовой почты для группы поиска.

Голосовая почта предоставляет ряд служб для групп поиска.

· Объявления 
Если вызывающий абонент ожидает ответа или находится в очереди, а также, если группа поиска работает в
нерабочее время, сервер голосовой почты может предоставить соответствующее приветствие для
вызывающих абонентов. Эти приветствия можно изменить с помощью обычных элементов управления
почтовым ящиком. Пользователи почтовых ящиков могут получить более подробные сведения в руководствах
пользователя почтовых ящиков IP Office или Intuity. См. Работа в нерабочее время . См. Настройка
объявлений .

· Используя Voicemail Pro, вызывающие абоненты, находящиеся в очереди могут настроить доступные им
действия и приветствия.

· Voicemail Pro не контролирует постановку вызовов в очередь. Постановка в очередь контролируется
коммутатором IP Office, который представляет вызовы в очереди и ожидающие в очереди в
соответствующее время, а также сообщает место в очереди и приблизительное время ожидания.

· Обмен сообщениями 
Если для группы поиска голосовая почта включена (по умолчанию в IP Office), вызовы такой группы поиска
автоматически направляются на голосовую почту, если на все доступные внутренние номера осуществлялись
вызовы в течение количество секунд, определенного параметром «Время отсутствия ответа» в IP Office.
Настройка времени по умолчанию составляет 15 секунд.

· Индикация ожидания сообщений 
По умолчанию в телефонной трубке нет индикации ожидания сообщений, когда почтовый ящик группы
поиска содержит сообщения, и нет непосредственного доступа к почтовому ящику группы поиска.

· Чтобы участники группы поиска получали индикацию ожидания сообщений, необходимо добавить
соответствующую запись H для номера источника. См. Настройка индикации ожидающих сообщений
группы поиска .

· Для предоставления доступа другим пользователям можно воспользоваться кратким кодом. См. 
Предоставление доступа к голосовой почте группы поиска с помощью краткого кода .
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6.3.1 Настройка индикации полученного сообщения
По умолчанию индикация полученного сообщения (MWI) предоставляется для групп поиска. При необходимости
индикацию можно включить для отдельных пользователей, в том числе тех, которые не принадлежат к группе
поиска. Если пользователь не является участником группы поиска, потребуется также код голосовой почты. Его
следует ввести в поле Код голосовой почты на вкладке Группа поиска > Голосовая почта в конфигурации IP
Office. Также можно включить пользователя в состав группы поиска, но установить членство в группе как
отключенное. В результате пользователь получит доступ к почтовому ящику группы, не получая при этом
адресованных группе вызовов.

В зависимости от используемого типа телефона или приложения IP Office, пользователи, получающие индикацию
полученного сообщения группы поиска, могут воспользоваться любым из описанных ниже методов для получения
сообщений.

· Диспетчер Phone Manager 
Если используется диспетчер Phone Manager, имя группы и количество новых сообщений отображается на
вкладке Messages (Сообщения) . Пользователи открывают вкладку «Сообщения», чтобы получить доступ к
почтовому ящику группы.

· Телефоны серии 4400 

В телефонах с кнопкой Меню  нажмите Меню  | Меню  | Сообщ. | Голос. Будет показано имя
группы, а также количество новых сообщений. Нажмите кнопку дисплея, чтобы получить доступ к почтовому
ящику группы.

· Ответный сигнал для ГП 
Если для пользователя включен ответный сигнал для ГП, при получении новых сообщений группы и новых
личных сообщений будет выполняться ответный сигнал. Ответные сигналы для личных сообщений
выполняются перед любыми ответными сигналами для сообщений группы.

 

Данный метод настройки индикации ожидающих сообщений группы поиска позволяет пользователям, которые не
являются участниками группы поиска, получать индикацию ожидающих сообщений группы поиска.

Для настройки индикации ожидающих сообщений:

1.Откройте IP Office Manager.

2.На панели навигации нажмите  Пользователь и выберите нужного пользователя.

3.Откройте вкладку Номера источников .

4.Нажмите Добавить.

5.В поле «Номер источника» введите H и имя группы поиска. К примеру, чтобы получить индикацию
ожидающих сообщений для группы поиска Main, введите HMain.

6.Нажмите OK,.

7.Нажмите  для внесения изменений конфигурации в IP Office.
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Администрация: Голосовая почта групп поиска

6.3.2 Настройка трансляции группы
Если включен параметр «Трансляция», сообщение для группы поиска копируется в отдельные пользовательские
почтовые ящики каждого участника группы поиска. Можно создать поток вызовов, включающий общее действие.
См. Общее действие . Если сообщения необходимо переадресовать в ту же группу, можно создать личный список
адресатов. См. Личные списки адресатов .

Чтобы настроить трансляцию группы:

1.Откройте IP Office Manager.

2.На панели навигации нажмите  Таблица наведения и выберите требуемую группу поиска.

3.Нажмите кнопку Voicemail .

4.Убедитесь, Трансляция,.

5.Нажмите OK,.

6.Нажмите  для внесения изменений конфигурации в IP Office.
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6.3.3 Использование краткого кода для получения голосовой почты
Для доступа к сообщениям группы поиска можно создать краткий код. К примеру, для группы Main (Главный)
можно добавить краткий код со следующими свойствами.

Поле Содержит...

Код *99

Функция Получение голосовой почты

Номер телефона "?Main"

Идентификатор группы
линий

0

 

В системах, работающих в режиме Intuity, описанный выше пример будет работать, только если пользователь
является участником соответствующей группы, а для группы поиска был настроен пользовательский поток вызовов
в точке запуска получения.

 

Теперь участники группы поиска Main могут набрать *99 со своих собственных внутренних номеров, чтобы
получить доступ к сообщениям группы поиска. Чтобы использовать такой краткий код для доступа с внутреннего
номера, не входящего в соответствующую группу поиска, в режиме IP Office mode, для группы необходимо
настроить код голосовой почты.
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Администрация: Голосовая почта групп поиска

6.3.4 Работа в нерабочее время
Голосовая почта предоставляет ряд приветствий для групп. Одно из них — приветствие в нерабочее время.

С помощью IP Office Manager или краткого кода можно установить для группы поиска состояние «Задействовано»
или «Не работает». Если группа имеет состояние «Не работает», вызывающие абоненты услышат приветствие
группы «Нерабочее время», после чего смогут оставить сообщение. Если же настроена группа резерва «Не
работает», вызывающие абоненты будут переведены в эту группу.

Аналогично, для группы можно установить или отменить «Ночной сервис», воспользовавшись диспетчером IP Office
Manager, краткими кодами или соответствующим профилем времени. Если группа имеет состояние «Ночной сервис»,
вызывающие абоненты услышат приветствие группы «Нерабочее время», после чего смогут оставить сообщение.
Если же настроена группа резерва «Нерабочее время», вызывающие абоненты будут переведены в эту группу.
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6.3.5 Настройка объявлений
Когда вызывающие абоненты ожидают ответа или находятся в очереди, система может воспроизводить для них
объявления. Объявления активируются в IP Office Manager.

Стандартное используемое объявление: "I am afraid all the operators are busy at the moment but please hold and you
will be transferred when somebody becomes available (К сожалению, сейчас все операторы заняты. Пожалуйста,
оставайтесь на линии — Вас соединят, как только один из операторов освободится)." При необходимости это
объявление можно заменить отдельными записями 1-го и 2-го объявления (см. Запись объявлений  ниже) или
пользовательскими потоками вызовов (см. Пользовательская настройка объявлений ). 

Включение объявлений
1.Откройте IP Office Manager и получите конфигурацию из системы IP Office.

2.На панели навигации нажмите  Таблица наведения и выберите группу поиска.

3.Откройте вкладку Объявления .

4.Убедитесь, Объявления вкл.. Объявления будут воспроизводиться вызывающим абонентам, которые
находятся в очереди или ожидают группу поиска.

5.Выберите период времени, в течение которого вызывающий абонент будет находиться в очереди или
ожидать, прежде чем услышит первое объявление. Действие Ожидание перед 1-м объявлением (с) по
умолчанию установлено 10.

6.Откройте вкладку Сигнал после объявления. Можно выбрать режим Сигнал вызова, Музыка на
удержании или Silence (выключить звук). Значением по умолчанию является Музыка на удержании.

7.(Не обязательно) Поставьте флажок 2-е объявление, чтобы воспроизвести для вызывающего абонента еще
одно сообщение.

8.(Не обязательно) Выберите промежуток времени между первым и вторым объявлением. Значение по
умолчанию составляет 20 секунд.

9.(Не обязательно) Если второе объявление должно повторяться до получения ответа на вызов, поставьте
флажок Повторить последнее объявление.

10.Нажмите OK, для сохранения изменений.

11.Нажмите  для применения конфигурации в IP Office.
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Администрация: Голосовая почта групп поиска

Запись объявлений
Стандартное используемое объявление: "I am afraid all the operators are busy at the moment but please hold and you
will be transferred when somebody becomes available (К сожалению, сейчас все операторы заняты. Пожалуйста,
оставайтесь на линии — Вас соединят, как только один из операторов освободится)." Это объявление можно
заменить, в зависимости от 

Максимальная продолжительность объявлений составляет 10 минут. Новые объявления можно записать такими
способами:

· Voicemail Pro - IP Office Mode
Войдите в почтовый ящик группы поиска и нажмите 3. Затем нажмите 3 , чтобы записать первое объявление
для группы поиска, или 4 , чтобы записать второе объявление. 

· Voicemail Pro — режим эмуляции Intuity
Телефонный интерфейс пользователя Intuity по умолчанию не предлагает механизм записи объявлений для
группы поиска. Для создания такого механизма необходимо воспользоваться пользовательским потоком
вызовов с действием Изменить список воспроизведения  . Укажите путь файла [GREETING]
\<hunt_group_name>_Queued или [GREETING]\<hunt_group_name>_StillQueued. где
<hunt_group_name> заменяется именем группы поиска. 

· [GREETING] — это переменная, указывающая на текущее местоположение папки приветствий сервера
голосовой почты (по умолчанию c:\Program Files\Avaya\IP Office\Voicemail Pro\VM\Greetings. 
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6.3.6 Пользовательская настройка объявлений
Предоставляемые для вызывающего абонента объявления и действия можно настроить с помощью начальных точек 
В очереди и Ожидающий В очереди .

· Действие В очереди заменяет Объявление 1 по умолчанию.

· Действие Ожидающий в очереди заменяет Объявление 2 по умолчанию.

Важно отметить, что неподключенные результаты в потоках вызовов В очереди и Ожидающий В очереди будут
возвращать вызывающего абонента в очередь, а не разъединять. В результате попытки вернуть вызывающего
абонента с помощью действия «Перевод» или аналогичного действия вызывающий абонент попадет в конец
очереди как новый вызов.

· Не рекомендуется использовать потоки вызовов настроенных точек запуска В очереди и Ожидающий в
очереди Если параметр Синхронизация вызовов включен для группы поиска в конфигурации IP Office. В
этом случае единственный параметр, который поддерживает Voicemail Pro — это проигрывание сообщений.

 

Чтобы настроить объявление 1 для определенной группы:

1.В панели Навигация по точкам запуска , выберите Группы. При необходимости добавьте начальную
точку «В очереди»  для требуемой группы. 

2.Выберите начальную точку В очереди для группы.

3.Добавьте в поток вызовов требуемые действия и установите для них связи. Чтобы просто воспроизвести
сообщение, воспользуйтесь Общие . 

· Не рекомендуется использовать потоки вызовов настроенных точек запуска В очереди и Ожидающий в
очереди Если параметр Синхронизация вызовов включен для группы поиска в конфигурации IP
Office. В этом случае единственный параметр, который поддерживает Voicemail Pro — это проигрывание
сообщений.

4.Дважды щелкните на добавленных действиях и на вкладке Вводные запросы добавьте необходимые
запросы с помощью Wave Editor .

5.Нажмите OK, для сохранения изменений.

6.Нажмите  Сохранить и активизировать. 

7.Все вызывающие абоненты, поставленные в очередь выбранной группы, услышат новое объявление при
первом попадании в очередь.

 

Чтобы настроить объявление 2 для определенной группы:

1.Выполните описанные выше действия, но воспользуйтесь начальной точкой Ожидающий в очереди . 
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6.3.7 Постановка в очередь группы поиска
При включенных параметрах постановки в очередь группы поиска вызов будет пребывать в очереди, если все
доступные внутренние номера группы поиска заняты. С помощью Voicemail Pro можно определить пользовательские
действия и запросы для последовательности постановки в очередь.

· Сообщение «Ожидающий в очереди» не воспроизводится, если имя группы поиска превышает 13 символов.

Чтобы настроить постановку в очередь для группы поиска:

1.Откройте IP Office Manager.

2.На панели навигации нажмите  Таблица наведения и выберите группу поиска.

3.Откройте вкладку Постановка в очередь .

· Постановка в очередь вкл.: По умолчанию = Включено 
Если выбрать этот пункт, постановка в очередь для группы поиска будет доступна.

· Длина очереди: По умолчанию = Без ограничения 
Эта функция устанавливает количество вызовов, одновременно ожидающих в очереди. Если указанное
количество превышено, вызывающий абонент услышит сигнал занято или будет переключен на
голосовую почту.

· Нормализовать длину очереди: По умолчанию = Пусто 
Это средство определяет, будут ли активные вызовы, ожидающие ответа, учитываться в длине очереди.

 

Если выбрана постановка в очередь, для вызывающих абонентов можно воспроизводить объявления. См. Настройка
объявлений очереди .
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6.3.8 Настройка потока вызовов группы поиска
При помощи Voicemail Pro можно настроить операцию постановки в очередь при помощи начальных точек В
очереди и Ожидающий в очереди для определенной группы поиска или по умолчанию для всех групп.

Действие  Ожидаемое время очереди и Место в очереди могут использоваться для предоставления
вызывающим абонентам информации об очереди и их возвращения обратно в очередь. В точках запуска Очередь
или Ожидающий в очереди потока вызовов для всех несоединенных результатов по умолчанию вызывающий
абонент возвращается в очередь, а не разъединяется.

· Приоритет маршрута входящих вызовов 
IP Office поддерживает настройку приоритета (1, 2 или 3) для маршрутов входящих вызовов. Вызовы с
высоким приоритетом в любой очереди вызовов устанавливаются перед вызовами с более низким
приоритетом. Применение данной функции несовместимо с сообщениями Ожидаемое время очереди и
Место в очереди поскольку озвучиваемое место в очереди и ожидаемое время очереди для некоторых
вызывающих абонентов может игнорироваться при поступлении вызовов с более высоким приоритетом. К
примеру, вызывающему абоненту будет сообщено, что он (она) находится на 5-м месте в очереди. Если на
маршрут входящих вызовов поступит вызов с более высоким приоритетом, при озвучивании следующего
сообщения абонент может находиться на 6-м месте, т. е. дальше в очереди.

· Синхронизованные объявления 
Если параметр Синхронизация вызовов включен для объявлений групп поиска в конфигурации IP Office,
все действия, кроме озвучивания записанных запросов, не будут поддерживаться в пользовательских точках
запуска «В очереди» и «Ожидающий в очереди».

 

Дальнейшую настройку можно выполнить с помощью таких действий, как действие  Меню что позволит
вызывающему абоненту, к примеру, оставить сообщение, переключиться на другой номер или возвратиться в
очередь, по собственному выбору.

Переменные Voicemail Pro, $QTIM и $POS , могут использоваться для дальнейшей настройки потоков вызовов В
очереди и Ожидающий в очереди .

· $QTIM: Приблизительное время ожидания вызывающего абонента в очереди 
При использовании в списке запросов будет озвучивать приблизительное время ожидания вызывающего
абонента. К примеру, «Your estimated time to answer is 5 minutes» (Приблизительное время ожидания
составляет 5 минут). При использовании в другом положении, например, в условиях, возвращает значение
приблизительного времени ожидания в минутах в формате простого числового значения.

· $POS: Место вызывающего абонента в очереди 
При использовании в списке запросов будет озвучивать место вызывающего абонента в очереди, к примеру,
«You are in queue position 2» (Вы находитесь на втором месте в очереди). При использовании в другом
положении, например, в условиях, возвращает значение места вызывающего абонента в очереди в формате
простого числового значения.

· $TimeQueued 
IP Office 4.1+ и Voicemail Pro 4.1+. Содержит информацию о продолжительности (в секундах) пребывания
вызова в очереди определенной группы поиска. Эта переменная доступна только при использовании точек
запуска «В очереди» и «Ожидающий в очереди». 

· $TimeSystem 
IP Office 4.1+ и Voicemail Pro 4.1+. Содержит информацию о промежутке времени (в секундах) с момента
введения вызова в систему IP Office. Эта переменная доступна только при использовании точек запуска «В
очереди» и «Ожидающий в очереди».
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Значимость этих переменных заключается в том, что вместо или в дополнении к настройке потока вызовов очереди
для всех ожидающих абонентов, можно настроить действия для вызывающих абонентов, приблизительное время
ожидания или место в очереди которых соответствует определенному критерию.

В окне ниже показан пример поставленного в очередь потока вызовов, в котором используется условие для
проверки значения $POS вызывающего абонента, находящегося в очереди.

· Когда вызывающие абоненты попадают на 1–4 место в очереди, для них выполняется действие Место в
очереди и озвучивается место в очереди перед возвратом обратно в очередь.

· Если вызывающий абонент находится на 5-м месте в очереди, система предлагает оставить сообщение.

· Вместо применения действия Отправить почту для вызывающего абонента может выполняться действие
Голосовой вопрос или Кампания для сбора требуемой информации, и полученные ответы будут сохранены
как сообщение.
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6.4 Запись вызовов
Кроме служб обмена сообщениями, Voicemail Pro может предоставить службу записи вызовов. Запись вызовов
включается вручную. См.  Запуск ручной записи вызовов . Кроме того, можно настроить автоматическую запись
вызовов для определенных пользователей, групп поиска, маршрутов входящих вызовов или исходящих вызовов с
кодами учетных записей. См. Автоматическая запись вызовов .

· Если записывается вызов конференц-связи, когда к конференции присоединяется новый участник, запись
продолжается. Однако предупреждение об осуществлении записи повторяется.

· Если записываемый вызов удерживается или паркуется, запись приостанавливается. Запись возобновляется
после восстановления соединения вызова.

· По умолчанию запись помещается в собственный почтовый ящик пользователя. Однако это местоположение
можно изменить.

· Если запись осуществляется оператором, который подключается к вызову, она не остановится даже после
завершения этого вызова. Это позволяет оператору создать аннотацию записи.

· Возможности конференц-связи
Запись вызовов использует возможности конференц-связи, поэтому на нее распространяются ограничения
количества участников конференц-связи, присущие системе IP Office.

· IP-каналы и внутренние номера
Если с IP-каналами и/или внутренними номерами используется прямой мультимедийный путь, запись вызовов
невозможна.

· Предупреждение о записи вызова
На вкладке многих регионах законодательство местного или государственного уровня обязывает
предупреждать участвующие стороны о том, что осуществляется запись вызова. С этой целью Voicemail Pro
воспроизводит запрос Предупреждение о записи вызова, который при необходимости можно отключить.
При автоматической записи вызовов на некоторых телефонах может отображаться символ записи. 

· Длительность записи
Максимальная допустимая длительность записи вызова составляет один час. 

· Библиотека записи речевых сообщений (VRL)
Записи помещаются в стандартные почтовые ящики голосовой почты. Операция VRL используется для
перевода записей к приложению архивации. Voicemail Pro 8.0 поддерживает кодирование файлов записей,
как прошедших проверку подлинности, перед их передачей в приложение VRL. Такие файлы становятся
недействительными при любой попытке изменить их содержимое. 
Примечание: Приложение Voicemail Pro на базе Linux не поддерживает проверку подлинности VRL.

234

238

231

231

400



Администрирование Voicemail Pro Страница 231
11/04/201215-601063 Issue 27b (11/04/2012)IP Office версии 8.0

Администрация: Запись вызовов

6.4.1 Предупреждение о записи вызова
Во многих регионах законодательство местного или государственного уровня обязывает предупреждать
участвующие стороны о том, что осуществляется запись вызова. Один из способов — включить сообщение
«Предупреждение о записи вызова» (Advice of Call Recording — AOCR), предоставляемое сервером Voicemail Pro.

· Если сообщение «Предупреждение о записи вызова» включено, такое предупреждение будет
воспроизводиться в обязательном порядке.

· Вызывающий абонент может не услышать объявление «предупреждения о записи», если вызов использует
аналоговые соединительные линии. Аналоговые каналы не поддерживают уведомления о статусе вызовов,
поэтому предупреждение о записи воспроизводится сразу после закрытия канала, даже если на вызов ещё не
ответили.

· Параметр «Воспроизводить предупреждение о записи вызова» включен по умолчанию.

 

Сообщение предупреждения о записи вызова 
Это сообщение содержится в файле aor_00.wav. Для каждого языка, установленного на сервере Voicemail Pro,
копия файла расположена в подпапке c:\Program Files\Avaya\IP Office\Voicemail Server\WAVS.

Чтобы включить или выключить предупреждение о записи:

1.В Voicemail Pro Client нажмите  или выберите Администрация > Предпочтения > Общие.

2.Нажмите Воспроизводить предупреждение о записи вызова, чтобы включить (флажок установлен) или
выключить (флажок снят) этот параметр.

3.Нажмите OK,.

4.Нажмите Сохранить и активизировать,.

 

Скрытие автоматической индикации записи 
В дополнение к звуковому запросу с предупреждением о записи вызова, на некоторых терминалах Avaya
отображается символ REC, обозначающий осуществление записи вызова. Этот символ можно скрыть.

1.Откройте IP Office Manager и загрузите конфигурацию из IP Office.

2.На панели навигации нажмите  Система.

3.В окне «Конфигурация системы» откройте вкладку Система .

4.Убедитесь, Скрыть автоматическую запись. Символ REC на терминале будет скрыт.

5.Сохраните конфигурацию обратно в систему IP Office.

6.4.2 Изменение времени записи
Максимальное время записей, помещаемых в почтовый ящик Voicemail Pro, составляет 1 час.

Чтобы изменить длительность записи:

1.Запустите Voicemail Pro Client.

2.Нажмите  или выберите Администрирование > Предпочтения > Общие.

3.Действие Макс. длительность записи VRL (сек.) используется только для вызовов, записываемых в VRL.
Максимальная длительность записи составляет 3600 секунд (60 минут).

4.Нажмите OK,.

5.Нажмите Сохранить и активизировать,.
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6.4.3 Библиотека записи речевых сообщений (VRL)
При записи вызовов (ручной или автоматической) они по умолчанию помещаются в указанный почтовый ящик.
Затем их можно переместить, как и обычные сообщения. 

Также можно указать назначение Библиотека записи речевых сообщений. В таком случае запись будет
помещена в отдельную папку на сервере голосовой почты. Это служит для того, чтобы приложение сторонних
разработчиков могло регулярно проверять эту папку и получать новые записи. В этом случае, воспроизведение и
управление такими записями выполняется этим сторонним приложением. Библиотека записи речевых сообщений (
VRL) также может указываться в качестве назначения для вызовов, записанных с помощью действия Отправить
почту в потоке вызовов.

Примечание: Приложение Voicemail Pro на базе Linux не поддерживает проверку подлинности VRL.

Служба Avaya IP Office ContactStore предоставляет инструменты для сортировки, поиска и воспроизведения записей.
Оно также поддерживает архивацию записей на DVD-диски. В настоящее время в службе Avaya IP Office
ContactStore не поддерживается операция Библиотека записи речевых сообщений .

· Установка и конфигурация IP Office ContactStore описана в отдельной документации.

· VRL является лицензированной функцией. Требуется ввод лицензии выпуска Advanced Edition или
предыдущей версии лицензии Администраторы записи Voicemail Pro в конфигурацию того экземпляра IP
Office, который будет работать с ContactStore. Это применимо независимо от того, расположен ли сервер
Voicemail Pro в этом IP Office.

· Приложение VRL необходимо настроить для хранения записей в разделах, на дисках или ПК, отдельно от
Voicemail Pro. Это позволяет исключить любые конфликты между долговременных хранением или архивами
записей и пространством, доступным для сообщений почтового ящика. 

· Записи сохраняются в формате G726 16kps ADPCM. Их нельзя просмотреть или воспроизвести через обычные
почтовые ящики Voicemail Pro. 

· В Voicemail Pro 8.0 файлы можно записывать как прошедшие проверку подлинности для хранения и
воспроизведения с помощью службы IP Office ContactStore. 

В Voicemail Pro 8.0 с помощью Voicemail Pro Client можно отобразить записи, находящиеся в папке VRL на серверах
голосовой почты. Это можно сделать, воспользовавшись параметром Файл | Проверка записей,  а затем
определив местоположение папки VRL (по умолчанию C:\Program Files\Avaya\IP Office\Voicemail Pro\VM\VRL
на сервере на базе Windows). В списке содержатся сведения о записях, а также обозначено, проверена ли
идентификация записи. 
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6.4.3.1 Проверка записи

Параметр Файл | Проверка записей можно использовать для отображения файлов записей, ожидающих на
сервере голосовой почты получения с помощью приложения IP Office ContactStore. По умолчанию здесь
отображается папка VRL, однако путь можно изменить на другую папку. 

Примечание: Приложение Voicemail Pro на базе Linux не поддерживает проверку подлинности VRL.

Действие Проверить можно использовать для проверки записей на идентификацию. Если щелкнуть на записи
правой кнопкой мыши и выбрать пункт Свойства, отобразится дополнительная информация о записанном вызове. 

 

Если используется сервер ContactStore, все файлы в папке VRL автоматически перемещаются этой службой в его
собственную базу данных. Однако их можно загрузить с сервера ContactStore, если файлы нуждаются в проверке.
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6.4.4 Ручная запись вызовов
Начать ручную запись телефонного вызова можно несколькими способами.

Phone Manager Pro 
Пользователи могут инициировать запись вызова с помощью Phone Manager Pro, если работают в режиме оператора.
Функция записи активна во время телефонного вызова и когда доступна запись вызова.

· Нажмите  на панели инструментов, чтобы начать запись. Нажмите  на панели инструментов, чтобы
остановить запись.

· Выберите пункт Действия > Начало записи. Вызов будет записан. Нажмите Действия > Останов записи,
чтобы завершить запись вызова.

 

SoftConsole 
Операторы SoftConsole могут вручную записать текущий телефонный вызов полностью или частично. 

· Нажмите кнопку  на панели инструментов. Кнопка работает по принципу переключателя. Нажмите эту
кнопку снова, чтобы остановить запись.

· Выберите пункт Действия > Записать вызов. Это действие работает по принципу переключателя и
используется также для остановки записи.

· Нажмите F5 , чтобы начать запись. Снова нажмите F5, чтобы остановить запись.

 

Серия 4400 
На телефонах серии 4400 с клавишей меню можно вручную запустить запись вызова таким образом:

· Нажмите Меню  | Меню  | Func| Recor.

 

Использование клавиш DSS 
Функцию записи вызовов можно запрограммировать для клавиши DSS. Если клавиша DSS запрограммирована, её
можно нажать во время вызова для записи разговора.

Чтобы установить клавишу DSS для ручной записи:

1.Откройте IP Office Manager и загрузите конфигурацию из IP Office.

2.На панели навигации нажмите  Пользователь и выберите нужного пользователя.

3.Откройте вкладку Программирование кнопок .

4.Выберите необходимую клавишу DSS и нажмите Изменить,.

5.Нажмите  и найдите Действие. Откроется окно «Программирование кнопок».

6.Выберите пункт Дополнительно | Вызов | Запись вызова. Нажмите OK,.

7.В поле Данные действия введите описание, которое будет отображаться на дисплее телефона.

8.Нажмите OK,.

9.Нажмите  , чтобы сохранить файл конфигурации.

Вызов записывается, если пользователь нажимает запрограммированную клавишу DSS во время вызова.
Вызывающий абонент услышит объявление о записи вызова, если активно обязательное предупреждение о записи.
См. Предупреждение о записи вызова .
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Администрация: Запись вызовов

Использование сокращенных кодов 
Функцией «Запись вызова» кратких кодов можно воспользоваться для начала записи вызовов в определенный
почтовый ящик пользователя. Пример краткого кода (*95) можно установить в качестве пользовательского или
системного краткого кода. В любом случае он будет начинать запись

Поле Содержит...

Код *95

Функция Запись вызова

Номер телефона [Оставьте пустым]

Идентификатор группы
линий

0

 

Чтобы воспользоваться кратким кодом

1.Во время вызова переведите вызывающего абонента в режим ожидания.

2.Наберите краткий код. Вызов автоматически возобновится, и начнется запись.
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6.4.4.1 Настройка параметров ручной записи

С помощью IP Office Manager можно указать место назначения для записей, инициируемых пользователем:

Чтобы настроить пользовательские параметры записи:

1.Откройте IP Office Manager и загрузите конфигурацию из IP Office.

2.На панели навигации нажмите  Пользователь и выберите нужного пользователя.

3.Откройте вкладку Запись речевого сообщения .

4.Воспользуйтесь параметром Запись (ручная), чтобы указать место назначения для записей. По умолчанию
используется собственный почтовый ящик пользователя.

· Почтовый ящик 
Этот параметр используется по умолчанию. Если он выбран, с помощью прилагаемого раскрывающегося
списка можно указать целевой почтовый ящик пользователя или группы поиска.

· Библиотека записи речевых сообщений 
Этот параметр следует использовать, только если установлено приложение VRL. Записи помещаются в
папку VRL для получения приложением VRL. См. Библиотека записи речевых сообщений .

· Подлинность библиотеки записей речевых сообщений проверена (Voicemail Pro 7.0) 
Этот параметр следует использовать, только если установлено приложение VRL. Запись кодируется, а
затем помещается в папку VRL для получения приложением VRL. См. Библиотека записи речевых
сообщений .

Примечание: Сервер Voicemail Pro на базе Linux не поддерживает данную функцию.

5.Нажмите OK,.

6.Нажмите  для внесения изменений конфигурации в IP Office.
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Администрация: Запись вызовов

6.4.4.2 Настройка ручной записи

Запись выполняется сервером Voicemail Pro как задача по умолчанию. Однако модуль Запись, можно использовать
для настройки автоматической записи.

Примечания

· Если в таких телефонах используется программируемая кнопка Запись, он игнорирует функцию записи по
умолчанию. Следовательно, он должен, по меньшей мере, эмулировать используемый по умолчанию при
ручной записи процесс помещения записей в почтовый ящик пользователя, который инициирует запись. К
примеру, в показанном ниже потоке вызовов модуля для действия «Прослушать» задано $UUI.

· При инициировании записи $UUI будет содержать имя пользователя, инициировавшего данный процесс.
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6.4.5 Автоматическая запись вызовов
Систему IP Office можно настроить на автоматическую запись вызовов в зависимости от пользователя, группы
поиска, маршрута входящих вызовов или кода учетной записи.

Инициатор Входящие Исходящие Назначение записи
по умолчанию

Длительность

Маршрут входящих
вызовов

None На протяжении вызова
или до 1 часа.

Группа поиска Почтовый ящик
группы поиска

До завершения или
перенаправления к
пользователю вне группы
поиска или к группе
переполнения.

Пользователь Почтовый ящик
пользователя

До завершения или
перенаправления вызова
пользователем.

Account Code (Код
учетной записи)

Почтовый ящик
пользователя

До завершения или
перенаправления вызовов
пользователем.

· Отдельные вызовы могут соответствовать нескольким критериям записи. В данном случае применяется
следующее.

· Если пункты назначения записей разные, создаются отдельные записи длительностью, как описано
выше.

· Если пункты назначения записей одинаковые, создается одна запись длительностью для маршрута
входящих вызовов, группы поиска или пользователя (в строгом порядке).

· Для нескольких записей одного вызова используется несколько каналов голосовой почты.

· Для управления использованием автоматической записи вызовов можно воспользоваться профилями
времени.

· Запись входящих вызовов не осуществляется, если вызов переходит на обычную голосовую почту.

· К автоматической записи входящих и исходящих вызовов можно применить разные настройки частоты (в
процентах).

· Можно настроить обязательный сигнал занято при инициировании записи вызова, если нет свободных портов
голосовой почты.

· Если ответ на вызов осуществлен с помощью кнопки индикации линии, запись вызова будет помещена в
почтовый ящик согласно настройке начального пункта назначения потока вызовов.
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Администрация: Запись вызовов

6.4.5.1 Настройка параметров автоматической записи

Автоматическую запись можно настроить для таких вызовов:

· Вызовы, полученные и/или выполненные пользователем .

· Вызовы на определенном маршруте входящих вызовов .

· Вызовы определенной группы поиска .

· Исходящие вызовы, связанные с определенным кодом учетной записи .

Вызовы, которые будут автоматически записываться, выбираются через IP Office Manager. 

Чтобы установить автоматическую запись вызовов для пользователя:

1.Откройте IP Office Manager и загрузите конфигурацию из IP Office.

2.На панели навигации нажмите  Пользователь. Выберите необходимого пользователя.

3.Откройте вкладку Запись речевого сообщения . 

4.В меню Запись входящего вызова и Запись исходящего вызова выберите необходимую частоту записи.

· Нет: Не записывать.

· Вкл.: По возможности записывать все вызовы.

· Обязательно: Записывать все вызовы. Если осуществление записи невозможно, возвращает
вызывающему абоненту сигнал занято.

· xx%: Записывать вызовы с интервалом, соответствующим указанному проценту, т. е. каждый второй
вызов при значении 50%.

· Запись входящих вызовов не осуществляется, если вызов также переходит на обычную голосовую почту.

5.Воспользуйтесь параметром Запись временного профиля для выбора временного профиля, который
указывает время активности записи вызовов. Если этот параметр не установлен, запись будет активна все
время.

6.Воспользуйтесь параметром Автоматическая запись вызовов, чтобы выбрать Внешний или Внешние и
внутренние вызовы для включения. 

7.Воспользуйтесь параметром Запись (авто.) чтобы указать место назначения для записей. По умолчанию
используется собственный почтовый ящик пользователя.

· Почтовый ящик 
Этот параметр используется по умолчанию. Если он выбран, с помощью прилагаемого раскрывающегося
списка можно указать целевой почтовый ящик пользователя или группы поиска.

· Библиотека записи речевых сообщений 
Этот параметр следует использовать, только если установлено приложение VRL. Записи помещаются в
папку VRL для получения приложением VRL. См. Библиотека записи речевых сообщений .

· Подлинность библиотеки записей речевых сообщений проверена (Voicemail Pro 7.0) 
Этот параметр следует использовать, только если установлено приложение VRL. Запись кодируется, а
затем помещается в папку VRL для получения приложением VRL. См. Библиотека записи речевых
сообщений .

Примечание: Сервер Voicemail Pro на базе Linux не поддерживает данную функцию.

8.Нажмите OK,.

9.Нажмите  для отправки конфигурации в IP Office.
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Чтобы установить автоматическую запись вызовов для группы поиска:

1.Откройте IP Office Manager и загрузите конфигурацию из IP Office.

2.На панели навигации нажмите  Таблица наведения.

3.Выберите требуемую группу поиска.

4.Откройте вкладку Запись речевого сообщения .

5.Воспользуйтесь параметром Запись временного профиля для выбора временного профиля, который
указывает время активности записи вызовов. Если этот параметр не установлен, запись будет активна все
время.

6.Воспользуйтесь параметром Автоматическая запись вызовов, чтобы выбрать Внешний или Внешние и
внутренние вызовы для включения. 

7.В меню Запись входящего вызова выберите необходимую частоту записи.

· Нет: Не записывать.

· Вкл.: По возможности записывать все вызовы.

· Обязательно: Записывать все вызовы. Если осуществление записи невозможно, возвращает
вызывающему абоненту сигнал занято.

· xx%: Записывать вызовы с интервалом, соответствующим указанному проценту, т. е. каждый второй
вызов при значении 50%.

· Запись входящих вызовов не осуществляется, если вызов также переходит на обычную голосовую почту.

8.Воспользуйтесь параметром Запись (авто.) чтобы указать место назначения для записей. 

· Почтовый ящик 
Этот параметр используется по умолчанию. Если он выбран, с помощью прилагаемого раскрывающегося
списка можно указать целевой почтовый ящик пользователя или группы поиска.

· Библиотека записи речевых сообщений 
Этот параметр следует использовать, только если установлено приложение VRL. Записи помещаются в
папку VRL для получения приложением VRL. См. Библиотека записи речевых сообщений .

· Подлинность библиотеки записей речевых сообщений проверена (Voicemail Pro 7.0) 
Этот параметр следует использовать, только если установлено приложение VRL. Запись кодируется, а
затем помещается в папку VRL для получения приложением VRL. См. Библиотека записи речевых
сообщений .

Примечание: Сервер Voicemail Pro на базе Linux не поддерживает данную функцию.

9.Нажмите OK,.

10.Нажмите  для отправки конфигурации в IP Office.
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Чтобы установить автоматическую запись вызовов для маршрута входящих вызовов:

1.Откройте IP Office Manager и загрузите конфигурацию из IP Office.

2.На панели навигации нажмите  Маршрут входящих вызовов.

3.Выберите нужный маршрут входящих вызовов.

4.Откройте вкладку Запись речевого сообщения .

 

5.В меню Запись входящего вызова выберите необходимую частоту записи.

· Нет: Не записывать.

· Вкл.: По возможности записывать все вызовы.

· Обязательно: Записывать все вызовы. Если осуществление записи невозможно, возвращает
вызывающему абоненту сигнал занято.

· xx%: Записывать вызовы с интервалом, соответствующим указанному проценту, т. е. каждый второй
вызов при значении 50%.

· Запись входящих вызовов не осуществляется, если вызов также переходит на обычную голосовую почту.

6.Воспользуйтесь параметром Запись временного профиля для выбора временного профиля, который
указывает время активности записи вызовов. Если этот параметр не установлен, запись будет активна все
время.

7.Укажите назначение для записей или выберите помещение записей в библиотеку записи речевых сообщений.

· Почтовый ящик 
Этот параметр используется по умолчанию. Если он выбран, с помощью прилагаемого раскрывающегося
списка можно указать целевой почтовый ящик пользователя или группы поиска.

· Библиотека записи речевых сообщений 
Этот параметр следует использовать, только если установлено приложение VRL. Записи помещаются в
папку VRL для получения приложением VRL. См. Библиотека записи речевых сообщений .

· Подлинность библиотеки записей речевых сообщений проверена (Voicemail Pro 7.0) 
Этот параметр следует использовать, только если установлено приложение VRL. Запись кодируется, а
затем помещается в папку VRL для получения приложением VRL. См. Библиотека записи речевых
сообщений .

Примечание: Сервер Voicemail Pro на базе Linux не поддерживает данную функцию.

8.Нажмите OK,.

9.Нажмите  для отправки конфигурации в IP Office.
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Чтобы установить автоматическую запись вызовов для исходящих вызовов учетной записи:

1.Откройте IP Office Manager и загрузите конфигурацию из IP Office.

2.На панели навигации нажмите  Account Code (Код учетной записи).

3.Выберите требуемый код учетной записи.

4.Откройте вкладку Запись речевого сообщения .

 

5.В меню Запись исходящего вызова выберите необходимую частоту записи.

· Нет: Не записывать.

· Вкл.: По возможности записывать все вызовы.

· Обязательно: Записывать все вызовы. Если осуществление записи невозможно, возвращает
вызывающему абоненту сигнал занято.

· xx%: Записывать вызовы с интервалом, соответствующим указанному проценту, т. е. каждый второй
вызов при значении 50%.

· Запись входящих вызовов не осуществляется, если вызов также переходит на обычную голосовую почту.

6.Откройте вкладку Запись временного профиля (обязательно). Если этот параметр не установлен, запись
будет применяться все время.

7.Действие Запись (авто.) доступен для IP Office 4.1+. В предыдущих выпусках пунктом назначения всегда
выступает почтовый ящик пользователя, выполняющего вызов.

· Почтовый ящик 
Этот параметр используется по умолчанию. Если он выбран, с помощью прилагаемого раскрывающегося
списка можно указать целевой почтовый ящик пользователя или группы поиска.

· Библиотека записи речевых сообщений 
Этот параметр следует использовать, только если установлено приложение VRL. Записи помещаются в
папку VRL для получения приложением VRL. См. Библиотека записи речевых сообщений .

· Подлинность библиотеки записей речевых сообщений проверена (Voicemail Pro 7.0) 
Этот параметр следует использовать, только если установлено приложение VRL. Запись кодируется, а
затем помещается в папку VRL для получения приложением VRL. См. Библиотека записи речевых
сообщений .

Примечание: Сервер Voicemail Pro на базе Linux не поддерживает данную функцию.

8.Нажмите OK,.

9.Нажмите  для отправки конфигурации в IP Office.
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Администрация: Запись вызовов

6.4.5.2 Настройка автоматической записи

Автозапись выполняется сервером Voicemail Pro как задача по умолчанию. Однако модуль AutoRecord, можно
использовать для настройки автоматической записи. Если создается модуль AutoRecord, он игнорирует функцию
автоматической записи по умолчанию.

При инициировании автоматической записи $UUI будет содержать код учетной записи, имя пользователя или имя
группы поиска, которые инициируют автоматическую запись.

Значение условия Account1 проверяется с помощью действия  Проверка условия .

· Если получен результат True (истина), вызов записывается с помощью действия Прослушать в котором
указывается почтовый ящик для записи.

· Если получен результат False (ложь),, выполняется следующая проверка условия.

Условия, создаваемые в  редакторе условий, сопоставляют переменную $UUI с возможными значениями кода
учетной записи.

Для окончательного действия  Прослушать применяемого, если ни для одной из проверок не получено
результат True (истина), почтовый ящик настроен на значение $UUI. Если выбран вариант $UUI не соответствует
ни одному из кодов учетной записи, которые используются для автоматической записи, значением этой переменной
будет имя пользователя или имя группы поиска, которые инициировали автоматическую запись.
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6.5 Объявления
Объявления могут воспроизводиться в таких случаях:

· Вызывающие абоненты ожидают ответа или попадания в очередь группы поиска 
В Voicemail Pro объявления и действия, предоставляемые для вызывающего абонента, поставленного в
очередь группы, можно настроить с помощью точек запуска «В очереди» и «Ожидающий в очереди» для этой
группы. Ответить на вызов можно на любом этапе объявления. См. Настройка объявлений .

· Вызовы будут записываться 
На вкладке многих регионах законодательство местного или государственного уровня обязывает
предупреждать участвующие стороны о том, что осуществляется запись вызова. См. Предупреждение о
записи вызова .

· Вызовы получены 
Можно создать поток вызовов, содержащий объявление, чтобы для всех вызывающих абонентов в
обязательном порядке воспроизводилось объявление. Объявление воспроизводится до ответа на вызов. См. 
Пример обязательного объявления .

· Вызовы поставлены в очередь к внутреннему номеру пользователя 
Пользователи могут настроить личные объявления. Если внутренний номер пользователя занят, все новые
вызовы удерживаются в очереди к занятому внутреннему номеру до достижения времени отсутствия ответа.
Вызывающий абонент услышит личное объявление пользователя, прежде чем будет перенаправлен на
голосовую почту (если она доступна). См. Личные объявления .

 

6.5.1 Пример обязательного объявления
В окне ниже показан пример потока вызовов, в котором воспроизводится объявление для всех абонентов, звонящих
в группу поиска «Sales» (Продажи). Абоненты, входящие на маршрут в этой стартовой точке, не могут пропустить
объявление.

Входной запрос действия перевода содержит объявление. После воспроизведения объявления происходит перевод
абонента к группе поиска «Sales», как указано на вкладке «Особые». См. Действие «Перевод» .

После формирования потока вызовов необходимо настроить IP Office так, чтобы вызывающие абоненты
переводились в этот поток.

В IP Office Manager назначение на маршруте входящих вызовов записывается как VM:Sales. Маршрут входящих
вызовов нацеливается на модуль голосовой почты «Sales» (Продажи). Поскольку имя модуля потока вызовов
совпадает с именем группы поиска, если голосовая почта недоступна, вызов будет автоматически перенаправлен к
группе поиска. Вызовы не пропадут, но вызывающие абоненты не услышат объявление.

Чтобы разрешить ответ на вызов только после прослушивания объявления, необходимо задать для модуля потока
вызовов и группы поиска разные имена. При недоступности голосовой почты вызов не будет перенаправляться к
целевой группе поиска.
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Администрация: Объявления

6.5.2 Личные объявления
Voicemail Pro 4.0+ поддерживает личные объявления, которые воспроизводятся, когда вызывающий абонент
попадает в очередь внутреннего номера пользователя. Когда внутренний номер пользователя занят, вызов
удерживается в очереди, прежде чем направляться на голосовую почту (если она доступна). Личные объявления
включаются так же, как объявления групп поиска , но с помощью вкладки Пользователь | Объявления в IP
Office Manager.

· Если требуются только объявления, для соответствующего пользователя следует выключить голосовую почту.

· Точки запуска можно изменить, добавив в них другие действия. В Voicemail Pro 4.0+ можно настроить
личные уведомления при помощи начальных точек пользователя В очереди и Ожидающий в очереди
так же, как выполняется настройка объявлений группы поиска . К примеру, действие меню можно
добавить к точке запуска Ожидающий в очереди давая пользователям возможность продолжить
удерживание вызывающего абонента или перевести его на прием.

· Если голосовая почта включена, объявления воспроизводятся до достижения предела No Answer Time
(Время отсутствия ответа) . После этого вызывающий абонент перенаправляется на голосовую почту
пользователя. Системное значение настройки No Answer Time (Время отсутствия ответа) по умолчанию
составляет 15 секунд, но его можно изменить для отдельных пользователей.
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6.6 Поддержка вызывающих абонентов с нарушениями слуха
TTY — это метод отправки и получения текстовых сообщений в рамках речевого канала телефонных вызовов. Текст
вводится и отображается с помощью устройства TTY, например, текстофона, подключенного параллельно с обычным
телефоном пользователя. Благодаря значительной распространенности и поддержке, этот метод стал стандартом,
применяемым к устройствам для пользователей с нарушениями слуха или зрения.

Voicemail Pro 1.4 и более новых версий поддерживает добавление запросов TTY для отправки сообщений и их
получения из почтовых ящиков в режиме Intuity. Вызывающие абоненты, использующие устройство TTY, могут
просматривать запросы TTY и оставлять сообщения в формате TTY. Пользователи почтовых ящиков, также
использующие устройство TTY, могут получать и просматривать такие сообщения, придерживаясь инструкций,
отображаемых на устройстве TTY.

Устройство TTY и связанный с ним аналоговый телефон (подключаемый через сквозной порт устройства TTY или
телефонный распределитель) подключаются к аналоговому внутреннему порту (POT) системы IP Office. Во время
вызовов устройство TTY может использоваться для просмотра и отправки TTY-сообщений. С помощью аналогового
телефона можно отправлять символы набора и предоставлять речевой канал во время вызовов.
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Администрация: Поддержка вызывающих абонентов с нарушениями слуха

6.6.1 Установка запросов телетайпа Voicemail Pro
Запросы телетайпа (TTY) можно выбрать из списка доступных языков при установке Voicemail Pro. После установки
запросов необходимо сконфигурировать настройки пользователя, чтобы система IP Office распознавала телетайп.

Настроить для пользователя возможность использовать телетайп с Voicemail Pro можно двумя способами.

1.Проще всего изменить настройки местной специфики пользователя в IP Office Manager. Этот способ не требует
настройки почтового ящика пользователя. См. Изменение настроек местной специфики пользователя  или
ознакомьтесь со справкой или руководством пользователя IP Office Manager.

2.Вместо установки TTY в качестве настроек местной специфики пользователя можно изменить языковые
настройки потоков вызовов Voicemail Pro для пользователя, которому требуются запросы TTY. См. Изменение
языковых настроек текстофона .

6.6.2 Изменение настроек местной специфики пользователя
Настройка местной специфики телетайпа фактически не распознается в IP Office Manager. Соответственно, все
пользовательские аспекты телефонной связи в IP Office по умолчанию устанавливаются на настройки местной
специфики системы (Система > Система > Настройки местной специфики). Однако пользовательские настройки
местной специфики системы передаются на сервер Voicemail Pro при доступе к почтовому ящику, а потому влияют
на предоставляемые запросы.

Чтобы изменить настройки местной специфики, выполните описанные ниже действия.

1.Откройте IP Office Manager.

2.На панели навигации нажмите  Пользователь и выберите нужного пользователя.

3.Откройте вкладку Пользователь .

4.Выберите вариант Телетайп (текстофон) в поле Настройки местной специфики .

5.Нажмите OK,.

6.Нажмите  для внесения изменений конфигурации в IP Office.

 

6.6.3 Информация для владельцев почтовых ящиков, использующих устройство
TTY
Чтобы войти в почтовый ящик с помощью устройства TTY, например, текстофона, владельцам почтовых ящиков
необходимо набрать *17 и снять аналоговую телефонную трубку.

После подключения пользователи увидят запросы на экране текстофона.

Ответы на такие запросы, как «Press 1 for…» (Нажмите 1, чтобы...), пользователям следует вводить с клавиатуры
телефона. Для сообщений, после которых следует фраза GA (go ahead — продолжайте), пользователям необходимо
вводить текст с помощью текстового устройства.

С более подробной информацией можно ознакомиться в документе «User Guide for Audix TTY Interface» (Руководство
пользователя интерфейса Audix TTY) (555-300-710).
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6.6.4 Изменение языковых настроек телетайпа
Альтернативой настройки местной специфики телетайпа может служить изменение языковых настроек пользователя
для потоков вызовов Voicemail Pro этого пользователя. Ниже приводятся два примера.

 

Пример настройки простого потока вызовов почтового ящика 

Действие  Выбор языка системных запросов дает возможность изменить язык запросов, используемых
последующими действиями потока вызовов. После установки пакета исправлений обслуживания телетайпа (TTY
Maintenance Patch) одним из языков, доступных для выбора в данном действии, будет TTY.

В самом простом случае, действие  Выбор языка системных запросов со значением TTY (Телетайп
(текстофон)) будет добавлено к пользовательской точке запуска Получить, а за ним последует действие
Получить почту .

 

Аналогично, действие  Выбор языка системных запросов со значением TTY (Телетайп (текстофон))будет
добавлено к пользовательской точке запуска Отправить, а за ним последует действие Отправить почту .
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Администрация: Поддержка вызывающих абонентов с нарушениями слуха

Пример настройки сложного потока вызовов почтового ящика 
При необходимости можно настроить более сложные потоки вызовов. К примеру, показанный ниже поток вызовов
позволяет вызывающим абонентам нажать * для прослушивания голосовых запросов или подождать несколько
секунд до завершения интервала ожидания, а затем получить запросы телетайпа.

В данном случае сообщения отправляются в тот же почтовый ящик, но вызывающие абоненты могут выбрать
прослушивание голосовых запросов или получение запросов телетайпа по умолчанию.

Для пользователей с нарушениями слуха поток вызовов для звонящих, которые выбирают устные уведомления,
может помещать эти сообщение в отдельный почтовый ящик. Затем их можно получить и записать для
пользователя.
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6.7 Изменение языка
Voicemail Pro может использоваться на различных языках. Для внешних вызывающих абонентов Voicemail Pro
пытается соответствовать Настройки местной специфики системы IP Office. Для внутренних вызывающих
абонентов, в пользовательских настройках которых заданы особые настройки местной специфики пользователя,
Voicemail Pro пытается соответствовать указанному языку.

Централизованное ПО Voicemail Pro в качестве настроек местной специфики по умолчанию использует настройки
центрального экземпляра IP Office. Если пользователям удаленных экземпляров IP Office требуются запросы на
других языках, необходимо изменить настройки местной специфики для каждого из них отдельно.

Если запросы на требуемом языке не установлены, Voicemail Pro придерживается ряда правил для подбора
наилучшего альтернативного языка. К примеру, при отсутствии запросов для пользователей, настройки местной
специфики которых установлены на канадский французский, Voicemail Pro будет использовать запросы на
французском языке. Если запросы на французском языке не установлены, будут использоваться запросы на
английском США, а при их отсутствии — на британском английском. См. Поддерживаемые языки .

Язык воспроизведения можно изменить в процессе вызова. Для этого необходимо выполнить действие Выбор
языка системных запросов . См. Изменение языка системных запросов .
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6.7.1 Поддерживаемые языки
По умолчанию устанавливаются запросы, соответствующие выбранному языку мастера установки, а также запросы
на английском языке. Если требуются дополнительные языки, их необходимо выбрать в процессе выборочной
установки. Устанавливающиеся запросы Voicemail Pro перечислены в таблице ниже. Доступность языка в голосовой
почте не означает поддержку IP Office в стране, где этот язык используется. 

Язык Папка
WAV

Резервный выбор Windows
TTS

Linux TTS

Португальский (Бразилия) ptb > pt > en.

Китайский (кантонский) zzh > en > enu.

Китайский ch > en > enu.

Датский da > en.

Голландский nl > en.

Английский
(Великобритания)

en en.

Английский (США) enu > en.

Финский fi > en.

Французский fr > frc > en.

Французский (Канада) frc > fr > enu > en.

Немецкий de > en.

Греческий el > en.

Венгерский hu > en.

Итальянский it > en.

Корейский ko > en.

Латиноамериканский
испанский

eso > es > enu > en.

Норвежский no > en.

Польский pl > en.

Португальский pt > ptb > en.

Russian (Русский) ru > en.

Испанский es > eso > en.

Шведский sv > en.

Примечание. Если вы используете Voicemail Pro, установленный на IP Office C110 UC Module, см. Языки,
поддерживаемы для C110 Voicemail Pro .

Направляя вызов на сервер голосовой почты, IP Office указывает настройки местной специфики, которым должны
соответствовать предоставляемые запросы (при наличии). В конфигурации IP Office для системы обязательно
задаются настройки местной специфики. Однако кроме настроек местной специфики системы по умолчанию можно
задать разные настройки для отдельных пользователей, маршрутов входящих вызовов и кратких кодов. 

Настройки местной специфики, которые IP Office отправляет на сервер голосовой почты, определяются следующим
образом:

Источник настроек местной
специфики

Применение

Настройки местной специфики
сокращенного кода

Если заданы, настройки местной специфики сокращенного кода
применяются, когда вызов направляется на голосовую почту с
использованием сокращенного кода. 

Настройки местной специфики
системы

При отсутствии настроек местной специфики пользователя или
маршрута входящих вызовов используются настройки местной
специфики системы, если их не замещают настройки местной
специфики краткого кода. 

Настройки местной специфики
маршрута входящих вызовов

Если заданы настройки местной специфики маршрута входящих
вызовов, они используются для внешних вызывающих абонентов.

Настройки местной специфики
пользователя

Если заданы настройки местной специфики пользователя, они
используются для внутренних вызывающих абонентов.

Если запросы, соответствующие настройкам местной специфики IP Office, недоступны, сервер голосовой почты по
возможности предоставит запросы на резервном языке. В таблице языков выше указан порядок выбора резервного
языка. 

15
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При необходимости можно изменить язык потока вызовов голосовой почты, выполнив действие  Выбор языка
системных запросов  . 

Запросы телетайпа TTY
TTY (Телетайп (текстофон)) входит в список доступных для установки языков. TTY — это основанная на тексте
система, используемая для предоставления услуг пользователям с нарушениями слуха. См. Поддержка вызывающих
абонентов с нарушениями слуха .

Международный набор символов
При вводе текста с символами, которых нет в английском алфавите, его следует заключать в кавычки для 
корректного отображения системой. Например, следует вводить "Fonctionnalites de recherche sur le Web" вместо
Fonctionnalites de recherche sur le Web и "Maps fur Handys" вместо Maps fur Handys.

135
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6.7.2 Изменение языка системных запросов

Если параметр  Выбор языка системных запросов можно изменить язык, который используется в потоке
вызовов, установленный в системных настройках IP Office или настройках местной специфики пользователя
почтового ящика.

Ниже приводится пошаговый пример, демонстрирующий применение действия Выбор языка системных запросов
.

· Действие Выбор языка системных запросов изменяет запросы на языке по умолчанию, но не
пользовательские запросы. Чтобы изменить пользовательские запросы, необходимо воспользоваться
переменной $LOC в обозначении пути к файлам пользовательских запросов. См. Изменение языка
пользовательских запросов .

 

Пример 
В небольшом отеле Voicemail Pro предоставляет почтовые ящики для номеров. Чтобы помочь пользователям
номеров, мы хотим начинать получение сообщений с возможности выбрать предпочитаемый язык запросов
голосовой почты.

1. Сначала был создан модуль выбора языка.

Этот модуль содержит действие меню, и для действия «Выбор системных запросов» для каждого нажатия
клавиш установлен требуемый язык.

· Для действия меню был записан вводный запрос, предлагающий пользователям указать
предпочитаемый язык: «Press 1 for English, 2 por Espanol, 3 pour Francais»

· Все действия «Выбор системных запросов» были соединены с действиями «Возврат модуля».

2. Затем была изменена точка запуска получения сообщений. Действие Выбор языка и действие Получить
почту были вставлены.

3. Действия для выбора языка можно вставить непосредственно в поток вызовов. Однако, если сделать это в
формате модуля, процесс выбора языка можно повторно использовать в других точках запуска.
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6.7.3 Изменение языка пользовательских запросов
Вместо использования нескольких точек возврата из модуля выбора языка (по одному для каждого языка) и
подключения к отдельным действиям «Получить почту» (каждое из которых имеет вводный запрос на требуемом
языке) можно выполнить одно действие «Получить почту».

Чтобы изменить язык пользовательских запросов:

1.В свойствах действия Получить почту запишите вводный запрос на английском США и сохраните его как
enu\custom\getmail.wav.

2.Запишите аналогичный запрос на канадском французском и латиноамериканском испанском языках. Необходимо
каждый раз использовать одинаковое имя файла и сохранять каждый файл в отдельной папке для языка.

3.Удалите все записи о вводных запросах, кроме одной. Файлы запросов удалены не будут.

4.Для оставшихся записей измените путь к файлу, вставив $LOC вместо имени папки языка, например,
$LOC\custom\getmail.wav.
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6.8 Мобильное дублирование

Мобильное дублирование — это лицензированная функция. Если в IP Office включено мобильное дублирование,
пользователи могут отправлять внутренние и внешние вызовы на внешний номер, например свой номер мобильного
телефона.

· При получении вызова звонок срабатывает и на внутреннем, и на внешнем телефоне. Ответить на вызов можно с
любого из этих телефонов.

· Если для пользователя активирована функция «Не беспокоить» (DND), все вызовы на внутренний номер получат
сигнал занято и внешний телефон звонить не будет. Если вызывающего абонента внести в список исключений
DND, например, с помощью приложения Phone Manager, будет звонить только внутренний телефон.

· Если активирована одна из функций переадресации, будут звонить и внутренний, и внешний телефоны, на
которые переадресовываются вызовы.

· Если активирован параметр «Следовать за мной», будет звонить только телефон, на который
переадресовываются вызовы. Внешний номер телефона звонить не будет. 

В Voicemail Pro можно управлять функциями мобильного дублирования с помощью потоков вызовов. Можно
включить или выключить мобильное дублирование, а также ввести внешний номер для дублирования.

Для управления мобильным дублированием в потоке вызовов используется общее действие. На вкладке «Особые»
общего действия вводятся все необходимые сведения. В поле «Общая команда произвольного формата» можно
добавить следующий синтаксис.

· CFG:Set MattR twinning_type Mobile 
Используется для включения мобильного дублирования для названного добавочного MattR. Вместо названного
добавочного можно ввести внутренний номер. Если мобильное дублирование уже использовалось, но было
выключено, будет активирован предыдущий мобильный дублирующий номер.

· CFG:Set MattR twinning_type Internal 
Используется для в мобильного дублирования для MattR.

· CFG:Set MattR mobile_twinning_number $KEY 
Используется для установки мобильного дублирующего номера.
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6.8.1 Пример потока вызовов
В этом примере создается модуль Voicemail Pro, позволяющий пользователю включить или выключить мобильное
дублирование. Пользователи могут также указать номер своего мобильного телефона. В примере устанавливается
мобильное дублирование для внутреннего номера 203.

Чтобы создать пример потока вызовов:

1.Создайте новый модуль Мобильное дублирование.

2.Добавьте действие меню с вариантами 1, 2 и 3. Добавьте запрос, сообщающий вызывающим абонентам доступные
варианты.

3.Необходимо добавить вариант для включения мобильного дублирования.

· Нажмите кнопку  Базовые действия и выберите  Общие.

· Смените имя маркера на Включить моб. дублирование.

· Нажмите кнопку Особые .

· Введите команду CFG:Set 203 twinning_type Mobile.

· Нажмите OK,.

4.Необходимо добавить вариант для выключения мобильного дублирования.

· Нажмите кнопку  Базовые действия и выберите  Общие.

· Смените имя маркера на Отключить моб. дублирование.

· Нажмите кнопку Особые .

· Введите команду CFG:Set 203 twinning_type Internal.

· Нажмите OK,.

5.Необходимо добавить возможность ввода мобильного номера.

· Нажмите кнопку  Действия с телефонной связью и выберите  Сбор алфавитно-цифровых
символов.

· Смените имя маркера на Получить новый номер моб. дублирования.

· Запишите вводный запрос, который попросит пользователя ввести свой мобильный дублирующий номер.

· Нажмите OK,.

6.Необходимо добавить действие для установки мобильного номера.

· Нажмите кнопку  Базовые действия и выберите  Общие.

· Смените имя маркера на Установить мобильный номер.

· Нажмите кнопку Особые .

· Введите команду CFG:Set 203 mobile_twinning_number_$KEY.

· Нажмите OK,.
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7.Необходимо создать связи действий, а затем сохранить и применить..
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Создайте краткий код для тестирования потока вызовов.

1.В IP Office Manager добавьте следующий краткий код. В данном примере используется *90 , но может
применяться любой краткий код.

Поле Содержит...

Код *90

Функция Получение голосовой почты

Номер телефона "Mobile Twinning"

Идентификатор группы
линий

0

Настройки местной
специфики

[Оставьте пустым]

Требовать учетный код [Оставьте пустым]

2.Сохраните и внедрите конфигурацию в блок IP Office.

3.Проверьте краткий код, набрав *90 из папки внутренний номер 203

· Нажмите 1 , чтобы включить мобильное дублирование для внутреннего номера 203.

· Нажмите 2 , чтобы ввести новый мобильный дублирующий номер для внутреннего номера 203.

· Нажмите 3 , чтобы выключить мобильное дублирование для внутреннего номера 203.
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6.9 Удаленные уведомления голосовой почты
Для пользователей можно настроить получение уведомлений о новых сообщениях голосовой почты при отсутствия
доступа к основному внутреннему номеру. Такие уведомления можно отправлять двумя способами.

· Обратные вызовы голосовой почты  
Служба, при использовании которой Voicemail Pro осуществляет вызов на указанный номер, когда
пользователь получает новое сообщение голосовой почты. Для осуществления обратного вызова необходимо
создать точку запуска обратного вызова в Voicemail Pro и ввести номер обратного вызова в IP Office Manager. 

· Исходящие вызовы голосовой почты  
Служба, позволяющая настроить уведомления голосовой почты для определенных внешних номеров и
передавать уведомления на следующий уровень, если сообщение не прослушано. Исходящие вызовы могут
настроить все пользователи голосовой почты в режиме Intuity.

Примечание

· Функции обратных и исходящих вызовов не зависят от ответных сигналов для ГП. Ответные сигналы
поступают на собственный внутренний номер пользователя, а обратные и исходящие вызовы могут
использоваться для предоставления уведомлений голосовой почты для внешнего местоположения, например,
мобильного телефона или пейджера. 

Ограничения каналов

· Сервер Voicemail Pro имеет ограничения на количество каналов, которые могут использоваться для
осуществления исходящих вызовов различного типа. Такие ограничения различны для разных типов вызовов.
При достижении предела дальнейшие вызовы соответствующего типа задерживаются до завершения одного
из текущих вызовов. Такие ограничения не зависят от настроек Резервирование канала голосовой почты
пользователя. 

· Для исходящих вызовов могут одновременно использоваться до 5 каналов. 

· Для пригласительных вызовов конференц-центра могут одновременно использоваться до 5 каналов. 

· Для обратных вызовов могут одновременно использоваться до 2 каналов. 

· Для аварийных вызовов могут одновременно использоваться до 2 каналов. 
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6.9.1 Обратный вызов
Обратный вызов голосовой почты — это служба, при использовании которой Voicemail Pro осуществляет вызов на
указанный номер, когда пользователь получает новое сообщение голосовой почты. При получении ответа на
обратный вызов система озвучивает внешний аварийный сигнал и ожидает нажатия клавиши для подтверждения,
прежде чем перейти далее в соответствующий поток вызовов. 

Для этой службы необходимо настроить точку запуска обратного вызова в Voicemail Pro и ввести номер обратного
вызова в IP Office Manager. См. Использование действия «Меню личных параметров» .

Созданный ниже поток вызовов — это очень простой пример. На практике можно включить меню, предоставляющее
пользователям доступ к другим функциям. Например, доступ к действию «Меню личных параметров» позволит
пользователю удаленно изменять различные настройки почтового ящика, в том числе свой номер обратного
вызова. 

Ограничения каналов

· Сервер Voicemail Pro имеет ограничения на количество каналов, которые могут использоваться для
осуществления исходящих вызовов различного типа. Такие ограничения различны для разных типов вызовов.
При достижении предела дальнейшие вызовы соответствующего типа задерживаются до завершения одного
из текущих вызовов. Такие ограничения не зависят от настроек Резервирование канала голосовой почты
пользователя. 

· Для исходящих вызовов могут одновременно использоваться до 5 каналов. 

· Для пригласительных вызовов конференц-центра могут одновременно использоваться до 5 каналов. 

· Для обратных вызовов могут одновременно использоваться до 2 каналов. 

· Для аварийных вызовов могут одновременно использоваться до 2 каналов. 

Чтобы настроить обратный вызов:

1.В разделе  Особые начальные точкищелкните правой кнопкой мыши на пункте  Пользователи, и
выберите Добавить.

2.В поле Name введите имя почтового ящика пользователя. Откройте вкладку Обратный вызов и нажмите OK,.

3.В разделе  выберите  Обратный вызов.

4.Добавьте номер источника  Получить почту и на вкладке Особые в поле Почтовый ящик снова введите
имя или внутренний номер пользователя.

· Важно!

Запишите вводный запрос для первого действия в потоке вызовов для обратного вызова. Опыт
подключения к некоторым системам сотовых телефонов показывает, что требуемая длительность такого
вводного запроса может составлять до 20 секунд.

5.Подключите  Начальная точка а для параметра  Получить почту .

6.Нажмите  Сохранить и активизировать и выберите Да,.
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Точка запуска обратного вызова по умолчанию 
В приведенном выше примере поток вызовов для обратного вызова создавался для отдельных пользователей.
Действие Обратный вызов по умолчанию можно создать поток вызовов для обратных вызовов по умолчанию для
всех пользователей.

Если используется точка запуска обратного вызова по умолчанию, её необходимо разработать так, чтобы
пользователи указывали, к какому почтовому ящику они пытаются получить доступ. В простом потоке вызовов,
показанном в примере выше, для этого можно ввести символ ? в поле Почтовый ящик действия Получить почту .

Номер обратного вызова изначально задается в IP Office Manager.

Чтобы установить номер обратного вызова пользователя:

1.В IP Office Manager откройте конфигурацию системы.

2.Нажмите Пользователь чтобы отобразить список существующих пользователей.

3.Дважды щелкните на пользователе, для которого настраивается обратный вызов.

4.Откройте вкладку Voicemail .

· На вкладке Код голосовой почтывведите код и подтвердите его в поле Подтверждение кода голосовой
почты.

5.Откройте вкладку Номера источников . Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Добавить, чтобы добавить
нового пользователя.

· Номер обратного вызова 
Введите P и телефонный номер пункта назначения. Если для системы требуется осуществление внешнего
набора, необходимо включить соответствующий префикс, например, P901923555456. При подключении к
сотовому телефону или пейджеру, который ожидает отдельных наборов цифр, воспользуйтесь символом ,
(запятая), чтобы добавить паузы в наборе телефонного номера.

· Надежный источник 
Если вызовы с номера обратного вызова включают ICLID, можно настроить этот номер как надежный источник.
В таком случае при обратном вызове система не будет запрашивать код голосовой почты пользователя. Введите
V и CLI, отображаемый при вызовах с номера обратных вызовов, например, V01923555456.

6.Нажмите OK,.

7.Нажмите  для отправки конфигурации в IP Office. Если были изменены только настройки пользователя,
выберите Объединить конфигурацию.

 

6.9.1.1 Использование действия «Меню личных параметров»

Поток обратных вызовов ниже имеет более сложную структуру, чем в предыдущем примере. Пользователь может
проверять сообщения, переходить на другой внутренний номер и изменять некоторые параметры конфигурации
почтовых ящиков.

Наибольший интерес для пользователей обратных вызовов представляет  Меню личных параметров . Это
действие позволяет удаленным пользователям изменять параметры переадресации на внутренние номера, а также
параметры голосовой почты. Пользователи могут воспользоваться действием 9 в проигрываемом меню для того,
чтобы изменить номер обратного вызова. Чтобы выйти из действия Получить почту или Меню личных
параметров и перейти к следующему действию потока вызовов, пользователю следует нажать 0 (не
поддерживается для действия Получить почту в режиме Intuity).
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6.9.2 Исходящие вызовы
Функция исходящих вызовов доступна только при использовании Voicemail Pro 4.0+ в режиме Intuity. 

Voicemail Pro можно настроить для отправки уведомлений о поступлении нового сообщения в почтовый ящик
пользователя. Будет осуществлен вызов на указанный номер, и после ответа на него прозвучит запрос: «Это IP
Office. <ваше имя>, Вы получили новые сообщения. Для доступа к сообщениям введите свой внутренний номер и
нажмите клавишу «решетка». Чтобы не получать уведомления об этих сообщениях, нажмите * #.». Выполнение
любого другого действия будет восприниматься как отсутствие ответа на уведомление исходящего вызова. 

Ограничения каналов

· Сервер Voicemail Pro имеет ограничения на количество каналов, которые могут использоваться для
осуществления исходящих вызовов различного типа. Такие ограничения различны для разных типов вызовов.
При достижении предела дальнейшие вызовы соответствующего типа задерживаются до завершения одного
из текущих вызовов. Такие ограничения не зависят от настроек Резервирование канала голосовой почты
пользователя. 

· Для исходящих вызовов могут одновременно использоваться до 5 каналов. 

· Для пригласительных вызовов конференц-центра могут одновременно использоваться до 5 каналов. 

· Для обратных вызовов могут одновременно использоваться до 2 каналов. 

· Для аварийных вызовов могут одновременно использоваться до 2 каналов. 

· В IP Office 4.2+ пользователи с Phone Manager Pro 4.2+ могут настроить исходящие вызовы с помощью
графического интерфейса диспетчера Phone Manager вместо использования голосовых запросов почтового
ящика. 

· В Voicemail Pro 6.0+ пользовательские настройки уведомления о новых сообщениях можно просматривать и
изменять с помощью Voicemail Pro Client . 

Попытки 
Если уведомление исходящего вызова не получило ответа, сервер голосовой почты может повторить попытку.
Количество попыток (до 10) и время задержки после неудачной попытки уведомления могут определяться
системными настройками по умолчанию или собственными настройками пользователя. 

Пункты назначения 
Пользователи почтовых ящиков могут определить до 5 номеров назначения для исходящих вызовов. Пункты
назначения должны включать все префиксы внешнего набора, необходимые системе IP Office. Для каждого пункта
назначения можно также определить время звуковых сигналов (по умолчанию 15 секунд), через которое сервер
голосовой почты разъединит вызов. 

· Рабочее место.

· Домашний телефон.

· Мобильный телефон.

· Заместитель (также Секретарь в некоторых настройках местной специфики).

· Другое.

Перечень расширения 
Пользователи могут воспользоваться перечнем расширения, который объединяет несколько пунктов назначения в
последовательность, исходящие вызовы для которой будут осуществляться в рамках одной попытки уведомления. В
такой перечень можно включить до девяти пунктов назначения, при этом один и тот же пункт назначения можно
использовать несколько раз. Применение перечня расширения воспринимается как одна попытка уведомления
исходящих вызовов. 

· В Voicemail Pro 4.2+ пользователи диспетчера Phone Manager 4.2+ могут указать задержку между вызовами
каждого назначения из перечня расширения. 

Методы конфигурации

· Настройки системы  
В Voicemail Pro можно настроить значения по умолчанию для времени использования исходящих вызовов,
количества попыток уведомления исходящих вызовов и интервала между неудачным уведомлением и
следующей попыткой. 
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· Настройки почтового ящика пользователя 
Владельцы почтовых ящиков могут настроить параметры исходящих вызовов с помощью телефона, например,
указав телефонные номера пунктов назначения. С подробной информацией о настройке исходящих вызовов
можно ознакомиться в руководстве к почтовому ящику Intuity. 

· Управление диспетчером Phone Manager 
В Voicemail Pro 4.2+ пользователи Phone Manager 4.2+ могут задать настройки исходящих вызовов с помощью
диспетчера Phone Manager. Есть возможность установить количество попыток и интервал между
последовательными попытками. При использовании перечня расширения пользователь может настроить
задержку, которая будет использоваться между каждым номером и списком расширения. 
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6.9.2.1 Установка системных предпочтений исходящих вызовов

Для общей работы в Voicemail Pro предпочтения исходящих вызовов настроены по умолчанию. Владельцы почтовых
ящиков могут настроить собственные параметры исходящих вызовов с помощью телефона, например, создать
собственный профиль времени. 

Чтобы ознакомиться с подробными сведениями о пользовательской настройке исходящих вызовов, см. руководство
к почтовому ящику Intuity и руководство пользователя диспетчера Phone Manager. 

Пользователь может также установить значение интервала ожидания. Это значение определяет продолжительность
повторения попыток совершить исходящий вызов на определенный номер. 

Чтобы установить общие предпочтения исходящих вызовов:

1.Откройте главное окно Voicemail Pro.

2.В меню Администрация выберите Предпочтения > Общие.

3.Нажмите кнопку Исходящие вызовы .

4.Выберите время, когда исходящие вызовы будут активны, в разделе Время системы .

· Основное время 
Период времени, когда исходящие вызовы активны по умолчанию для системы.

· Пиковое время 
Рабочие часы с наибольшей нагрузкой.

5.Задайте настройки попыток в разделе Системные настройки попыток .

6.Действие Количество попыток можно установить от 0 до 10. Если сообщение не будет получено после
последней попытки, до поступления в почтовый ящик пользователя нового сообщения уведомления
отправляться не будут.

7.Действие Периодичность повтора попыток для каждой попытки. Периодичность повтора — это промежуток
времени между последовательными попытками совершить вызов на номер адресата. Для попыток 6–10
используется периодичность повтора по умолчанию.

8.Дважды щелкните на выбранном времени попытки, чтобы изменить интервал между попытками. Откроется
окно «Новое значение интервала», в котором можно изменить промежуток времени между попытками
совершить вызов на номер адресата. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения и вернуться к окну исходящих
вызовов.

9.Нажмите OK,.
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10.Нажмите  Сохранить и активизировать и выберите Да,.
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6.9.2.2 Изменение настроек исходящих вызовов почтового ящика

С помощью Voicemail Pro Client можно просмотреть и изменить настойки исходящих вызовов пользователя. 

1.Нажмите Пользователи,. 

2.Щелкните правой кнопкой мыши запись, соответствующей почтовому ящику пользователя, и выберите 
Сведения о почтовом ящике. 

3.Откройте вкладку Исходящие вызовы . 

С помощью клиента Voicemail Pro можно просмотреть и изменить настройки исходящих вызовов  пользователя. 

1.Нажмите Пользователи, на панели навигации. На панели свойств отображается список всех
пользовательских почтовых ящиков на сервере. 

2.Найдите требуемый почтовый ящик пользователя и щелкните на нем правой кнопкой мыши. Выберите
вариант Администрирование почтовых ящиков. 

3.Откройте вкладку Исходящие вызовы . 

· В верхнем раскрывающемся списке можно выбрать тип исходящего вызова и пункт его назначения. Для
каждого пункта назначения исходящих вызовов и типа сообщений, для которых используются исходящие
вызовы, можно выбрать

· Выключено 
Выключить исходящие вызовы для пользователя. 
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· Всегда включено 

· Включено для профиля времени 
Используйте этот параметр, чтобы указать конкретный временной профиль пользователя для дозвона.

· Включено в пиковое время 
Исходящие вызовы используются в период пикового времени,  определенный на сервере голосовой
почты. 

· Включено в основное время 
Исходящие вызовы используются в период основного времени,  определенный на сервере голосовой
почты. 

· Попытки 

· Система 
Воспользуйтесь полем настроек попыток по умолчанию,  заданных на сервере голосовой почты. 

· Персонализированные 
Использование приведенных ниже параметров для настройки попыток пользователя. 
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· Количество попыток 
Можно указать до 10 попыток.

· Периодичность повтора попыток 
Эти значения указывают интервал между двумя последовательными попытками уведомления (без
учета времени звучания сигнала исходящего вызова в пункте назначения). Для первых пяти попыток
можно задать различные интервалы, от 0 до 60 минут. Чтобы изменить значение, нажмите на него и
введите новое. Если выбрано более пяти попыток, для всех попыток после пятой будет
использоваться значение интервала по умолчанию.

· Перечень расширения 
Перечень расширения может использоваться в качестве пункта назначения для попытки исходящего
вызова. Такой перечень может содержать до девяти записей, выбранных из настроек учетной записи
пользователя. При необходимости тот же номер можно использовать несколько раз. Для каждого номера
перечня можно установить продолжительность сигналов вызова, а также время задержки перед
переходом к следующему номеру в перечне расширения. Если настроены многократные попытки,
необходимо полностью пройти перечень расширения, прежде чем начнется следующая попытка.
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6.10 Автоматическое удаление сообщений
1.В меню Администрация выберите Предпочтения > Общие.

2.Нажмите кнопку Служебные . 

 

3.Удалить через 
Устанавливает время (в часах), через которое сообщения различного типа автоматически удаляются.
Значение 0 отключает автоматическое удаление. Фактическое удаление выполняется во время следующего
периода бездействия, когда отсутствуют входящие и исходящие вызовы голосовой почты.

4.Порядок воспроизведения 
Устанавливает порядок воспроизведения сообщений различного типа. Доступны варианты «первым получено
— первым воспроизведено» (First In-First Out —FIFO) и «последним получено — первым
воспроизведено» (Last In-First Out —LIFO). FIFO используется по умолчанию. 

· Доступны следующие типы статуса сообщений: 

· новых 
Этот статус применяется к сообщениям, для которых не воспроизводились ни заголовок, ни
содержимое сообщения. 

· старых 
Этот статус применяется к сообщениям, для которых пользователь воспроизводил содержимое, но не
обозначил сообщение как сохраненное. 

· сохраненных 
Этот статус применяется к сообщениям, которые пользователь отметил как сохраненные. 

· Непрочитанные 
Этот статус применяется к сообщениям, для которых в режиме эмуляции Intuity пользователь
воспроизвел заголовок, но не воспроизводил содержимое сообщения. 

· Новые записи 
Этот статус используется для записей, которые ещё не воспроизводились. 

· Старые записи 
Этот статус используется для записей, которые уже воспроизводились. 

· Удаленные сообщения 
Этот статус используется для сообщений, обозначенных как удаленные при доступе к почтовому
ящику. 

5.Нажмите OK,.
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6.Нажмите  Сохранить и активизировать и выберите Да,.
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6.11 Использование голосовой почты для предоставления сообщений
об ошибках
Голосовую почту можно использовать для предоставления сообщений при наборе определенных номеров. К
примеру, если для пользователей заблокированы международные вызовы, вместо сигнала занято можно
воспроизвести запись «International calls are not permitted» (Международные звонки запрещены) или похожего
содержания.

Чтобы создать сообщение об ошибке «International Calls are not Permitted» (Международные звонки
запрещены):

1.В IP Office Manager создайте виртуального пользователя. На вкладке «Пользователь» укажите такие сведения:

· Name: Barred (Заблокирован).

· Полное имя: Internal Calls Error Message (Сообщение об ошибке внутренних вызовов).

· Внутренний номер: 403.

2.Понадобится доступ к внутреннему номеру виртуального пользователя с любого внутреннего номера телефона в
системе. Необходимо добавить код голосовой почты.

· Выберите пользователя Заблокирован.

· Нажмите кнопку Voicemail .

· Добавьте номер источника Код голосовой почты.

· Нажмите ОК.

3.Добавьте краткий код для доступа к голосовой почте виртуального пользователя.

· Код: *95

· Функция: Получение голосовой почты

· Номер телефона: "?Barred" (с кавычками)

· Идентификатор группы линий: 0

4.Сохраните файл конфигурации.

5.Теперь с помощью голосовой почты виртуального пользователя можно записать приветственное сообщение,
указывающее, что международные вызовы запрещены.

· Наберите *95 на любом телефоне, подключенном к системе.

· Введите внутренний номер 403.

· Введите код доступа к голосовой почте. При первом входе в почтовый ящик внутреннего номера 403 система
попросит сменить пароль и записать имя пользователя.

· Нажмите 3 для записи приветствия.

· Нажмите 1 для изменения сообщения.

· Нажмите 1 для записи приветствия 1.

· Озвучьте новое сообщение. В данном случае оно будет походе на «International Calls are not
Permitted» (Международные звонки запрещены).

· Нажмите # для завершения записи.

· Нажмите 1 для сохранения записи для всех вызовов.

· Повесьте телефонную трубку.

6.В IP Office Manager необходимо создать краткий код, чтобы при наборе международного номера пользователи
слышали сообщение об ошибке.

· Код: 00N

· Функция: Получение голосовой почты

· Номер телефона: "#Barred" (с кавычками)

· Идентификатор группы линий: 0

7.Сохраните файл конфигурации.

8.Проверьте сообщение об ошибке, попробовав набрать международный номер с любого телефона. Должно
воспроизводиться только что записанное сообщение.
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6.12 Управление почтовыми ящиками
Если нажать Пользователи, или Группы на левой панели навигации, на правой панели отобразится информация о
почтовых ящиках пользователей или групп. 

Для сортировки информации нажмите на соответствующий заголовок столбца. Доступна следующая информация:

· Имя, 
Имя пользователя или группы, используемое для создания почтового ящика. 

· Назначенные потоки вызовов 
Настроенные потоки вызовов, созданные для почтового ящика. 

· Внутренний номер 
Связанный внутренний номер почтового ящика. 

· Размер (МБ) 
Текущий размер сообщений, записей и запросов в почтовом ящике. 

· Новые 
Количество новых сообщений в почтовом ящике. 

· Прочитанные 
Количество прочитанных сообщений в почтовом ящике.

· Сохраненные 
Количество сообщений, отмеченных как сохраненные, в почтовом ящике. 

· Последний доступ 
Дата и время последнего доступа к почтовому ящику. 

· Веб-служба голосовой почты 
Доступность почтового ящика через веб-службу голосовой почты UMS и текущее состояние доступа. 

· Непрочитанные
Количество сообщений, которые никогда не открывались, в почтовом ящике. Такие сообщения отличаются от
новых, поскольку прочитанные или сохраненные сообщения можно вновь обозначить как новые. 

· Сообщения Exchange 
Состояние настройки почтового ящика для переадресации сообщений в учетную запись электронной почты
сервера Exchange. 

Если нажать на почтовый ящик правой кнопкой мыши, будет доступен ряд параметров: 
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Администрация: Управление почтовыми ящиками

· Добавить точки запуска / Изменить точки запуска / Удалить точки запуска 
Если для почтового ящика настроены особые точки запуска потока вызовов, они перечислены в столбце 
Назначенные потоки вызовов . Используйте эти параметры для добавления дополнительных начальных
точек. Отображается перечень типов точек запуска, в котором можно установить или снять флажки. Если
выбрать вариант, для почтового ящика будет создана соответствующая точка запуска. Если снять флажок для
варианта, соответствующая точка запуска и все её содержимое удаляется. 

· Очистить почтовый ящик (Voicemail Pro 5.0+)
Данный параметр выполняет сброс почтового ящика. Все существующие сообщения и записи удаляются,
также как и все запросы, такие как имена пользователей и приветствия. Пароль почтового ящика не
сбрасывается. Данное действие не применяется к сообщениям для пользователей, которые в качестве
хранилища сообщений используют Exchange.

· Отключить почтовый ящик (Voicemail Pro 5.0+)
Этот параметр прекращает использование почтового ящика для получения сообщений. Это также касается
переадресации сообщений в этот почтовый ящик, а также помещения в почтовый ящик записей, созданных в
результате ручной или автоматической записи. При выборе этого параметра следует также отключить
настройку Голосовая почта вкл. в конфигурации IP Office, чтобы IP Office не использовал почтовый ящик.
Этот параметр не влияет на содержащиеся в почтовом ящике сообщения. Отключенные почтовые ящики
обозначены меткой ОТКЛЮЧЕНО в поле Последний доступ . См. Отключение почтового ящика . 

· Показать данные почтового ящика (Voicemail Pro 6.0+) 
Этот параметр доступен для почтовых ящиков пользователя. Этот параметр используется для просмотра и
изменения различных настроек почтового ящика пользователя, в том числе альтернативных номеров
пользователя, настройки исходящих вызовов и личных списков адресатов. 
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6.12.1 Отключение почтового ящика
По умолчанию Voicemail Pro автоматически создает почтовый ящик голосовой почты для всех пользователей и групп
поиска в конфигурации IP Office. По умолчанию также задано использование голосовой почты для записи
сообщений при отсутствии ответа на вызовы пользователей или групп поиска. 

Применения голосовой почты для записи сообщений можно отключить несколькими способами, если оно не
требуется для определенных пользователей или групп поиска. Это:

· Отключить использование в IP Office почтового ящика для вызовов без ответа 
В конфигурации IP Office все пользователи и группы поиска имеют настройку Голосовая почта вкл. . Если
эта настройка включена, IP Office будет использовать голосовую почту для записи сообщения при отсутствии
ответа на вызов. В результате отключения этого параметра IP Office не будет использовать почтовый ящик
для записи сообщений при отсутствии ответа на вызов. Вместо этого будет продолжаться сигнал вызова.
Другие пользователи голосовой почты все же могут вручную переадресовать вызывающих абонентов и
сообщения в почтовый ящик. 

· Пользователи IP Office могут изменить свою настройку «Голосовая почта вкл.» самостоятельно,
воспользовавшись сокращенными кодами (*18 — вкл., *19 — выкл.) или в IP Office Phone Manager. 

· Принимать ответ на вызов Intuity 
Если сервер голосовой почты работает в режиме Intuity, пользователи могут настроить свои почтовые ящики,
чтобы не принимать вызовы с использованием настройки «Принимать ответ на вызов» (выберите 5, 7, 1
после входа в почтовый ящик). Пользователи, направляемые в почтовый ящик с IP Office, услышат: "Sorry,
the mailbox you have reached is no accepting messages at this time. Please disconnect" (К сожалению,
запрашиваемый почтовый ящик сейчас не принимает сообщения. Пожалуйста, разъединитесь).. 

· Настроенная отправка почты 
Настроенный поток вызовов можно установить для точки запуска Отправить, пользователя или группы (или
всех пользователей и групп с помощью параметра Начальные точки по умолчанию). Этот поток вызовов
может переадресовывать сообщения в другой почтовый ящик или выполнять ряд других действий. Действие 
Получить, также можно настроить. 

· Отключение почтового ящика сервера голосовой почты (Voicemail Pro 5.0+) 
Функции и работу почтового ящика можно отключить на сервере голосовой почты. Это можно сделать на 
панели свойств почтовых ящиков пользователей или групп . Щелкните правой кнопкой мыши на
пользователе или группе поиска и выберите Отключить. 

1.Нажмите Пользователи, на панели навигации. На панели свойств отображается список всех
пользовательских почтовых ящиков на сервере. 

2.Найдите требуемый почтовый ящик пользователя и щелкните на нем правой кнопкой мыши. 

3.Выберите пункт Отключить почтовый ящик. 

· Также можно выбрать Администрирование почтовых ящиков и на вкладке Учетная запись
установить или снять флажок Включить, чтобы включить или отключить почтовый ящик. 
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6.12.2 Очистка почтового ящика
В результате очистки почтового ящика удаляются все сообщения, записи, запросы и приветствия. Обратите
внимание, что при использовании Outlook 2007 сообщения не удаляются, а архивируются. 

1.Нажмите Пользователи, на панели навигации. На панели свойств отображается список всех
пользовательских почтовых ящиков на сервере. 

2.Найдите требуемый почтовый ящик пользователя и щелкните на нем правой кнопкой мыши. 

3.Откройте вкладку Очистить почтовый ящик . 
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6.12.3 Настройки исходящих вызовов

С помощью клиента Voicemail Pro можно просмотреть и изменить настройки исходящих вызовов  пользователя. 

1.Нажмите Пользователи, на панели навигации. На панели свойств отображается список всех
пользовательских почтовых ящиков на сервере. 

2.Найдите требуемый почтовый ящик пользователя и щелкните на нем правой кнопкой мыши. Выберите
вариант Администрирование почтовых ящиков. 

3.Откройте вкладку Исходящие вызовы . 

· В верхнем раскрывающемся списке можно выбрать тип исходящего вызова и пункт его назначения. Для
каждого пункта назначения исходящих вызовов и типа сообщений, для которых используются исходящие
вызовы, можно выбрать

· Выключено 
Выключить исходящие вызовы для пользователя. 

· Всегда включено 
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· Включено для профиля времени 
Используйте этот параметр, чтобы указать конкретный временной профиль пользователя для дозвона.

· Включено в пиковое время 
Исходящие вызовы используются в период пикового времени,  определенный на сервере голосовой
почты. 

· Включено в основное время 
Исходящие вызовы используются в период основного времени,  определенный на сервере голосовой
почты. 

· Попытки 

· Система 
Воспользуйтесь полем настроек попыток по умолчанию,  заданных на сервере голосовой почты. 

· Персонализированные 
Использование приведенных ниже параметров для настройки попыток пользователя. 

· Количество попыток 
Можно указать до 10 попыток.

· Периодичность повтора попыток 
Эти значения указывают интервал между двумя последовательными попытками уведомления (без
учета времени звучания сигнала исходящего вызова в пункте назначения). Для первых пяти попыток
можно задать различные интервалы, от 0 до 60 минут. Чтобы изменить значение, нажмите на него и
введите новое. Если выбрано более пяти попыток, для всех попыток после пятой будет
использоваться значение интервала по умолчанию.
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· Перечень расширения 
Перечень расширения может использоваться в качестве пункта назначения для попытки исходящего
вызова. Такой перечень может содержать до девяти записей, выбранных из настроек учетной записи
пользователя. При необходимости тот же номер можно использовать несколько раз. Для каждого номера
перечня можно установить продолжительность сигналов вызова, а также время задержки перед
переходом к следующему номеру в перечне расширения. Если настроены многократные попытки,
необходимо полностью пройти перечень расширения, прежде чем начнется следующая попытка.
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6.12.4 Личные списки адресатов
Пользователи почтовых ящиков режима Intuity могут использовать личные списки адресатов в качестве пункта
назначения для сообщений голосовой почты, которые они отправляют или переадресовывают другим пользователям
почтовых ящиков. Благодаря этому не нужно каждый раз вводить отдельные номера почтовых ящиков.
Пользователи могут настроить свои списки адресатов с помощью телефонного меню почтового ящика или IP Office
Phone Manager. Voicemail Pro 6.0+ позволяет просматривать и редактировать списки адресатов каждого
пользователя. 

Каждый пользовательский почтовый ящик может иметь до 20 списков адресатов. Каждый список может содержать
до 360 почтовых ящиков. Списки можно настроить как общедоступные или личные. Личные списки могут
использоваться только пользователем соответствующего почтового ящика. Общедоступные списки могут
использоваться пользователями других почтовых ящиков при переадресации сообщения. Однако другие
пользователи не могут менять общедоступные списки. 

1.Нажмите «Пользователи» на панели навигации. На панели свойств отображается список всех
пользовательских почтовых ящиков на сервере. 

2.Найдите требуемый почтовый ящик пользователя и щелкните на нем правой кнопкой мыши. Выберите
вариант Администрирование почтовых ящиков. 

3.Откройте вкладку Личные списки адресатов . 

4.Чтобы просмотреть почтовые ящики, содержащиеся в существующем списке, нажмите на список.
Существующие участники отображаются на нижней панели. 
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5.При добавлении или изменении списка выводится запрос на указание имени списка, его типа и членов. 
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Элементы управления
доступом к почтовому
ящику

Глава 7.
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7. Элементы управления доступом к почтовому ящику
С помощью IP Office владельцы почтовых ящиков могут различными способами управлять своими почтовыми
ящиками и сообщениями после входа.

· Стандартный режим почтовых ящиков IP Office  
Это единственный режим, поддерживаемый в Voicemail Lite. Voicemail Pro также можно настроить на работу

 в этом режиме вместо режима эмуляции Intuity. 

· Режим почтовых ящиков Intuity  
Этот режим используется в Voicemail Pro по умолчанию. С помощью серии меню голосовых запросов этот
режим предоставляет в IP Office эмуляцию многих функций Avaya Intuity. 

· Диспетчер Phone Manager  
Приложение Диспетчер Phone Manager позволяет пользователям включать и выключать голосовую почту и
ответный сигнал голосовой почты. Phone Manager Pro также предоставляет полный визуальный доступ к
голосовой почте пользователя и дает возможность воспроизводить сообщения и управлять ими на
компьютере. 

· Визуальный голос  
Это система меню дисплея, которые могут использоваться вместо голосовых запросов для входа в почтовые
ящики.

· Веб-служба голосовой почты UMS  
Этот метод дает пользователям возможность получать досутп к своим почтовым ящикам при помощи веб-
обозревателя. Пользователя необходимо настроить для UMS. Данная функция лицензирована. 

· Доступ к электронной почте IMAP UMS  
Этот метод дает пользователям возможность получать доступ к сообщениям почтового ящика при помощи
программы чтения сообщений электронной почты, совместимой с протоколом IMAP. Пользователя необходимо
настроить для UMS. Данная функция лицензирована. 

· UMS Exchange
UMS Exchange позволяет воспроизводить сообщения на компьютере при помощи программы Microsoft Outlook
2007/2010. 

Если для почтового ящика не записано именное приветствие, при входе в такой почтовый ящик вызывающему
абоненту необходимо записать свое имя, прежде чем приступать к получению сообщений. Именное приветствие
используется для таких функций, как действие «Набор по имени» и поиск имени в режиме Intuity (**6).

· Совет
Системный администратор Voicemail Pro должен сделать руководство и файл справки доступными для
владельцев почтовых ящиков в зависимости от их типов почтовых ящиков. Можно воспользоваться
руководствами пользователя IP Office и почтовых ящиков Intuity. Оба руководства доступны в формате PDF и
как интерактивная справка. 
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Элементы управления доступом к почтовому ящику:  

7.1 Общие элементы управления
Следующие краткие коды IP Office по умолчанию могут набираться всеми пользователями со своих внутренних
номеров. 

· *17 — Получить сообщения
Получить доступ к своему почтовому ящику с помощью собственного внутреннего номера.

· *18 — Голосовая почта вкл. / *19 — Голосовая почта выкл. 
Если голосовая почта включена, телефонная система IP Office будет использовать голосовую почту в качестве
пункта назначения вызовов, не получивших ответ. 

· *48 — Включить ответный сигнал для ГП / *49 — Выключить ответный сигнал для ГП 
Если этот параметр включен, когда пользователь получает новое сообщение, сервер голосовой почты может
вызвать внутренний номер этого пользователя при изменении состояния линии с занятого на свободное.
Сервер голосовой почты не будет звонить на внутренний номер чаще, чем каждые 30 секунд. 

· *01 — Устанавливает для электронной почты голосовой почты режим «Переадресация»

· *02 — Устанавливает для электронной почты голосовой почты режим «Сигнал тревоги»

· *03 — Устанавливает для электронной почты голосовой почты режим «Выключено»
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7.2 Режим Intuity
Ниже представлена сводка элементов управления, доступных, если сервер голосовой почты настроен на запуск в
режиме Режим эмуляции  Intuity. Окрашенные серым цветом параметры не поддерживаются эмуляцией IP Office
Intuity. С подробными сведениями можно ознакомиться в руководстве пользователя почтовых ящиков IP Office
Intuity. 

186
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Элементы управления доступом к почтовому ящику: Режим Intuity

7.3 IP Office Mode
Ниже представлена сводка элементов управления, доступных, если сервер голосовой почты настроить на работу
эмуляции IP Office. С подробными сведениями можно ознакомиться в руководстве пользователя почтовых ящиков IP
Office. 

186
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7.4 Диспетчер Phone Manager
Приложение IP Office Phone Manager предоставляет ряд функций, относящихся к Voicemail Pro. С подробной
информацией можно ознакомиться в руководстве пользователя диспетчера Phone Manager. 

· Вкладка «Сообщения» 
Эта вкладка доступна для всех пользователей диспетчера Phone Manager. Она показывает пользователям
количество сообщений в их почтовых ящиках. Пользователей также можно настроить так, чтобы для них
отображалось количество сообщений в почтовом ящике выбранной группы поиска. В результате нажатия на
любую из строк будет инициирован вызов почтового ящика для воспроизведения сообщений. 

· Вкладка «Голосовая почта»
Эта вкладка доступна для пользователей Phone Manager Pro. Она предоставляет ряд элементов управления
для воспроизведения сообщений, которые могут применяться пользователями после получения доступа к
почтовому ящику. 
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Элементы управления доступом к почтовому ящику: Диспетчер Phone Manager

· Предпочтения конфигурации 
С помощью диспетчера Phone Manager можно получить доступ ко многим пользовательским настройкам и
изменить их. 
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7.5 Визуальный голос
Визуальный голос предоставляет пользователям меню дисплея для доступа к их почтовым ящикам, вместо
выполнения указаний голосовых запросов. Эта функция может использоваться с Voicemail Pro (в режимах Intuity и
IP Office Mode) и Embedded Voicemail. Такое меню предоставляет пользователям возможность прослушивать или
отправлять сообщения, а также управлять почтовым ящиком.

Эта функция поддерживается большинством телефонов Avaya с многостроковыми дисплеями (больше двух строк) и
программируемыми кнопками.

Доступ к функции визуального голоса можно предоставить несколькими способами: 

· Назначить программируемую кнопку для функции Визуальный голос. С подробными сведениями о
программировании кнопок можно ознакомиться в документации IP Office Manager. 

· В IP Office 4.2+ доступ к функции визуального голоса можно инициировать кнопкой MESSAGES
(Сообщения) телефона, не требуя отдельной программируемой кнопки «Визуальный голос». Для этого в
меню Система | Голосовая почта выберите вариант Кнопка сообщений переходит на визуальные
голосовые сообщения. 

· Телефоны T3 могут получать доступ к функции визуального голоса через меню Меню | Настройки |
Настройки голосовой почты. Если в таких телефонах используется программируемая кнопка Визуальный
голос она предоставляет доступ только к функциям Прослушать . 

В телефонах с дисплеем, но без поддержки полной функциональности визуального голоса, использование
описанных выше кнопок будет инициировать обычный доступ к голосовой почте с помощью запросов.

Элементы управления визуальным голосом
Расположение параметров на экране зависит от типа телефона и размера дисплея. 

· Прослушать 
Доступ к собственному почтовому ящику голосовой почты. В результате нажатия на экране отобразится
количество новых, старых и сохраненных сообщений. Выберите один из вариантов, чтобы начать
воспроизведение сообщений соответствующей категории. Воспользуйтесь перечисленными ниже параметрами

· Прослушать
Воспроизведение сообщения. 

· Приостановить
Приостановка воспроизведения
сообщения. 

· Удалить
Удаление сообщения. 

· Сохранить
Обозначение сообщения как сохраненного. 

· Вызов 
Позвонить отправителю сообщения, если известен идентификатор
вызывающего абонента. 

· Копировать
Копирование сообщения в другой почтовый ящик. В результате
нажатия отображается ряд дополнительных параметров. 

· Сообщение 
Записать и отправить сообщение голосовой почты в другой почтовый ящик или почтовые ящики. 

· Приветствие 
Изменить главное приветствие, используемое для вызывающих абонентов почтового ящика. Если приветствие
не записано, используется системное приветствие почтового ящика по умолчанию. 

· Эл. почта 
Этот параметр отображается только при наличии настроенного адреса электронной почты для использования
электронной почты голосовой почты в конфигурации IP Office. Этот элемент управления позволяет
просмотреть и изменить текущий режим электронной почты голосовой почты для новых сообщений,
получаемых почтовым ящиком голосовой почты. Воспользуйтесь параметром Изменить для изменения
выбранного режима. Нажмите Готово, когда отобразится требуемый режим. Возможные режимы: 

· пароль 
Изменить пароль почтового ящика голосовой почты. Для этого необходимо ввести существующий пароль.

· Voicemail 
Включение/отключение голосовой почты.

Использование кнопки визуального голоса для перевода голосовой почты
При нажатии кнопки MESSAGE (Сообщение) при подключении к вызову можно ввести добавочный номер для
прямого перевода подключенного вызова на голосовую почту. 



Администрирование Voicemail Pro Страница 291
11/04/201215-601063 Issue 27b (11/04/2012)IP Office версии 8.0

Элементы управления доступом к почтовому ящику: Визуальный голос

7.6 Веб-служба голосовой почты UMS

· ! Эти функции не поддерживаются сервером Voicemail Pro на базе Linux. 

Используется URL-адрес компьютера-сервера голосовой почты плюс /voicemail. По этому адресу откроется
страница входа в веб-службу голосовой почты. 

1.Войдите, используя имя пользователя и код голосовой почты, установленные в системе IP Office. Системный
администратор может изменить эти настройки. 

· Примечание. Это имя пользователя, установленное в IP Office и используемое в Voicemail Pro. Это имя не
является полным именем, которое (если установлено) отображается на телефонах и используется в IP
Office Phone Manager и SoftConsole. 

2.Обратите внимание, что неоднократные ошибки выполнить вход могут привести к блокировке доступа к веб-
службе голосовой почты на 1 час. Веб-службу голосовой почты можно разблокировать с помощью клиента

администрирования Voicemail Pro (выберите  Пользователи,, щелкните правой кнопкой мыши на
пользователя с меткой Учетная запись заблокирована в столбце «Веб-служба голосовой почты», введите
новый пароль для пользователя и нажмите OK,).

В интерфейсе отображаются сообщения, содержащиеся в почтовом ящике. Обратите внимание, что обновление не
происходит в реальном времени. Чтобы проверить наличие новых сообщений в почтовом ящике с момента запуска
веб-службы голосовой почты, обновите страницу веб-браузера с помощью соответствующих элементов управления.
Аналогично, изменения конфигурации IP Office, такие как добавление или удаление пользователей и групп, не
отображаются до обновления страницы веб-браузера. 

Для сортировки столбцов нажмите на соответствующий заголовок столбца. Выбранный для сортировки столбец
обозначен символом V . 
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Типы сообщений
Следующие значки используются для обозначения различных типов сообщений:

·  Непрочитанное сообщение

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

·  Удаленное сообщение
Удаляемые вручную сообщения автоматически перемещаются в папку Корзина . Удаленные сообщения
остаются видимыми не менее 24 часов после их обозначения как удаленных.

· К удаленным сообщениям нельзя получить доступ с помощью интерфейса речевых запросов голосовой
почты или визуального голоса. 

· Можно отменить удаление сообщений, обозначив их как сохраненные, прочитанные или непрочитанные.
Затем их можно вернуть обратно из папки «Корзина». Перемещение удаленного сообщения из папки
«Корзина» автоматически обозначает его как прочитанное. 

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

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

Элементы управления

·  Выберите пункт
Перед выполнением многих действий, например, сохранения, удаления или переадресации, можно выбрать
сообщения, к которым будет применено соответствующее действие. 

· Блок выбора в верхней части списка сообщений может использоваться для установки/снятия флажков
для всех сообщений на текущей странице. 

·  Сохранить
Обозначить выбранные сообщения как сохраненные. 

·  Пометить как прочтенное
Обозначить выбранные сообщения как прочитанные. Изменение статуса сообщения заменит предыдущий
статус, даже в случае сообщений, обозначенных как сохраненные. 

·  Пометить как непрочитанное
Обозначить выбранные сообщения как непрочитанные. Изменение статуса сообщения заменит предыдущий
статус, даже в случае сообщений, обозначенных как сохраненные. 

·  Переадресация
Переадресовать копию выбранного сообщения в другой почтовый ящик. В результате нажатия можно будет
выбрать тип почтового ящика (почтовый ящик пользователя или группы поиска). Можно выбрать несколько
целевых почтовых ящиков ис списка, если он отображается. Несмотря на то, что личные сообщения не
обозначаются в представлении, они не могут быть переадресованы. 

·  Удалить
Удалить выбранные сообщения. Сообщения, удаленные вручную, остаются видимыми до следующего
выполнения очистки почтового ящика сервером голосовой почты. См. описание удаленного сообщения выше. 

· Изменение пароля
Используйте этот параметр, чтобы изменить код почтового ящика голосовой почты. 
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Воспроизведение сообщений
Для воспроизведения сообщения просто нажмите на него. Отобразится меню сообщения. Его вид зависит от того,
выбрано воспроизведение через мультимедийный проигрыватель по умолчанию на компьютере или через
внутренний номер в телефонной системе. 

Изменение настроек
«Изменение настроек» предоставляет доступ к ряду параметров для настройки веб-службы голосовой почты UMS. 
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7.7 UMS IMAP
Большинство клиентов электронной почты с поддержкой IMAP отображает сообщения IMAP в отдельной папке. При
просмотре этой папки её содержимое синхронизируется. 

Обратите внимание, что типы используемых значков и поддержка различных значков для сообщений с разным
статусом зависят от клиента электронной почты. Примечания ниже приведены для клиентов Outlook и Outlook
Express. 

Следует учитывать такие особенности просмотра папки IMAP: 

· Новые сообщения обозначаются закрытым конвертом. 

· Прочитанные сообщения обозначаются открытым конвертом. 

· Приоритетные сообщения обозначаются соответственно. 

· Личные сообщения никак не обозначаются. Однако при открытии сообщение может помечено как
конфиденциальное. 

· Сохраненные сообщения никак не обозначаются. 

· Удаленные сообщения обозначаются соответственно, но всё равно отображаются. 

· Сервер голосовой почты не удаляет сообщения до истечения не менее 24 часов с момента их
обозначения как удаленных.

· К удаленным сообщениям нельзя получить доступ с помощью интерфейса телефонных запросов
голосовой почты или визуального голоса. 

· Можно отменить удаление сообщений. После этого сообщения будут доступны через все интерфейсы
почтового ящика. 

· Перемещение сообщения из папки IMAP в другую папку клиента электронной почты приведет к тому, что
сообщение будет скопировано в новую папку, а его оригинал будет отмечен в папке IMAP как удаленный. 

· Всё ещё применяются служебные настройки Voicemail Pro для автоматического удаления различных типов
сообщений (новых, прочитанных и сохраненных). 

· IMAP не может использоваться для отправки или переадресации сообщений в другие почтовые ящики
голосовой почты. 



Администрирование Voicemail Pro Страница 295
11/04/201215-601063 Issue 27b (11/04/2012)IP Office версии 8.0

Элементы управления доступом к почтовому ящику: UMS IMAP

7.8 UMS Exchange
Систему UMS можно настроить на использование учетной записи электронной почты пользователя Exchange в
качестве хранилища его голосовых сообщений вместо сервера голосовой почты. В результате пользователи смогут
просматривать и воспроизводить сообщения через папку входящих сообщений электронной почты. 

Такой вариант требует включения на сервере Exchange компонента унифицированного обмена сообщениями. 

· Доступ к почтовому ящику с помощью телефона, визуального голоса или диспетчера Phone Manager
осуществляется для сообщений голосовой почты в учетной записи электронной почты. Следовательно,
некоторые действия, предлагаемые интерфейсами, не связанными с электронной почтой, не могут
использоваться, поскольку не имеют эквивалентов для электронной почты. 

· Сообщения, содержащиеся в учетной записи электронной почты, нельзя сохранить. 

· Отмена удаления сообщений с помощью комбинации **8 на телефоне не работает с сообщениями
голосовой почты, хранящимися в Exchange.

· Доступ с помощью UMS IMAP и веб-службы голосовой почты UMS не поддерживается. 

· К сообщениям не применяются служебные настройки Voicemail Pro. 

· Распознаются только сообщения голосовой почты в папке входящих сообщений. Если сообщение переместить
в другую папку почтового ящика, оно не будет видимым для системы голосовой почты. 

· Индикация ожидания сообщения (MWI) поддерживается. 

· Примечание 
При использовании сервера Exchange в качестве хранилища сообщений голосовой почты пользователя по
завершении записи сервер голосовой почты будет доставлять сообщения на сервер Exchange . Однако
отображение в Outlook и возвращение на сервер голосовой почты для индикации ожидания сообщений (MWI)
и телефонного доступа задерживаются в результате обработки на сервере Exchange. Такая задержка обычно
составляет 1–2 минуты. Такая же задержка наблюдается при изменениях статуса сообщений, которые влияют
на индикацию ожидания сообщений. 





Администрирование Voicemail Pro Страница 297
11/04/201215-601063 Issue 27b (11/04/2012)IP Office версии 8.0

Поддержка Международное
поясное время

Глава 8.
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8. Поддержка Международное поясное время
Функция поддержки международных часовых поясов (ITZ) теперь доступна на центральном сервере Voicemail Pro и
распределенных серверах Voicemail Pro, подключенных к системам IP Office, находящимся в разных часовых поясах
земного шара. Если параметр Возможность поддержки Международное поясное время включен при помощи сервера
Voicemail Pro, пользователи IP Office по всему миру могут получать сообщения в системе голосовой почты с
соответствующими локальными метками времени. 

Примечание: UTC (универсальное глобальное время) — это стандартное время, по которому регулируется мировое
время. Серверы, интерактивные службы и другие объекты, которые работают по общепринятому времени,
используют время UTC.

· Настройка централизованной голосовой почты Voicemail Pro
Образец сценария. Три системы IP Office, расположенные в различных часовых поясах, подключаются друг
к другу. Две системы IP Office, находящиеся в разных географических местоположениях, подключаются к
центральной системе IP Office. Сервер Voicemail Pro подключается к центральной системе IP Office. Система
сохраняет сообщения голосовой почты на централизованном сервере Voicemail Pro. В каждой системе IP
Office источник времени настроен на использование протокола SNTP или его отсутствие.

· Распределенная установка Voicemail Pro
Образец сценария. Три системы IP Office, расположенные в различных часовых поясах, подключаются друг
к другу. Две системы IP Office, находящиеся в разных географических местоположениях, подключаются к
центральной системе IP Office. Центральная система IP Office связывается с центральным сервером
Voicemail Pro, а другие системы IP Office подключаются к распределенным серверам Voicemail Pro.  В
каждой системе IP Office источник времени настроен на использование протокола SNTP или его отсутствие.
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Примечание: Согласно сценариям распределенной установки Voicemail Pro и централизованной установки
Centralized Voicemail Pro, установите источник времени сети IP Office в значение SNTP или "Отсутствует".
Если в качестве источника времени для любой системы IP Office в сети используется Voicemail Pro, то при
централизованной установке Voicemail Pro происходит возврат к использованию местного времени для
расчета нужного времени.

Сценарии Международное поясное время
Существуют различные сценарии, в которых функции Международное поясное время обеспечивает работу на
серверах Voicemail Pro.

Ответ на вызов

Когда происходит вызов пользователя, находящегося в другом часовом поясе, и в его почтовом ящике оставляется
сообщение, система вычисляет метку времени, связанную с ответом на вызов, используя время UTC и местное
смещение времени в той системе IPO, в которой находится получающий сообщение пользователь.

Пример

Рассмотрим установку, в которой вы находитесь в системе IPO1, где время составляет 14:00 (UTC + 02:00). Вы
вызываете другого пользователя в системе IPO2, где время составляет 02:00 (UTC - 10:00), и оставляете для
него сообщение в его системе. Сообщение будет храниться в системе на сервере Voicemail Pro, расположенном
в часовом поясе, где время составляет 17:30 (UTC + 05:30). Хотя сообщение хранится на сервере Voicemail
Pro, время устанавливается равным 02:00 (UTC - 10:00), а не 17:30 (UTC + 05:30).

Примечание. Если рабочее место пользователя в системе IPO2 не закреплено, а системы IPO1 и IPO2
находятся в разных часовых поясах, то в системе будет использоваться время смещения, заданное в IPO1.

Действие «Часы»
При запуске действия «Часы», настроенного на сервере Voicemail Pro, действие «Часы» сообщает время на основе
того часового пояса, в котором находитесь вы, а не сервер Voicemail Pro.

Пример
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Рассмотрим установку, в которой вы находитесь в системе IPO1, где время составляет 14:00 (UTC + 02:00).
Запускается действие «Часы», настроенное на сервере Voicemail Pro, где время составляет 17:30 (UTC +
05:30). В системе будет отмечено время 14:00, а не 17:30.

Примечание: В распределенной установке сервера Voicemail Pro возможность поддержки Международное
поясное время работает аналогично централизованной установке сервера Voicemail Pro.

Запись вызовов
Система вычисляет метку времени, связанную с записью вызовов, используя время UTC и местное смещение
времени в той системе IPO, где была начата запись.

Пример

Рассмотрим установку, в которой вы находитесь в системе IPO1, где время составляет 14:00 (UTC + 02:00), и
запишем вызов. Он будет храниться в почтовой системе на сервере Voicemail Pro, где время составляет 17:30
(UTC + 05:30). В системе время записи вызова будет отмечено как 14:00 (UTC + 02:00) вместо 17:30 (UTC +
05:30).

Записи кампании
При записи кампании система вычисляет метку времени, связанную с записанным откликом на кампанию, используя
время UTC и местное смещение времени в той системе IPO, где был записан этот отклик.

 

Пример

Рассмотрим установку, в которой вы находитесь в системе IPO1, где время составляет 14:00 (UTC + 02:00). Вы
звоните и записываете отклик на кампанию. При хранении сообщения на централизованном сервере Voicemail
Pro система будет отображать время как 17:30 (UTC + 05.30). С учетом поддержки Международное поясное
время в системе время записи будет отмечено как 14:00 (UTC + 02:00) вместо 17:30 (UTC + 05:30).

Условие «Программа на неделю»
При проектировании потока вызовов и его хранении на централизованном сервере Voicemail Pro, на котором
имеется условие «Программа на неделю», заданное для конкретного времени, система проверяет это условие на
основе того часового пояса, в котором находитесь вы, а не сам сервер.

Пример

Рассмотрим установку, в которой вы находитесь в системе IPO1, где время составляет 14:00 (UTC + 02:00). Вы
вызываете пользователя в другом часовом поясе, где время составляет 02:00 (UTC - 10:00). Если этот
пользователь задал условие «Программа на неделю» и установил его на время 02:00 (UTC - 10:00), а поток
вызовов проходит через централизованный сервер Voicemail Pro, где время составляет 17:30 (UTC + 05:30), то
условие потока вызовов основывается на часовом поясе пользователя, а не сервера Voicemail Pro, на котором
система хранит поток вызовов.

Примечание: В распределенной установке сервера Voicemail Pro функции поддержки международных часовых
поясов Международное поясное время аналогичны таким же функциям в централизованной установке Voicemail
Pro.

Примечание: Если время было отрегулировано под смещение времени пользователя в предыдущих версиях
VM Pro, то эти настройки необходимо удалить, так как сервер Voicemail Pro автоматически учитывает такое
смещение.

Таблицы наведения
Когда вы оставляете сообщение в почтовом ящике группы поиска, система вычисляет метку времени, связанную с
ответами на вызовы, используя время UTC и местное смещение времени в той системе IPO, где находится
принимающая сообщение группа поиска.

Независимо от смещения времени, заданного на коммутаторах IP Office, где находятся пользователи из этой группы
поиска, метка времени, связанная с сообщениями в данной группе, всегда основывается на смещении времени,
установленном в той системе IP Office, к которой относится упомянутая группа.

Пример

Рассмотрим установку, в которой вы находитесь в системе IPO1, где время составляет 14:00 (UTC + 02:00). Вы
вызываете группу поиска 2 в системе IPO2, где время составляет 02:00 (UTC - 10:00), и оставляете сообщение
на централизованном сервере Voicemail Pro, где время составляет 17:30 (UTC + 05:30). Хотя сообщения
хранятся на централизованном сервере системы Voicemail Pro, время устанавливается равным 02:00 (UTC -
10:00), а не 17:30 (UTC + 05:30).

Примечание: В распределенной установке сервера Voicemail Pro функции поддержки международных часовых
поясов Международное поясное время аналогичны таким же функциям в централизованной установке Voicemail
Pro.
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Список рассылки
При отправке сообщения через список рассылки метка времени, связанная с записью в почтовом ящике каждого
получателя, складывается из UTC и местного смещения времени в той системе IP Office, к которой относится
получатель. 

Пример

Рассмотрим установку, в которой вы находитесь в системе IPO1, где время составляет 14:00 (UTC + 02:00). 
При представлении вы Когда сообщение отправляется через список рассылки всем пользователям в системе
IPO2, где время составляет 02:00 (UTC - 10:00), система хранит сообщения на Централизованная голосовая
почта Voicemail Pro где время составляет 17:30 (UTC + 05:30). Метка времени, связанная с записью, — это
время 02:00 (UTC - 10:00) в системе IPO2, к которой относятся все получатели списка рассылки.

Примечание: В распределенной установке сервера Voicemail Pro возможность поддержки Международное
поясное время работает аналогично централизованной установке сервера Voicemail Pro.

 Обновление
При обновлении сервера Voicemail Pro до версии с поддержкой международных часовых поясов система
автоматически обновляет метки времени, связанные с записями, сделанными до обновления, с учетом времени UTC
и соответствующего смещения. Однако это правило не применяется к метке времени кампании, записанной до
обновления.

 Исходящие вызовы

Почтовый ящик можно настроить таким образом, чтобы при получении нового сообщения система генерировала
вызов предварительно настроенного номера назначения. Таким номером может быть номер стола или внешний
номер телефона—или мобильного телефона. За подробной информацией о конфигурации следует обращаться к
разделу Установка системных предпочтений исходящих вызовов .

Сервер Voicemail Pro сравнивает настроенные промежутки времени с местным временем пользователя (UTC +
местное смещение времени).

При поступлении нового сообщения в почтовый ящик сервер Voicemail Pro использует местное время, складываемое
из времени UTC и смещения времени пользователя, для сравнения с настроенным временем уведомления о новых
сообщения. В результате сравнения местного времени и времени получения уведомления о новом сообщении
определяется адресат уведомления о новом сообщении.

Пример

В конфигурации, где система IPO находится в часовом поясе 14:00 (UTC + 02:00), а сервер Voicemail Pro — в
часовом поясе 17:30 (UTC + 05:30). Вы находитесь в системе IPO1, и для вас настроено получение уведомлений
о новых сообщениях на номер стола в промежуток времени 13:00–15:00. При представлении вы получаете
сообщение в 14:00 (UTC + 02:00) по времени IPO1, сервер Voicemail Pro совершает отправку уведомления о
новых сообщениях даже в том случае, когда время на сервере Voicemail Pro составляет 17:30 (UTC + 05:30) и
находится за пределами заданного промежутка времени.

Примечание: Если время было отрегулировано под смещение времени пользователя в предыдущих версиях VM
Pro, то эти настройки необходимо удалить, так как сервер Voicemail Pro автоматически учитывает такое
смещение.

 Настройка аварийных сигналов

Можно настроить сервер Voicemail Pro на сопоставление времени аварийного сигнала вашему часовому поясу. При
настройке аварийного сигнала на телефоне сервер Voicemail Pro автоматически сопоставляет время аварийного
сигнала местному времени пользователя. 

Пример

Рассмотрим установку, где время в системе IPO1 составляет 14:00 (UTC + 02:00), а время на сервере Voicemail
Pro — 17:30 (UTC + 05:30). Вы в системе IPO1 установили время аварийного сигнала на 14:30. Система
запускает этот сигнал при наступлении указанного времени в системе IPO1, а не на сервере Voicemail Pro.

ПримечаниеЕсли время было отрегулировано под смещение времени пользователя в предыдущих версиях
Voicemail Pro, то эти настройки необходимо удалить, так как сервер Voicemail Pro автоматически учитывает
такое смещение.

 Входящее сообщение VPNM
Когда вы оставляете сообщение VPNM в почтовом ящике, система вычисляет метку времени, связанную с ответами
на вызовы, используя время UTC и местное смещение времени в той системе IPO, где находится принимающий
сообщение почтовый ящик.

Пример

264
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Рассмотрим установку, в которой вы находитесь в системе IPO1, где время составляет 14:00 (UTC + 02:00).
При представлении вы получаете сообщение, отправленное в виде VPNM, от пользователя системы IPO2, где
время составляет 02:00 (UTC - 10:00), и сообщение остается на централизованном сервере Voicemail Pro, где
время составляет 17:30 (UTC + 05:30). Система помечает сообщение временем в системе IPO1 — 14:00 (UTC +
02:00).

 Чтение электронной почты
При использовании Voicemail Pro TTS для прочтения сообщения электронной почты система вычисляет временную
метку, связанную с электронной почтой при помощи всеобщего скоординированного времени и локальным
смещением, заданным в IPO, в котором зарегистрирован получатель.

Пример

Рассмотрим установку, в которой вы находитесь в системе IPO1, где время составляет 14:00 (UTC + 02:00). Вы
получаете сообщение электронной почты. При прочтении сообщения электронной почты временная отметка,
которую проигрывает система, соответствует всеобщему скоординированному времени UTC и локальному
сдвигу по времени IPO1 (14:00 - UTC + 2:00).
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Глава 9.
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9. Примеры Voicemail Pro
В этом разделе представлено несколько примеров определенных сфер эксплуатации Voicemail Pro. 

Простые примеры см. в отдельном документе «Примеры упражнений Voicemail Pro». Этот документ содержит серию
упражнений для настройки базового автооператора и добавления дополнительных функций. Изучив документ, вы
ознакомитесь с процессом настройки и проверки потоков вызовов. 

9.1 Использование VB Script

 Действие VB Script позволяет администратору создавать дополнительную логику потока вызовов с помощью
различных доступных в VBScript команд, свойств  и методов . 

При выполнении действия VBScript, сервер голосовой почты ожидает выполнения сценария до 1 минуты. Если
выполнение сценария занимает больше времени, сервер голосовой почты прерывает его, и используется путь
результата Отказ для данного действия. 

· ! Эти функции не поддерживаются сервером Voicemail Pro на базе Linux. 

· Кроме обычных лицензии на Voicemail Pro , для использования VBScript система IP Office должна иметь
лицензию выпуска Advanced Edition . В системах, обновленных до IP Office выпуска 6, всё ещё могут
использоваться существующие лицензии на Скрипт VB VMPro предыдущих версий.

Настройки

1.Нажмите кнопку  Прочие действия и выберите VB Script. 

2.Действие Общие , Вводные запросы , Отчетность  и Результаты  являются стандартными и
доступны для всех действий.

3.Откройте вкладку Особые .

· Введите VBScript 
В этой области сценария введите необходимый сценарий VBScript. Доступные в Voicemail Pro для VBScript
переменные и методы можно выбрать и вставить, нажав правой кнопкой мыши в области сценария.
Сценарий может содержать не более 10000 символов. 

· Развернуть 
Убедитесь, Развернуть для просмотра большей области сценария.

306 312
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· Проверка синтаксиса 
Нажмите кнопку Проверка синтаксиса для проверки введенного текста на наличие ошибок. 

· Максимальное время выполнения: По умолчанию = 90 секунд 
Устанавливает время, в течение которого поток вызовов будет ожидать выполнения сценария VBScript,
прежде чем воспринимать его как отказ. 

 

Результаты
Это действие имеет следующие результаты, которые можно привязать к последующим действиям: 

Данное действие имеет два результата: Успех или Отказ.
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9.1.1 Свойства VBScript
Через VBScript можно получить доступ к следующим свойствам. Обратите внимание, что они зависят от сеанса, если
не указано обратное. Данные относятся к определенному вызову Voicemail Pro и не переносятся на другие вызовы.

Голосовая почта содержит различные переменные состояния, ассоциируемые с определенным взаимодействием с
голосовой почтой. Перечисленные переменные вызова указывают на свойства объекта:

· $NAM  – (только чтение). См. Свойство Name .

· $CLI  – (только чтение). См. Свойство CallingParty .

· $RES  – (чтение и запись). См. Свойство Result .

· $VAR  – (чтение и запись). См. Свойство Variable .

· $SAV  – (чтение и запись). См. Свойство SavedResult .

· $LOC  – (чтение и запись). См. Свойство Locale .

 

Следующие свойства относятся только к потокам вызовов «В очереди» и «Ожидающий в очереди».

· $QPOS  – (только чтение). См. Свойство PositionInQueue .

· $QTIM  – (только чтение). См. Свойство EstimatedAnswer .

 

Следующие свойства относятся к сообщениям в почтовом ящике.

· Свойство NewMsgs  
Возвращает количество новых сообщений в почтовом ящике сеанса. 

· Свойство OldMsgs  
Возвращает количество старых сообщений в почтовом ящике сеанса. 

· Свойство SavedMsgs  
Возвращает количество сохраненных сообщений в почтовом ящике сеанса. 

· Свойство LastAccessedMsg  
Возвращает имя последнего записанного или открытого сообщения.

Примечание. В сценариях VB поддерживаются только вариантные типы.

 

Внутренние переменные 
Некоторые переменные, существующие в Voicemail Pro, можно разбить на более мелкие части с помощью
разделителя.

· Пример: 
CLI содержит номер 01707364143. Если в потоке вызовов эта переменная будет записана как CLI@0,4 , будет
возвращено значение 01707 , поскольку это первые пять чисел.
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Примеры Voicemail Pro: Использование VB Script

9.1.1.1 Свойство CallingParty

Действие CallingParty возвращает идентификатор пользователя, связанный с сеансом голосовой почты, который
используется для взаимодействия между VBS и голосовой почтой (аналог переменной вызова $CLI).

· Объект-владелец: vmprov5.voicescript

· Строка:

· Процедура Set: свойство доступно только для чтения.

· Процедура Get: строковый объект, содержащий имя вызывающего абонента (или $CLI). К примеру, String =
Voice.CallingParty

· Замечания: Действие CallingParty действительно только для текущего сеанса голосовой почты.

· Пример

Sub Main (dlgid)
dim registration
Set Voice = CreateObject("vmprov5.voicescript")
registration = Voice.Register(dlgid)
if registration Then

dim callerid

callerid = Voice.CallingParty
end if
End Sub

 

9.1.1.2 Свойство EstimatedAnswer

Действие EstimatedAnswer возвращает переменную $QTIM вызова голосовой почты. Эта переменная являет собой
расчетное время ответа пользователя в пределах очереди в минутах и доступна только для потоков вызовов «В
очереди» и «Ожидающий в очереди».

· Объект-владелец: vmprov5.voicescript

· Строка:

· Процедура Set: свойство доступно только для чтения.

· Процедура Get: длинное целое (Long), содержащее текущее значение $QTIM. К примеру, Long = Voice.
EstimatedAnswer
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9.1.1.3 Свойство LastAccessedMsg

Действие LastAccessedMsg возвращает имя последнего записанного сообщения. Если используется текстовый
интерфейс пользователя IP Office, результат также будет содержать имя последнего воспроизведенного сообщения.

· Объект-владелец: vmprov5.voicescript

· Строка:

· Процедура Set: свойство доступно только для чтения.

· Процедура Get: строковый объект, содержащий отвечающее всем условиям имя последнего
воспроизведенного или записанного сообщения. К примеру, String = Voice.LastAccessedMsg

 

9.1.1.4 Свойство Locale

Действие Настройки местной специфики получает и устанавливает переменную вызова голосовой почты $LOC.

· Объект-владелец: vmprov5.voicescript

· Строка:

· Процедура Set: строковый объект, содержащий новое значение переменной $LOC. К примеру, Voice.Locale =
String

· Процедура Get: строковый объект, содержащий текущее значение $LOC. К примеру, String = Voice.Locale

· Пример

Sub Main (dlgid)
dim registration
Set Voice = CreateObject("vmprov5.voicescript")
registration = Voice.Register(dlgid)
if registration Then

dim locale

ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОБРАБОТКА.

locale = Voice.Настройки местной специфики

Rem УСТАНОВКА НАСТРОЕК МЕСТНОЙ СПЕЦИФИКИ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

Voice.Locale = “fr”

ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОБРАБОТКА.

Rem УСТАНОВКА НАСТРОЕК МЕСТНОЙ СПЕЦИФИКИ НА ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Voice.Locale = locale
end if
End Sub
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Примеры Voicemail Pro: Использование VB Script

9.1.1.5 Свойство Name

Действие Name возвращает имя почтового ящика, связанного с сеансом голосовой почты, который используется
для взаимодействия между VBScript и голосовой почтой (аналог переменной вызова $NAM).

· Объект-владелец: vmprov5.voicescript

· Строка:

· Процедура Set: свойство доступно только для чтения.

· Процедура Get: строковый объект, содержащий имя связанного голосового почтового ящика. Например:

· String = Voice.Name

 

9.1.1.6 Свойство NewMsgs

Действие NewMsgs возвращает количество новых сообщений, содержащихся в почтовом ящике сеанса.

· Объект-владелец: vmprov5.voicescript

· Строка:

· Процедура Set: свойство доступно только для чтения.

· Процедура Get: количество новых сообщений в почтовом ящике. К примеру, Number = Voice.NewMsgs

 

9.1.1.7 Свойство OldMsgs

Действие OldMsgs возвращает количество старых сообщений, содержащихся в почтовом ящике сеанса.

· Объект-владелец: vmprov5.voicescript

· Строка:

· Процедура Set: свойство доступно только для чтения.

· Процедура Get: количество старых сообщений в почтовом ящике. К примеру, Number = Voice.OldMsgs
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9.1.1.8 Свойство PositionInQueue

Действие PositionInQueue возвращает переменную вызова голосовой почты $QPOS. Эта переменная являет собой
текущее место пользователя в очереди и доступна только для потоков вызовов «В очереди» и «Ожидающий в
очереди».

· Объект-владелец: vmprov5.voicescript

· Строка:

· Процедура Set: свойство доступно только для чтения.

· Процедура Get: строковый объект, содержащий текущее значение $QPOS. К примеру, String = Voice.
PositionInQueue

 

9.1.1.9 Свойство Result

Действие Result получает и устанавливает переменную вызова голосовой почты $RES. Переменная $RES содержит
свойство результата действия потока вызовов. Результат относится к действию, например, OK, FAILED, BUSY и т. д.
Действие потока вызовов может использовать переменную для определения логики, основанной на результате
предыдущего действия, или же временной переменной VB-Script. Однако после завершения действия VB переменная
будет перезаписана. Если значения значка действия VB необходимо применять для дальнейших действий,
рекомендуется использовать пользовательские переменные.

· Объект-владелец: vmprov5.voicescript

· Строка:

· Процедура Set: строковый объект, содержащий новое значение переменной $RES. К примеру, Voice.Result =
String

· Процедура Get: строковый объект, содержащий текущее значение $RES. К примеру, String = Voice.Result

· Пример

Sub Main (dlgid)
dim registration
Set Voice = CreateObject("vmprov5.voicescript")
registration = Voice.Register(dlgid)
if registration Then
      dim result
      dim success
      ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОБРАБОТКА.
      if success Then
 Voice.Result = TRUE
      else
 Voice.Result = FALSE
end if
End Sub
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Примеры Voicemail Pro: Использование VB Script

9.1.1.10 Свойство SavedMsgs

Действие SavedMsgs возвращает количество сохраненных сообщений, содержащихся в почтовом ящике сеанса.

· Объект-владелец: vmprov5.voicescript

· Строка:

· Процедура Set: свойство доступно только для чтения.

· Процедура Get: количество сохраненных сообщений в почтовом ящике. К примеру, Number = Voice.
SavedMsgs

 

9.1.1.11 Свойство SavedResult

Действие SavedResult получает и устанавливает переменную вызова голосовой почты $SAV.

· Объект-владелец: vmprov5.voicescript

· Строка:

· Процедура Set: строковый объект, содержащий новое значение переменной $SAV. К примеру, Voice.
SavedResult = String

· Процедура Get: строковый объект, содержащий текущее значение $SAV. К примеру, String = Voice.
SavedResult

 

9.1.1.12 Свойство Variable

Действие Variable получает и устанавливает переменную вызова голосовой почты $VAR.

· Объект-владелец: vmprov5.voicescript

· Строка:

· Процедура Set: строковый объект, содержащий новое значение переменной $VAR. К примеру, Voice.Variable
= String

· Процедура Get: строковый объект, содержащий текущее значение $VAR. К примеру, String = Voice.Variable
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9.1.2 Методы VBScript
9.1.2.1 Метод ForwardMsg

Этот метод может использоваться для переадресации файла или сообщения в другие почтовые ящики. 

Метод Voice.ForwardMsg "file", "mailboxes", "ident"

Параметры · Файл (Строка)
Содержит имя файла для перевода. Если указывается полное имя, отвечающее всем
требованиям (диск:\путь\файл), будет использоваться полное имя указанного файла; в
противном случае файл привязывается к указанному местоположению в каталоге
WAVS.

· [GREETING]\greeting 
Воспроизводит приветствие, хранящееся в каталоге приветствий. В конец файла
автоматически добавляется расширение .WAV.

· [ACCOUNTS]\mailbox\message 
Воспроизводит сообщение, хранящееся в указанном почтовом ящике. В конец
файла автоматически добавляется расширение .WAV.

· [CAMPAIGN]\campaign\message 
Воспроизводит сообщение кампании, хранящееся в указанной кампании. В конец
файла автоматически добавляется расширение .WAV.

· mailboxes (Строка)
Список почтовых ящиков, в которые будет переадресовываться сообщение; записи
разделяются нецифровым символом, кроме запятой, к примеру, 202 203 204.

· ident (Строка)
CLI для привязки к сообщению.

Возвращаемое
значение

Данный метод не возвращает никакого значения.

9.1.2.2 Метод ForwardMsgToMailbox

Этот метод используется для переадресации файла или сообщения в другой почтовый ящик.

Метод Voice.ForwardMsgToMailbox "file", "mailbox", "ident"

Параметры · Файл (Строка)
Содержит имя файла для перевода. Если указывается полное имя, отвечающее всем
требованиям (диск:\путь\файл), будет использоваться полное имя указанного файла; в
противном случае файл привязывается к указанному местоположению в каталоге
WAVS.

· [GREETING]\greeting 
Воспроизводит приветствие, хранящееся в каталоге приветствий. В конец файла
автоматически добавляется расширение .WAV.

· [ACCOUNTS]\mailbox\message 
Воспроизводит сообщение, хранящееся в указанном почтовом ящике. В конец
файла автоматически добавляется расширение .WAV.

· [CAMPAIGN]\campaign\message 
Воспроизводит сообщение кампании, хранящееся в указанной кампании. В конец
файла автоматически добавляется расширение .WAV.

· mailbox (Строка)
Почтовый ящик, в который будет переадресовано сообщение.

· ident (Строка)
CLI для привязки к сообщению.

Возвращаемое
значение

Имя нового сообщения. (Строка)
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Примеры Voicemail Pro: Использование VB Script

9.1.2.3 Метод FullFilename

Содержит метод используется для перевода имени файла ярлыка в эквивалентное, отвечающее всем условиям,
полное имя файла. 

Метод Voice.FullFilename(file)

Параметры · Файл (Строка)
Содержит имя файла для перевода. Если указывается полное имя, отвечающее всем
требованиям (диск:\путь\файл), будет использоваться полное имя указанного файла; в
противном случае файл привязывается к указанному местоположению в каталоге
WAVS.

· [GREETING]\greeting 
Воспроизводит приветствие, хранящееся в каталоге приветствий. В конец файла
автоматически добавляется расширение .WAV.

· [ACCOUNTS]\mailbox\message 
Воспроизводит сообщение, хранящееся в указанном почтовом ящике. В конец
файла автоматически добавляется расширение .WAV.

· [CAMPAIGN]\campaign\message 
Воспроизводит сообщение кампании, хранящееся в указанной кампании. В конец
файла автоматически добавляется расширение .WAV.

Возвращаемое
значение

Эквивалентное, отвечающее всем условиям, полное имя указанного файла. (Строка)

9.1.2.4 Метод GetCallingParty

Этот метод можно использовать для получения CLI текущего вызова. 

Метод Voice.GetCallingParty([dlgid])

Параметры · dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Значение CLI, связанное с указанным сеансом голосовой почты. (Строка)

9.1.2.5 Метод GetDTMF

Этот метод используется для получения пользовательского ввода DTMF. 

Метод Voice.GetDTMF([digits], [timeout], [dlgid])

Параметры · digits (длинное целое, по умолчанию = 1)
Максимальное количество получаемых символов DTMF.

· timeout (длинное целое, по умолчанию = 30)
Максимальное время ожидания ввода DTMF.

· dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Нажатые клавиши DTMF. (Строка)

9.1.2.6 Метод GetEstimatedAnswer

Этот метод используется для получения переменной сеанса $QTIM.

Метод Voice.GetEstimatedAnswer([dlgid])

Параметры · dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Значение переменной сеанса $QTIM, связанной с указанным сеансом голосовой почты. 
(Строка)
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9.1.2.7 Метод GetExtension

Этот метод используется для получения внутреннего номера.

Метод Voice.GetExtension(index)

Параметры · index (Длинное целое)
Возвращаемый внутренний номер. Обратите внимание, что не следует вводить
фактический внутренний номер, поскольку индекс ссылается на номер смещения
внутреннего номера в списке.

Возвращаемое
значение

Внутренний номер на определенной позиции списка; пустая строка при достижении конца
списка. (Строка)

Пример

Sub Main (dlgid)
dim registration
Set Voice = CreateObject("vmprov5.voicescript")
registration = Voice.Register(dlgid)
if registration Then
     dim index
     dim ext
     index = 0
     Do
           ext = Voice.GetExtension(index)
           index = index + 1
     Loop Until Len(ext) = 0
end if
End Sub

 

9.1.2.8 Метод GetLastAccessed Msg

Этот метод возвращает имя последнего записанного или воспроизведенного сообщения. Этот метод равносилен
применению $ для имени файла в действии Эл. почта  . 

Метод voice.GetLastAccessedMsg(dlgid)

Параметры · dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Имя сообщения. (Строка)

9.1.2.9 Метод GetLocale

Этот метод может использоваться для получения переменной сеанса $LOC.

Метод Voice.GetLocale([dlgid])

Параметры · dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Значение переменной сеанса $LOC, связанной с указанным сеансом голосовой почты.

9.1.2.10 Метод GetMailbox

Этот метод может использоваться для получения почтового ящика.

Метод Voice.GetMailbox(index)

Параметры · index (Длинное целое)
Возвращаемый внутренний номер. Обратите внимание, что не следует вводить
фактический внутренний номер, поскольку индекс ссылается на номер смещения
внутреннего номера в списке.

Возвращаемое
значение

Почтовый ящик на определенной позиции списка; пустая строка при достижении конца
списка.

154
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Примеры Voicemail Pro: Использование VB Script

9.1.2.11 Метод GetMailboxMessage

Этот метод может использоваться для получения сообщения в почтовом ящике.

Метод Voice.GetMailboxMessage(mailbox, msgtype, index)

Параметры · mailbox (Строка)
Почтовый ящик, которому принадлежит сообщение. 

· msgtype (Строка)
Тип сообщений. N для новых, O для старых и S для сохраненных.

· index 
Возвращаемое сообщение.

Возвращаемое
значение

Сообщение на определенной позиции списка; пустая строка при достижении конца списка. 
(Строка)

9.1.2.12 Метод GetMailboxMessages

Этот метод может использоваться для получения числа определенных сообщений в почтовом ящике. 

Метод Voice.GetMailboxMessages(mailbox, msgtype)

Параметры · mailbox (Строка)
Почтовый ящик, которому принадлежит сообщение. 

· msgtype (Строка)
Тип сообщений. N для новых, O для старых и S для сохраненных.

Возвращаемое
значение

Количество сообщений определенного типа в почтовом ящике. (Строка)

9.1.2.13 Метод GetMessagePriority

Этот метод используется для определения состояния приоритетности сообщения.

Метод Voice.GetMessagePriority(mailbox, message)

Параметры · mailbox (Строка)
Почтовый ящик, которому принадлежит сообщение. 

· message 
Сообщение для запроса.

Возвращаемое
значение

Истина, если сообщения оставлены с приоритетом, в противном случае ложь. (Логический
тип)

9.1.2.14 Метод GetMessagePrivate

Этот метод может использоваться для определения состояния конфиденциальности сообщения.

Метод Voice.GetMessagePrivate(mailbox, message)

Параметры · mailbox (Строка)
Почтовый ящик, которому принадлежит сообщение. 

· message 
Сообщение для запроса.

Возвращаемое
значение

Истина, если сообщения оставлены конфиденциально, в противном случае ложь. (Логический
тип)
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9.1.2.15 Метод GetMessageStatus

Этот метод может использоваться для получения состояния сообщения в почтовом ящике.

Метод Voice.GetMessageStatus(mailbox, message)

Параметры · mailbox (Строка)
Почтовый ящик, которому принадлежит сообщение. 

· message 
Сообщение для запроса. Имя сообщения должно записываться в формате [Учётные
записи]\почтовый_ящик\сообщение. К примеру, [Учетные записи]\Extn247\MSG00004.

Возвращаемое
значение

Состояние сообщения в почтовом ящике — N для новых, O для старых S для сохраненных.
(Строка)

9.1.2.16 Метод GetName

Этот метод используется для получения переменной сеанса $NAM.

Метод Voice.GetName([dlgid])

Параметры · dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Значение переменной сеанса $NAM, связанной с указанным сеансом голосовой почты. 
(Строка)

9.1.2.17 Метод GetNewMsgs

Этот метод используется для получения количества новых сообщений, содержащихся в почтовом ящике сеанса.

Метод Voice.GetNewMsgs([dlgid])

Параметры · dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Количество новых сообщений, содержащихся в почтовом ящике сеанса. (Длинное целое)

9.1.2.18 Метод GetOldMsgs

Этот метод используется для получения количества старых сообщений, содержащихся в почтовом ящике сеанса.

Метод Voice.GetOldMsgs([dlgid])

Параметры · dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Количество старых сообщений, содержащихся в почтовом ящике сеанса. (Длинное целое)

9.1.2.19 Метод GetPositionInQueue

Этот метод используется для получения переменной сеанса $QPOS.

Метод Voice.GetPositionInQueue([dlgid])

Параметры · dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Значение переменной сеанса $QPOS, связанной с указанным сеансом голосовой почты. 
(Строка)
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9.1.2.20 Метод GetRegister

Этот метод используется для получения строки, хранящейся в одной из шестнадцати переменных данных сеанса,
от $CP0 до $CP15.

Метод Voice.GetRegister(regnum, [dlgid])

Параметры · regnum (Длинное целое)
Регистр данных, используемый для хранения (0–15).

· dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Данные, хранящиеся в указанном регистре. (Строка)

9.1.2.21 Метод GetResult

Этот метод используется для получения переменной сеанса $RES.

Метод Voice.GetResult([dlgid])

Параметры · dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Значение переменной сеанса $RES, связанной с указанным сеансом голосовой почты. 
(Строка)

9.1.2.22 Метод GetSavedMsgs

Этот метод используется для получения количества сохраненных сообщений, содержащихся в почтовом ящике
сеанса.

Метод Voice.GetSavedMsgs ([dlgid])

Параметры · dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Количество сохраненных сообщений, содержащихся в почтовом ящике сеанса. (Длинное
целое)

9.1.2.23 Метод GetSavedResult

Этот метод используется для получения переменной сеанса $SAV.

Метод Voice.GetSavedResult([dlgid])

Параметры · dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Значение переменной сеанса $SAV, связанной с указанным сеансом голосовой почты. 
(Строка)

9.1.2.24 Метод GetUserExtension

Этот метод возвращает внутренний номер, привязанный к указанному почтовому ящику. 

Метод voice.GetUserExtension(mailbox)

Параметры · mailbox (Строка)
Почтовый ящик, которому принадлежит сообщение. 

Возвращаемое
значение

Внутренний номер. (Строка)
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9.1.2.25 Метод GetUserMailboxFromExtn

Этот метод возвращает почтовый ящик, привязанный к указанному внутреннему номеру. 

Метод voice.GetUserMailboxFromExtn(extension)

Параметры · extension (Строка)
Внутренний номер. Для определения собственного почтового ящика пользователя с
внутренними вызывающими абонентами могут использоваться такие переменные,
как $CLI. 

Возвращаемое
значение

Имя почтового ящика. (Строка)

9.1.2.26 Метод GetUserVariable

Этот метод возвращает текущее значение указанной пользовательской переменной. 

Метод voice.GetUserVariable(variable)

Параметры · variable (Строка)
Имя пользовательской переменной. 

Возвращаемое
значение

Текущее значение пользовательской переменной. (Строка)

9.1.2.27 Метод GetVariable

Этот метод используется для получения переменной сеанса $VAR.

Метод Voice.GetVariable([dlgid])

Параметры · dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Значение переменной $VAR, связанной с указанным сеансом голосовой почты. (Строка)

9.1.2.28 Метод MessageCLI

Этот метод используется для получения CLI вызывающего абонента, который оставил сообщение в почтовом ящике.

Метод Voice.MessageCLI(mailbox, message)

Параметры · mailbox (Строка)
Почтовый ящик, которому принадлежит сообщение. 

· message 
Сообщение для запроса.

Возвращаемое
значение

CLI вызывающего абонента, оставившего сообщение. (Строка)

9.1.2.29 Метод MessageDisplay

Этот метод используется для получения поля отображения, связанного с определенным сообщением в почтовом
ящике.

Метод Voice.MessageDisplay(mailbox, message)

Параметры · mailbox (Строка)
Почтовый ящик, которому принадлежит сообщение. 

· message 
Сообщение для запроса.

Возвращаемое
значение

Строка отображения, связанная с сообщением. (Строка)
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9.1.2.30 Метод MessageLength

Этот метод используется для получения продолжительности сообщения в почтовом ящике.

Метод Voice.MessageLength(mailbox, message)

Параметры · mailbox (Строка)
Почтовый ящик, которому принадлежит сообщение. 

· message 
Сообщение для запроса.

Возвращаемое
значение

Продолжительность сообщения в миллисекундах. (Длинное целое)

9.1.2.31 Метод MessageTime

Этот метод используется для получения даты и времени, когда сообщение было оставлено в почтовом ящике.

Метод Voice.MessageTime(mailbox, message)

Параметры · mailbox (Строка)
Почтовый ящик, которому принадлежит сообщение. 

· message 
Сообщение для запроса.

Возвращаемое
значение

Время получения сообщения в формате ГОД/МЕСЯЦ/ДЕНЬ ЧАС:МИНУТА. К примеру,
2003/09/23 13:26. (Строка)

9.1.2.32 Метод PlayDigits

Этот метод используется для воспроизведения символов, указанных через голосовую почту для активного
соединения.

Метод Voice.PlayDigits(digits, [wait], [interruptables], [dlgid])

Параметры · digits (Строка)
Содержит символы для озвучивания. К примеру, символы «12345» воспроизводятся
как «один два три четыре пять».

· wait (Логический тип)
Этот дополнительный параметр указывает, будет голосовая почта возвращаться сразу (
0) или после воспроизведения файла wave (1).

· interruptables (Строка, по умолчанию = "Any")
Для дальнейшей разработки.

· dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Нажатие клавиши, используемой для остановки воспроизведения. (Строка)

Пример

Sub Main (dlgid)
dim registration
Set Voice = CreateObject("vmprov5.voicescript")
registration = Voice.Register(dlgid)
if registration Then
     dim key
     key = Voice.PlayDigits("12345");
end if
End Sub
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9.1.2.33 Метод PlayLocaleWav

Этот метод используется для воспроизведения звукового файла wave через голосовую почту для активного
соединения с учетом настроек местной специфики системы.

Метод Voice.PlayLocaleWav(wav, [wait], [interruptables], [dlgid])

Параметры · wav (Строка)
Содержит имя звукового файла wave для воспроизведения. Если указывается полный
путь (диск:\путь\файл), будет использоваться полный путь для указанного файла; в
противном случае файл привязывается к указанному местоположению в каталоге
WAVS.

· [GREETING]\greeting 
Воспроизводит приветствие, хранящееся в каталоге приветствий. В конец файла
автоматически добавляется расширение .WAV.

· [ACCOUNTS]\mailbox\message 
Воспроизводит сообщение, хранящееся в указанном почтовом ящике. В конец
файла автоматически добавляется расширение .WAV.

· [CAMPAIGN]\campaign\message 
Воспроизводит сообщение кампании, хранящееся в указанной кампании. В конец
файла автоматически добавляется расширение .WAV.

· wait (Логический тип)
Этот дополнительный параметр указывает, будет голосовая почта возвращаться сразу (
0) или после воспроизведения файла wave (1).

· interruptables (Строка, по умолчанию = "Any")
Для дальнейшей разработки.

· dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

· Нажатие клавиши, используемой для остановки воспроизведения. (Строка)
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9.1.2.34 Метод PlayWav

Этот метод используется для воспроизведения звуковых файлов wave через голосовую почту для активного
соединения.

Метод Voice.PlayWav(wav, [wait], [interruptables], dlgid)

Параметры · wav (Строка)
Содержит имя файла wave для воспроизведения или имя системного параметра для
озвучивания. Можно применять следующие форматы. Если строка содержит только цифры,
каждая из них читается отдельно, к примеру, 12345 будет озвучено как «один два три четыре
пять». Если указывается полное имя, отвечающее всем требованиям (диск:\путь\файл), будет
использоваться полное имя указанного файла; в противном случае файл относится к каталогу
WAVS.

· $NAM 
Воспроизводит записанное имя почтового ящика (при наличии записи). Если имя не
записывалось, можно воспользоваться дополнительной функцией TTS (если она
лицензирована).

· $TIME:hh[:mm[:ss] [ Y][ dd[/mm[/yy]]]] = Воспроизводит указанные время и дату.
Часы для озвучивания необходимо указывать обязательно, а значения минут, секунд,
дня, месяца и года являются дополнительными. Обратите внимание, что озвучиваемые
запросы и порядок воспроизведения элементов зависят от настроек местной специфики.
В таблице ниже приведены дополнительные примеры. 

· Английский (Великобритания): "At eleven hour fifty five, date twenty first
September two oh oh three". 

· Английский (США): "Sunday September twenty first, eleven fifty five AM". 

· $QPOS [:position] = Воспроизводит запись «You are at queue position 'position' in the
queue» (Ваше место в очереди — [место в очереди]).

· $QTIM [:eta] = Воспроизводит запись «Estimated time to answer is 'eta'
minutes» (Приблизительное время ожидания — [приблизительное время ожидания]
минут).

· $MSGN:msgs = Озвучивает указанное количество новых сообщений. К примеру,
$MSGN:10 воспроизводит «You have ten new messages» (У вас десять новых сообщений).

· $MSGO:msgs = Озвучивает указанное количество старых сообщений. Например,
$MSGO:0 воспроизводит «You have no old messages» (У вас нет старых сообщений).

· $MSGS:msgs = Озвучивает указанное количество сохраненных сообщений. К примеру,
$MSGS:5 воспроизводит «You have five saved messages» (У вас пять сохраненных
сообщений).

· $CID, $CLI, $DATE, $ETA, $KEY, $POS, $SAV, $TIME 
Воспроизводят содержимое переменной вызова.

· [GREETING]\greeting 
Воспроизводит приветствие, хранящееся в каталоге приветствий. В конец файла
автоматически добавляется расширение .WAV.

· [ACCOUNTS]\mailbox\message 
Воспроизводит сообщение, хранящееся в указанном почтовом ящике. В конец файла
автоматически добавляется расширение .WAV.

· [CAMPAIGN]\campaign\message 
Воспроизводит сообщение кампании, хранящееся в указанной кампании. В конец файла
автоматически добавляется расширение .WAV.

· wait (Логический тип)
Этот дополнительный параметр указывает, будет голосовая почта возвращаться сразу (0) или
после воспроизведения файла wave (1).

· interruptables (Строка, по умолчанию = "Any")
Для дальнейшей разработки.

· dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаем
ое значение

Нажатие клавиши, используемой для остановки воспроизведения. (Строка)

Пример

Sub Main (dlgid)
dim registration
Set Voice = CreateObject("vmprov5.voicescript")
registration = Voice.Register(dlgid)
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if registration Then
     dim key
     key = Voice.PlayWav(“test”, True, “Any”, dlgid);
end if
End Sub

Примеры воспроизведения времени

voice.PlayWav(...) Английский
(Великобритания)

Английский США

"$TIME:0", True, "Any", dlgid "At Midnight Oh Zero" "Twelve Midnight"

"$TIME:11", True, "Any", dlgid "At Eleven Hour O’Clock" "Eleven AM"

"$TIME:12", True, "Any", dlgid "At Twelve Hour O’Clock" "Twelve Noon"

"$TIME:13", True, "Any", dlgid "At Thirteen Hour Hundred" "One PM"

"$TIME:23", True, "Any", dlgid "At Twenty Three Hour
Hundred""

"Eleven PM"

"$TIME:24", True, "Any", dlgid "At Midnight Oh Zero" "Twelve Midnight"

"$TIME:0:00:00 Y", True, "Any", dlgid "Yesterday At Midnight Oh
Zero"

"Thursday May Seventh
Twelve Midnight"

"$TIME:11:00:00 Y", True, "Any", dlgid "Yesterday At Eleven Hour
O’Clock"

"Thursday May Seventh
Eleven AM"

"$TIME:12:00:00 Y", True, "Any", dlgid "Yesterday At Twelve Hour
O’Clock"

"Thursday May Seventh
Twelve Noon"

"$TIME:13:00:00 Y", True, "Any", dlgid "Yesterday At Thirteen Hour
Hundred"

"Thursday May Seventh One
PM"

"$TIME:23:00:00 Y", True, "Any", dlgid "Yesterday At Twenty Three
Hour Hundred"

"Thursday May Seventh
Eleven PM"

"$TIME:24:00:00 Y", True, "Any", dlgid "At Midnight Oh Zero" "Twelve Midnight"

"$TIME:0:00:00 13/10/2008", True, "Any", dlgid "At Midnight Oh Zero date
Thirteenth October Two Oh
Oh Eight"

"Monday October Thirteenth
Twelve Midnight"

"$TIME:11:00:00 13/10/2008", True, "Any", dlgid "At Eleven Hour O’Clock Date
Thirteenth October Two Oh
Oh Eight"

"Monday October Thirteenth
Eleven AM"

"$TIME:12:00:00 13/10/2008", True, "Any", dlgid "At Twelve Hour O’Clock
Date Thirteenth October Two
Oh Oh Eight"

"Monday October Thirteenth
Twelve Noon"

"$TIME:13:00:00 13/10/2008", True, "Any", dlgid "At Thirteen Hour Hundred
Date Thirteenth October Two
Oh Oh Eight"

"Monday October Thirteenth
One PM"

"$TIME:23:00:00 13/10/2008", True, "Any", dlgid "At Twenty Three Hour
Hundred Date Thirteenth
October Two Oh Oh Eight"

"Monday October Thirteenth
Eleven PM"

"$TIME:24:00:00 13/10/2008", True, "Any", dlgid "At Midnight Oh Zero Date
Thirteenth October Two Oh
Oh Eight"

"Monday October Thirteenth
Twelve Midnight"
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9.1.2.35 Метод RecordMsg

Этот метод используется для записи речевого ввода пользователя в указанный файл.

Метод Voice.RecordMsg "recording", maxtime, [interruptables], [appendtofile], [dlgid], [playbeep]

Параметры · recording (Строка)
Содержит имя файла, в котором будет сохранена запись, и может иметь следующие форматы.
Если указывается полное имя, отвечающее всем требованиям (диск:\путь\файл), будет
использоваться полное имя указанного файла; в противном случае файл привязывается к
указанному местоположению в каталоге WAVS.

· [GREETING]\greeting 
Воспроизводит приветствие, хранящееся в каталоге приветствий. В конец файла
автоматически добавляется расширение .WAV.

· [ACCOUNTS]\mailbox\message 
Воспроизводит сообщение, хранящееся в указанном почтовом ящике. В конец файла
автоматически добавляется расширение .WAV.

· [CAMPAIGN]\campaign\message 
Воспроизводит сообщение кампании, хранящееся в указанной кампании. В конец файла
автоматически добавляется расширение .WAV.

· maxtime (Длинное целое)
Максимальное время записи, указанное в секундах.

· interruptables (Строка, по умолчанию = "Any")
Для дальнейшей разработки.

· appendtofile (Логический тип. По умолчанию = False)
Установите значение True (истина), если запись необходимо присоединить к файлу, значение
False (ложь) — чтобы сначала очистить файл.

· dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

· playbeep (Логический тип. По умолчанию = False)
Этот флажок определяет, будет ли звучать звуковой сигнал перед началом записи.

Возвращае
мое
значение

Нажатие клавиши, используемое для остановки записи. (Строка)

9.1.2.36 Метод RecordRegister

Этот метод используется для записи речевого ввода пользователя в указанный файл, хранящийся в указанном
регистре.

Метод Voice.RecordRegister(regnum, [maxtime], [interruptables], [dlgid], [playbeep])

Параметры · regnum (Длинное целое)
Регистр данных, содержащий файл, в котором будет сохранена запись.

· maxtime (Длинное целое. По умолчанию = 60)
Максимальное время записи, указанное в секундах.

· interruptables (Строка, по умолчанию = "Any")
Для дальнейшей разработки.

· dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

· playbeep (Логический тип. По умолчанию = False)
Этот флажок определяет, будет ли звучать звуковой сигнал перед началом записи.

Возвращаемое
значение

Нажатие клавиши, используемое для остановки записи. (Строка)
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9.1.2.37 Метод Register

Этот метод используется для определения текущей активности сеанса голосовой почты, который использовался для
запуска сценария VB.

Метод Voice.Register(dlgid)

Параметры · dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Логическая переменная, обозначающая текущую активность определенного сеанса голосовой
почты. (Логический тип)

Пример

Sub Main (dlgid)
dim registration
Set Voice = CreateObject("vmprov5.voicescript")
registration = Voice.Регистр(dlgid)
if registration Then
      выполнить действие.
end if
End Sub

9.1.2.38 Метод SetLocale

Этот метод используется для установки переменной сеанса $LOC.

Метод Voice.SetLocale(locale, [dlgid])

Параметры · locale (Строка)
Новое значение переменной $LOC.

· dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Данный метод не возвращает никакого значения.

9.1.2.39 Метод SetMailboxMessage

Этот метод используется для изменения состояния сообщения в почтовом ящике.

Метод Voice.SetMailboxMessage(mailbox, message, msgtype)

Параметры · mailbox (Строка)
Почтовый ящик, которому принадлежит сообщение. 

· message (Строка)
Изменяемое сообщение. Имя сообщения должно записываться в формате [Учетные
записи]\почтовый ящик\сообщение. К примеру, [Учетные записи]\Extn247
\MSG00004.

· msgtype (Строка)
Тип сообщений. N для новых, O для старых и S для сохраненных.

Возвращаемое
значение

Данный метод не возвращает никакого значения.
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Примеры Voicemail Pro: Использование VB Script

9.1.2.40 Метод SetRegister

Этот метод используется для хранения одной из шестнадцати переменных данных сеанса, от $CP0 до $CP15.

Метод Voice.SetRegister(regnum, data, [dlgid])

Параметры · regnum (Длинное целое)
Регистр данных, используемый для хранения (0–15).

· data (Строка)
Данные для хранения в регистре.

· dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Данный метод не возвращает никакого значения.

9.1.2.41 Метод SetResult

Этот метод используется для установки переменной сеанса $RES.

Метод Voice.SetResult(result, [dlgid])

Параметры · результат (Строка)
Новое значение переменной $RES.

· dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Данный метод не возвращает никакого значения.

9.1.2.42 Метод SetSavedResult

Этот метод можно использовать для установки значения переменной $SAV.

Метод Voice.SetSavedResult(result, dlgid)

Параметры · результат (Строка)
Новое значение переменной $SAV.

· dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Данный метод не возвращает никакого значения.

9.1.2.43 Метод SetUserVariable

Этот метод можно использовать для установки значения пользовательской переменной. 

Метод voice.SetUserVariable(variable, value)

Параметры · variable (Строка)
Имя переменной. 

· value (Строка)
Значение, присваиваемое переменной. 

Возвращаемое
значение

Данный метод не возвращает никакого значения.
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9.1.2.44 Метод SetVariable

Этот метод используется для установки переменной сеанса $VAR.

Метод Voice.SetVariable(value, dlgid)

Параметры · value (Строка)
Новое значение переменной $VAR.

· dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Данный метод не возвращает никакого значения.

9.1.2.45 Метод Speak

Этот метод используется для озвучивания определенного текста при наличии лицензии на TTS.

Метод Voice.Speak(text, [wait], [interruptables], [dlgid])

Параметры · text (Строка)
Содержит текст для озвучивания.

· wait (Логический тип)
Этот дополнительный параметр указывает, будет голосовая почта возвращаться сразу (
0) или после воспроизведения файла wave (1).

· interruptables (Строка, по умолчанию = "Any")
Для дальнейшей разработки.

· dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Нажатие клавиши, используемой для остановки воспроизведения. (Строка)

9.1.2.46 Метод Stop

Этот метод может использоваться для остановки любого текущего воспроизведения. 

Метод voice.Stop(dlgid)

Параметры · dlgid (Длинное целое. По умолчанию = 0)
Подключение для сеанса голосовой почты.

Возвращаемое
значение

Данный метод не возвращает никакого значения.
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Примеры Voicemail Pro: Использование VB Script

9.2 Подключение к базе данных
Потоки вызовов Voicemail Pro могут считывать и записывать данные, а также иными способами взаимодействовать
практически со всеми базами данных Windows, поддерживающими ODBC (Open Database Connectivity — открытый
интерфейс взаимодействия с базами данных) и формат SQL (Structured Query Language — язык структурированных
запросов). 

· ! Эти функции не поддерживаются сервером Voicemail Pro на базе Linux. 

· Кроме обычных лицензии на Voicemail Pro , для использования действий с базой данных система IP
Office должна иметь лицензию выпуска Advanced Edition . В системах, обновленных до IP Office
выпуска 6, всё ещё могут использоваться существующие лицензии на Интерфейс базы данных VMPro
предыдущих версий.

Действие  Действия с базой данных :

·  Открыть базу данных 
Открывает требуемую базу данных, включая все разрешения и параметры безопасности.

·  Выполнить базу данных 
Определяет запрос SQL для чтения совпадающих записей базы данных или записывания данных в базу.
Можно определить до шести полей, возвращаемых с совпадающими записями базы данных.

·  Получить данные базы данных 
Выбирает текущую запись из совпадений, возвращенных предыдущим действием «Выполнить базу данных».
Затем поля записей вносятся в переменные Voicemail Pro от DBD[0] чтобы DBD[5]. Воспользуйтесь полем
Получить данные базы данных чтобы выбрать первую, следующую, предыдущую или последующую
запись.

·  Закрыть базу данных 
Прерывает подключение к базе данных. Это также происходит автоматически, когда вызывающий абонент
разъединяется.

 

15
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9.2.1 Пример сценария базы данных
В этом примере потока вызовов был создан автооператор, позволяющий вызывающим абонентам приобретать книги.
Сведения о книгах хранятся в базе данных Microsoft Access. Вызывающие абоненты могут ввести номер ISBN или
имя автора. Будет выполнен поиск и отображение названия и стоимости товара для того, чтобы помочь звонящему
принять решение о покупке. Если вызывающий абонент принимает решение приобрести книгу, он сможет ввести
сведения о своей кредитной карте и контактный номер.

Пример базы данных, используемой в потоке вызовов.

9.2.1.1 Выборка данных из базы данных

Действие Bookshop_Welcome позволяет вызывающим абонентам выполнить поиск в базе данных по номеру ISBN
или имени автора книги. В окне ниже показан модуль потока вызовов, используемый при выборе поиска по номеру
ISBN. Использованные действия с базой данных показаны под диаграммой потока вызовов, а подробные сведения о
них представлены на следующих страницах.
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Примеры Voicemail Pro: Подключение к базе данных

Действие «Открыть базу данных»

Действие «Открыть базу данных» используется для подключения к базе данных книжного магазина.

Вкладка «Особые» данного действия содержит местоположение базы данных. Нажмите кнопку обзора, чтобы
открыть диалоговое окно «Свойства каналов передачи данных». Вводимые в этих окнах сведения зависят от типа
используемой базы данных. В данном примере используется база данных Microsoft Access. В представленном ниже
примере показано подключение к базе данных. Если база данных доступна, вызывающий абонент продвигается по
потоку вызовов к действию меню, которое получит введенный номер ISBN.
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Действие «Выполнить базу данных»

Действие «Выполнить базу данных» содержит запрос для открытой базы данных. В данном примере запрашивается
номер ISBN, полученный в предыдущем действии меню.

Если последовательность введенных вызывающим абонентом чисел соответствует записи ISBN в базе данных,
производится выборка сведений об имени автора, стоимости, номере ISBN и названии книги. Этот запрос вводится в
действие «Выполнить базу данных» на вкладке «Особые».

При первом вводе сведений на вкладке «Особые» пользователям необходимо выполнить ряд шагов.

1.Выберите требуемый значок открытия базы данных. В данном примере выбран значок «Убедитесь, что база
данных активна».

2.В окне функций SQL был выбран параметр «Выбрать... из», поскольку необходимо получить информацию из базы
данных.

3.Затем сведения вносятся в мастер SQL, как показано ниже.
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Примеры Voicemail Pro: Подключение к базе данных

4.После ввода запроса мастер SQL закрывается. Вкладка «Особые» для данного действия будет содержать
введенный запрос (см. пример ниже).

 

Действие «Получить данные базы данных»

Действие «Получить данные базы данных» используется для возврата сведений обо всех соответствующих записях
после выполнения поиска в базе данных.

Для выполнения выборки результатов на вкладке «Особые» выбирается параметр, определяющий способ выборки
данных из базы данных. В данном примере параметр Получить следующий элемент списка выбирается и
звонящий может просматривать результаты при нахождении одного совпадения ISBN.

Если найден соответствующий номер ISBN, поток вызовов направляется к другому модулю под названием
«Bookshop_CurrentBookSpeakDetails». 
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9.2.1.2 Возвращение данных из базы данных

Действие Bookshop_CurrentBookSpeakDetails сообщает вызывающим абонентам название, имя автора и
стоимость книги, соответствующей введенному номеру ISBN.

 

Информация из базы данных передается вызывающим абонентам с помощью действия «Озвучивание текста». 

· Для применения действия Озвучить необходим лицензированный IP Office с установленным компонентом
преобразования текста в речь.
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Примеры Voicemail Pro: Подключение к базе данных

Озвучить название книги

Действие «Озвучить название книги» используется для сообщения вызывающим абонентам названия книги,
соответствующей введенному номеру ISBN.

Выбранные в действии «Подать запрос на ISBN в БД» поля содержат информацию, полученную из базы данных
книжного магазина. Были выбраны поля Author (Автор), Cost (Стоимость), ISBN и Title (Название). 

Все выбранные в запросе поля отображаются в алфавитном порядке.

· $DBD[0] возвратит сведения из поля Author

· $DBD[1] возвратит сведения из поля Cost

· $DBD[2] возвратит сведения из поля ISBN

· $DBD[3] возвратит сведения из поля Title 

 

Каждое действие Озвучивание текста в потоке вызовов возвращает значения различных полей, выбранных в
запросе базы данных. Для действия «Озвучить стоимость книги» добавлен дополнительный текст, озвучивающий
валюту. В данном примере использовались фунты стерлингов.
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9.2.1.3 Ввод сведений в базу данных

Вызывающим абонентам предлагают купить книгу. Если они выбирают покупку книги, срабатывает модуль 
Bookshop_CurrentBookBuy потока вызовов. Поток вызовов незамедлительно проверяет наличие доступа к
книжному магазину, выполняя действие «Открыть базу данных».

 

Подтверждение сведений о книге

Общие действия используются для хранения номера ISBN и стоимости книги. Из приведенного ниже примера
видно, что номер ISBN хранится в переменной вызова CP0.

Если сведения сохранены, название и стоимость книги озвучиваются для вызывающих абонентов с помощью
действия Озвучивание текста . См. пример ниже.
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Сбор сведений о вызывающем абоненте

Вызывающие абоненты могут вносить сведения в базу данных. В данном примере проводится сбор информации о
номере кредитной карты, сроке её действия и номере телефона абонента. База данных обновляется после
получения всех этих сведений. В примере ниже показана запись на вкладке «Особые», которая служит для
получения номера телефона вызывающего абонента и его присвоения переменной вызова CP4.

После сбора всех сведений необходимо обновить базу данных. Для этого используется действие «Выполнить базу
данных». При первом вводе сведений на вкладке «Особые» пользователям необходимо выполнить ряд шагов.

1.Откройте вкладку Выполнить базу данных .

2.В окне «SQL Function» (Функция SQL) был выбран вариант «Insert …values» (Вставить... значения), поскольку
информацию необходимо внести в базу данных.

3.Затем сведения вносятся в мастер SQL, как показано ниже. Если выбрать таблицу базы данных, будет вставлен
список полей этой таблицы. 

4.После ввода всех сведений мастер SQL закрывается. Вкладка «Особые» для данного действия будет содержать
команду «Выполнить» (см. пример ниже). 
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9.3 Набор номера по имени
Для действия «Набор номера по имени» рекомендуется использовать поле Набор по имени Оно позволяет
вызывающим абонентам указывать пользователя или группу, набирая соответствующее имя на клавиатуре
телефона, а затем выбирая из найденных совпадений.

Для использования этой функции вызывающему абоненту понадобится телефон с DTMF-набором и алфавитной
маркировкой стандарта МСЭ, как показано ниже.

 

Ниже перечислены основные требования для выполнения действия «Набор номера по имени».

1.Имена пользователей
Имена пользователей устанавливаются в IP Office Manager. Действие «Набор номера по имени» может
использовать поле Имя, или Полное имя пользователя. Если откроется окно Полное имя имеет
преимущественное значение над полем Имя, .

· Изменение имен 
Почтовые ящики Voicemail Pro создаются в соответствии с существующими именами пользователей. При
изменении имени пользователя Voicemail Pro создаст новый почтовый ящик, имя которого будет совпадать с
именем пользователя. Поэтому при первоначальной настройке пользователей необходимо вводить имена
пользователей правильно. Воспользуйтесь полем Полное имя для функции Набор по имени, поскольку запись
Полное имя не повлияет на существующие записи почтовых ящиков.

2.Записи имен пользователей
Каждый почтовый ящик, включаемый в действие Набор номера по имени должен иметь запись с именем
пользователя. Имя можно записать двумя способами:

· Режим почтовых ящиков Intuity 
По умолчанию при первом входе пользователя в почтовый ящик система предлагает установит пароль
голосовой почты, а затем записать свое имя.

· Режим почтовых ящиков IP Office 
В этом режиме необходимо настроить поток вызовов, который позволит пользователям записать свои имена.
Этот документ содержит пример модуля, который может использоваться для этого. Такой же модуль может
использоваться системами почтовых ящиков в режиме Intuity для повторной записи имен пользователей. См. 
Добавление модуля записи имени .
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Примеры Voicemail Pro: Набор номера по имени

9.3.1 Пример потока вызовов
В данном примере после выбора имени с помощью службы «Набор номера по имени» вызывающий абонент
переводится на соответствующий внутренний номер. Если внутренний номер не отвечает или занят, вызывающий
абонент переводится для отправки сообщения.

 

1.В Voicemail Pro был добавлен новый модуль Набор номера по имени.

2.От  Действия с телефонной связью в  Набор номера по имени .

3.От  Действия с телефонной связью также добавлено действие Вспомогательный перевод . В свойствах
на вкладке Особые для параметра Почтовый ящик установлено значение $KEY.

4.Действие  Набор номера по имени с результатом True (истина) был соединен с действием
«Вспомогательный перевод».

5.От  Действия с почтовым ящиком a  Отправить почту .
Опять же, на вкладке Особые для параметра Почтовый ящик установлено значение $KEY. Получаемые при
выполнении действия Вспомогательный перевод с результатом Нет ответа и Занято были привязаны к
данному действию.

 

Чтобы добавить краткий код:

1. В IP Office Manager был добавлен новый краткий код. В данном примере мы выбрали *75 и ввели сведения,
как показано ниже.

Поле Содержит...

Код *75

Функция Получение голосовой
почты

Номер телефона "Dial by Name" (Набор
номера по имени)

Идентификатор группы
линий

0

Настройки местной
специфики

[Оставьте пустым]

Требовать учетный код [Оставьте пустым]

2. После внедрения этого модуля в IP Office пользователи смогут набрать *75 для доступа к функции набора
номера по имени. Также можно переводить вызывающих абонентов в этот поток вызовов.

3. Для краткого кода можно добавить кнопку SoftConsole или DSS. Кроме того, можно воспользоваться
маршрутом входящих вызовов для направления определенных внешних вызовов непосредственно к этой
функции, к примеру, при наличии определенного внешнего номера, используемого сотрудниками для связи
при отсутствии в офисе.
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9.3.2 Добавление модуля записи имени
Этот модуль позволяет пользователям записать или перезаписать имя своего почтового ящика. Такой (или
аналогичный) модуль необходим, если Voicemail Pro использует режим почтовых ящиков IP Office. Однако он также
может быть полезным, если Voicemail Pro использует режим почтовых ящиков Intuity, поскольку предоставляет
пользователям быстрый доступ к повторной записи имен.

 

1.В Voicemail Pro был добавлен новый модуль Запись имени .

2.Добавлено действие «Запись имени».

3.На вкладке Общие свойств действия Запись имени устанавливаем для параметра Метка уже $. Действие $
означает, что вызывающим абонентам нужно ввести код голосовой почты, чтобы воспользоваться данным
действием.

4.Действие Особые установлено значение Почтовый ящик вызывающего абонента.

5.Модуль был сохранен и применен.

 

Чтобы добавить краткий код:

1.В IP Office Manager был добавлен новый краткий код. В данном примере мы выбрали *74 и ввели сведения, как
показано в таблице.

Поле Содержит...

Код *74

Функция Получение голосовой
почты

Номер телефона "Record Name"

Идентификатор группы
линий

0

Настройки местной
специфики

[Оставьте пустым]

Требовать учетный код [Оставьте пустым]

2.После внедрения этого модуля в IP Office пользователи смогут набрать *74 со своего внутреннего номера, чтобы
записать имя почтового ящика.
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Примеры Voicemail Pro: Набор номера по имени

9.3.3 Использование таблицы имен
Можно создать службу, которая будет предоставлять доступ для повторной записи имени любого почтового ящика.
Действие NameWavsTable делает это, запрашивая внутренний номер, а затем позволяя воспроизвести, повторно
записать и отправить запись имени на соответствующий внутренний номер. После этого можно ввести другой
добавочный номер и т. п.

Если используется этот параметр, его необходимо защитить при помощи подходящего PIN-кода и других средств
защиты, поскольку он может использоваться для защиты имен записей для любого почтового ящика.

Чтобы воспользоваться таблицей имен:

1.В Voicemail Pro создайте новый модуль.

2.Добавьте номер источника Перейти и откройте его свойства.

3.В поле Общие введите уникальный номер в поле Метка.

4.В поле Особые в поле Выберите узел, к которому необходимо перейти введите NameWavsTable.

5.Нажмите OK,.

6.С помощью краткого кода или другого метода создайте маршрут к новому модулю.

 

9.3.4 Изменение полных имен
Пользователи дисплейных телефонов с портом DS могут задать и изменить способ отображения своего полного
имени с помощью телефона. В дальнейшем это имя будет использоваться для сопоставления текста при наборе по
имени.

Чтобы изменить свое имя с помощью телефона с клавишей меню  :

1.Нажмите Меню  дважды.

2.Нажмите  и выберите ProgA.

3.Нажмите  и выберите Имя,.

4.Введите новое имя. Воспользуйтесь клавишами набора и Rotat для ввода символов. К примеру, чтобы ввести L,
нажмите клавишу 5, а затем нажимайте Rotat до отображения L . Для возврата на один символ воспользуйтесь
верхней левой клавишей дисплея.

5.Закончив ввод текста, нажмите Готово,.

6.Нажмите Выход .
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9.4 Кампании
Кампания — это серия вопросов и ответов. Вызывающие абоненты кампании слышат записанные вопросы и
отвечают на них, проговаривая ответы или используя телефонную клавиатуру. Затем Voicemail Pro сохраняет
отклики для дальнейшей обработки. 

Каждая кампания может содержать до 21 вопросов. Операторы, обрабатывающие вызовы, могут получить доступ к
кампании  для прослушивания ответов вызывающих абонентов и их дальнейшего внесения в базу данных или
другие записи. 

Компонент веб-кампаний устанавливается в процессе стандартной установки Voicemail Pro для ОС Windows. Если
веб-кампании не были установлены, из можно добавить, выполнив пользовательскую установку и выбрав
компонент веб-кампаний.
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Примеры Voicemail Pro: Кампании

9.4.1 Управление кампаниями
В Voicemail Pro Client Мастер кампаний используется для создания и изменения кампаний. 

Для запуска Мастера кампаний:

1.Нажмите F7 или  Редактор кампаний. 

2.Откроется вводное окно Мастера кампаний. Выберите требуемое действие.

· Создать новую кампанию  
Этот параметр отображает серию меню Мастера кампаний для установки настроек кампании. 

· Изменить существующую кампанию  
Этот параметр отображает список существующих компаний. Можно выбрать кампанию, которую которую
требуется изменить. Затем Мастер кампаний предложит серию меню с настройками кампании. 

· Удалить существующую кампанию  
Этот параметр отображает список существующих кампаний, в котором можно выбрать ту кампанию,
которую необходимо удалить. 

Чтобы создать новую кампанию:

1.Нажмите F7 или  Редактор кампаний. 

2.Выберите пункт Создать новую кампанию и нажмите Далее. 

3.Действие Пользовательские запросы  . 

· Нажмите  . Действие Отредактируйте кампанию . Каждая кампания может содержать до 21
вопросов. 

· Нажмите OK, когда завершите ввод пользовательских запросов. 

· При необходимости отрегулируйте запросы.

·  Править действие: изменить выделенное действие кампании.

·  Удалить действие: удалить выделенное действие кампании.

·  Переместить действие: изменить положение действия в последовательности действий
кампании.

· Нажмите Далее. 

4.Действие Пользовательское меню  .

· Выберите, какие параметры будут доступны после воспроизведения запроса. 

· Нажмите Далее. 

5.Действие Идентификация кампании  .

· Введите сведения для идентификации кампании. 

· Нажмите Далее.

6.Нажмите Готово для создания кампании.
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Чтобы изменить кампанию:

1.Нажмите F7 или  Редактор кампаний. 

2.Выберите пункт Изменить существующую кампанию и нажмите Далее. 

3.Выберите необходимую кампанию и нажмите Далее. 

4.Действие Пользовательские запросы  . 

· Нажмите  . Действие Отредактируйте кампанию . 

· Нажмите OK, когда завершите ввод пользовательских запросов. 

· При необходимости отрегулируйте запросы.

·  Править действие: — изменить выделенное действие кампании.

·  Удалить действие: — удалить выделенное действие кампании.

·  Переместить действие: — изменить положение действия в последовательности действий
кампании.

· Нажмите Далее. 

5.Действие Пользовательское меню  .

· Выберите, какие параметры будут доступны после воспроизведения запроса. 

· Нажмите Далее. 

6.Действие Идентификация кампании  .

· Введите сведения для идентификации кампании. 

· Нажмите Далее.

7.Нажмите Готово для обновления кампании.

 

Чтобы удалить кампанию:

1.Нажмите F7 или  Редактор кампаний. 

2.Выберите пункт Удалить существующую кампанию и нажмите Далее. 

3.Выберите необходимую кампанию и нажмите Далее. 

4.Нажмите Готово для удаления выбранной кампании.
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Примеры Voicemail Pro: Кампании

9.4.1.1 Пользовательские запросы

Окно «Пользовательский запрос» Мастера кампаний служит для установки последовательности вопросов, которые
воспроизводятся для вызывающих абонентов, а также для записи их ответов на эти вопросы.

·  Добавить действие 
Чтобы добавить новое действие кампании, нажмите Добавить действие. Действие Отредактируйте
действие кампании . Каждая кампания может содержать до 21 вопросов. 

·  Править действие 

Выберите запрос или запись для правки и нажмите Править действие. Действие Отредактируйте
действие кампании .

· Воспроизводить запрос для клиента 

Выберите этот параметр, чтобы воспроизводить запрос для вызывающего абонента. Нажмите  , чтобы
указать запрос для воспроизведения, или создайте новый запрос в окне редактора Wave Editor. См. 
Использование редактора Wave Editor .

· Разрешить клиенту вводить информацию 
Выберите этот параметр, если необходимо, чтобы действие записывало ответы вызывающих абонентов.

· Требуемый тип ввода 
Этот параметр определяет, будет сервер голосовой почты выполнять Запись голоса или Запись
нажатия клавиш.

· Введите максимальную длину записи или Введите максимальное число нажатий на
клавишу. 
Имя этого поля зависит от выбранного типа ввода. Указанное в секундах время определяет
максимальную длину записи или максимальное количество нажатий клавиш для записи до начала
следующего действия.

· Введите уникальное имя, описывающее ввод 
Имя, которое будет ассоциироваться с действием. Это имя должно состоять из одного слова без
пробелов.

· При просмотре указанных выше данных оператор услышит такой запрос 
Этот параметр используется для выбора или создания запроса, который будет воспроизводиться для

операторов, прежде чем они услышат ответы вызывающих абонентов. Нажмите  , чтобы указать
запрос для воспроизведения, или создайте новый запрос в окне редактора Wave Editor. См. 
Использование редактора Wave Editor .
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9.4.1.2 Пользовательское меню

После окончания последовательности вопросов и ответов система может предложить вызывающему абоненту меню
параметров. Окно пользовательского меню мастера кампаний используется для выбора доступных параметров.

· Выберите запрос, который будет воспроизводиться, когда клиент закончит запись 
Можно выбрать или создать запрос, который затем будет воспроизводиться для вызывающих абонентов после
окончания последовательности вопросов и ответов. Такой запрос должен сообщать клиенту, какими

действиями из списка можно воспользоваться. Нажмите  , чтобы указать запрос для воспроизведения, или
создайте новый запрос в окне редактора Wave Editor. См. Использование редактора Wave Editor .

· Выберите параметры, которые будут доступны для вызывающих абонентов после
воспроизведения описанного выше запроса 
Установите флажки, чтобы выбрать параметры, которые будут доступны для клиента. Клиенту нужно будет
нажать соответствующую клавишу.

· Сохранить кампанию с последующим выходом 
Сохраняет ответы вызывающего абонента и разъединяет его.

· Воспроизведение ответов для кампании 
Воспроизводит для клиентов их ответы, а затем повторяет данное пользовательское меню.

· Перезапуск кампании в целом 
Удаляет ответы клиентов и начинает последовательность вопросов и ответов сначала.

· Выход из кампании без сохранения 
Разъединяет клиентов, не сохраняя их ответы.

·  Параметры перемещения 
Можно переместить выделенный параметр, чтобы изменить привязанную к нему клавишу.

· Интервал ожидания 
Устанавливает продолжительность ожидания ответа сервером голосовой почты до перехода на соединение 
Нет ответа .
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Примеры Voicemail Pro: Кампании

9.4.1.3 Идентификация кампании

Окно идентификации кампании мастера кампаний служит для установки местоположения парковки для кампании, а
также для указания имени кампании.

· Местоположение парковки кампании 
Введите номер слота парковки для кампании. Этот номер можно задать под ключом DSS. Затем такой ключ
может использоваться операторами для доступа к кампании. Если ключ DSS также оснащен лампой BLF,
лампа загорается при наличии нового сообщения о кампании.

· Имя кампании 
Введите имя кампании.

 

9.4.2 Получение доступа к результатам кампании
Доступ к результатам кампании можно получить несколькими способами:

· С помощью действия «Кампания»  
Действие «Кампания» используется для направления вызовов в кампанию после их маршрутизации к
соответствующей точке запуска на сервере голосовой почты. Свойства действия определяют, будет вызов
восприниматься как вызывающий абонент кампании, или же как агент, обрабатывающий сообщения
кампании. См. Действие «Кампания» .

· С помощью номера слота парковки кампании

· Через веб-браузер

При доступе к записям вызывающего абонента, созданным с помощью действия Кампания или номера слота
парковки, клавиатура телефона предоставляет следующие элементы управления. 

1 Перейти к началу вызова. 7 Предыдущий ответ.

2 Переход назад. 8 Начало ответа.

3 Остановить обработку сообщения. 9 Следующий ответ.

4 Отметить вызов как обработанный и
удалить.

0 Приостановить.

5 Отметить вызов как обработанный и
сохранить.

# Переход вперед.
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9.4.2.1 Слоты парковки кампании

Назначенный для кампании номер слота парковки может использоваться с программируемыми кнопками для
доступа к кампании. Если телефон оснащен индикатором ожидающих сообщений, этот индикатор будет светиться
при наличии сообщений кампании, ожидающих обработки.

· Клавиши слотов парковки диспетчера Phone Manager не используются для данной функции.

При доступе к записям вызывающего абонента, созданным с помощью действия Кампания или номера слота
парковки, клавиатура телефона предоставляет следующие элементы управления. 

1 Перейти к началу вызова. 7 Предыдущий ответ.

2 Переход назад. 8 Начало ответа.

3 Остановить обработку сообщения. 9 Следующий ответ.

4 Отметить вызов как обработанный и
удалить.

0 Приостановить.

5 Отметить вызов как обработанный и
сохранить.

# Переход вперед.

Чтобы назначить программируемую кнопку для кампании:

1.В IP Office Manager откройте конфигурацию IP Office.

2.Откройте форму требуемого  Пользователь .

3.Откройте вкладку Программирование кнопок .

4.Выберите свободную кнопку

5.Щелкните правой кнопкой мыши в поле Действие .

6.Выберите пункт Эмуляция > Парковка вызова.

7.Щелкните правой кнопкой мыши в поле Данные действия . Введите номер слота парковки кампании.

8.Сохраните конфигурацию обратно в IP Office и перезагрузите систему.

9.Программируемая кнопка на телефоне пользователя будет мигать красным цветом при наличии новых
сообщений в слоте парковки кампании.

10.Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить имя кампании и количество сообщений.

11.Снова нажмите эту кнопку, чтобы начать обработку сообщений.

 

Функция вызова отмены парковки также может применяться для получения вызовов, но этот метод не имеет
визуального оповещения о наличии сообщений.

Чтобы воспользоваться функцией вызова отмены парковки:

1.Выберите свободную программируемую кнопку

2.Щелкните правой кнопкой мыши в поле Действие .

3.Выберите пункт Дополнительно > Вызов > Вызов отмены парковки.
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9.4.2.2 Использование веб-кампаний

Компонент веб-кампаний предоставляет доступ для воспроизведения сообщений кампании и изменения их статуса
через веб-браузер.

· Для использования веб-кампаний на компьютерах пользователей должен быть установлен браузер Microsoft
Internet Explorer последней версии. Также необходимо наличие на ПК мультимедийных звуковых
возможностей. Пользователям веб-кампаний также понадобится почтовый ящик голосовой почты. Имя
почтового ящика запрашивается, когда пользователь просматривает сообщения кампании.

· Во время установки компонента веб-кампаний система запрашивает корневой адрес веб-сервера. Затем
папка campaign добавляется в соответствующий корневой каталог. Обычно веб-адрес для просмотра
настраивается как ссылка со страницы во внутрикорпоративной сети, а не вводится пользователями
напрямую.

· Доступ осуществляется через http, а не посредством маршрутизации сетевых файлов.

 

Чтобы просмотреть веб-кампанию:

1.Откройте свой веб-браузер.

2.Введите адрес http://<адрес сервера>/campaign/campcgi.html. Откроется окно входа в систему.
Примечание. Если вы используете Voicemail Pro, установленный на IP Office C110 UC Module, см. Доступ к
серверу C110 Voicemail Pro .

3.(Дополнительно) чтобы изменить язык, нажмите кнопку Продолжить . Откроется меню с флагами стран. Если
навести курсор мыши на флаг, отобразится соответствующий язык.

· Щелкните на нужный флаг, чтобы изменить язык.

4.(Дополнительно) чтобы изменить звуковые предпочтения, нажмите кнопку Продолжить .

· В качестве типа воспроизведения выберите значение браузера по умолчанию или фоновое воспроизведение. По
умолчанию выбран вариант фонового воспроизведения.

· Нажмите Назад чтобы продолжить.

5.Введите имя своего почтового ящика в поле имя пользователя .

15
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6.Нажмите Продолжить. Откроется веб-интерфейс кампаний.

7.Выберите из списка кампанию для просмотра.

8.Выберите тип результатов для просмотра.
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9.Нажмите Отправить для просмотра результатов. Все сведения отображаются в основной части окна.
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9.5 Конфигурация факс-сервера
С помощью системы IP Office факс-аппараты и факс-серверы могут обрабатывать факсимильные сообщения
несколькими способами.

· Факсимильные вызовы могут обрабатываться без применения Voicemail Pro 
В IP Office факс-аппарат можно настроить на отправку факсов для отдельных внутренних номеров или групп
поиска. Факсы могут направляться к факс-аппаратам или факс-серверам на основе номеров DDI или DID
входящих вызовов. См. справку и руководство IP Office Manager.

· Факсимильные вызовы, обнаруженные Voicemail Pro 
Когда факсимильное сообщение оставляется в почтовом ящике голосовой почты, Voicemail Pro может определить,
что вызов является факсимильным, и перенаправить его к факс-аппарату или факс-серверу для получения факса.
Входящий вызов может направляться на системный номер факса или, в режиме Intuity, на номер факса,
указанный владельцем почтового ящика.

· Факсимильные вызовы могут отправляться на системные номера факса 
Когда Voicemail Pro обнаруживает факсимильный сигнал, вызов передается на номер, установленный в качестве
системного номера факса. Этот номер может быть аналоговым внутренним номером, соединенным с платой
факсимильной связи на факс-сервере. Чтобы ознакомиться с информацией о настройке аналогового внутреннего
номера, см. Настройка аналогового внутреннего номера для факса .

· Факсимильные вызовы могут отправляться на пользовательский номер почтового ящика 
Если Voicemail Pro определяет, что входящий вызов является факсимильным, и указан системный номер факса,
Voicemail Pro пытается определить, является ли адресат пользовательским номером факса. Если это так,
системный номер факса игнорируется, и входящий вызов перенаправляется на пользовательский номер факса.

Если пользовательский номер факса не установлен, факс отправляется на системный номер факса. Если
установлен системный номер факса, все факсимильные вызовы, поступающие в почтовые ящики пользователя
или групп поиска, направляются на этот номер. Это относится к почтовым ящикам и IP Office, и Intuity. См. 
Настройка системного номера факса Voicemail Pro .

Владельцы почтовых ящиков Intuity с помощью телефонной трубки могут получить доступ к параметрам,
которые позволяют переадресовывать факсы на предпочитаемый факс-аппарат или отправлять факсы на
принтер. Владельцы почтовых ящиков Intuity могут ознакомиться со сведениями об установке номера факса для
почтового ящика в руководстве пользователя почтовых ящиков IP Office Intuity.

Если для факсимильной системы, например, C3000, требуется префиксная адресация, системный номер факса
не используется. Вместо этого указывается префикс, благодаря которому факсимильное сообщение можно
идентифицировать и переадресовать на внутренний номер требуемого получателя. К примеру, если введен
префикс 54, к факсимильному сообщение на внутренний номер 201 префикс 54 будет добавлен автоматически,
и полный номер будет выглядеть как 54201. Затем факс-сервер отбрасывает системный префикс и использует
внутренний номер для определения целевого назначения факса. См. Настройка системного номера факса
Voicemail Pro .

· Факсимильные вызовы могут переадресовываться с помощью действия меню потока вызовов, вместо
системного номера факса. 
Если системный номер факса не установлен, вместо него можно воспользоваться действием меню. Действие F
может использоваться как один из вариантов тонального набора действия меню, чтобы указать на действие,
которое необходимо применить к вызовам. См. Направление факсимильных вызовов с помощью действия меню

.

· Важно! 
По умолчанию в Voicemail Pro определение факсов отключено. Чтобы включить определение факсов, необходимо
установить системный номер факса. См. Настройка системного номера факса Voicemail Pro .
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9.5.1 Конфигурация факс-сервера
Ниже проиллюстрирована настройка факс-сервера для работы с системой IP Office. Иллюстрация применима к таким
распространенным приложениям факс-сервера:

· Gfi FAXMaker

· Fenestrae Faxination

· Факсы Equisys Zeta с ax

· Captaris RightFax

 

Факс-сервер настраивается для передачи факсов в почтовые ящики сервера Exchange на основании начального
(DTMF) дополнительного адреса факса, который передается в Voicemail Pro. Для взаимодействия факс-сервера с
Voicemail Pro требуются особые права пользователя.

Если ПК, используемый в качестве факс-сервера, использует аналоговую плату факсимильной связи, эту плату
необходимо подключить к порту аналогового внутреннего номера (POT) IP Office.

Перед настройкой факс-сервера для работы с Voicemail Pro, необходимо:

· Установить программное обеспечение сервера факсов.

· Установить оборудование и подключить его к IP Office.

· Установить и настроить Exchange Connector.

Чтобы ознакомиться с подробными сведениями о системных требованиях и информацией об установке факс-
сервера, см. документацию к оборудованию или посетите веб-сайт производителя.

Процесс настройки факс-сервера для работы с Voicemail Pro предусматривает такие ключевые шаги:

1.Установите системный номер факса. См. Настройка системного номера факса Voicemail Pro .

2.Если используются номера с префиксами, можно задать краткий код, чтобы факсимильные вызовы
направлялись на такие номера. 

3.Если выбран режим почтовых ящиков Intuity, сообщите всем владельцам почтовых ящиков, что при
необходимости они могут настроить собственные предпочитаемые назначения для факсов. См. Настройка
пользовательского номера факса .

4.Если не используется системный номер факса, можно настроить действие меню для маршрутизации
факсимильных вызовов. См. Направление факсимильных вызовов с помощью действия меню .

5.Если компьютер-сервер факса использует аналоговую факс-плату, настройте внутренний номер для
факсимильной связи. См. Настройка аналогового внутреннего номера для факса .
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9.5.2 Настройка системного номера факса Voicemail Pro
Действие Системный номер факса используется в следующих целях:

· Включить определение факса.

По умолчанию при первой установке Voicemail Pro функция определения факсов выключена. Если включить
определение факсов, все факсимильные вызовы, оставляемые в почтовом ящике голосовой почты, будут
переадресовываться на определенный системный номер факса.

· Определите назначение по умолчанию для факсимильных вызовов, которые поступают в почтовый ящик
голосовой почты и должны переадресовываться на факс-аппарат.

Владельцы почтовых ящиков Intuity имеют дополнительную возможность указать личный номер факса вместо
системного. Входящие вызовы направляются в Voicemail Pro, а затем Voicemail Pro переадресовывает факсимильные
вызовы на личные номера факсов владельцев почтовых ящиков, если они указаны. Владельцам почтовых ящиков
следует ознакомиться с руководством пользователя почтовых ящиков Intuity.

Чтобы установить системный номер факса Voicemail Pro:

1.В меню Администрация выберите Предпочтения. Откроется окно системных предпочтений.

2.Нажмите кнопку Общие . 

3.В поле Системный номер факса введите номер общего факс-аппарата, на который следует направлять все
входящие факсы. Этот номер должен совпадать с аналоговым внутренним номером, подключенным к плате
факсимильной связи компьютера-сервера факса.

· Владельцы почтовых ящиков Intuity могут получать факсимильные сообщения в свои почтовые ящики и
установить предпочитаемый номер факса, который будет использоваться вместо системного номера.
Администраторам все равно необходимо установить системный номер факса, чтобы владельцы почтовых ящиков
могли задать собственные номера. Личный номер факса почтового ящика заменяет системный номер факса.
Владельцы почтовых ящиков могут получить более подробные сведения в руководстве пользователя почтовых
ящиков Intuity

· Если факсимильная система использует префиксную адресацию, например, факс-сервер C3000, не вводите
номер факса в поле Системный номер факса . Вместо этого введите номер, который будет служить
префиксом для идентификации факсимильного сообщения и его переадресации на внутренний номер заданного
получателя. К примеру, если введен префикс 54, к факсимильному сообщение на внутренний номер 201
префикс 54 будет добавлен автоматически, и полный номер будет выглядеть как 54201.

4.Чтобы воспользоваться указанным префиксом, поставьте флажок Использовать как префикс чтобы
использовался номер, введенный в поле Системный номер факса . Если система факсимильной связи не
использует префиксную адресацию, не ставьте этот флажок.

· Важно! 
Для применения этой функции также необходимо настроить краткий код. 
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5.Большинство факс-серверов выполняют переадресацию факсов на основе сигналов DTMF, полученных с
факсимильным вызовом. Поставьте флажок Включить субадресацию факсов, чтобы сигнал DTMF передавался
на факс-сервер после ответа на вызов. Это сделано для того, чтобы факс можно было переадресовывать на
определенный адрес электронной почты нужного получателя.

6.Нажмите OK,.

7.Нажмите Сохранить и активизировать,.

Если используются номера с префиксами, теперь необходимо задать краткий код, чтобы факсимильные вызовы
направлялись на такие номера. 

Если выбран режим почтовых ящиков Intuity, сообщите всем владельцам почтовых ящиков, что при необходимости
они могут настроить собственные предпочитаемые назначения для факсов. См. Настройка пользовательского
номера факса .

Если не используется системный номер факса, можно настроить действие меню для маршрутизации факсимильных
вызовов. См. Направление факсимильных вызовов с помощью действия меню .

Если компьютер-сервер факса использует аналоговую факс-плату, настройте внутренний номер для факсимильной
связи. См. Настройка аналогового внутреннего номера для факса .
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9.5.3 Настройка переадресации факсов
ПО Voicemail Pro настроено на переадресацию факсов, когда пользователь набирает *1. Переадресация факсов
происходит следующим образом:

· Факсы Gfi FAXMaker отправляются на <номер_факса>@faxmaker.com

· Факсы Fenestrae Faxination отправляются на <номер_факса>@faxination.com

· Факсы Equisys Zeta с на <номер_факса>@zfconnector.com

· Факсы Captaris RightFax отправляются на <номер_факса>@rightfax.com

 

Пример 
К примеру, если пользователь GFi FAXMaker набирает *1 и вводит номер факса с символом # в конце и символом #
в качестве подтверждения, факс переадресовывается на <номер_факса>@faxmaker.com. Соответственно, если
пользователь наберет *1, а затем 201# и # для подтверждения, факс будет переадресован на 201@faxmaker.com.

· Администратор сервера факсов должен настроить соединители обмена для получения таких сообщений.

 

9.5.4 Настройка пользовательского номера факса
Если для владельцев почтовых ящиков Intuity включить эту функцию, они смогут настроить предпочтительный
личный номер факса, более удобный для их местоположения, например, когда они находятся за пределами офиса. 

Чтобы настроить пользовательский номер факса:

1.Выполните действия по настройке системного номера факса. См. Настройка системного номера факса Voicemail
Pro .

2.Сообщите владельцу почтового ящика о возможности настроить собственный предпочтительный номер факса.
Посоветуйте владельцу почтового ящика ознакомиться с руководством пользователя почтовых ящиков IP Office
Intuity.

3.Если это еще не сделано, и компьютер-сервер факса использует аналоговую факс-плату, следующим шагом будет
настройка аналогового номера факса. См. Настройка аналогового внутреннего номера для факса .

 

352

356



Администрирование Voicemail Pro Страница 355
11/04/201215-601063 Issue 27b (11/04/2012)IP Office версии 8.0

Примеры Voicemail Pro: Конфигурация факс-сервера

9.5.5 Направление факсимильных вызовов с помощью действия меню
Когда входящий вызов направляется на автоответчик, действие «Меню» может обнаружить и перенаправить
факсимильные вызовы. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо ввести номер в поле системного
номера факса в Voicemail Pro Client и добавить символ F в качестве тонального набора для определения в действии
«Меню». От действия «Меню» входящие вызовы, передающие факсимильный сигнал, будут переходить на маршрут
потока вызовов «F», который может перевести такие вызовы на внутренний номер факс-сервера или группы поиска.

Можно добавить символ F в параметры тонального набора действия  Меню чтобы указать действия, которые
необходимо применять к факсимильным вызовам. Соответствующий результат можно направить в зависимости от
потребностей факсимильных вызовов, поступивших в связанный поток вызовов. В следующем примере модуля
поток вызовов использует F для переадресации входящих факсимильных вызовов на определенный номер
перевода.

Действие F был добавлен для действия  Меню на вкладке Тональный набор с помощью значка  .
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9.5.6 Настройка аналогового внутреннего номера для факса
Если ПК, используемый в качестве факс-сервера, использует аналоговую плату факсимильной связи, эту плату
необходимо подключить к порту аналогового внутреннего номера (POT) IP Office. Затем можно настроить
аналоговый внутренний номер для факса.

Чтобы настроить аналоговый внутренний номер для факса:

1.В IP Office Manager отобразите сведения о внутреннем номере, который используется для факса.

2.Откройте вкладку Внутр. .

3.В поле Тип отображения вызывающего абонента выберите DTMFF. 

3.Откройте вкладку Аналоговый .

4.Настройте  маршрутизацию DDI входящих вызовов определенных пользователей (по необходимости). 

· Совет 
Если плата факсимильной связи поддерживает несколько линий, можно настроить их как группу. Затем в
качестве назначения факса можно будет использовать номер группы, а не отдельный внутренний номер.

Теперь необходимо установить системный номер факса Voicemail Pro. См. Настройка системного номера факса
Voicemail Pro .

 

352



Администрирование Voicemail Pro Страница 357
11/04/201215-601063 Issue 27b (11/04/2012)IP Office версии 8.0

Примеры Voicemail Pro: Конфигурация факс-сервера

9.5.7 Факс-сервер Castelle
В Voicemail Pro 4.1 добавлена поддержка продуктов Castelle FaxPress. При этом используется SMTP (а не MAPI) для
обмена электронными факсимильными сообщениями с сервером Voicemail Pro.

Для распознавания получаемых с факс-сервера электронных сообщений в Voicemail Pro необходимо, чтобы
значение поля «От» начиналось с FaxPress. Это можно настроить с помощью программного обеспечения клиента
FaxPress следующим образом:

1.Войдите в программное обеспечение клиента FaxPress как руководитель.

2.Разверните раздел «Администрирование» с левой стороны.

3.Выберите пункт Встроенные службы.

4.Выберите пункт Шлюз электронной почты. Щелкните правой кнопкой мыши на этом пункте и выберите
Конфигурация.

5.Откройте вкладку Эл. почта для факса .

6.В поле Обратный адрес для электронных сообщений, отправляемых со шлюза SMTP в поле Имя, введите
имя, начинающееся с FaxPress.

 

9.6 Использование действия «Озвучивание текста»

Один из способов применения TTS — посредством добавления действия Озвучивание текста в поток вызовов.
Текст для озвучивания вводится на вкладке Особые . 

Этот текст может содержать сочетания следующих элементов:

· Типовые текстовые предложения.

· Voicemail Pro Переменные вызова . К примеру,

· Значение $KEY при озвучивании будет заменено на последние символы, набранные вызывающим
абонентом в потоке вызовов.

· При использовании взаимодействия с базой данных ввод $DBD[x] будет заменен на текущее
значение соответствующего поля базы данных.

· Ввод $CLI озвучит для вызывающих абонентов их CLI (если доступно). 
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· Можно добавить тег SAPI 5 или SSML XML чтобы изменить способ озвучивания текста. Например,
если 123 необходимо прочитать как «один два три», а не «сто двадцать три» с помощью SAPI 5,
введите <spell>123</spell> , а затем с помощью SSML введите <say-as interpret-as="number"
format="digits">123</say-as>..
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Примеры Voicemail Pro: Использование действия «Озвучивание текста»

9.6.1 Элементы управления SAPI и SSML преобразованием текста в речь
В системах Voicemail Pro TTS используется программный интерфейс приложения речи Microsoft (SAPI) для TTS на
базе Windows и язык разметки синтеза речи (SSML) для TTS на базе Linux. 

В системах TTS в тексте, который необходимо преобразовать в речь, для изменения способа озвучивания текста
используются теги XML. Например, в следующем тексте, элементы в скобках < > представляют собой теги XML,
которые используются в системах TTS для изменения способа озвучивания текста.
Это <volume level="90">текст</volume> для озвучивания

Подключение к серверу Voicemail Pro на базе Windows
1.Войдите на сервер Voicemail Pro на базе Windows, используя имя пользователя Administrator и пароль.

2.Создайте поток вызовов с помощью действия «Озвучивание текста».

3.Щелкните действие «Озвучивание текста» правой кнопкой мыши и выберите Свойства,.

4.В поле Свойства для озвучивания текста , на вкладке Особые щелкните Параметры.

5.В поле Параметры озвучивания, выберите вариант из следующего списка, чтобы изменить способ озвучивания
речи в системе TTS. Чтобы ознакомиться с каждым из этих параметров подробнее, см. раздел Параметр .

· Изменить громкость

· Изменить абсолютную скорость

· Изменить относительную скорость

· Изменить абсолютную высоту

· Изменить относительную высоту

· Акцентировать текст

· Озвучить текст посимвольно

· Добавить период без звука

Например, при выборе Изменить относительную скорость и задании значения 2темп произнесения текста
будет составлять 2 секунды на слово.

6.Нажмите OK,. В поле «Текст» отобразится текст, заключенный в теги XML. Они называются тегами SAPI .

7.Сохраните созданный поток вызовов «Озвучивание текста».

Подключение к серверу Voicemail Pro на базе Linux
1.Войдите на сервер Voicemail Pro на базе Linux, используя имя пользователя Administrator и пароль. 

2.Создайте поток вызовов для действия «Озвучивание текста».

3.Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Свойства,.
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4.Нажмите Параметры.

5.В списке доступных вариантов выберите преобразование текста в речь. Например, выберите Изменить
относительную скорость и задайте значение, равное 2.

Теги, видимые в поле «Текст», будут отличаться от тегов XML, отображаемых при создании потока вызовов

«Озвучивание текста» на сервере Voicemail Pro на базе Windows. Такие теги называются тегами SSML теги.

Импорт или восстановление потоков вызовов с поддерживаемыми тегами озвучивания
между Windows и Linux
При импорте или восстановлении потоков вызовов «Озвучивание текста» из Windows в Linux или наоборот теги XML
автоматически изменяются соответствующим образом с SAPI на SSML или наоборот. 

Импорт потоков вызовов с неподдерживаемыми тегами озвучивания
Если в потоке вызовов имеется неподдерживаемый тег XML, то есть тег, отсутствующий в раскрывающемся списке 
Параметры озвучивания, , система отобразит сообщение об ошибке. При импорте подобных вызовов из Windows
в Linux или наоборот система отображает сообщение об ошибке с именами соответствующих потоков вызовов и их
местоположением, предлагая продолжить процесс или прервать его.

· Если продолжить импорт, система добавит соответствующие файлы в базу данных. Вы можете снова
вернуться к потоку вызовов и заменить неподдерживаемый тег правильным тегом SAPI или SSML. 

· Если остановить данный процесс, система прервет импорт потоков вызовов.

Восстановление потоков вызовов с неподдерживаемыми тегами озвучивания
При восстановлении потоков вызовов с неподдерживаемыми тегами XML в действии «Озвучивание текста» на
сервере Voicemail Pro создается предупреждение для каждого обнаруженного действия потока вызовов с указанием
имени потока, в котором было обнаружено такое действие.
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Примеры Voicemail Pro: Использование действия «Озвучивание текста»

9.6.1.1 Теги XML

Теги XML можно использовать следующим образом.

· Теги с текстом: Пример = <volume level="90">текст</volume> 
Эти теги включают в себя:

· Открывающий XML-тег, в примере выше — <volume level="90">.

· Текст, к которому применяется команда открывающего тега.

· Закрывающий XML-тег. В закрывающем теге используется та же команда, что и в открывающем, но с
префиксом / и без каких-либо дополнительных настроек. В примере выше — </volume>.

· Пустые теги: Пример = <volume level="90"/>Весь последующий текст 
Команда применяется ко всему последующему тексту. Пустые теги не включают в себя закрывающие теги.

· Вложенные теги: Пример =<volume level="90">Озвучить этот текст на уровне 90<volume
level="50">Озвучить этот текст на уровне 50</volume></volume>
В таких тегах один набор тегов находится внутри другого.

Voicemail Pro TTS поддерживает только следующие типы тегов XML.

· Volume (громкость)  
Изменение громкости речи.

· Rate (темп)  
Изменить темпа речи.

· Pitch (высота)  
Изменить высоты речи.

· Emph (ударение)  
Добавление ударения в словах.

· Spell (написание)  
Написание слов и чисел посимвольно.

· Silence (выключить звук)  
Добавление периода без звука.

Примеры тегов XML

Volume (громкость)
Управляет громкостью речи.

· Тег SAPI: Volume (громкость)

Атрибуты:
Этот тег включает в себя следующие атрибуты.

· level= 
Поддерживает значения процента установленной громкости системы от 0 до 100.

Примеры:
· <volume level="50"/> Озвучить весь последующий текст на уровне 50.
· <volume level="50"> Озвучить этот текст на уровне 50</volume>, а этот — на нормальном уровне.

· Тег SSML: Просодия

Атрибуты: 
Этот тег включает в себя следующие атрибуты.

· громкость= 
Поддерживает значения процента установленной громкости системы от 0 до 100. 

Примеры:
· <prosody volume="50"/>
· <volume level="50"> Озвучить этот текст на уровне 50</prosody>, а этот — на нормальном уровне.

Rate (темп)
Управляет скоростью озвучивания текста.

· Тег SAPI: Rate (темп)

Атрибуты 
Этот тег включает в себя один из следующих атрибутов.
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· absspeed= 
Устанавливает абсолютную скорость речи в диапазоне от -10 до 10, где 0 — нормальная речь.

· speed=
Устанавливает коэффициент изменения скорости, который применяется к текущей скорости.

Примеры:
· <rate absspeed="5"> Озвучить этот текст с темпом 5</rate>, а этот — с нормальным темпом.
· <rate absspeed="5"/> Озвучить весь последующий текст с темпом 5.
· <rate speed="-5"/> Уменьшить текущую скорость речи на 5.

· Тег SSML: Просодия

Атрибуты 
Этот тег включает в себя следующие атрибуты. Данный атрибут не поддерживает отрицательные значения.

· rate= 
Определяет темп речи в диапазоне от 0 до 10, где 0 — нормальная речь.

Примеры:
· Абсолютный темп: <prosody rate="default"/><prosody rate=5>Озвучить этот текст с темпом 5 </prosody>
· Относительный темп: <prosody rate="5">Увеличить текущую скорость речи на 5</prosody>

Pitch (высота) 
Управляет высотой, с которой озвучивается текст.

· Тег SAPI: Pitch (высота)

Атрибуты 
Этот тег включает в себя один из следующих атрибутов.

· absmiddle= 
Устанавливает абсолютную высоту речи в диапазоне от -10 до 10, где 0 — нормальная речь.

· middle= 
Устанавливает коэффициент изменения высоты, который применяется к текущей скорости.

Примеры:
· <pitch absmiddle="5"> Озвучить этот текст с высотой 5</rate>, а этот — с нормальной высотой.
· <pitch absmiddle="5"/> Озвучить весь последующий текст с высотой 5.
· <pitch middle="-5"/> Уменьшить текущую высоту речи на 5.

· Тег SSML: prosody 

Атрибуты:
Этот тег включает в себя следующие атрибуты. 

· pitch= 
Определяет высоту речи в диапазоне от -10 до 10, где 0 — нормальная речь.

Примеры:
· <prosody pitch="default"/><prosody pitch="5st">Озвучить этот текст с высотой 5</prosody>
· <prosody pitch="default"/><prosody pitch="5"/> Озвучить весь последующий текст с высотой 5.
· <prosody pitch="-5">Уменьшить текущую высоту речи на 5</prosody>

Добавление ударения 
Применяет ударение к слову или разделу текста. Этот тег не может быть пустым.

· Тег SAPI: emph

Атрибуты: 
Этот тег не имеет атрибутов.

Пример:
· Произнесите <emph>здравствуйте</emph>

· Тег SSML: emphasis

Атрибуты: 
Этот тег не имеет атрибутов.

Пример:
· Произнесите <emphasis>здравствуйте</emphasis>

Spell (написание)
В результате применения этого тега система будет озвучивать весь текст посимвольно (буквально), не учитывая
какие-либо правила речи. Этот тег не может быть пустым.
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Примеры Voicemail Pro: Использование действия «Озвучивание текста»

· Тег SAPI: Написание

Атрибуты 
Этот тег не имеет атрибутов.

Пример:
Номер телефона: <spell>555 3468</spell>.

· Тег SSML: say-as

Атрибуты
Этот тег включает в себя следующие атрибуты.

· interpret-as=
Определение типа текста для интерпретации.

· format=
Определение формата текста.

Примеры:
· Номе телефона <say-as interpret-as="number" format="digits">555 3468</say-as>
· Правописание слова «здравствуйте» <say-as interpret-as="characters" format="characters">здравствуйте</

say-as>

Silence (выключить звук) 
Добавляет период без звука. Этот тег не может быть пустым.

· Тег SAPI: тишина

Атрибут

· msec= 
Устанавливает длительность в миллисекундах.

Пример:
· Включен короткий период без звука в течение 1 секунды <silence msec="1000"/>.

· Тег SSML: break

Атрибут:
Этот тег включает в себя следующие атрибуты.

· time= 
Устанавливает длительность в миллисекундах.

Пример:
· Включен короткий период без звука в течение 1 секунды <break time="1000ms"/>.
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9.6.2 Настройка преобразования текста речь для чтения электронной почты

В сочетании с клиентами электронной почты MAPI и сервером Exchange функция TTS может использоваться для
чтения новых сообщений в папке «Входящие» электронной почты пользователя, когда он получает доступ к своему
почтовому ящику голосовой почты. 

· Сервер Voicemail Pro должен быть установлен и настроен на поддержку голосовой почты с использованием
клиента MAPI. 

· Чтение электронной почты можно включить только для пользователей IP Office, имеющих профиль Mobile User
или Power User. Для этого в IP Office должны быть установлены лицензии профиля мобильного
пользователя или ключевого пользователя . 

· Данная функция поддерживается только в режиме Intuity. Пользователи слышат новые сообщения голосовой
почты, а затем количество «Сообщений с текстом». Перед озвучиванием каждого сообщения электронной
почты система сообщает сведения об отправителе, времени отправки сообщения и его размере. Эти сведения
помогают пользователям пропускать большие или несрочные письма.

· Чтение электронной почты не применяется для сообщений в формате HTML. При получении HTML-сообщений
весь код озвучивается как текст сообщения.

1.В конфигурации IP Office отобразите настройки пользователя. 

2.На вкладке Пользователь установите для пользовательского Профиль значение Мобильный
пользователь или Ключевой пользователь (Power User). 

3.На вкладке Voicemail вкладке

· Электронная почта голосовой почты 
Введите адрес электронной почты пользователя. 

· Чтение голосовой почты через эл. почту 
Включите этот параметр для чтения электронной почты TTS. 
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Примеры Voicemail Pro: Использование действия «Озвучивание текста»
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Прил ожение

Глава 10.
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10. Приложение
10.1 Ведение журнала SMTP

Ведение журнала ошибок SMTP включено для создания журнала активности SMTP. 

Для установки Voicemail Pro на базе Windows активность записывается в файл журнала в папке C:\Program
Files\Avaya\IP Office\Voicemail Pro\VM\logs. Имя файла включает метку даты его создания. Для серверов на
базе Linux файлы журнала можно архивировать и загрузить с помощью меню веб-управления. 

Коды ошибок SMTP

Значе
ние

Объяснение

1 Произошло исключение.

3 Закончилась память процесса.

4 Возникла ошибка в связи с проблемой тела сообщения или вложений.

5 Возникла проблема при установке связи с почтовым сервером. Проверьте значение свойства «Домен».

6 Возникла ошибка при разъединении с почтовым сервером SMTP.

7 Адрес отправителя имеет неверный формат или был отклонен почтовым сервером SMTP. Некоторые
серверы SMTP принимают почту только с определенных адресов или доменов. Почтовые серверы SMTP
могут также отклонить адрес отправителя, если серверу не удается успешно выполнить обратную проверку
этого адреса.

8 Получен отчет об ошибке в ответ на адрес получателя. Сервер SMTP может не принять почту для
неизвестных получателей.

9 Возникла ошибка при подключении к почтовому серверу SMTP.

10 Возникла ошибка при открытии файла. Если указаны вложенные файлы, убедитесь в их существовании, а
также наличии доступа к ним.

11 Возникла ошибка при чтении файла. Если указаны вложенные файлы, убедитесь в их существовании, а
также наличии доступа к ним.

15 Почтовый сервер не указан.

16 Возникла проблема с подключением, а также ошибка гнезда.

17 Не удалось получить хост.

18 Подключение установлено, но сервер отправил неправильный ответ.

19 Не удалось создать поток.

20 Отменено в результате отмены метода отмены.

21 Интервал ожидания операции истек при получении хоста.

22 Интервал ожидания операции истек при установлении подключения.

24 Ошибка проверки подлинности ESMTP.

25 Выбранный режим проверки подлинности ESMTP не поддерживается сервером.

26 Ошибка протокола проверки подлинности ESMPT.

27 Ошибка интервала ожидания гнезда.

105 Недействительный ключ лицензии.
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Приложение: Ведение журнала SMTP

10.2 История
В следующих разделах подытожены недавние изменения, внесенные в приложение Voicemail Pro. 

10.2.1 Новинки версии 7,0
Следующие функции были добавлены в Voicemail Pro 7.0. 

· Архивирование и восстановление  
Параметры резервного копирования и восстановления Voicemail Pro Client теперь могут использоваться для
перемещения параметров между сервером на базе Windows и сервером на базе Linux, или наоборот. Это
позволяет выполнять миграцию между серверными платформами.

· Подлинная запись вызовов  
Для систем, в которых Voicemail Pro используется в сочетании с ContactStore, метод записи можно настроить
на использование подлинных записей. В таком случае файл записи кодируется таким образом, что любая
попытка изменить или повлиять на настройки файла или содержание записи сделает файл
недействительным, хотя и не предотвратит его воспроизведение. 

· В настройках конфигурации IP Office для всех вручную и автоматически задаваемых пунктов назначения
записи, для которых раньше можно было указать значение Библиотека записи речевых сообщений
теперь также можно указать Подлинность библиотеки записей речевых сообщений проверена.

· Voicemail Pro Client может использоваться для сканирования папки файлов записей и проверки настроек
записи. 

10.2.2 Новинки версии 6.1
Следующие функции были добавлены в Voicemail Pro 6.1. 

· Дополнительные параметры работы со строками общего действия  
Действие Работа со строками теперь имеет два дополнительных параметра. Это:

· Копировать 
Это действие может использоваться для копирования значения одной переменной в другую переменную.
Данная команда может копировать значение полностью, или же, рассматривая значение как строку,
копировать часть до или после определенного совпадающего символа. 

· Длина 
Это действие может использоваться, чтобы возвратить длину переменной. Может возвращаться полная
длина, или же длина от или до определенного совпадающего символа. 

· Потоки вызовов после завершения вызова  
Потоки вызовов можно настроить для продолжения работы даже после разъединения вызывающего абонента.
Если ни одно из текущих действий, которых достиг вызов, не имеет результата Интервал ожидания или
Далее переход к соединению для такого результата выполняется сразу и продолжается, пока поток вызовов
не достигнет действия Разъединение или результата без соединения. 

· Автоматическая запись вызовов для внутренних вызовов
Параметры пользователей и групп поиска для автоматической записи вызовов теперь могут включать
внутренние вызовы. Раньше они были применимы только к внешним вызовам. 

· Сервер Voicemail Pro на базе Linux  
Поддерживается работа Voicemail Pro на сервере Linux. Поддерживается большинство функций, доступных
для сервера Voicemail Pro на базе Windows, за исключением тех, которые зависят от компонентов ОС
Windows, например, функции IIS, MAPI, ODBC, VRLA и VPNM. Установка сервера в ОС Linux выполняется с
помощью DVD-диска Сервер приложений IP Office и описывается в документации к этому продукту. Однако
для настройки сервера используется Voicemail Pro Client на базе Windows. 

· Функции резервного копирования и восстановления можно использовать для перемещения настроек
голосовой почты между серверами голосовой почты на базе Windows и Linux. 

· Благодаря поддержке Linux, параметры, задаваемые через Панель управления Windows, которые раньше
также применялись к серверам на базе Linux, теперь можно настроить в системных предпочтениях
Voicemail Pro Client. 

· Удаленная учетная запись администратора по умолчанию  
Раньше по умолчанию учетные записи администратора не создавались. Их нужно было создавать, запуская
клиент на одном компьютере с сервером. В случае серверов на базе Linux это невозможно, поэтому теперь
сервер устанавливается с учетной записью по умолчанию. 
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10.2.3 Новинки версии 6,0
Ниже подытожены новые функции выпуска IP Office Voicemail Pro 6.0. Для ознакомления со сведениями о
предыдущих выпусках см. Приложение . Voicemail Pro 6.0 поддерживается в системах, работающих с IP Office
выпуска 6. Среди них — системы IP406 V2, IP412, IP500 и IP500 V2. 

Изменения лицензирования
Изменения пакета лицензий IP Office, предлагаемого компанией Avaya для IP Office выпуска 5, теперь соответствуют
лицензии, используемой в системах IP Office для IP Office выпуска 6. Следующие изменения относятся к Voicemail
Pro. 

· Лицензия Preferred Edition (Voicemail Pro)
Эта лицензия включает поддержку для Voicemail Pro как сервера голосовой почты IP Office с 4-мя портами
голосовой почты. Сервер голосовой почты с лицензией Preferred Edition предоставляет следующие службы.
Можно добавить дополнительную лицензию для дополнительных функций голосовой почты, сведения о
которых приводятся отдельно. Данная лицензия раньше называлась Voicemail Pro (4 порта). 

· Почтовые ящики для всех пользователей и групп
поиска. 

· Объявления для пользователей и групп поиска. 

· Настраиваемые потоки вызовов. 

· Запись вызовов в почтовые ящики. 

· Кампании. 

· Чтение электронной почты TTS для
пользователей с лицензированными
профилями Мобильный пользователь или
Ключевой пользователь (Power User) .

· Лицензия выпуска Advanced Edition
Эта лицензия включает перечисленные ниже дополнительные функции. A Preferred Edition является
обязательным требованием для этой лицензии. 

· Поддержка Customer Call Reporter. 

· Взаимодействие с базой данных Voicemail Pro
(IVR). 

· Общая система TTS потока вызовов Voicemail Pro
(8 портов).[1]

· Сценарии на Visual Basic для Voicemail Pro. 

· Запись вызовов Voicemail Pro в ContactStore.[2]

· Лицензии профилей пользователя и профили пользователя 
В IP Office выпуска 6 пользователи могут настроить Профиль . Доступные для этой настройки варианты (за
исключением базового пользователя) зависят от доступных лицензий профиля пользователя в конфигурации
систем IP Office. От выбранного профиля зависит, какие дополнительные службы можно настроить для
пользователя. Это влияет на такие дополнительные службы голосовой почты, как чтение электронной почты
TTS и службы UMS. 

· Службы UMS могут использоваться только пользователями, профиль которых установлен как 
Пользователь Teleworker или Ключевой пользователь (Power User). 

· Чтение электронной почты TTS может использоваться только пользователями, профиль которых
установлен как Мобильный пользователь или Ключевой пользователь (Power User). 

· Лицензирование TTS 
Лицензирование TTS для применения в потоках вызовов и чтения электронной почты было разделено. 

· TTS для чтения электронной почты теперь не включается лицензиями VMPro TTS (общий) или VMPro
TTS (ScanSoft) . Теперь данная служба включена в лицензию Preferred Edition описанную выше.
Используются общие системы речи TTS. Доступ к чтению электронной почты для отдельных
пользователей лицензируется с помощью лицензий профилей пользователя, описанных выше. 

· TTS для применения в потоках вызовов все так же лицензируется с помощью лицензий VMPro TTS
(общий) или VMPro TTS (ScanSoft) . Кроме того, рассмотренная выше лицензия выпуска Advanced
Edition также включает 8 портов для общего TTS. 

Изменения конфигурации IP Office
Кроме изменений конфигурации централизованной голосовой почты (см. ниже) и лицензирования (см. выше), были
внесены следующие дополнительные изменения работы голосовой почты в конфигурацию системы IP Office выпуска
6: 

· Настройки голосовой почты SIP URI 
Значения SIP URI (Имя, Отображаемое имя, Контакт и Анонимный) доступны для голосовой почты в системах
с подключениями SIP или SCN. Эти значения могут использоваться, когда голосовая почта совершает вызов с
помощью каналов SIP или на внутр. устройства SIP. 

373



Администрирование Voicemail Pro Страница 371
11/04/201215-601063 Issue 27b (11/04/2012)IP Office версии 8.0

Приложение: История

Централизованная голосовая почта
В дополнение к поддержке резервного управления IP Office, добавленной в IP Office выпуска 5, следующие
дополнительные параметры теперь поддерживаются в сети Small Community Network с IP Office выпуска 6 и
Voicemail Pro 6.0: 

· Резервный сервер голосовой почты 
Можно установить дополнительный сервер Voicemail Pro. Адрес этого сервера вводится в конфигурации
центрального IP Office. При нормальной работе сообщения, настройки потоков вызовов и прочие параметры
на резервном сервере голосовой почты синхронизируются с центральным сервером голосовой почты. Если
центральный сервер голосовой почты становится недоступным, центральный IP Office переключается на
резервный сервер голосовой почты для предоставления служб голосовой почты. После восстановления
центрального сервера голосовой почты центральный IP Office переключается обратно к этому серверу для
предоставления служб голосовой почты, а все новые сообщения на резервном сервере синхронизируются с
центральным. Резервный сервер голосовой почты использует для работы лицензии на голосовую почту,
имеющиеся в центральном IP Office для нормальной работы. 

· Серверы распределенной голосовой почты 
В сети Small Community Network можно установить несколько серверов Voicemail Pro. Такие серверы
называются распределенными серверами голосовой почты. В конфигурации экземпляров IP Office в сети
(отличных от центрального IP Office и резервного экземпляра, если есть) можно указать, что этот IP Office
использует определенный распределенный сервер голосовой почты для предоставления служб голосовой
почты. Для этого экземпляру IP Office потребуются лицензии на работу голосовой почты и все необходимые
функции. Может поддерживаться несколько распределенных серверов, и несколько экземпляров IP Office
могут совместно использовать один распределенный сервер, при этом каждый экземпляр должен иметь
собственный набор лицензий. Распределенный сервер используется для предоставления всех служб, за
исключением получения сообщений и индикации ожидающих сообщений — эти службы предоставляются
центральным сервером голосовой почты. Распределенные серверы выполняют запись сообщений, а затем
переадресовывают их на центральный сервер голосовой почты. 
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Функции работы голосовой почты
· Улучшения действия аварийных сигналов  

Аварийные сигналы, предоставляемые сервером голосовой почты с помощью действия Настройка
аварийных сигналов  и панели очереди Аварийные сигналы  улучшены благодаря функции
повтора вызова. Чтобы отключить повтор сигнала необходимо набрать номер и ответить.

· Длительность аварийных сигналов и попытки 
Можно настроить длительность звонка для аварийного вызова без ответа. Кроме того, можно указать
количество попыток и промежуток времени между попытками для аварийного сигнала без ответа. 

· Сброс аварийного сигнала 
Аварийный сигнал и его повторы сбрасываются после ответа на аварийный вызов. В Voicemail Pro 6.0
можно указать код отмены длиной до 4 символов, который необходимо ввести для прекращения
дальнейших попыток аварийного сигнала. 

· Администратор аварийных сигналов 
Добавлен новый тип учетной записи клиента. Действие Базовая учетных записей  могут изменять
только те настройки аварийных сигналов, которые показаны на панели очереди Аварийные сигналы

 . 

· Администрирование настроек пользователя почтового ящика для исходящих вызовов и личных
списков адресатов  
Пользовательские настройки почтовых ящиков, например, настройки исходящих вызовов и личных списков
адресатов, можно просмотреть и изменить с помощью Voicemail Pro Client. 

· Создание запросов TTS  
На серверах голосовой почты, лицензированных для преобразования текста в речь (TTS), запросы,
используемые для действий потоков вызовов, могут быть созданы с помощью TTS. Введенный в поле 
Описание действия используется в качестве сценария для записи. 

· Резервное копирование и восстановление конфигурации голосовой почты  
С помощью Voicemail Pro Client можно настроить ежедневное, еженедельное и ежемесячное автоматическое
резервное копирование, или же выполнить немедленное резервное копирование вручную. Каждый тип
резервного копирования можно настроить отдельно, указав типы файлов и настройки, которые будут
включаться, в том числе сообщения. С помощью клиента можно также восстановить файлы из предыдущей
резервной копии. 

· Действие «Получить почту» — Расширенные личные параметры  
В системах, работающих в режиме Intuity, действие Получить почту может использоваться в потоках
вызовов для предоставления пользователям доступа к ряду действий по управлению почтовым ящиком. Такие
действия становятся частью телефонного интерфейса почтового ящика. Доступны такие параметры: 

· Voicemail вкл./выкл. 

· Режим электронной почты
голосовой почты. 

· DND вкл./выкл. 

· Следовать за мной. 

· Переадресация. 

· Изменить голосовую почту. 

· Изменить номер обратного
вызова. 

· Изменить мобильное
дублирование. 

· Действие «Меню личных параметров»  
Действие «Меню конфигурации воспроизведения» заменено Меню личных параметров . Это действие
может работать в одном из двух режимов. Устаревший режим 

· Общее действие — Установить задержку цифрового набора  
Теперь, для потока вызовов можно настроить задержку между набором цифр номера (по умолчаию — 5
секунд) при помощи действия Общие на вкладке Установить задержку цифрового набора. 

· Автоматическое удаление записей  
Периодичность системного автоматического удаления теперь можно указать для новых и старых записей. Эти
настройки отличаются от настроек, используемых для новых и старых сообщений. Кроме того, можно указать
порядок воспроизведения записей («первым получено — первым воспроизведено» или «последним получено
— первым воспроизведено»). 

· Элементы управления отключением и приостановкой работы сервера голосовой почты  
С помощью Voicemail Pro Client можно отключить или приостановить работу сервера голосовой почты. В
любом из этих режимов IP Office рассматривает голосовую почту как недоступную. Режим приостановки
можно отменить с помощью Voicemail Pro Client, после чего возобновится нормальная работа сервера
голосовой почты. Режим отключения можно отменить, только перезагрузив службу голосовой почты или ПК.
Процессы отключения и приостановки выполняются так, что предоставляют возможность завершить текущие
вызовы, без принятия новых. Однако при необходимости можно отключить систему немедленно. 
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10.2.4 Новинки версии 5,0
Ниже подытожены новые функции выпуска IP Office Voicemail Pro 5,0. Для ознакомления со сведениями о
предыдущих выпусках см. Приложение . 

Voicemail Pro 5,0
· ContactStore 7.8 

Программное обеспечение ContactStore обновлено до версии 7.8. В новой версии используется другой формат
базы данных и поддерживается более широкий набор параметров поиска. Метод взаимодействия с сервером
голосовой почты и IP Office не изменился. Однако ПО ContactStore 7.8 не проверялось на Voicemail Pro и IP
Office до версии 5.0. С подробными сведениями можно ознакомиться в руководстве по установке IP Office
ContactStore. 

· Обновленные запросы и программное обеспечение TTS (ScanSoft) 
Обновлено программное обеспечение TTS (ScanSoft), входящее в состав Voicemail Pro 5.0. Это изменение
содержит: 

· Дополнительные языки 
Дополнительная поддержка китайского (мандаринского), датского, финского, французского (Канада),
греческого, венгерского, польского, португальского и шведского языков. Теперь набор языков TTS
соответствует языкам записанных запросов, предоставляемых в Voicemail Pro (за исключением
венгерского). 

· Поддержка Vista 
Обновленные драйверы TTS поддерживаются в Vista и 64-разрядных версиях других поддерживаемых
операционных систем Windows. 

Изменения конфигурации IP Office
Перечисленные ниже изменения конфигурации IP Office 5.0 применимы к Voicemail Pro 5.0. 

· Поддержка IP500 
Voicemail Pro 5.0 больше не требует наличия в конфигурации IP Office лицензии на повышение версии
IP500 со Standard до Professional . 

· Порты IP500 Voicemail Pro  
Для управляющих устройств IP500 максимальное количество каналов голосовой почты, для которых можно
установить лицензию, увеличено до 40. 

· Системные номера выхода из почтовых ящиков по умолчанию 
Номера выхода позволяют вызывающим абонентам выбрать переадресацию к другому пункту назначения во
время прослушивания приветствия почтового ящика пользователя. Для каждого пользовательского почтового
ящика можно настроить до трёх номеров выхода, доступ к которым будет осуществляться в результате набора
вызывающим абонентом символа 0, 2 или 3. IP Office 5.0+ позволяет настроить системные номера по
умолчанию для каждого открепления почтового ящика. Такие системные значения по умолчанию будут
применяться ко всем почтовым ящикам пользователя, если их не замещают пользовательские настройки
номеров выхода. 

· Номера выхода из почтового ящика с правами пользователя 
Номера выхода из почтового ящика пользователя также можно настроить с помощью прав пользователя. 

· Поддержка дополнительных номеров выхода в режиме почтовых ящиков IP Office 
Дополнительные номера выхода 2 и 3 теперь поддерживаются в системах Voicemail Pro, работающих в
режиме почтовых ящиков IP Office. 

· Безусловная переадресация на голосовую почту  
В конфигурации IP Office в настройках переадресации пользователя для параметра Безусловная
переадресация можно выбрать вариант На голосовую почту . После включения безусловной
переадресации все настроенные номера переадресации будут игнорироваться, и вызовы будут сразу
направляться на голосовую почту. Этот параметр поддерживается всеми типами голосовой почты IP Office, в
том числе Voicemail Pro. 

· Резерв Small Community Network 
В сети Small Community Network IP Office сервер голосовой почты привязан к центральному экземпляру IP
Office, через который он предоставляет службы голосовой почты для остальных экземпляров IP Office в SCN.
IP Office 5.0 предоставляет ряд настроек резерва SCN, в том числе возможность работы сервера голосовой
почты с резервным IP Office, если по какой-либо причине центральный IP Office пропадает из сети. Эта
функция настраивается в конфигурации IP Office и требует наличия у резервного IP Office соответствующих
лицензий на функции голосовой почты, используемые при резервном управлении. 

Улучшения UMS
В работу UMS внесены следующие дополнения: 
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· Поддержка почтовых ящиков групп поиска 
Теперь поддерживаются почтовые ящики групп поиска. Параметр «Веб-службы UMS» доступен на вкладке
Группа поиска | Голосовая почта в конфигурации IP Office. Этот параметр используется для доступа к
сообщениям почтовых ящиков групп поиска с помощью IMAP или веб-браузера. Для этого используются
лицензии веб-служб UMS, так же, как при включении UMS для пользователей.

· Улучшения воспроизведения в веб-браузерах  
Улучшен интерфейс воспроизведения сообщений в веб-браузерах, который теперь позволяет пользователям
звонить отправителям сообщений (при наличии CLI), а также выбирать ‘предыдущее’, ‘следующее’, ‘первое’
или ‘последнее’ сообщение, не покидая интерфейс. Кроме того, были расширены возможности переадресации
сообщений, благодаря чему упростился процесс выбора пунктов назначения.

· UMS Exchange
Если лицензированные пользователи UMS, использующие Exchange в качестве хранилища голосовой почты,
установят для голосовой почты параметр переадресации электронной почты, их сообщения голосовой почты
будут доставляться в Exchange, и при этом они также смогут получить доступ к сообщениям голосовой почты
с помощью телефонного интерфейса (Telephone User Interface — TUI) и службы визуального голоса (Visual
Voice). Кроме того, у них будет доступ через совместимые с Exchange приложения, использующие такие
интерфейсы, как веб-службы Exchange или сервер Exchange IMAP. Обратите внимание, что веб-службы
Voicemail Pro или сервер Voicemail Pro IMAP отображают только сообщения, содержащиеся в хранилище
голосовой почты. Следовательно, если сообщения голосовой почты были переадресованы в другое почтовое
хранилище, эти интерфейсы их отображать не будут. Такие почтовые хранилища, как сервер Exchange,
предлагают собственные методы просмотра через IMAP и веб-браузеры, которые становятся
предпочитаемыми интерфейсами.

Действия с потоками вызовов
В действия Voicemail Pro внесены следующие изменения. 

· Действие «Оповещение шепотом»  
Действие «Оповещение шепотом» теперь предоставляет два новых параметра. Теперь это действие может
требовать записи вызывающего абонента. Адресат перевода всё ещё может принять либо отклонить вызов, но
будет делать это на основании отображаемого текста и запросов, предварительно записанных с помощью
данного действия при его настройке. Оповещения шепотом также могут использоваться с функцией
автоматического приема. Если выбрать этот вариант, после прослушивания записи вызывающего абонента и
запросов действия, вызов автоматически подключается к адресату перевода. 

· Настройка аварийных сигналов  
Раньше данное действие ограничивалось настройкой одноразового аварийного сигнала на собственный
внутренний номер внутреннего вызывающего абонента. Действие было расширено и теперь позволяет
настроить аварийные сигналы на другие внутренние номера, а также их повторение. 

· Действие «Часы»  
Теперь с помощью действия «Часы» можно озвучивать время один раз перед переходом к следующему
действию потока вызовов, или же повторять, пока вызывающий абонент не нажмет клавишу DTMF или не
повесит трубку. 

· Увеличение и проверка счётчика  / Уменьшение и проверка счётчика  
Эти два новых действия добавлены в перечень действий с условиями. С их помощью можно изменить
значение одной из 15 переменных вызова $COUNTER , а затем разделить поток вызовов, если новое
значение совпадает с указанным целевым значением. 

· Перевод  / Вспомогательный перевод
Теперь эти действия дают возможность изменить приоритет вызывающего абонента перед осуществлением
перевода. 

· Для пункта Перевод поддерживается перевод на краткий код. 

· Общее действие  
Действие Особые (настройки вкладки) для этого действия изменены. Теперь можно традиционные команды,
выбрав их из списка команд и дописав нужные параметры. Получаемую в результате текстовую строку общей
команды всё ещё можно отобразить и отредактировать, если необходимой общей команды нет в списке
параметризованных команд, или же с другими целями. 

Переменные вызовов и пользовательские переменные
Следующие изменения были внесены в переменные вызовов и пользовательские переменные, предоставляемые
сервером голосовой почты. 

· $COUNTER  
Добавлен набор переменных вызова $COUNTER — от $COUNTER1 до $COUNTER15. Значения этих переменных
можно установить, увеличить и уменьшить с помощью общих действий, а также особых действий «Увеличение
и проверка счётчика» и «Уменьшение и проверка счётчика». 
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· Отображение пользовательских переменных  
Текущие значения всех пользовательских переменных можно отобразить и отредактировать с помощью
Voicemail Pro Client. Для этого необходимо выбрать Очереди сервера а затем Пользовательские
переменные на левой панели навигации. 

Изменения Voicemail Pro Client
· Минимальная длина сообщения  

Минимальную длину сообщений, сохраняемых сервером голосовой почты, можно просмотреть и изменить в
разделе общих предпочтений сервера голосовой почты. Можно установить значение от 0 до 10 секунд. 

· Изменения навигации  
Внесен ряд изменений в элементы, доступные для выбора на левой панели навигации Voicemail Pro Client. 

· Пользователи / Группы  
В результате выбора на левой панели навигации пользователей или групп отображаются сведения обо
всех почтовых ящиках. Voicemail Pro 5.0 предоставляет следующие дополнительные параметры такого
отображения. 

· Отключить почтовый ящик 
Щелкнув правой кнопкой мыши на почтовом ящике в списке и выбрав Отключить почтовый ящик,
можно отключить использование соответствующего почтового ящика. Попытки подключиться к этому
почтовому ящику будут получать от сервера голосовой почты сигнал о недоступности номера. 

· Очистить почтовый ящик 
Щелкнув правой кнопкой мыши на почтовом ящике в списке и выбрав «Очистить почтовый ящик»,
можно удалить все существующие сообщения и запросы из почтового ящика. 

· Очереди сервера  
Параметр Очереди сервера на панели навигации предоставляет доступ к следующей информации. 

· Аварийные сигналы  
Если выбрать этот пункт, исходящие аварийные вызовы, настроенные с помощью действия
«Настройка аварийных сигналов», отобразятся в списке на правой панели Voicemail Pro Client. С
помощью этого списка можно добавить или удалить аварийные сигналы, а также изменить их
настройки.

· Пользовательские переменные  
Если выбрать этот пункт, в списке на правой панели Voicemail Pro Client отобразятся текущие
значения пользовательских переменных. С помощью этого списка можно добавить или удалить
пользовательские переменные, а также изменить их текущие значения. 

· Исходящие вызовы  
Если выбрать этот пункт, в списке на правой панели Voicemail Pro Client отобразятся исходящие
вызовы, осуществляемые сервером голосовой почты или назначенные для него. С помощью этого
списка можно удалить вызовы. 

· Импорт/экспорт условий  
Теперь существующие условия можно экспортировать в файл, а затем импортировать в конфигурацию
другой системы Voicemail Pro 5.0+. 
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10.2.5 Новинки версии 4,2
В сочетании с IP Office 4.2 ПО Voicemail Pro 4.2 поддерживает следующие новые функции:

· Единая система обмена сообщениями (UMS) IP Office
Теперь поддерживаются два новых метода доступа пользователей к своим почтовым ящикам. Это доступ к
почтовому ящику через приложения электронной почты с поддержкой IMAP (Internet Message Access Protocol
— протокол интерактивного доступа к электронной почте) и доступ к почтовому ящику с помощью веб-
браузеров. Для их использования необходимо, чтобы конфигурация IP Office включала лицензии веб-служб
UMS для требуемого количества пользователей. 

· Служба IMAP
Теперь Voicemail Pro включает сервер IMAP. Пользователи могут получить доступ к своим сообщениям
голосовой почты с помощью клиентов электронной почты, таких как Outlook и Lotus Notes,
поддерживающих клиент IMAP. При подключении клиент IMAP и Voicemail Pro синхронизируют сообщения
в почтовом ящике с файлами сообщений клиента IMAP. Воспроизведение осуществляется на базе
звуковых средств пользовательского ПК. 

· Веб-служба голосовой почты
Веб-служба Voicemail Pro позволяет пользователям получить доступ к своим почтовым ящикам с помощью
веб-браузера. Эта функция проверена для браузеров Internet Explorer 7, Firefox 2 и Opera 9.10 на ПК.
Для использования такого метода доступа необходимо установить Voicemail Pro на ПК с
функционирующим веб-сервером IIS от Microsoft. Пользователи могут воспроизводить сообщения через
расширение IP Office или с помощью звуковых средств ПК. 

· Действие «Проверка переменной»
Существующее действие Проверка чисел, было заменено действием Проверка переменной . Это действие
значительно расширяет возможности действия Проверка чисел, . В дополнение к возможности
сопоставления пользовательского ввода DTMF с указанной строкой, предлагаемой действием Проверка
чисел, можно использовать действие Проверка переменной позволяет сопоставлять содержимое любой
переменной вызова с любыми известными внутренними номерами, группами поиска, почтовыми ящиками
пользователя и содержимым другой переменной. Это помогает проверить, совпадает ли номер, введенный
вызывающим абонентом, с существующим добавочным номером или номером группы поиска до момента
перевода вызова на этот номер.

· Управление неверным вводом действия меню  
Действие Меню было расширено. Теперь оно включает возможность управления количеством попыток ввода,
осуществляемых вызывающим абонентом, и результатом неверного ввода для подключения к последующим
действиям потока вызовов. Также можно выбрать запросы, которые будут воспроизводиться при неверном
вводе или завершении интервала ожидания ввода. 

· Отображение статуса лицензии и службы  
Если Voicemail Pro Client подключен к серверу Voicemail Pro, в окне Справка | О программе отображается
список лицензий, используемых сервером Voicemail Pro. Отображаемые сведения включают статус проверки и
ёмкость доступных лицензий. Также отображается статус сопутствующих служб, например, сервера UMS
IMAP. 

· Повышение длины переменной вызова
Раньше длина значений, хранящихся в переменных вызова, ограничивалась 64 символами. Теперь
максимальная длина увеличена до 512 символов. 

· Настройка исходящих вызовов 
В сочетании с Phone Manager 4.2 ПО Voicemail Pro 4.2 позволяет пользователям регулировать настройки
исходящих вызовов с помощью наглядного меню диспетчера Phone Manager. Используя интерфейс
диспетчера Phone Manager, пользователи теперь могут устанавливать время задержки между оповещениями в
списке эскалации. 
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10.2.6 Новинки версии 4,1
В сочетании с IP Office 4,1 ПО Voicemail Pro 4,1 поддерживает следующие новые функции:

· Поддержка Windows Vista 
Компоненты Voicemail Pro, ранее поддерживаемые в Windows XP Pro, теперь также поддерживаются в Windows
Vista (за исключением Vista Home Basic и Vista Home Premium). Voicemail Pro Client поддерживается в Vista.
Сервер Voicemail Pro поддерживается в Vista, однако не с IMS или веб-кампаниями.

· Почтовый ящик автоматической записи для групп поиска  
По умолчанию автоматические записи для групп поиска направляются в почтовые ящики групп поиска.
Раньше это можно было изменить только с помощью пользовательских потоков вызовов Voicemail Pro. Теперь
можно указать альтернативный почтовый ящик назначения, воспользовавшись вкладкой Группа поиска |
Запись речевого сообщения  .

· Почтовый ящик автоматической записи для кодов учетных записей  
По умолчанию автоматические записи для кодов учетных записей направляются в почтовый ящик
пользователя, совершающего вызов. Раньше это можно было изменить только с помощью пользовательских
потоков вызовов Voicemail Pro. Теперь можно указать альтернативный почтовый ящик назначения,
воспользовавшись вкладкой Учетная запись | Запись речевого сообщения  .

· Идентификация данных вызова в действиях перевода  
Действие «Перевод» теперь поддерживает поля для установки источников и описаний переводов, которые
отображаются в телефонах, принимающих перевод. Возможность привязать данные вызова для MS-CRM с
помощью действий Вспомогательный перевод теперь также поддерживается действиями Перевод .

· Объявления о переводе вызова  
Действие Перевод  и Вспомогательный перевод  можно настроить так, чтобы вызывающий абонент
получал объявление о переводе. Объявление использует записанное имя почтового ящика, связанного с
переводом (если оно доступно); в противном случае используется номер.

· Работа почтовых ящиков LIFO/FIFO  
Теперь используемый по умолчанию порядок воспроизведения сообщений по принципу «первым получено —
первым воспроизведено» (First In-First Out — FIFO) можно изменить на порядок «последним получено —
первым воспроизведено» (Last In-First Out — LIFO). Эта опция настраивается отдельно для новых, старых и
сохраненных сообщений. Настройка выполняется на вкладке Системные предпочтения | Служебные  (
Администрирование | Предпочтения | Общие ).

· Переменные «Время в очереди» и «Длительность вызова»  
Для потоков вызовов «В очереди» и «Ожидающий в очереди» можно использовать две новые переменные.
Это $TimeQueued для обозначения времени в очереди и $TimeSystem для обозначения длительности
пребывания вызова в системе IP Office.

· Поддержка факс-сервера Castelle  
Voicemail Pro можно настроить так, чтобы в программе распознавались факсимильные сообщения такого типа,
оставшиеся в электронных почтовых ящиках пользователей; также можно включить объявление об их
наличии в запросы пользовательских почтовых ящиков.

· Назначение записи вызовов группы поиска / кода учетной записи  
Раньше назначения автоматической записи вызовов, инициируемых группами поиска или кодами учетных
записей, можно было изменить только с помощью пользовательских потоков вызовов Voicemail Pro. Используя
конфигурацию IP Office 4.1 можно указать нужное местоположение для записи вызовов.

· Переменная вызова $DDI для номеров DDI  
Эта переменная доступна для вызовов DDI, передаваемых из IP Office в Voicemail Pro.

· Маршрутизация переменных (заменяет действие «Маршрутизация CLI»)  
Существующее действие «Маршрутизация CLI» было заменено действием Маршрутизация переменных
. При помощи этого действия можно основывать маршрутизацию вызова на сопоставлении указанных
величин, таких как $CLI и $DDI. Сопоставляемые номера могут содержать специальные символы, например,
? для обозначения одноразрядных чисел и * для обозначения любых чисел. 
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10.2.7 Новинки версии 4,0
В сочетании с IP Office 4,0 ПО Voicemail Pro 4,0 поддерживает следующие новые функции:

· Обновление 
Теперь можно обновлять программное обеспечение, не удаляя предыдущие версии 3.2+.

· Исходящие вызовы  
Когда в почтовом ящике пользователя появляется новое голосовое сообщение, на выбранный внешний номер
может автоматически отправляться оповещение. Можно настроить оповещение обо всех или только
приоритетных новых сообщениях. При отсутствии реакции на первое оповещение существует возможность
эскалации оповещений. Пользователи могут настроить параметры исходящих вызовов с помощью телефонной
трубки. С подробной информацией о настройке исходящих вызовов можно ознакомиться в руководстве к
почтовому ящику Intuity.

· Личные объявления и объявления группы поиска  
Можно записать личные объявления. Вызывающий абонент услышит личное объявление пользователя,
прежде чем будет перенаправлен на голосовую почту (если она доступна).

· Резервирование каналов 
Для отдельных функций можно зарезервировать каналы голосовой почты. Каналы резервируются в IP Office
Manager. По умолчанию каналы не резервируются.

· Автоматическая запись  
Можно настроить автоматическую запись маршрутов входящих вызовов.
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10.3 Запросы
10.3.1 Запросы Intuity на английском США
Ниже приведен список пронумерованных файлов .wav, используемых приложением Voicemail Pro (английский США).
Эти файлы преимущественно, но не исключительно, используются для работы с функциями почтового ящика Intuity.

Все файлы имеют формат Microsoft WAVE (.wav), 8 кГц, 16 бит, моно.

Важно!

· Важно отметить, что соответствующие файлы .wav на других языках являются разными запросами.

Файл WAV Запрос Intuity

2 «в»

4 «Не личное».

8 «Чтобы записать новое сообщение, нажмите 4».

13 «Для записи нажмите 1. По завершении записи снова нажмите 1».

14 «Для записи личного сообщения нажмите 1, для записи общедоступного сообщения нажмите 2».

15 «И».

18 «Для переадресации с комментарием нажмите 2».

19 «Для прослушивания сначала нажмите *1. По завершении нажмите *#».

21 «Для прослушивания нажмите 0».

24 «Для удаления нажмите *D».

27 «Чтобы вложить оригинал, нажмите "д". В противном случае нажмите "н"».

30 «Для изменения нажмите 1».

35 «Неправильное имя пользователя».

41 «Чтобы переадресовать сообщение с комментарием в начале, нажмите 2».

43 «Ответ на ваш вызов производится системой IP Office».

44 «Недоступен для получения сообщения. Дождитесь сигнала».

45 «Занят. Чтобы оставить сообщение, дождитесь сигнала».

46 «Для доступа к почтовому ящику нажмите *R».

49 «Оператор не определен».

56 «Благодарим вас за сообщение».

58 «Для адресации по имени нажмите *A».

60 «Изменено»

61 «Чтобы изменить состояние, нажмите 9. В противном случае нажмите 6».

63 «Создать».

65 «Содержит».

67 «Чтобы создать другой список».

70 «Не открыто»

71 «Чтобы оставить сообщение, дождитесь сигнала».

73 "You have" (У Вас).

74 "Deleted" (Удалено).

75 «Чтобы пропустить, нажмите #. Для удаления нажмите *D».

77 "Deleted" (Удалено).

80 «Чтобы перевести систему в состояние ожидания, нажмите *W. Если задача выполнена, повесьте
трубку. Чтобы отключиться от IP Office, нажмите **X».

84 «Запись».

85 «Удалено».

86 «Добавочный номер».

87 «С данным вызовом возникла проблема».

88 «Не удалось использовать гостевой пароль».

89 «Первое сообщение».

91 «В конце».

94 «До свидания».

95 "Please disconnect" (Пожалуйста, разъединитесь).

96 «Для получения справки нажмите *H».

97 «Для получения справки в любое время нажмите 8».
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Файл WAV Запрос Intuity

100 «Недопустимая запись».

105 «Чтобы перезапустить меню активности, нажмите *R».

108 «Вы выполняете запись сообщения».

109 «Позже».

110 «Список».

111 «Введите идентификатор списка».

112 «В противном случае для получения помощи нажмите ноль».

113 «У вас уже есть список».

114 «Чтобы заменить список, введите идентификатор и символ #. Чтобы создать новый список,
введите идентификатор нового списка».

115 «Чтобы выполнить перевод вызова с помощью имени, нажмите *2».

117 «Чтобы набрать внутренний номер переадресации, нажмите *ноль».

118 "Enter last name" (Введите фамилию).

119 «Вы желаете совершить вызов».

120 «Слишком большой размер вложения».

124 «В списке недостаточно свободного места».

125 «Необходимо использовать не более шести цифр».

126 «Чтобы переадресовать сообщение с комментарием в конце, нажмите 3».

127 «Вернуться к предыдущему действию».

130 «Так как записи отсутствовали».

134 «Вы можете сохранить список или удалить участников, но вы не можете добавлять участников».

141 «Нет списков».

142 «Чтобы перейти к заголовку, нажмите 3».

143 «Чтобы отменить настройку, нажмите 2».

145 «В списке нет записей».

146 «Чтобы продолжить, нажмите #».

147 «Просмотр завершен».

148 «Чтобы набрать добавочный номер, нажмите *2».

150 «Участники».

156 «Максимальная длина записи».

159 «Участник».

160 «Сообщение».

161 "Midnight" (Полночь).

163 «Чтобы вызвать отправителя, нажмите ноль».

164 «Категория».

165 «Вернулся к получению сообщений».

166 «По завершении для воспроизведения нажмите 23».

167 «Чтобы утвердить, нажмите #. Чтобы начать запись сейчас, нажмите 1. Для воспроизведения
нажмите 23».

168 «Сообщения».

170 «Доставка запланирована».

173 «Введите новый пароль».

175 «Обратите внимание, что только абоненты IP Office могут указываться по имени».

178 «Адреса не определены».

180 «Нет объектов для утверждения».

182 «Нет объектов для удаления».

185 «Не найдено».

188 «Пароли не совпадают, введите новый пароль».

191 «Больше нет сообщений».

192 «Нет сообщений».

193 «Нет записанных имен».

194 «Нет новых сообщений».

197 «Не удалось перейти на шаг назад».

198 «Неполное имя удалено».
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Файл WAV Запрос Intuity

201 "Noon" (Полдень).

202 «Недопустимый».

208 «Не является общедоступным списком».

209 «Не удалось изменить список другого абонента».

210 «Введите новый пароль».

211 «Для 15 цифр».

212 «Снова введите пароль для подтверждения. Чтобы удалить введенный пароль, нажмите *D».

213 «Введите пароль еще раз».

214 «Утвержден».

219 «Принадлежит».

220 «Введите пароль».

223 «Введите добавочный номер».

224 «И символ #».

226 «Частный».

227 «Общедоступный».

228 "Record at the tone" (Запись для тонального сигнала).

232 «Запись остановлена».

233 «Не удалось выполнить вход. Снова введите добавочный номер».

234 «Для ответа или переадресации нажмите 1».

235 «Чтобы выполнить перезапуск в меню активности, нажмите *R. Для перевода вызова на другой
добавочный номер нажмите *T».

236 «Повторите попытку».

238 «Чтобы просмотреть другой список».

240 «Для пропуска нажмите #. Для прослушивания нажмите ноль».

242 «Вернулся к».

243 «Перемотать».

244 «Перемотать на предыдущее сообщение».

252 «Чтобы ответить на это сообщение, нажмите 1».

253 «Укажите месяц, день».

255 «Чтобы удалить это сообщение, нажмите *D».

256 «Для повторной записи вначале нажмите 1. Для воспроизведения нажмите 23».

262 «Принято».

272 «Обратитесь к администратору за помощью».

274 «Произведите запись или будет выполнено отключение».

275 «Не удалось получить сообщения, поскольку вы вошли в почтовый ящик несколько раз».

277 «Для выхода из каталога нажмите #».

282 «Чтобы перевести систему в состояние ожидания, нажмите *W. Для доступа к каталогу имен или
номеров нажмите **N. Если задача выполнена, повесьте трубку. Чтобы отключиться от IP Office,
нажмите **X».

285 «Чтобы добавить участника, введите добавочный номер».

286 «Чтобы добавить участника, введите его фамилию».

287 «Добро пожаловать в IP Office».

288 «Вы находитесь в основном каталоге. Чтобы найти добавочный номер абонента, введите его
фамилию, а затем нажмите символ #. Чтобы ввести букву Q, нажмите 7, чтобы ввести букву z,
нажмите 9. Чтобы выполнить поиск по добавочному номеру, нажмите *2».

290 «Чтобы указать абонента, не являющегося пользователем IP Office, перейдите в режим набора
добавочного номера, нажав *A».

291 «Для перевода на другой добавочный номер нажмите *T».

292 «Чтобы сделать громче, нажмите 4, мягче — нажмите 7, быстрее — нажмите 9, медленнее —
нажмите 8».

294 «Чтобы добавить записи, нажмите 1».

295 «Чтобы указать список, нажмите *5».

298 «Чтобы указать владельца по имени, нажмите *2».

300 "AM" (ДП).

301 "PM" (ПП).



Администрирование Voicemail Pro Страница 382
11/04/201215-601063 Issue 27b (11/04/2012)IP Office версии 8.0

Файл WAV Запрос Intuity

305 «Вы находитесь в меню активности».

306 «Вы изменяете пароль».

310 «Январь».

311 «Февраль».

312 «Март».

313 «Апрель».

314 «Май».

315 «Июнь».

316 «Июль».

317 «Август».

318 «Сентябрь».

319 «Октябрь».

320 «Ноябрь».

321 «Декабрь».

322 «Вы находитесь в каталоге номеров. Чтобы найти имя абонента, введите добавочный номер, а
затем символ #. Для поиска по имени нажмите *2».

323 «Вы отвечаете на входящее сообщение».

325 «Вы администрируете свои списки». Чтобы создать список адресатов, нажмите 1. Чтобы
произвести обзор всех списков, нажмите 2. Чтобы просмотреть определенный список, нажмите 3».

327 «Вы создаете список адресатов».

328 «Чтобы удалить предыдущую запись, нажмите *3. Чтобы добавить созданный список адресатов
или общедоступный список, принадлежащий другим лицам, нажмите *5. Чтобы просмотреть или
изменить созданный список, нажмите *1. Чтобы утвердить созданный список и перейти к
следующему шагу, нажмите #».

329 «Введено недостаточное количество символов для идентификации определенного абонента. Чтобы
ввести букву Q, нажмите 7, букву Z — нажмите 9».

330 «Или введите символ #, если используете свой телефон».

332 «Используемое системное приветствие».

333 «Чтобы добавить записи в список или изменить состояние списка, нажмите 1».

334 «По завершении адресации нажмите #».

335 «По завершении нажмите #».

339 «Для воспроизведения последних нескольких секунд нажмите 5. Чтобы перейти на несколько
секунд дальше, нажмите 6.».

347 «Вы добавляете список».

348 «Вы указываете список адресатов для просмотра».

350 "Sunday" (Воскресенье).

351 "Monday" (Понедельник).

352 "Tuesday" (Вторник).

353 "Wednesday" (Среда).

354 "Thursday" (Четверг).

355 "Friday" (Пятница).

356 "Saturday" (Суббота).

357 «Вы выбираете между абонентами, чьи имена соответствуют вашей записи. Чтобы указать, что
соответствия отсутствуют, удалите запись, нажав *3. Чтобы перейти в режим набора добавочного
номера и удалить запись, нажмите *2».

358 «Вы идентифицируете список как частный или общедоступный».

360 «Вы сканируете список адресатов. Чтобы просмотреть участников в списке, нажмите 0. Чтобы
перейти к предыдущему списку, нажмите 2. Чтобы продолжить сканирование списков, нажмите 3».

361 «Чтобы перейти к следующему списку, нажмите #. Чтобы удалить список, нажмите *3».

362 «Если вы являетесь владельцем списка, нажмите #, если кто-либо другой является владельцем
списка».

363 «Чтобы утвердить созданный список, нажмите #».

364 «Введите добавочный номер владельца».

367 «Чтобы указать имя другого владельца, нажмите *3».

368 «Вы вводите номер нового списка. Введите номер, содержащий не более 6 цифр».

369 «Чтобы заменить существующий список, введите номер списка».
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370 «Это записи из вашего списка».

371 «Чтобы перейти к текущей записи, нажмите 2. Чтобы перейти к предыдущей записи, нажмите 2
необходимое количество раз. Чтобы продолжить воспроизведение списка, нажмите 3».

372 «Чтобы перейти к следующей записи, нажмите #. Чтобы удалить текущую запись, нажмите *D».

373 «Вы выбираете, требуется ли вложить копию исходного сообщения в ответ. Чтобы вложить копию,
нажмите "д". В противном случае нажмите "н"».

376 «Чтобы пропустить следующий заголовок, нажмите символ #. Чтобы прослушать заголовок,
перемотайте, нажав 2, а затем воспроизведите, нажав 3. Чтобы перейти к следующей категории,
нажмите *#».

377 «Чтобы удалить сообщение, нажмите *D».

380 «Подождите.»

381 «Чтобы прослушать сообщение, нажмите 0. Чтобы повторно записать сообщение перед отправкой,
нажмите 1».

388 «Для пропуска нажмите клавишу #».

390 «O» (О).

391 - 450 «Один»–«шестьдесят». Для ноля см. 585.wav

451 «Семьдесят»

452 «Восемьдесят»

453 «Девяносто»

454 "Hundred" (Сто).

455 «Тысяча».

456 «Миллион».

464 «Введите добавочные номера».

468 «Чтобы продолжить воспроизведение, нажмите 3».

471 «Если это ваш список, нажмите #».

472 «Чтобы утвердить, нажмите #. Чтобы начать запись, нажмите 1».

477 «Чтобы выбрать, нажмите 1».

478 «Чтобы выбрать, нажмите 2».

479 «Чтобы выбрать, нажмите 3».

484 «Введите больше символов, а затем нажмите #. Если вы завершили ввод фамилии, введите имя».

485 «Имеет».

486 «Чтобы ответить отправителю по голосовой почте, нажмите 1».

493 «Вы запрашиваете передачу».

499 «По завершении записи нажмите # для утверждения или 1, чтобы редактировать сообщение».

556 «Чтобы выйти, нажмите *#».

561 «Вы адресуете свое сообщение».

562 «Введите».

563 «Цифровой добавочный номер».

569 «Чтобы изменить, нажмите 1. По завершении нажмите *#».

577 «Чтобы сохранить сообщение в текущей категории, нажмите **H».

578 «Чтобы перейти к следующей категории, нажмите *#».

579 «Пароль должен быть».

585 «Ноль».

587 «Вы просматриваете список».

601 «Приоритет».

604 "As you use IP Office, your name will be included in system announcements that you and other people
will hear. Нажмите 1 и после сигнала произнесите свое имя. По завершении снова нажмите 1».

606 «Чтобы повторно записать имя, нажмите 1. Для подтверждения нажмите #».

608 «После сигнала произнесите свое имя. По завершении нажмите 1».

610 «Вы записываете свое имя. По завершении записи имени вы можете получить доступ к другим
функциям IP Office. «При использовании IP Office ваше имя будет упоминаться в системных
объявлениях, которые сможете прослушивать вы и другие люди. Нажмите 1 и после сигнала
назовите свои имя и фамилию так, как вы хотите, чтобы другие люди их слышали. По завершении
снова нажмите 1».

611 «Вы записываете свое имя. Для записи имени нажмите 1. По завершении записи снова нажмите 1.
Чтобы воспроизвести имя, нажмите 23. Для утверждения нажмите #».
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612 «Чтобы сделать частным, нажмите 1».

613 «Чтобы сделать приоритетным, нажмите 2».

617 «Чтобы удалить частный статус, нажмите 1».

618 «Чтобы удалить приоритетный статус, нажмите 2».

622 «Нет приоритета».

643 «Вы выбираете параметры для данного сообщения. В настоящее время установленные параметры
отсутствуют».

644 «Вы выбираете параметры для данного сообщения с помощью текущих настроек».

645 «Частные сообщения не могут переадресовываться получателями».

646 «Приоритетное сообщение будет доставлено в почтовый ящик получателя раньше других
сообщений, и будет помечено флажком для привлечения внимания получателя».

647 «Сообщение будет частным».

648 «Сообщение будет приоритетным».

651 «Сообщение будет частным и приоритетным».

681 «К сожалению, не удалось оставить сообщение, так как почтовый ящик данного пользователя
заполнен».

700 «Для администрирования списков адресатов нажмите 1».

701 «Чтобы изменить пароль, нажмите 4».

702 «Чтобы записать имя, нажмите 5».

703 «Вы находитесь под администрированием абонента».

704 «Чтобы создать списки, нажмите 1. Чтобы сканировать списки, нажмите 2. Чтобы просмотреть и
изменить списки, нажмите 3».

707 «По завершении нажмите *#».

708 «По завершении добавления записей нажмите #».

736 «Вы записываете свое имя. При использовании IP Office ваше имя будет упоминаться в системных
объявлениях, которые сможете прослушивать вы и другие люди».

744 «Для всех вызовов».

745 «Активное».

747 «Для внутренних вызовов».

748 «Для внешних вызовов».

749 «Для вызовов занятных номеров».

750 «При отсутствии ответа».

751 «Для вызовов в нерабочее время».

752 «Чтобы прослушать приветствие, нажмите 0. Чтобы создать, изменить или удалить приветствие,
нажмите 1. Чтобы сканировать все приветствия, нажмите 2. Чтобы активировать приветствие,
нажмите 3. Чтобы администрировать типы вызовов, нажмите 4. По завершении нажмите #».

753 «Введите номер приветствия».

754 «Приветствие».

755 «Не записано».

756 «Чтобы прослушать приветствие».

757 «Для повторной записи нажмите 1».

759 «Чтобы просмотреть состояние, нажмите 2».

760 «Нажмите 0».

764 «Чтобы использовать данное приветствие для всех вызовов, нажмите 0; для внутренних вызовов
— нажмите 1; для внешних вызовов — нажмите 2».

765 «Записано, но неактивно».

766 "To use this greeting for all calls press 1" (Чтобы использовать это приветствие для всех вызовов,
нажмите 1).

767 «Чтобы использовать данное приветствие для всех вызовов, нажмите 0; для занятых вызовов —
нажмите 1; для вызовов без ответа — нажмите 2».

770 «Записано и активно».

771 «Утверждено и активно».

772 «Снова».

773 "To activate for out of hours call press 3" (Чтобы активировать для вызовов в нерабочее время,
нажмите 3).

775 «Чтобы записать сообщения, нажмите 1; чтобы получить сообщения, нажмите 2; чтобы
администрировать личные приветствия, нажмите 3».
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776 «Системное приветствие».

777 «Не удалось прослушать системное приветствие».

778 «Не удалось изменить системное приветствие».

779 «Нет записанных приветствий».

780 «Просмотр личных приветствий завершен».

781 «Чтобы перейти к следующему приветствию, нажмите #».

782 «Чтобы активировать приветствие, введите номер приветствия. Чтобы деактивировать
приветствие, активируйте вместо него другое приветствие».

783 «Чтобы активировать другое приветствие, введите номер приветствия. Чтобы деактивировать
приветствие, активируйте вместо него другое приветствие».

784 «Чтобы активировать системное приветствие, введите 0».

785 «Приветствие, используемое для всех вызовов».

786 «Чтобы идентифицировать вызовы как внутренние и внешние, нажмите 1».

787 «Чтобы идентифицировать вызовы как "занято" и "нет ответа", нажмите 2».

788 «Чтобы идентифицировать вызовы как "в нерабочее время", нажмите 3».

790 «Вызовы, идентифицированные как внутренние и внешние».

791 «Вызовы, идентифицированные как "занято" и "нет ответа"».

792 «Вызовы, идентифицированные как "в нерабочее время"».

793 «Вызовы, не идентифицированные как "в нерабочее время"».

797 «Чтобы использовать одинаковое приветствие для всех вызовов, нажмите 5».

810 «Внешний».

812 «Нет ответа».

814 «Вызовы».

815 «Вы администрируете свои личные приветствия».

816 «Вы прослушиваете личное приветствие».

817 «Вы записываете личное приветствие».

818 «Вы записали».

819 «Вы сканируете свои личные приветствия».

820 «Вы выбираете приветствие для активации».

821 «Вы администрируете типы вызовов».

822 "As you use IP Office, your name will be included in system announcements that you and other people
will hear. После звукового сигнала произнесите свое имя, затем нажмите 1».

823 «Для всех вызовов».

825 «Для внутреннего».

826 «Для внешнего».

827 «Для "занято"».

828 «При отсутствии ответа».

829 «Для вызовов в нерабочее время».

830 «Необходимо утвердить запись».

832 "Please enter extension and # sign" (Введите внутренний номер и знак #).

839 «Чтобы перемотать на предыдущее приветствие, нажмите 2».

843 «Чтобы сканировать заголовки и сообщения, нажмите 1. Чтобы сканировать только заголовки,
нажмите 2. Чтобы сканировать только сообщения, нажмите 3».

844 «Конец сообщения».

845 «Следующее сообщение».

846 «Вы выбираете параметр автоматического сканирования сообщений».

847 «Вы сканируете входящие сообщения автоматически. Чтобы прослушать сообщение, нажмите 0;
чтобы ответить или переадресовать сообщение, нажмите 1».

848 «Вы сканируете входящие сообщения автоматически. Чтобы прослушать сообщение, нажмите 0;
чтобы ответить на сообщение, нажмите 1».

849 «Чтобы пропустить следующее сообщение, нажмите символ #. Чтобы прослушать заголовок,
перемотайте, нажав 2, а затем воспроизведите, нажав 3. Чтобы перейти к следующей категории,
нажмите *#».

850 «Службы трансляции и сообщений для входа недоступны».

852 «Чтобы перейти к текущей записи, нажмите 2; чтобы перейти к предыдущей записи, нажмите 2
необходимо количество раз».
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868 «Идентификатор почтового ящика должен иметь значение, не превышающее 16 цифр».

869 «Если введенный добавочный номер принадлежит обычному абоненту, потребуется ввести
идентификатор почтового ящика».

905 Короткий период без звука.

907 2 секунды тишины.

913 «По завершении нажмите #».

915 «Меню параметров недоступно».

916 «Чтобы отправить сообщение, нажмите # или введите параметр. Чтобы прослушать список
параметров, нажмите 0».

924 "Seconds" (Секунды).

925 "Minutes" (Минуты).

926 Звуковой сигнал

928 "New messages" (Новые сообщения).

929 "Old messages" (Старые сообщения).

935 «Неоткрытые сообщения»

936 «Частичная запись удалена».

937 «К сожалению, возникла проблема. Обратитесь за справкой и повторите попытку позже».

938 - 968 Порядковые числа «1-е» чтобы «31-е».

971 «Чтобы отправить, нажмите #».

972 «Чтобы набрать внутренний номер переадресации, нажмите ноль».

973 «По завершении повесьте трубку или нажмите **X».

977 «Имя не найдено».

987 «Введите фамилию человека».

990 «Чтобы записать и отправить сообщение голосовой почты, нажмите 1».

992 «Чтобы получить сообщения, нажмите 2».

1001 «Чтобы сканировать входящие сообщения автоматически, нажмите 7. Для повторного входа
нажмите **R».

1006 «Чтобы записать или изменить приветствие, которое будут слышать вызывающие абоненты,
нажмите 3».

1010 «С приоритетом».

1011 «С помощью факса».

1020 «Нет сообщения для отправки».

1028 «Страница».

1029 «Страницы».

1041 «Нет новых факсов».

1048 «Нет документов для печати».

1052 «Чтобы указать предпочтения факса, нажмите 3».

1061 «Место назначения печати по умолчанию...».

1071 «Факсимильное сообщение от..».

1073 «Для печати нажмите *1».

1075 «Чтобы изменить место назначения для печати по умолчанию, нажмите 1».

1087 «Для печати в месте назначения».

1088 «Нажмите #».

1089 «Чтобы указать место назначения, введите цифры, а затем нажмите #».

1091 «Вы указываете место назначения, где будут печататься ваши документы».

1092 «Место назначения печати по умолчанию не назначено».

1093 «Чтобы назначить место назначения печати по умолчанию, нажмите *7, а затем 53».

1098 «Чтобы утвердить, нажмите #».

1118 «Вы указываете место назначения для печати по умолчанию для факсимильных элементов».

1141 «По завершении записи нажмите # для доступа к дополнительным параметрам».

1144 «Чтобы указать, может ли сообщение быть адресовано до его записи, нажмите 6».

1145 «Для администрирования параметров ответа на вызовы нажмите 7».

1152 «Адресовать до включения записи».

1153 «Чтобы выключить, нажмите 1».
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1154 «Адресовать до выключения записи».

1155 «Чтобы включить, нажмите 1».

1157 «Вы администрируете параметры адресации».

1158 «Чтобы запретить вызывающим абонентам оставлять сообщения, нажмите 1».

1159 «Сообщения для ответа на вызовы не будут приниматься».

1160 «Чтобы разрешить вызывающим абонентам оставлять сообщения, нажмите 1».

1161 «Вы администрируете параметры ответа на вызовы».

1162 «К сожалению, почтовый ящик, с которым вы соединились, не принимает сообщения в данный
момент.

1163 "Is not available" (недоступен).

1164 «Сообщения для ответа на вызовы не будут приниматься».

1219 «Чтобы просмотреть или изменить параметры связи, нажмите 7».

1305 «Выберите опцию уведомления о новых сообщениях. Чтобы прослушать список опций, нажмите
0».

1430 «Следующее сообщение восстановлено».

1431 «Нет сообщений для восстановления».

1432 «Чтобы отменить удаление последнего сообщения, нажмите **U».

1434 «Чтобы вернуться к получению сообщений, нажмите #».

1440 Звуковой сигнал

1443 «В голосовой файловой системе недостаточно свободного места».

1444 «Обратитесь к администратору».

1457 «Старый и новый пароли должны различаться».

1461 «Вы получаете входящие сообщения».

1462 «Чтобы прослушать сообщение, нажмите ноль».

1463 «Чтобы ответить отправителю по голосовой почте, нажмите 17».

1464 «Для переадресации с комментарием нажмите 12».

1465 «Чтобы записать новое сообщение, нажмите 14».

1466 «Чтобы ответить или переадресовать сообщение, нажмите 1».

1467 «Обратный адрес этого сообщения не является почтовым ящиком данной системы».

1469 «Чтобы ответить отправителю по голосовой почте, нажмите 7».

1964 «Функция отправки сообщений вызывающими абонентами в вашем почтовом ящике отключена».

1965 «Чтобы разрешить вызывающим абонентам оставлять сообщения, нажмите 571».

1970 «Недопустимый пароль. Введите новый пароль и нажмите #».

2007 «С текстом».

2008 «С другим носителем».

2010 «Ноль».

2011 «байты».

2012 «Байт».

2013 «Килобайт».

2014 «Килобайты».

2015 «Мегабайт».

2016 «Мегабайты».

2018 "And" (и).

2019 «Сообщение от».

2021 «Частный».

2022 «Частный приоритет».

2023 «Приоритет».

2025 «Вызов от».

2026 «Вызов принят».

2029 «Это ».

2030 «Голос».

2031 «Факс».

2032 «Текст».

2033 «Вложенный файл».
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2035 «Чтобы перейти к концу сообщения, нажмите *6».

2038 «Перемотать».

2039 «Компонент»

2040 «Для прослушивания нажмите 3».

2041 «Чтобы настроить почтовый ящик, например, создать или изменить списки адресатов или пароль,
нажмите 5».

2042 «Для администрирования сортировки сообщений на носителе нажмите 8».

2043 «Вы администрируете предпочитаемый тип носителя для сортировки входящих сообщений.
Сообщения с предпочитаемого типа носителя будут отображены раньше других сообщений
независимо от порядка получения».

2044 «Предпочитаемый тип носителя для сортировки входящих сообщений не выбран».

2045 «Для выбора голоса нажмите 1, для выбора факса нажмите 2, для выбора текста нажмите 3, для
выбора двоичных файлов нажмите 4».

2046 «Чтобы сохранить текущий выбор, нажмите #».

2047 «Ваш предпочитаемый носитель для сортировки входящих сообщений:».

2048 «Если отсутствует, нажмите ноль».

2049 «Будет вашим предпочитаемым типом носителя».

2051 «Пароль не может совпадать с последовательными или одиночными повторяющимися цифрами
добавочного номера. Введите новый пароль и нажмите #».

2052 «В начале сообщения, чтобы перейти к предыдущему сообщению, нажмите *2. Для прослушивания
нажмите ноль».

2053 «Приблизительно».

2057 «В начале сообщения».

2061 «Чтобы ввести телефонный номер факсимильного аппарата, нажмите **5».

2063 «Введите телефонный номер факсимильного аппарата, а затем символ #».

2065 «Необходимо ввести телефонный номер факсимильного аппарата, так как он будет набираться из
местоположения системы передачи сообщений. Он может содержать максимум 23 цифры, включая
коды доступа к линии, междугородней и международной связи (если требуется), и ограничивается
правилами администратора».

2071 «Вы указываете телефонный номер факсимильного аппарата».

4409 -4434 Буквенные клавиши «А»–«Я».

G0000 - G0009 «Нажмите ноль», затем «нажмите 9»

G0010 - G0019 «Нажмите *ноль», затем «нажмите *9».

G0020 «Нажмите ** ноль».

G0029 "Press **9" (Нажмите **2).

G0031 «Нажмите #».

G0032 «Нажмите *#».

G0040 «Вы изменяете параметры исходящих вызовов».

G0041 «Система не администрируется на предмет информирования о новых сообщениях».

G0042 «Вы не авторизованы для информирования о новых сообщениях».

G0043 «По завершении повесьте трубку или ».

G0044 «Вы выбираете, о каких сообщениях вас необходимо информировать».

G0045 «Инструкции по вводу номера для информирования о новых сообщениях».

G0046 «Инструкции по настройке номера для информирования о новых сообщениях».

G0047 «Вы не авторизованы для ввода номера».

G0051 «Чтобы вернуться в меню активности».

G0052 «Ограничивается правилами администратора».

G0053 «Чтобы изменить количество раз».

G0054 «Чтобы выключить»

G0055 «Чтобы включить»

G0061 «Чтобы деактивировать».

G0062 «Чтобы активировать».

G0063 «Чтобы активировать для всех вызовов».

G0064 «Чтобы активировать только для внешних вызовов».

G0065 «Чтобы активировать только для внутренних вызовов».

G0071 «Для всех вызовов».
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G0072 «Для внутренних вызовов».

G0073 «Только для внутренних вызовов».

G0074 «Для внешних вызовов».

G0075 «Только для внешних вызовов».

G0076 «Для других вызовов».

G0080 «Чтобы использовать это приветствие».

G0081 «Для временного приветствия»

G0082 «Для вызовов по номеру»

G0083 «Для неотвеченных вызовов».

G0084 «Для приветствия по умолчанию».

G0085 «По завершении».

G0086 «Введите номер в диапазоне».

G0087 «Где ноль будет означать, что срок действия временного приветствия не истечет».

G0088 «Введите количество дней, в течение которого данное приветствие будет активным».

G0089 «Ваше временное приветствие».

G0090 «Для следующего».

G0091 «Дней».

G0092 «Сегодня».

G0099 «Не настроено».

G0100 «Выключено».

G0101 «Неактивный».

G0102 «Стол».

G0103 «Домашняя страница».

G0104 «Мобильный».

G0105 «Временный».

G0106 «Делегировать».

G0107 «Секретарь».

G0108 «Прочее».

G0109 «SMS».

G0110 «Голосовая почта».

G0111 «Расширение».

G0112 «Список расширения».

G0113 «Добавочный номер».

G0120 "Нет".

G0121 «Для внутреннего».

G0122 «Для рабочего места».

G0123 «Для дома».

G0124 «Для мобильного».

G0125 «Для временного».

G0126 «Для делегирования».

G0127 «Для секретаря».

G0128 «Для другого».

G0129 «Для SMS».

G0130 «Для голосовой почты».

G0131 «Для расширения».

G0140 «На данный момент».

G0141 «Для получения справки».

G0142 «Для получения справки в любой момент».

G0143 "Чтобы выйти".

G0144 «Чтобы изменить».

G0145 «Чтобы отклонить».

G0147 «Время».

G0148 «Тайм-аут».
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G0149 «Чтобы изменить тайм-аут».

G0150 «Чтобы настроить уведомления о новых сообщениях».

G0151 «Расширения не настроены».

G0152 «Расширения настроены на вызов следующих местоположений в порядке списка».

G0153 «Чтобы повторить список».

G0154 «Чтобы повторить список с номерами».

G0155 «Чтобы просмотреть список».

G0156 «Сначала вы выбираете местоположения для списка расширений».

G0157 «Чтобы снова ввести список».

G0158 «Вы завершили ввод списка расширений».

G0159 «Чтобы выбрать адресата».

G0160 «Где следующие адресаты будут вызываться по порядку».

G0161 «Чтобы настроить расширения».

G0162 « введите».

G0163 "Местоположение".

G0185 "Кому".

G0186 "Где".

G0187 «Между».

G0188 «Недопустимое время».

G0191 «Активен».

G0192 «Неактивен».

G0193 "Установлено на".

G0194 «Не установлено».

G0195 «Чтобы повторить».

G0200 "And" (и).

G0201 «Ваше уведомление о новых сообщениях».

G0202 «Ваше уведомление о новых сообщениях настроено на».

G0203 «Ваш адресат для уведомлений о новых сообщениях настроен на».

G0204 «Номер».

G0205 «Номер».

G0206 "Number" (Номер).

G0207 «Чтобы изменить номера».

G0208 «Чтобы ввести номер».

G0209 «Инструкции по вводу номера для информирования о новых сообщениях».

G0210 «Инструкции по настройке уведомлений о новых сообщениях».

G0211 «Чтобы изменить номер».

G0212 «Для выбранного адресата номер не определен».

G0213 «Вы настраиваете адресат для уведомлений о новых сообщениях».

G0214 «Чтобы настроить уведомления о новых сообщениях».

G0215 «Чтобы повторно настроить уведомления о новых сообщениях».

G0216 «Чтобы изменить уведомления о новых сообщениях».

G0217 «Чтобы изменить адресат для уведомлений о новых сообщениях».

G0218 «Чтобы изменить адресат».

G0219 «Чтобы изменить».

G0220 «Адресат».

G0221 «Вы выбрали».

G0222 «Номер не определен».

G0223 «Чтобы выбрать альтернативного адресата».

G0224 «Чтобы выбрать другое местоположение».

G0225 «Вы выбрали параметр для настройки телефонных номеров».

G0226 «Чтобы выйти»

G0227 «Чтобы принять».

G0228 «Чтобы отключить».
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G0229 «Чтобы включить».

G0230 «Чтобы выключить уведомления о новых сообщениях».

G0231 «Чтобы включить уведомления о новых сообщениях».

G0232 «Чтобы включить уведомления о новых сообщениях для всех новых сообщений».

G0233 «Чтобы включить уведомления о новых сообщениях только для новых приоритетных сообщений».

G0234 «Чтобы включить уведомления о новых сообщениях только для новых частных сообщений».

G0235 «Чтобы включить уведомления о новых сообщениях только для новых частных приоритетных
сообщений».

G0236 «В качестве адресата установлен».

G0237 «Чтобы изменить адресата».

G0238 «Чтобы настроить номер».

G0240 «Функция отправки уведомлений о новых сообщениях выключена».

G0241 «Функция отправки уведомлений о новых сообщениях включена».

G0242 «Функция отправки уведомлений о новых сообщениях включена для всех новых сообщений».

G0243 «Функция отправки уведомлений о новых сообщениях включена для новых приоритетных
сообщений».

G0244 «Функция отправки уведомлений о новых сообщениях включена для новых частных сообщений».

G0245 «Функция отправки уведомлений о новых сообщениях включена для новых приоритетных частных
сообщений».

G0251 «Функция отправки уведомлений о новых сообщениях включена между».

G0252 «Функция отправки уведомлений о новых сообщениях включена для всех новых сообщений
между».

G0253 «Функция отправки уведомлений о новых сообщениях включена для новых приоритетных
сообщений между».

G0254 «Функция отправки уведомлений о новых сообщениях включена для новых приоритетных
сообщений между».

G0255 «Функция отправки уведомлений о новых сообщениях включена для новых приоритетных частных
сообщений».

G0260 «Функция отправки уведомлений о новых сообщениях выключена».

G0261 «Функция отправки уведомлений о новых сообщениях включена».

G0262 «Функция отправки уведомлений о новых сообщениях включена для всех новых сообщений».

G0263 «Функция отправки уведомлений о новых сообщениях включена для новых приоритетных
сообщений».

G0264 «Функция отправки уведомлений о новых сообщениях включена для новых частных сообщений».

G0265 «Функция отправки уведомлений о новых сообщениях включена для новых приоритетных частных
сообщений».

G0272 "Для всех новых сообщений".

G0273 "Для всех новых приоритетных сообщений".

G0274 "Для всех новых частных сообщений".

G0275 "Для всех новых приоритетных частных сообщений".

G0278 «Введите время в секундах и нажмите #».

G0279 «Введите новый номер и нажмите #».

G0280 «Чтобы ввести новый номер».

G0281 «Чтобы ввести номер для уведомлений о новых сообщениях».

G0282 «Введите номер, а затем нажмите #».

G0283 «Введенные данные будут определены как часть набираемого номера».

G0284 «В данный момент глобальные команды, например *4, не принимаются».

G0285 «A * или #, введенные в качестве первого символа, будут определены на выходе как * или #».

G0286 «A *, введенная как часть строки цифр, будет определена как пауза длительностью 1,5 секунды.

G0287 «Если требуется вставить более долгую паузу, введите в строке несколько символов звездочки».

G0288 «Чтобы вернуться к администрированию уведомлений о новых сообщениях».

G0289 «Введите номер для уведомлений о новых сообщениях и нажмите #».

G0290 «Чтобы выйти, нажмите *#».

G0301 «В настоящее время ваш адресат настроен на».

G0306 «Для расписаний системных уведомлений о новых сообщениях».

G0307 «Вы указываете период уведомлений о новых сообщениях».
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G0308 «Для уведомлений о новых сообщениях в пиковое время».

G0309 «В противном случае нажмите *3 и снова введите значение времени».

G0310 «Чтобы указать время».

G0311 «Чтобы удалить собственное время».

G0312 «Пиковое время».

G0313 «Для уведомлений о новых сообщениях и времени нажмите 1».

G0314 «Указываемое время будет ограничено временем, разрешенным системным администратором».

G0315 «Уведомление о новых сообщениях, указанное для любого времени, ограничено правилами
администратора».

G0316 «Для получения уведомлений о новых сообщениях во время основного времени нажмите 2».

G0317 «Система разрешает получение уведомлений о новых сообщениях от».

G0318 «Чтобы изменить сведения об уведомлениях о новых сообщениях, нажмите 6.

G0319 «Уведомление о новых сообщениях для».

G0320 «Если верно, нажмите #».

G0321 «С».

G0322 «До».

G0350 «Новое сообщение для».

G0351 «Основано на профиле времени получения уведомлений о новых сообщениях, который настроен
следующим образом».

G0352 «Ваш профиль времени получения уведомлений о новых сообщениях настроен следующим
образом».

G0353 «Ваш профиль времени получения уведомлений о новых сообщениях не настроен».

G0360 «Вы указываете время для профиля времени получения уведомлений о новых сообщениях».

G0361 «Чтобы выйти из текущего профиля времени».

G0362 «Чтобы изменить профиль времени».

G0363 "Установлено на".

G0364 «Укажите время».

G0365 «Значение времени необходимо вводить следующим образом: час, час, минута, минута, где часы
отображаются в 24 формате. Например, «пять минут второго днем» необходимо ввести как 1305».

G0366 «Вы настраиваете профиль времени получения уведомлений о новых сообщениях».

G0367 «Время окончания должно идти после времени начала».

G0400 «Вы изменяете персональные настройки».

G0401 «Вы изменяете параметры обратного вызова».

G0402 «Вы изменяете параметры "Не беспокоить"».

G0403 «Вы изменяете параметры режима электронной почты».

G0404 «Вы изменяете параметры переадресации "Следовать за мной"».

G0405 «Вы изменяете параметры мобильного дублирования».

G0406 «Вы изменяете параметры передачи голосовой почты».

G0410 «Чтобы изменить персональные настройки».

G0411 «Чтобы изменить параметры обратного вызова».

G0412 «Чтобы изменить параметры DND».

G0413 «Чтобы изменить параметры режима электронной почты».

G0414 «Чтобы изменить параметры переадресации "Следовать за мной"».

G0415 «Чтобы изменить параметры мобильного дублирования».

G0416 «Чтобы изменить параметры передачи при получении».

G0417 «Чтобы изменить настройки функции "Следовать за мной"».

G0418 «Чтобы изменить параметр "Безусловная переадресация"».

G0419 «Чтобы изменить параметр "Переадресовать, если занято или нет ответа"».

G0421 «Ваша функция "Следовать за мной"».

G0422 «Ваш параметр "Безусловная переадресация"».

G0423 «Ваш параметр "Переадресовать, если занято или нет ответа" настроен на».

G0424 «Ваш параметр "Переадресовать, если занято" установлен на».

G0425 «Ваш параметр "Переадресовать, если нет ответа" настроен на».

G0426 «Ваш параметр "Переадресовать, если занято или нет ответа" неактивен».
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G0427 «Ваша функция "Не беспокоить"».

G0428 «Ваша функция "Режим электронной почты"».

G0429 «Ваша функция "Мобильное дублирование"».

G0430 «Ваш параметр "Обратный вызов"».

G0450 «Чтобы изменить передачу голосовой почты на ноль».

G0451 «Чтобы изменить передачу голосовой почты на 1».

G0452 «Чтобы изменить передачу голосовой почты на 2».

G0453 «Чтобы изменить передачу голосовой почты на 3».

G0460 «Передачу вашей голосовой почты на ноль».

G0461 «Передачу вашей голосовой почты на 1».

G0462 «Передачу вашей голосовой почты на 2».

G0463 «Передачу вашей голосовой почты на 3».

G0501 «A».

G0502 «B».

G0503 «C».

G0504 «D».

G0505 «E».

G0551 «Первый».

G0552 «Второй».

G0553 «Третий».

G0554 «Четвертый».

G0555 «Пятый».

G0680 «Второй»

G0681 "Seconds" (Секунды).

G0682 «Звездочка»

G0683 «Решетка».
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10.3.2 Запросы, отличные от Intuity, на английском языке
Ниже представлен список поименованных файлов .wav, используемых Voicemail Pro, на английском США и
Великобритании. Эти запросы, преимущественно, но не исключительно, используются для функций почтовых
ящиков режима IP Office mode и действий пользовательских потоков вызовов Voicemail Pro.

Все файлы имеют формат Microsoft WAVE (.wav), 8 кГц, 16 бит, моно.

Файл WAV Запрос, отличный от Intuity

a60 "Введите внутренний номер и знак #".

aa_01 "Good morning and thank you for calling. "Добрый вечер! Благодарим Вас за звонок! Введите
требуемый внутренний номер или оставайтесь на линии, чтобы прослушать другие параметры".

aa_02 "Good afternoon and thank you for calling. "Добрый вечер! Благодарим Вас за звонок! Введите
требуемый внутренний номер или оставайтесь на линии, чтобы прослушать другие параметры".

aa_03 "Good evening and thank you for calling. "Добрый вечер! Благодарим Вас за звонок! Введите
требуемый внутренний номер или оставайтесь на линии, чтобы прослушать другие параметры".

aa_04 "Оставайтесь на линии, пока мы пытаемся установить соединение".

aa_05 "На данные момент оператор недоступен".

aa_06 "Введите внутренний номер, для которого хотите оставить сообщение".

aa_07 "До свидания! Благодарим Вас за звонок!".

alpha_01 "Нажмите #, чтобы принять данные; *1 — чтобы прослушать данные; *2 — чтобы удалить
данные; *3 — чтобы удалить последний символ; *# — чтобы принять данные и продолжить".

alpha_02 "Данные удалены".

alrm_1 "Аварийный вызов настроен для".

alrm_2 "Аварийный сигнал удален; нажмите 1, чтобы продолжить, или *, чтобы выйти".

alrm_3 "Введите время аварийного вызова в 24-часовом формате".

alrm_4 "Вы настроили аварийный вызов для".

alrm_5 "Нажмите 1, чтобы подтвердить; нажмите 2, чтобы добавить сообщение в конце; нажмите #,
чтобы отменить".

alrm_6 "Аварийный сигнал установлен".

alrm_7 "Нажмите 1, чтобы подтвердить этот аварийный сигнал, или нажмите 2, чтобы удалить его".

alrm_8 "Это время недействительно. Повторите попытку".

alrm_9 "Это аварийный вызов. Пожалуйста, повесьте трубку".

AM "ДП".

aor_00 "Warning: "Предупреждение: Ваш вызов записывается".

cmp_01 "Текущее сообщение кампании обозначено как удаленное".

cmp_02 "Текущее сообщение кампании обозначено как завершенное".

cmp_03 "Текущее сообщение кампании оставлено".

cmp_04 "Нажмите 1, чтобы начать заново; нажмите 2, чтобы перемотать назад; нажмите 3, чтобы
оставить; нажмите 4, чтобы удалить; нажмите 5, чтобы завершить; нажмите 7, чтобы вернуться
к предыдущему полю; нажмите 8, чтобы перейти к началу текущего поля; нажмите 9, чтобы
перейти к следующему полю; нажмите #, чтобы перемотать вперед; нажмите 0, чтобы
приостановить; нажмите *, чтобы перемотать назад".

conf_01 "На данный момент конференция не назначена".

conf_02 "Возникла проблема при переводе Вас к конференции".

conf_03 "Введите свой идентификатор конференции и нажмите #, чтобы завершить".

conf_04 "Введите свой PIN-код и нажмите #, чтобы завершить".

conf_05 "Идентификатор конференции или PIN-код недействителен".

conf_06 "Идентификатор конференции недействителен".

conf_07 "PIN-код недействителен".

conf_08 "Повторите попытку".

conf_09 "Чтобы представиться на конференции, назовите свое имя и нажмите #, когда закончите".

conf_10 "Имя слишком короткое, повторите попытку".

conf_11 "Пригласил".

conf_12 "Чтобы присоединиться к ним в мгновенной конференции, нажмите 1 для подтверждения, 2 для
отказа и 3, если представитель недоступен".

conf_13 "Подал запрос".

conf_14 "Чтобы присоединиться к специальной конференции, нажмите 1 для подтверждения, 2 для
отказа и 3, если представитель недоступен".

conf_15 "Отклонил предложение принять участие в конференции".
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Файл WAV Запрос, отличный от Intuity

conf_16 "недоступен".

conf_17 "Присоединился к конференции".

conf_18 "Покинул конференцию".

conf_19 "Неизвестный вызывающий абонент".

conf_20 "Был приглашен".

conf_21 "Конференция не выбрана. Спасибо и до свидания!".

conf_22 "Выполняется перевод к конференции".

conf_23 "Доступ к конференции отсутствует".

conf_24 "Вас пригласили на конференцию".

dbn_01 "есть".

dbn_02 "Нажмите #, чтобы воспроизвести список".

dbn_03 "Чтобы выбрать".

dbn_04 "#, чтобы перейти далее".

dbn_05 "*#, чтобы перейти назад".

dbn_06 "и #".

dbn_07 "Нажмите **2".

dbn_10 "Для выбора по группе".

dbn_11 "Для выбора по имени".

dbn_12 "Для выбора по фамилии".

dbn_13 "Для выбора по внутреннему номеру".

dbn_14 "Записи, соответствующие Вашему выбору".

dbn_15 "*3, чтобы очистить список и начать заново".

dbn_16 "Или введите больше символов и знак #, чтобы сократить размер списка".

dbn_17 "Чтобы изменить запись формата имени".

dbn_18 "Имя фамилия".

dbn_19 "Фамилия имя".

dbn_20 "Введите имя группы".

dbn_21 "Введите имя".

dbn_22 "Введите фамилию".

dbn_23 "Введите внутренний номер".

dom_01.wav...
dom_31.wav

"первое" до "31st" (тридцать первое).

dow_01 "Воскресенье".

dow_02 "Понедельник".

dow_03 "Вторник".

dow_04 "Среда".

dow_05 "Четверг".

dow_06 "Пятница".

dow_07 "Суббота".

EOC_1 "Внимание! Ваша конференция завершится через".

EOC_2 "Ваша конференция завершится через".

int_na "Служба не поддерживается".

ivr_01 "Время по данным сервера IVR".

ivr_02 "Directory wave table. "Таблица wave каталогов. Введите номер вызывающего абонента,
которого необходимо изменить".

ivr_03 "Name wave table. "Таблица wave имен. Введите номер внутреннего номера, который
необходимо изменить".

ivr_04 "Enter form entries with the # sign to terminate each line. "Введите записи формы, завершая
каждую строку знаком #. Нажмите # в конце готовой формы".

ivr_05 "Форма проверена".

ivr_06 "Запись формы готова".

ivr_07 "Нажмите *, чтобы отменить, #, чтобы принять, или 0, чтобы прослушать снова".

ivr_08 "Не беспокоить".

ivr_09 "Режим голосовой почты".
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ivr_10 "Переадресация вызовов".

ivr_11 "Номер переадресации установлен".

ivr_12 "Номер следования установлен".

ivr_13 "Номер получения голосовой почты установлен".

ivr_15 "Параметр установлен".

ivr_16 "Параметр включен".

ivr_17 "Параметр отключен, нажмите 1, чтобы включить".

ivr_18 "Параметр отключен".

ivr_19 "Параметр включен, нажмите 2, чтобы отключить".

ivr_20 "Нажмите 1, чтобы изменить; нажмите #, чтобы отменить".

ivr_21 "Введите новый номер после сигнала".

ivr_22 "Повторите новый номер после сигнала".

ivr_23 "К сожалению, Вы ввели разные номера".

ivr_24 "Параметры электронной почты".

ivr_25 "Оповещать по электронной почте при входящем сообщении".

ivr_26 "Копировать сообщения в электронную почту".

ivr_27 "Перенаправлять сообщения в электронную почту".

ivr_28 "Электронная почта отключена".

ivr_29 "Режим службы".

ivr_30 "Задействовано".

ivr_31 "Не работает".

ivr_32 "Ночной сервис".

mc_00 Звуковой сигнал.

mc_01 Короткий период без звука.

mc_02 Одна секунда без звука.

misc_24 "В отпуске до".

misc_25 "Отсутствует до".

misc_26 "На обеде до"

misc_27 "В командировке до".

misc_28 "И будет регулярно принимать сообщения".

misc_29 "Нельзя связаться до возвращения".

misc_30 "Длина списка превышена".

misc_31 "*, нет доступа к личному списку".

misc_32 "*, длина списка превышена".

mnu_1 "You have four greeting options. "Доступны четыре варианта приветствия. Для стандартного
приветствия нажмите 1, для приветствия в нерабочее время нажмите 2, для приветствия в
очереди нажмите 3, для приветствия ожидания в очереди нажмите 4".

mnu_2 "Чтобы прослушать свое приветственное сообщение, нажмите 1; чтобы изменить свое
приветственное сообщение, нажмите 2; чтобы сохранить свое приветственное сообщение,
нажмите 3; чтобы сохранить свое сообщение для непрерывного воспроизведения, нажмите 4".

mnu_2a "Чтобы прослушать свое приветственное сообщение, нажмите 1; чтобы изменить свое
приветственное сообщение, нажмите 2; чтобы сохранить свое приветственное сообщение,
нажмите 3; чтобы сохранить свое сообщение для непрерывного воспроизведения, нажмите 4;
чтобы вернуться в предыдущее меню, нажмите 8".

mnu_3 "При воспроизведении сообщения: чтобы удалить сообщение, нажмите 4, чтобы сохранить
сообщение, нажмите 5, чтобы переадресовать сообщение на электронную почту, нажмите 6,
чтобы повторить сообщение, нажмите 7, чтобы пропустить сообщение, нажмите 9; после
окончания сообщений: чтобы воспроизвести старые сообщения, нажмите 1, чтобы
воспроизвести сохраненные сообщения, нажмите 2, чтобы отредактировать приветствие,
нажмите 3, чтобы направить все сообщения на электронную почту, нажмите *01, чтобы
выключить переадресацию электронной почты, нажмите *02".

mnu_4 "При воспроизведении сообщения: чтобы удалить сообщение, нажмите 4, чтобы сохранить
сообщение, нажмите 5, для параметров переадресации нажмите 6, чтобы повторить сообщение,
нажмите 7, чтобы пропустить сообщение, нажмите 9, чтобы перезвонить отправителю, нажмите
**; после окончания сообщений: чтобы воспроизвести старые сообщения, нажмите 1, чтобы
воспроизвести сохраненные сообщения, нажмите 2, чтобы отредактировать приветствие,
нажмите 3, чтобы направить все сообщения на электронную почту, нажмите *01, чтобы
отправить уведомления электронной почты, нажмите *02, чтобы выключить функцию
электронной почты, нажмите *03, чтобы изменить код доступа, нажмите *04".
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mnu_5 "Для переадресации сообщений на электронную почту нажмите 1, для переадресации
сообщений на другие внутренние номера нажмите 2, чтобы добавить заглавное сообщение,
нажмите 3, чтобы отправить сообщение в список сохраненных сообщений, нажмите 4, чтобы
пропустить переадресацию, нажмите #".

mnu_6 "User configure options. "Параметры настройки пользователя. Чтобы изменить номер
переадресации, нажмите 1; чтобы изменить номер следования, нажмите 2; чтобы установить
переадресацию вызовов, нажмите 3; чтобы установить голосовую почту, нажмите 4; чтобы
установить состояние Не беспокоить, нажмите 5; чтобы изменить код доступа к голосовой
почте, нажмите 6; чтобы изменить получение голосовой почты, нажмите 7; чтобы установить
электронную почту голосовой почты, нажмите 8; чтобы изменить номер обратного вызова
голосовой почты, нажмите 9".

mnu_7. "Hunt group configure options. "Параметры настройки группы поиска. Чтобы установить
голосовую почту, нажмите 1; чтобы изменить код доступа к голосовой почте, нажмите 2; чтобы
установить электронную почту голосовой почты, нажмите 3; чтобы установить режим службы,
нажмите 4".

mnu_8 "Недействительный ввод. Повторите попытку".

mnu_9 "Это назначение недоступно".

MNU_10. "To play your old messages, press1. "Чтобы воспроизвести старые сообщения, нажмите 1. Чтобы
воспроизвести сохраненные сообщения, нажмите 2. Чтобы изменить приветствие, нажмите 3.
Чтобы удалить текущее сообщение, нажмите 4. Чтобы сохранить текущее сообщение, нажмите
5. Чтобы изменить код доступа, нажмите *04. Для получения справки в любое время нажмите
*4".

mo_01 "Январь"

mo_02 "Февраль"

mo_03 "Март"

mo_04 "Апрель"

mo_05 "Май"

mo_06 "Июнь"

mo_07 "Июль"

mo_08 "Август"

mo_09 "Сентябрь"

mo_10 "Октябрь"

mo_11 "Ноябрь"

mo_12 "Декабрь"

no_ "Номер".

no_00.wav ...
no_59.wav

"ноль" до "Fifty-nine" (пятьдесят девять).

no_24p "Больше чем 24".

noon "Полдень".

out_01 "Для управления приветствиями на базе Outlook, нажмите 5".

out_02 "Вы управляете приветствиями на базе Outlook".

out_03. "Приветствия на базе Outlook активны для всех вызовов".

out_04 "Приветствия на базе Outlook используются для следующих типов вызовов".

out_05 "Приветствия на базе Outlook сейчас неактивны".

out_06 "Чтобы отключить приветствия на базе Outlook".

out_07 "Чтобы активировать приветствия на базе Outlook".

out_08 "Их не будет на рабочем месте до".

out_09 "Они будут заняты до".

out_10 "В связи с".

outb_01 "Это исходящий аварийный сигнал IP Office".

outb_04 "Нажмите любую клавишу, чтобы принять".

pg_0001 "Чтобы использовать это приветствие для всех вызовов, нажмите 1".

pg_0002 "Чтобы использовать это приветствие для всех вызовов, нажмите 1".

pg_0003 "Для внутренних вызовов нажмите 1".

pg_0004 "Для внешних вызовов нажмите 2".

pg_0005 "Чтобы активировать для вызовов в нерабочее время, нажмите 3".

pg_0006 "Если номер занят, нажмите 4".

pg_0007 "Для вызовов без ответа нажмите 5".
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pin_01 "Введите текущий код доступа после сигнала".

pin_02 "Теперь введите новый код доступа после сигнала".

pin_03 "Теперь повторите новый код доступа после сигнала".

pin_04 "Код доступа изменен".

pin_05 "В данный момент была возможность изменить код доступа".

pin_06 "Завершив, нажмите #".

pin_07 "Код доступа должен содержать 4 или больше цифр".

PM "ПП".

que_01 "Ваше место в очереди".

que_02 "В очереди".

que_03 "Вызовов за".

que_04 "Приблизительное время ожидания".

que_05 "Ваш вызов будет отвечен через".

rec_01 "Warning: "Предупреждение: этот вызов записывается".

RECNAM_01 "As you use IP Office, your name will be included in system announcements that you and other
people will hear. At the tone please say your name. "Поскольку используется IP Office, Ваше имя
будет включено в системные объявления, которые будете слышать Вы и другие люди. После
сигнала назовите свое имя. Назвав имя, нажмите 1".

RECNAM_02 "Чтобы записать свое имя, нажмите 1; чтобы подтвердить, нажмите #".

RECNAM_03 "Запись для тонального сигнала".

PressHash "Чтобы продолжить, нажмите #".

sac_01 "Сейчас невозможно получить ваши сообщения, поскольку вы вошли в почтовый ящик
несколько раз".

sac_02 "Пожалуйста, разъединитесь".

seconds "Секунды".

ssb_00 "O" (О).

ssb_01 "часов".

ssb_02 "нет".

ssb_03 "Нет".

ssb_04 "Полночь".

ssb_05 "и".

ssb_06 "Дата".

ssb_07 "Удалено".

ssb_08 "Номер телефона".

ssb_09 "Для".

ssb_10 "Переадресовано".

ssb_11 "Элемент".

ssb_12 "Нажмите".

ssb_13 "Количество".

ssb_14 "Сохраненные".

ssb_15 "Вчера".

ssb_16 "Сто".

ssb_17 "Час".

ssb_18 "O" (О).

ssb_19 "в".

ssb_20 "1" (убывающий тон).

ssb_21 "1" (возрастающий тон).

ssb_22 "1" (ровный тон).

ssb_23 "Не удалось выполнить функцию".

ssb_29 "Минуты".

svm_02 "Вызовы переадресованы на электронную почту. Новые вызовы также будут
переадресовываться на электронную почту, пока эта функция не будет отключена".

svm_03 "Вызывающий абонент был".

svm_04 "Thank you for leaving a message. "Благодарим за сообщение. Запись в почтовом ящике
прекращена".
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svm_05 "Введите номер почтового ящика".

svm_06 "Введите код доступа".

svm_07 "Сейчас никто не может ответить на Ваш вызов. Оставьте сообщение после сигнала".

svm_08 "Для получения справки в любое время нажмите 8".

svm_09 "Вы прослушали последнее сообщение".

svm_10 "Новое сообщение"

svm_11 "Новые сообщения".

svm_12 "Старое сообщение".

svm_13 "Старые сообщения".

svm_14 "Сохраненное сообщение".

svm_15 "Сохраненные сообщения".

svm_16 "Удаленный доступ для этого почтового ящика не настроен".

svm_17 "Электронная почта для этого почтового ящика не включена".

svm_18 "К сожалению, сейчас все операторы заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии — Вас
соединят, как только один из операторов освободится".

svm_19 "Сообщение записано".

svm_20 "Выполняется перевод".

svm_21 "У Вас".

svm_22 "Неизвестный вызывающий абонент".

svm_23 "Переадресация на электронную почту теперь выключена".

svm_24 "Начните говорить после сигнала, и ваше сообщение будет вставлено перед сообщение до его
переадресации".

svm_25 "Чтобы прослушать запись, нажмите 1; чтобы изменить запись, нажмите 2; чтобы сохранить
запись, нажмите 3".

svm_26 "Enter the extension to which you wish this message to be forwarded, separating each extension
using the # sign. "Введите внутренний номер, на который необходимо переадресовать это
сообщение; отдельные внутренние номера разделяйте знаком #. Нажмите # в конце готового
списка".

svm_27 "Сообщение еще не записано".

svm_28 "Начните говорить после сигнала и нажмите 2, закончив запись".

svm_29 "Нет сообщений".

tim_m00 "Минута".

tim_m01 "Одна минута".

tim_m02 "Минуты".
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10.4 Терминологический словарь
10.4.1 Централизованный сервер Voicemail Pro
Централизованная голосовая почта Voicemail Pro использует один сервер Voicemail Pro для предоставления служб
голосовой почты всем экземплярам IP Office в сети Small Community Network. За исключением применения
ContactStore, только центральный экземпляр IP Office, который содержит сервер голосовой почты, нуждается в
лицензировании для операций и функций Voicemail Pro.

10.4.2 Распределенный сервер Voicemail
В IP Office 6.0 или более поздней версии удаленные экземпляры IP Office в сети Small Community Network можно
привязать к другому серверу голосовой почты, в дополнение к централизованному серверу голосовой почты.
Дополнительный распределенный сервер будет предоставлять все службы голосовой почты (за исключением
хранения и получения сообщений) для этого экземпляра IP Office. Для этого удаленному экземпляру IP Office
потребуются лицензии на работу голосовой почты и все необходимые функции.

10.4.3 MAPI
Интерфейс прикладного программирования сообщений (MAPI) — это архитектура системы Microsoft Windows,
позволяющая пользователям добавлять в приложения функцию обмена сообщениями. MAPI-совместимые
приложения электронной почты могут распределять сообщения электронной почты и работать совместно для
распределения почты.

10.4.4 SNTP
Простой протокол сетевого времени (SNTP) — это стандартный интернет-протокол (созданный на основе TCP/IP),
обеспечивающий точную синхронизацию компьютерных часов в миллисекундах в сети компьютеров. Он
синхронизирует все экземпляры IP Office в конфигурации SCN.

10.4.5 VPNM
Частные сетевые сообщения голосовой почты (VPNM) — это набор предпочтений, доступный только при выборе
VPNM во время установки и лицензированный в конфигурации IP Office. Он служит для добавления списка
удаленных серверов VPNM и пользователей почтовых ящиков на этих серверах.

10.4.6 VRL
Библиотека записи речевых сообщений (VRL) позволяет Voicemail Pro передавать определенные вызовы
пользователей, записанные автоматически или вручную, в приложения независимых производителей. Пользователи
могут выбрать библиотеку VRL в качестве папки назначения для вызовов, записанных с помощью действия
«Отправить почту» в потоке вызовов. 

В настоящее время данный режим поддерживается только приложением Contact Store для IP Office из систем
Witness. Это приложение предоставляет инструменты для сортировки, поиска и воспроизведения записей. Оно
также поддерживает архивацию записей на DVD-диски.

Примечание: Приложение Voicemail Pro на базе Linux не поддерживает проверку подлинности VRL.
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Индекс
A
Account Code (Код учетной записи)  65, 148, 238, 239,
243
AM  379, 394
Attend…  210

AuditTrail.txt  133

audix  247
Auth  190
AutoAttend  68

AutoRecord,  243

Avaya Intuity  284
Avaya IP Office  232
Avaya IP Office ContactStore  232

B
BLF  209

включает     345

C
callerid  307
CallingParty  307

CallRecord  234

Captaris RightFax  351, 354
Castelle  357
Castelle FaxPress  357

Catalogue  210

Catalogue.Collect  210
CCC  

требуется     93

CFG  255, 256

CID  321
ClickUser  260
cmp_01  394

cmp_02  394

cmp_03  394
cmp_04  394
COM  161, 304

CreateObject  307, 308, 310, 314, 319, 321, 324

D
DATE  321
DB Backup  51
DBD  65, 113, 177, 321, 327, 332, 357

DDI  65, 350

входящий     356
default greeting  379
Default.Collect  210

Default.Leave  210

Default.Queued  210
Default.Still Queued  210
Delegate.May  262

DID  350

digits как строка  319
DS  339
DSS  206, 234, 337, 345

DTMF пользователя  313

DTMFF  356
DVD  232
DVM  210

E
Emph (ударение)  359

en/MC_00  90
en/MC_01  90
enu/custom/getmail.wav  254

EOC_1  394

EOC_2  394

Equisys Zetafax  351, 354

errormessages.htm  271
EstimatedAnswer  307

F
FaxPress  357

Fenestrae Faxination  351, 354

First In-First (первым получено — первым
воспроизведено)  196
ForwardMsg  312
ForwardMsgToMailbox  312

fr”  308

Francais  253
FullFilename  313
Func  234

FWD  97

G
GetCallingParty  313
GetDTMF  313
GetEstimatedAnswer  313

GetExtension  314

GetLocale  314
GetMailbox  314
GetMailboxMessage  315

GetMailboxMessages  315

GetMessagePriority  315
GetMessagePrivate  315
GetMessageStatus  316

GetName  316

GetNewMsgs  316
GetOldMsgs  316
GetPositionInQueue  316

GetRegister  317

GetResult  317
GetSavedMsgs  317
GetSavedResult  317

GetVariable  318

Gfi FAXMaker  351, 354

H
HMain  220
HTML  364

I
ICLID  260

ID 200  209
ident  312
ident как строка  312

IncomingCallRoute  68

IP Office ContactStore  232
IP Office Intuity  285, 350, 354
IP Office Mode  125, 127, 207, 222, 394

is” eta  321

ISBN  328
вызывающий абонент соответствует     328
получение     328

соответствует     328, 332

сохранить     334
ITU  146, 151, 336
IVR  177, 327

в соответствии     394

L
Last In-First Out (последним получено — первым
воспроизведено)  196
LastAccessedMsg  308
LIFO  196

Linux  

Восстановить     52, 55
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Linux  

Создать резервную копию     52, 55
LOC  65, 253, 254, 308, 314, 321, 324
LOC/custom/getmail.wav  254

locale как строка  324

Loop Until Len  314

M
Main.Collect  210
Main.Leave  210

MAPI  

пароль     189
Профиль     189

MattR  255

maxtime  323

maxtime As  323
maxtime как длинное целое  323
mdb  51

MessageCLI  318

MessageDisplay  318
MessageLength  319
messages”  321

MessageTime  319

Microsoft Access  176, 328
Microsoft Internet Explorer  347
Microsoft Internet Explorer 5.0  347

Microsoft SAPI  359

Microsoft WAVE file  379, 394
minutes”  321
MS-CRM  141

соответствует     148

MSCRM-ACT  148
MSGN  321
MSGO  321

msgs  220, 321

msgtype  315, 324
msgtype как строка  315, 324
MSRM-ACT  148

MWI  220

mywavs/hello.wav  159

N
NameWavsTable  339
Netscape  347

NewMsgs  309

No Answer Time (Время отсутствия ответа)  207, 244
изменить     245
настройка     245

noun">запись</partofsp  359

O
ODBC  327
OldMsgs  309

P
Pager>$KEY  148

PDF  284

Phone Manager  280
Phone Manager Pro  234, 280, 284
PIN  82, 86, 123, 339, 394

введите     133

установка     338
PIN-код голосовой почты  

запрашиваемый     210

playbeep  323

playbeep As  323
playbeep как логическое  323
PlayDigits  319

PlayLocaleWav  320

PlayWav  321

PM  379, 394
por Espanol  253
POS  65, 75, 127, 164, 228, 321

position”  321

PositionInQueue  310
POT  246, 351, 356
Pro  210

ProgA  339

Q
QPOS  310, 316, 321
QTIM  307, 313, 321

R
REC  231

rec_01  394

Reception (Прием)  63, 133, 212, 245, 379, 394
ReceptionClosed  63
ReceptionOpen  63

RECNAM_01  394

RECNAM_02  394
RECNAM_03  394
Recor  234

recording как строка  323

RecordMsg  323
RecordRegister  323
regnum  317, 323, 325

regnum как длинное целое  317, 323, 325

Root.vmp,  25, 56, 188
Rotat  339

S
SAPI  113, 357, 359

SAPI XML  113

образцы     359
SAV  65, 311, 317, 321, 325
SavedMsgs  311

SavedResult  311

SelfSelect  
назад     212

Set 203 mobile_twinning_number_$KEY  256

Set 203 twinning_type Internal  256

Set 203 twinning_type Mobile  256
Set MattR twinning_type Internal  255
Set MattR twinning_type Mobile  255

Set Voice  307, 308, 310, 314, 319, 321, 324

SetLocale  324
SetMailboxMessage  324
SetRegister  325

SetResult  325

SetSavedResult  325
SetVariable  326
Short Codes.DVM  210

Silence (выключить звук)  90, 148, 224, 245, 359, 379,
394

SMS;  379
SMTP  190
SNMP  197

SoftConsole  206, 207, 209, 234, 255, 337

spell>123</spell  357
spell>555 3468</spell  359
SQL  

введено     328, 334

выполняет     176
конструкция     176
Определяет     327

Sub Main  307, 308, 310, 314, 319, 321, 324
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Индекс

success Then  310

T
test”  321
TIME  321
Time Check (Проверка времени)  209

TimeCheck  208, 209

TimeQueued  65, 228
TimeSystem  65, 228
TOC  199, 264

TTS  65, 113, 321, 326, 359

лицензия     364
применение     357

txt-файл  62

V
VAR  65, 90, 311, 318, 321, 326

VBS  307
VBScript  309

введите     161, 304

Воспользуйтесь параметром     161, 304

VB-Script  310
verb">запись</partofsp  359
VM Pro  161, 304, 327

VM Pro VBScript  161, 304

VMCol  215
Vmdata.mdb  25
Voicemail Lite  210, 271, 284, 285, 394

VoiceMail Pro  

Обзор системы     12
Voicemail Pro 1.2.6  135, 168
Voicemail Pro 1.4  246

Voicemail Pro Client  24, 30, 231, 280, 355

выполнить     20, 29
Закрыть     28, 51
Запуск     231

использовать     186

Voicemail Pro Networked Messaging  280
Voicemail Pro SelfSelect  212
Voicemail Pro TTS  359

Voicemail Pro TTY  

Установка     247
Voicemail Pro Wave Editor  

запускается     88, 90

Voicemail Pro включает  351

Voicemail Pro определяет  350
VoicemailCollect  210
VPNM  280

Выберите пункт     201

добавить     201
удалить     201

VRL  127, 186, 230, 231, 232, 236, 239

W
WAN  20, 22

wav как строка  320, 321
Windows TTS  359

X
XML  357

закрытие     359

открытие     359
XML-теги SAPI  359

изменить     113

Y
Your Password (Ваш пароль)  379

Z
Абонент  379

Аварийные сигналы SNMP  

Настройка     197
Автоматическая запись  

Настройка     243

Автоматический  196, 207, 238, 239, 269, 379

Автоматическое удаление сообщений  196, 269
Автоответчик  355
авторизованный  

Исходящие вызовы     379

Администраторы Voicemail Pro  24, 30, 58
Администраторы записи речевого сообщения  232
администрирование  

Outlook     394

Администрирование подписчика  379
администрированию о сообщениях  379
адресации нажмите  379

активно во время  234

Аналоговый  231
Просмотр     356

Аналоговый внутренний номер  

Настройка     356

Английский (Великобритания)  394
Английский США  254

Voicemail Pro     379

Аннотация  93

База данных Microsoft Access  176, 328
использует     328

Базовые действия  48, 80, 82

базы данных пройдет успешно  174

БД  51, 332
без удаленных  20, 30
Бездействие  196, 269

Библиотека записей  127, 230, 232, 236, 239

Библиотека записи речевых сообщений  127, 230, 232,
236, 239
Браузер  347
Буквенно-цифровой  82, 256

добавить     151

В Voicemail Pro  65, 255, 327
В очереди — используется  58, 60
В очереди и Ожидающий в очереди  58

В разделе Особые начальные точки  260

Ваш вызов  207, 379, 394
Введите VBScript  161, 304
Введите номер для информирования о сообщениях
 379

введите номер приветствия  379

ввод совпадающих цифр  168
Ввод тональных сигналов  120
вводное окно Мастера кампаний  341

Веб-браузер  345, 347

Веб-кампании  340
Использование     347

Веб-компонент кампаний  347

веб-сайты  359

Веб-сервер  347
Веб-узлы  351
Ведение журнала  190

из системы     25

Ведение журнала ошибок  368
Взаимодействие  327, 351
Визуальный голос  

доступ     215

Вкл./выкл. голосовую почту  207, 285
Вкл./выкл. ответный сигнал для ГП  285
Вкладка «Вводные запросы»  88
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Вкладка «Дополнительно»  174

Вкладка «Отчетность»  93
Вкладка «Поставщик услуг»  174
Вкладка «Программирование кнопок»  215, 234, 345

Вкладка «Результаты»  94

Вкладка «Соединение»  174
вкладка Исходящие вызовы  199, 264
вкладка Служебные  196, 269

включает  

BLF     345
включение/выключение ответного сигнала для
голосовой почты  284
включить информирование о сообщениях  379

Включить моб. дублирование  

имя     256
Включить субадресацию факсов,  

Убедитесь,     186, 352

Включить/выключить голосовую почту  133

Владельцы почтовых ящиков группы поиска  227
Вложенные теги  359
внешнее дублирование  255

Внешнее местоположение  218, 259

Внутр.  
Просмотр     356

внутренний номер 203  

мобильное дублирование     256

внутренний, нажать  379, 394
внутрикорпоративная сеть  347
Возврат модуля  81, 82, 253

добавить     123

использовать     68
результат     123

Возможности конференц-связи  230

Воспроизводить предупреждение о записи вызова,  231

Воспроизводить справку,  151
восстановить  379

Linux     52, 55

Время записи  186, 197, 239

Изменение     231
Время отсутствия ответа IP Office  219
Время системы  199, 264

Время удаления сообщений  

Настройка     196
Вспомогательный перевод  60, 81, 82

Действия с телефонной связью     337

добавить     148

результат     212
вход  20, 357, 379
Выбор почтовых ящиков  58

Выбор языка  253, 254

Выборка  
Данные     328

выбранные базовые действия  80

выделяются в соответствии  48

вызов  22, 24, 25, 51, 60, 62, 63, 65, 68, 69, 72, 73, 74,
75, 80, 81, 82, 86, 88, 90, 93, 97, 113, 120, 122, 123, 125,
127, 128, 132, 133, 135, 139, 140, 141, 143, 145, 146,
148, 151, 156, 158, 159, 161, 163, 164, 166, 167, 174,
176, 177, 178, 180, 182, 186, 196, 199, 208, 209, 210,
212, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 226, 227, 228,
230, 231, 232, 237, 238, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
253, 255, 256, 259, 260, 261, 262, 264, 269, 271, 304,
307, 310, 327, 328, 332, 334, 336, 337, 338, 340, 345,
347, 350, 351, 352, 355, 356, 357, 379, 394

50     239
изменить в процессе     250

Маршрутизация     207

нажатие во время     234

Перевод     207
функции голосовой почты     58

вызов на этот  234

Вызов отмены парковки  

использовать     345
вызов с участием  234
Вызов/VRL  186

вызовов в зависимости от  82

вызовы во время  74
вызовы непосредственно  337
Вызовы страницы  159

вызывающий абонент соответствует  

ISBN     328
вызывающий абонент, объяснить  151
Выйти  394

Кампания     344

Выполнить базу данных  82, 177, 328, 334
добавить     176
предыдущий     327

Выпуск  239

Высота — изменение  359
Главное окно Voicemail Pro  24, 61, 186, 188, 189, 196,
197, 199, 264
говорить  

3001     359

Запись,     90
ГОД/МЕСЯЦ/ДЕНЬ ЧАС  319
Голосовая почта  93, 143, 394

Голосовая почта Avaya  285

голосовая почта LOC  308
Голосовая почта QPOS  310
Голосовая почта QTIM  307

голосовая почта RES  310

Голосовая почта SAV  311
Голосовая почта VAR  311
голосовая почта звонит  

пользователь     58

Голосовая почта предоставляет  
ряд     219, 223

голосовая почта работает  219

Голосовой вопрос  82, 143, 154, 228

добавить     129
предыдущий     97

Голосовые почтовые ящики  309

Громкость — изменение  359

группа резерва «Не работает»  
из системы     223

группа резерва «Нерабочее время»  

из системы     223

Да – Выбрать  23
Данные DTMF  

следующий     151

Данные действия  234, 345

данные как строка  325
ДАТА ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ  321
Действие  

Запуск     95

Действие «Буквенно-цифровой»  82, 151
Действие «Возврат модуля»  68, 81, 82, 123
Действие «Вспомогательный перевод»  60, 81, 82, 148,
212, 337

Действие «Вспомогательный перевод» переводит  

вызывающий абонент     148
Действие «Выполнить базу данных»  82, 176, 177, 327,
328, 334
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Действие «Выполнить»  334

Действие «Главная»  82, 123
Действие «Голосовой вопрос»  82, 129, 143, 154
Действие «Закрыть базу данных»  82, 178

Действие «Запись имени»  60, 82, 132, 338

Действие «Запуск»  95
Действие «Изменить список воспроизведения»  60, 82,
88, 97, 131
Действие «Имя»  82, 146, 336, 337

Действие «Кампания»  82, 130, 228, 341, 343, 345

Действие «Маршрутизация CLI»  82, 137, 140
Действие «Маршрутизация входящих вызовов»  82, 139
Действие «Маршрутизация переменных»  82, 137

Действие «Меню конфигурации воспроизведения»  82,
133, 260

Использование     261
Действие «Место в очереди»  82, 182, 228
Действие «Настройка аварийных сигналов»  82, 156

Действие «Ожидаемое время очереди»  82, 180, 182

Действие «Озвучивание текста»  65, 80, 82, 113, 332,
334, 364

Использование     357
Действие «Оповещение шепотом»  60, 82, 143

Действие «Открыть базу данных»  82, 174, 176, 328,
334

Действие «Открыть дверь»  82, 155
Действие «Отправить почту»  60, 82, 127, 154, 212, 228,
232, 248, 337
Действие «Перевод»  60, 82, 141, 143, 212, 244

Действие «Перевод» переводит  

вызывающий абонент     141
Действие «Перейти»  82, 122, 339
Действие «Получить данные базы данных»  82, 177,
328

Действие «Получить почту»  60, 82, 125, 248, 253, 254,
260

Действие «После набора»  82, 159
Действие «Проверка пользовательской переменной»
 63, 82, 166, 167
Действие «Проверка условия»  69, 72, 73, 82, 164, 243

Действие «Проверка чисел»  82, 168

Действие «Прослушать»  60, 82, 128, 143, 237, 243
Действие «Разъединение»  82, 123, 166
Действие «Состояние вызова»  140

Действие «Список вызовов»  82, 145

Действие «Установка пользовательской переменной»
 63, 82, 166, 167
Действие «Часы»  82, 158
Действие «Эл. почта»  82, 129, 154

действие VB  310

Действие VB Script  82, 161, 304
действие заменяет  137, 158
Действие маршрутизации  82, 137, 140

Действие меню  82, 92, 148, 212, 228, 245, 253, 256,
328, 350, 351, 352, 355

Особые     120
Действие меню Тональный набор  355
действие после  151

Действия Voicemail Pro  161, 304

действия имеют  80
действия имеют одинаковые  80
Действия конфигурации  48, 82

Действия с базой данных  48, 82, 327

Действия с очередью  48, 82
Действия с почтовым ящиком  48, 82

Отправить почту     337

Действия с телефонной связью  48, 82

Вспомогательный перевод     337

Набор номера     337
Действия с условиями  48, 82
демонстрирующий  253

Диагностика  62, 68

диалоговое окно Свойства каналов передачи данных  
просмотр     328

Диспетчер Phone Manager  206, 207, 209, 220, 234, 284,
345

изменения     255

Длина очереди  227
Длина сообщения  186
Длительность записи VRL  186, 231

для входящих  180, 182, 228

для повторного входа нажмите  379
Для получения справки нажмите  379
Добавить запрос  88

Добавить начальную точку  48

добавить паузы  260
Домен  193

SMTP     190

Доступ к голосовой почте  209

Использование сокращенных кодов     208
Доступ пользователей  215, 218, 260

Предоставление     217

Доступ пользователей к голосовой почте  

Предоставление     218
доступ работает  

почтовому ящику     186

Доступные действия  82

Другие файлы  
Включая     56

Единица порога аварийного сигнала  

Выберите     197

Журнал  
Ошибки     368

Заблокирован  271

завершение после вызова  95

Заголовок  24, 328, 332, 334
закончив работу  28
Закрыть базу данных  82, 327

добавить     178

Занятые маршруты  140
записанное именное приветствие  284
записанный, спрашивающий  

пользователь     253

Записать вызов  230, 234
записать приветствие  271
записать/перезаписать  338

Записи имен пользователей  336

Запись временного профиля  239
Запись входящего вызова  239
Запись вызовов  186, 230, 234

Информация     231

Запись имени  60, 82, 284, 321, 338
добавить     132

Запись исходящего вызова  239

Запись по умолчанию  238

Запись речевого сообщения  
Выберите пункт     236, 239

запись, нажать  90, 379, 394

запись, нажмите  379

Запрос Intuity  379
запрос SQL  176, 327
Запрос, отличный от Intuity  394

Запросы  12, 251
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Запросы Intuity на английском США  379

Запросы, отличные от Intuity, на английском языке  394
запуск обработки  345
запустить  

VB     324

Запустить SoftConsole  209
Запустить диспетчер Phone Manager  209
значок «Выполнить базу данных»  

Выберите пункт     334

значок «Изменить»  70
значок «Логика»  70, 73
значок «Новое условие»  72, 73

значок «Программа на неделю»  73

Значок «Прочие действия»  154, 155, 156, 158, 159, 161,
163, 304
значок «Список элементов»  70, 72, 73, 74
значок «Элементы»  70, 72, 73

значок действий конфигурации  131, 132, 133, 135

Значок действий с базой данных  174, 176, 177, 178
значок действий с очередью  180, 182
значок действий с телефонной связью  137, 139, 140,
141, 143, 145, 146, 148, 151, 256

значок Действия с почтовым ящиком  125, 127, 128,
129, 130

значок Действия с условиями  164, 166, 167, 168
значок календаря  72
значок Открыть базу данных  

Выберите пункт     328

значок Предпочтения  269
значок редактора условий  72, 73
и/или  146

Идентификатор  190, 193

Идентификатор группы линий  68, 207, 208, 212, 217,
222, 234, 256, 271, 337, 338
Идентификация кампании  345
Изменение пароля  291

изменить в процессе  

вызов     250
Изменить запрос  88
Изменить значение  174

изменить место назначения для информирования о
сообщениях  379

изменить настройки информирования о сообщениях
 379
Изменить начальнуюй точку  48
Изменить номер обратного вызова  133, 394

Изменить список воспроизведения  60, 82, 88, 97

добавить     131
изменить существующие кампании  341
Изменить точку запуска  61, 245

изменить, нажать  379, 394

Имена  25, 148
именное приветствие  284
Импорт  51, 280

Имя маркера  86, 256

Имя сервера  20
имя совпадает  68, 379
Имя условия  70, 72, 73

Имя/IP-адрес блока  20

Индикация ожидания  219, 220
Индикация ожидания сообщений  219

Настройка     220

Интервал ожидания  

Полная последовательность     95
интервал ожидания как длинное целое  313
Интервал ожидания подключения клиента/сервера  186

Интервал ожидания при бездействии  186

Интернет  347

Интерфейс Audix TTY  
Руководство пользователя     247

Интерфейс базы данных VM Pro  327

Интерфейс базы данных VMPro  82

Информация  
включение     231
воспроизводится     230

Запись вызовов     231

Пользователи почтовых ящиков Владельцы,
использующие     247
сообщение о записи вызова     231

информирование о сообщениях системы  379

Использование IP Office Manager  364

Использование VB Script  161, 304
Использование VM  209
Использование голосовой почты  224, 227, 245, 262

Предоставление сообщений об ошибках     271

Использование клавиш DSS  234
Использование сокращенных кодов  234

Доступ к голосовой почте     208

Использование точек запуска  61

Использование факса  356
Использование факсимильных вызовов  

Маршрутизация     355

Используемое системное приветствие  379

Исправления обслуживания телетайпа  248
Источник  141, 143, 145, 148, 218, 219, 220, 260
исходящие вызовы  379

Исходящие вызовы голосовой почты  259

Календарь  69, 70, 72
Выберите пункт     74

Календарь - для  70

КАМПАНИИ  312, 313, 320, 321, 323

Кампания веб  347
Кампания Веб-кампания  

открытым     347

канал во время вызовов  246

Канал передачи данных  174, 328
каналы  238
Каталог речевых данных сервера голосовой почты  188

Каталог сервера голосовой почты  188

Каталог удаленной кампании  188
каталога нажмите  379
клавиша DSS во время  234

Клавиша DTMF  65

клавиша записи  343
Клавиша меню  234, 339
Клиент-администратор  30

ключ DSS  345

установка     234
Кнопка «Визуальный голос»  215
кнопка DSS  337

кнопка динамика  

нажатие     214
кнопка меню  220
Кнопка получения голосовой почты  214, 215

кнопка Проверить соединение  174

кнопка Проверка синтаксиса  
нажатие     161, 304

Кнопка Продолжить  347

Кнопка Продолжить в разделе Звуковые предпочтения
 347

Кнопка сообщений  214
кнопка справки  

нажатие     174
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Код голосовой почты  86, 214, 215, 217, 218, 220, 222,
260, 291, 336, 338

Добавить     271
код голосовой почты для  214
Код учетной записи соответствует  148

Компакт-диск с документацией IP Office  284

Компонент веб-кампаний  340, 347
Компьютер-сервер  186, 351, 352, 354
Компьютер-сервер Voicemail Pro  88, 90

Компьютер-сервер голосовой почты  131, 133, 158

конструкция  69, 161, 174, 304
SQL     176

контактируемый  394

Конфигурация включает  56

Конфигурация воспроизведения  60, 82, 133, 260, 261
Конфигурация факс-сервера  351
Конфиденциальность  315

Краткий код  210, 234

добавить     338
Критический аварийный сигнал  197
Лицензии  

Порт     15

предназначенный для определенной функции     15
Требуемый     15

Личные объявления  244, 245

Личные списки адресатов  221, 280

Личный список адресатов  280
группа     221
создание     97

логины  379, 394

Логический тип  315, 324
Макс.  186, 231
Максимальное количество  313, 343

Маркировка данных (Data tagging)  141, 148

Маркировка данных вызова MS-CRM  148
Маршрут входящих вызовов  58, 61, 180, 182, 214, 218,
228, 238, 239, 244, 337

Voicemail     218

соответствовать     209

Маршрут входящих вызовов Manager  209
Маршрут вызовов  82, 218

Входящие     238

Маршрутизация CLI  

добавить     137, 140
Маршрутизация входящих  82, 139
Маршрутизация входящих вызовов  

добавить     139

Маршрутизация вызовов  82
Входящие     209

Маршрутизация переменных  137

маршрутизация файлов  347

Маршрутизация факсов  355
Мастер  176, 341
Мастер IP Office  163

Мастер SQL  176, 328, 334

Мастер кампаний, Введение  341
Мастер кампаний, Выбрать  341
Мастер кампаний, Пользовательский  341

между автономным  

Изменение     29
междугородние исходящие вызовы  199, 264
международная и междугородняя связь  379

Международные вызовы  

создать     271
Международный  271, 379
Меню «Изменить»  80

Меню конфигурации воспроизведения  60, 82, 261

добавить     133
доступ     260

Меню пользовательских переменных  166

меню предоставляет  

пользователь     214, 215
меню, нажать  379, 394
Место в очереди  82, 180, 182, 219, 228, 394

Место вызывающего абонента в очереди  228

Место назначения для информирования о сообщениях
 379
Метод ForwardMsg  312
Метод ForwardMsgToMailbox  312

Метод FullFilename  313

Метод GetCallingParty  313
Метод GetDTMF  313
Метод GetEstimatedAnswer  313

Метод GetExtension  314

Метод GetLocale  314
Метод GetMailbox  314
Метод GetMailboxMessage  315

Метод GetMailboxMessages  315

Метод GetMessagePriority  315
Метод GetMessagePrivate  315
Метод GetMessageStatus  316

Метод GetName  316

Метод GetNewMsgs  316
Метод GetOldMsgs  316
Метод GetPositionInQueue  316

Метод GetRegister  317

Метод GetResult  317
Метод GetSavedMsgs  317
Метод GetSavedResult  317

Метод GetVariable  318

Метод MessageCLI  318
Метод MessageDisplay  318
Метод MessageLength  319

Метод MessageTime  319

Метод PlayDigits  319
Метод PlayLocaleWav  320
Метод PlayWav  321

Метод RecordMsg  323

Метод RecordRegister  323
Метод Register  324
Метод SetLocale  324

Метод SetMailboxMessage  324

Метод SetRegister  325
Метод SetResult  325
Метод SetSavedResult  325

Метод SetVariable  326

Метод Speak  326
мин.  186
МИНУТА  319

Моб. дублирование вкл.  256

Мобильное дублирование  255
внутренний номер 203     256

мобильный  218, 259, 262, 379

вкл./выкл.     255

Пример потока вызовов     256
мобильный дублирующий номер  255, 256
Модуль Voicemail Pro  206, 209, 212, 256

доступ     208

Модуль записи имени  
Добавление     338

мс  359

Музыка  148, 224, 245
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Музыка на удержании  148, 224, 245

Мультимедийное приложение ПК  90
Набор Voicemail Pro  132, 146
Навигация по модулям  24, 68

Навигация по точкам запуска  30, 58, 226, 245

Надежное местоположение  214
Создание     218

Надежный источник  210, 260

нажатие  

кнопка справки     174
нажатие вызывающим абонентом  120, 127
Написание – написать  359

настроить исходящие вызовы  199, 262, 264, 379

Настройка  
Авто     243
Автоматическая запись     243

Объявления     226

Поток вызовов группы поиска     228
Пример     248
Ручная запись     237

Настройка аварийных сигналов  82

добавить     156
настройка телетайпа  247
Настройка языка  

Изменение     248

Настройки местной специфики  65, 207, 208, 212, 217,
222, 234, 247, 256, 262, 285, 308, 313, 320, 323, 324,
337, 338

соответствовать     250
Настройки местной специфики пользователя  247, 248,
250, 253, 285

Изменение     247

Настройки по умолчанию  197, 245
Настройки сети  174
Настройки системы  196

настройки, включая  260

Начало записи  234
начало цифровой строки  120
Начальные точки по умолчанию  58, 60, 122, 210, 253

Начальные точки сокращенных кодов  208

начать работу  186
Не беспокоить  133, 207, 255, 379, 394
Неактивный  30, 186, 379, 394

Неверно  212, 379, 394

потоки вызовов     141, 148
Новый включаемый файл  56
Новый пароль  30, 379

номер для информирования о сообщениях  379

Номер мобильного дублирования  256
Номер обратного вызова  133, 259, 260, 261
номер_факса>@faxination.com  354

номер_факса>@faxmaker.com  354

номер_факса>@rightfax.com  354
номер_факса>@zfconnector.com  354
Номера источников  219

Выберите пункт     260

Просмотр     218, 220
Нормализовать длину очереди  227
Ночной сервис  140, 223, 394

Ноябрь  379, 394

нужный флаг  
изменить     347

о настройке информирования о сообщениях  379

Обновление  51, 364

Обработка вызовов  163, 340
образец списка  90

образцы  90

SAPI XML     359
Обратитесь к  

администратором     379

Обратные вызовы голосовой почты  259

Обратный вызов  58, 60, 61, 93, 133, 210, 259, 261, 379
Выберите пункт     260
Настройка     260

Обратный вызов — используется  58, 60

Обратный вызов по умолчанию  260
обслуживание Voicemail Pro  196
обслуживание сообщений  196

Общая конфигурация / системные предпочтения  199,
264

Общая конфигурация/система  199, 264
Общее действие  65, 82, 97, 255

включает     221

Общие системные предпочтения  

Изменение     186
Объединить конфигурацию  260
Объявления вкл.  224, 245

Ограничения  379

Ожидаемое время очереди  82, 228
добавить     180, 182

Ожидающий в очереди  60, 61, 65, 210, 226, 227, 228,
244, 245

Озвучить  

использовать     332
Озвучить название книги  332
Озвучить стоимость книги  332

Окно «Добавить администратора»  30

Окно «Добавить последовательность тонального
набора»  120
Окно «Конфигурация включает»  56
Окно «Конфигурация системы»  231

Окно «Новое условие»  70, 72, 73

Окно «Программа на неделю»  73
Окно SQL Function  328, 334
Окно Voicemail Pro  61, 186, 188, 189, 196, 197, 199, 264

Окно Voicemail Pro Client  20

элементы     24
Окно блокнота  62
окно вводных запросов  226, 245

Окно входа Voicemail Pro  20, 29

Окно идентификации кампании  
Мастер кампаний     345

окно идентификации кампании Мастера кампаний  341

окно Имя  61, 129

окно исходящих вызовов  
возвратить     199, 264

окно календаря  72

окно Мастера SQL  176

Окно подтверждения загрузки потока вызовов  22
окно пользовательских запросов  

Мастер кампаний     343

окно пользовательских запросов Мастера кампаний  

возвратить     341
Окно пользовательского меню  

Мастер кампаний     344

окно пользовательского меню Мастера кампаний  341

окно программирования кнопок  234
окно редактора условий  70, 72, 73, 74
Окно свойств  70, 80, 174

окно Свойства каналов передачи данных  174

Окно системных предпочтений  186, 352
Окно сообщения «Продолжить автономно»  23
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Онлайновый режим  29

Оповещение шепотом  60, 82, 143
опция уведомления о новых сообщениях  379
Основное время  199, 264, 379

Особые начальные точки  24, 58, 60

Останов записи,  234
Остановка обработки  

сообщение     345

Ответный сигнал  220, 259

ответный сигнал для ГП  207, 220, 259, 284
Отключить моб. дублирование  

имя     256

Открытый интерфейс взаимодействия с базами данных
 327

Открыть Voicemail Pro  245
Открыть базу данных  82, 327, 328, 334

добавить     174

предыдущий     176

Открыть дверь  82
добавить     155

Открыть и/или  82

отменить выделение  72

отменить удаление  379
относящийся к действию  310
Отправитель  189

Отправить  339, 347

Отправить отчетность  93
отправить сообщение, нажмите  379
Отправить эл. сообщение  154

Отправка сообщений  82, 210

Отредактируйте  343
Кампания     341

Отчетность  

Вкладка     93

Панель навигации по модулям  24, 68
Панель навигации по точкам запуска  24
папка "Входящие" эл. почты  364

папка сброса  193

папка сброса почты  193
Параметры автоматической записи  

Настройка     239

параметры библиотеки записей  236, 239

параметры исходящих вызовов  199, 264, 379
параметры мобильного дублирования  379
Параметры ручной записи  

Настройка     236

Парковка вызова  345
пароль  

MAPI     189

SMTP     190

Пароль MAPI  
оставить     189

Пароль голосовой почты  

соответствовать     186

Пейджер  148, 259, 260
Переадресация факса  354
Перевод  60, 120, 148, 206, 226, 238, 261

передача  

голосовая почта     245
Передача голосовой почты  379
Переименовать  56, 61, 70

Перейти  82

Добавить     122, 339
переменная как строка  326
переменная соответствует  137, 167

Переместить запрос  88

Периодичность повтора попыток  199, 264

Пиковое время  199, 264, 379
плата факсимильной связи  186, 350, 351, 352, 356
повторите вход  379

Подать запрос на ISBN  332

Подключение базы данных IVR  177
подменю  80
подстановочный знак  137

Подтвердить новый пароль  30

Подтверждение кода голосовой почты  260
Подтверждение сведений о книге  334
Позволяет использовать Visual Basic  82

покупки вызывающего абонента  328

Полная последовательность  95
Полное имя  271, 312, 321, 323, 336

file     313

Изменение     339

Получен сигнал DTMF  186, 352
получение  313

ISBN     328

Получение — используется  58, 60

Получение голосовой почты  60, 68, 125, 127, 206, 207,
208, 212, 214, 215, 217, 222, 256, 271, 337, 338, 394
Получение сообщений  210
Получить данные базы данных  82, 327, 328

добавить     177

Получить новый номер моб. дублирования  
имя     256

пользователей, в том числе тех  220

Пользователи Владельцы  247

Пользователи почтовых ящиков Владельцы,
использующие  

Информация     247
пользователи пытаются  210

Пользователь  

SMTP     190
пользователь нажал  234
Пользовательская  82, 97, 148, 222, 227, 228, 253, 254,
340, 394

Пользовательская строка  97

Пользовательская установка  340
Пользовательские запросы  253, 254, 343
Пользовательские переменные  48, 63

пользовательский  245

Пользовательский номер факса  354
Пользовательское меню  344
пользователям доступа с помощью кнопок  

Предоставление     215

Попытки  146
Номер     199, 264

попытки вызывающего абонента  

доступ     60

Порог аварийного сигнала  197
Пороговый уровень аварийных сигналов  197
Порт  

SMTP     190

Послать сообщение  379, 394
После  82, 159

Выберите пункт     224, 245

после идентификации  

кампания     341
После набора  82

добавить     159

Поставщик услуг OLE DB  

Выберите пункт     174
Постановка в очередь группы поиска  127, 227
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поток вызовов  113, 125

Поток вызовов группы поиска  
Настройка     228

поток вызовов согласно с  65

потоки вызовов  30

Неверно     141, 148
почтовом ящике следуют  

Отказ     127

почтовому ящику, нажмите  379

почтовые ящики как строка  312, 319, 324
почтовый ящик / сообщение  312, 313, 316, 320, 321,
323, 324
Почтовый ящик Main  209

доступ     208

Почтовый ящик вызывающего абонента  125, 127, 128,
132, 133

установка     338
Почтовый ящик голосовой почты  186, 347, 350, 352,
364

почтовый ящик как строка  312, 315, 316, 318, 319, 324

почтовый ящик, соответствующий  125, 127, 128, 132,
133
предел  68, 97, 227, 230
предел ограничивает  97

Предоставить  351

доступ     345
Предоставление сообщений об ошибках  

Использование голосовой почты     271

Предоставляет голосовую почту  259

предпочтение, нажмите  379
Предпочтения исходящих вызовов  

Настройка     199, 264

Предпочтения электронной почты MAPI  

Настройка     189
Предупреждение о записи  230, 231, 234
Предупреждение о записи вызова  230, 231

Предыдущая попытка входа  379

предыдущий  
Выполнить базу данных     327
Голосовой вопрос     97

Меню     148

Открыть базу данных     176
Отправить почту     154

Преобразование текста в речь  113, 189, 332, 359, 364

Настройка     364

прерываемые как строка  319, 320, 321, 323, 326
Префикс  68, 186, 260, 350, 351, 352, 359
При использовании  228

при получении входящего сообщения  394

Приблизительное  228
Приблизительное время ожидания вызывающего
абонента в очереди  

Ответ     228

приветствие «Нерабочее время»  394

из системы     223
приветствие в нерабочее время, нажать  394
приветствие в очереди  394

приветствие в очереди, нажать  394

Приемник SMTP  193
Прикрепить файл  379

эл. почта     154

приложение IP Office  220

Приложение IP Office Manager  58, 61, 68
Приложение IP Office Phone Manager  207
Приложение Manager  61, 146

Приложение Phone Manager  284

приложение VRL  232, 236, 239

применение  25, 28, 29, 212, 338

TTS     357
Пример обязательного объявления  244
пример перевода  63

Пример потока вызовов  127, 164, 212, 337

мобильный     256
пример Сохранить  65
пример тонального набора  92

Примеры XML-тегов SAPI  359

Приоритет  180, 182, 228, 238, 262, 315, 379
проблема при переводе  394
проблема при попытке  177

Проблемы  176, 177, 186, 394

Проверить 2-й  224, 245
Проверка пользовательской переменной  82

добавить     167

использовать     63, 166

Проверка синтаксиса  161, 304
Проверка соединения прошла успешно  174
Проверка условия  69, 72, 73, 82, 243

добавить     164

Проверка чисел,  
добавить     168

Программа на неделю  69, 70, 74

добавить     73

Программирование кнопок  215
Выберите пункт     234, 345

Программное обеспечение  20, 351, 357

Программный интерфейс приложения речи  359

продолжить работу  23
продолжить сканировать списки  379
Простой поток вызовов почтового ящика  248

Простой протокол передачи почты  197

Простой протокол управления сетью  197
Протокол электронной почты  

Выберите пункт     189

Профиль  189

Профиль MAPI  189
Пустые теги  359
путь/файл  312, 313, 320, 321, 323

Работа  25, 199, 264, 351

Работа базы данных Voicemail Pro  327
работа в нерабочее  223
Рабочая станция  20

Разрешен  271

Разрешения  174, 327
раскрывающийся/свёртывающийся список  

содержит     24

распознать  60, 247, 357

Региональная настройка  285
Региональный  285
Регистр  317, 323, 324, 325

редактор Wav Editor  65

Редактор кампаний  341
Редактора условий  48, 72, 73, 74, 164, 243

запуск     70

Использование     70

открытым     70
Режим оператора  234
Режим почтового ящика  125, 127, 351, 352

Режим почтовых ящиков Intuity  284, 336, 338

Режим почтовых ящиков IP Office  226, 336, 338
Режим работы почтового ящика  285
Режим телефонной связи  285

Режим эмуляции Intuity  285

Результат занято  212
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Индекс

результат как строка  325

результат Отсутствие соответствия  137
результат получен  81
результаты включают  137

результаты представляют  81

результаты, в зависимости от  127
Руководство по установке Voicemail Lite  271
Руководство пользователя IP Office  284

Руководство пользователя Диспетчера Phone Manager
 255

см.     284
Руководство пользователя почтового ящика Intuity  

см.     280, 284

читать     186, 352

Руководство пользователя почтовых ящиков IP Office
 227

см.     284
Руководство пользователя почтовых ящиков IP Office
Intuity  285, 350, 354

Ручная запись  

Настройка     237
Ручная запись вызовов  

Запуск     234

Ручная запись почтового ящика  236

С помощью визуального голоса  214
Сбор алфавитно-цифровых символов  151, 256
Сбор сведений о вызывающем абоненте  334

Сведения в  

Входящие     334
Свободное пространство на диске  197
Свойство CallingParty  307

Свойство EstimatedAnswer  307

Свойство LastAccessedMsg  308
Свойство Locale  308
Свойство Name  309

Свойство NewMsgs  309

Свойство OldMsgs  309
Свойство PositionInQueue  310
Свойство Result  310

Свойство SavedMsgs  311

Свойство SavedResult  311
Свойство Variable  311
сеанса  316, 317

Секретарь  262, 379

Сентябрь  379, 394
Сервер  

SMTP     190

Сервер Voicemail Pro  24, 25, 30, 88, 90, 125, 127, 163,
197, 231, 237, 243, 247, 285, 357

подключить     20
Сервер Voicemail Pro Client  30
Сервер Voicemail Pro при  247

Серия  58, 65, 80, 220, 234, 328, 334, 340, 341

Сигнал вызова  224, 245
символы включая  137, 379
Синхронизация  82, 180, 182

Синхронизация вызовов  226

Синхронизировать  180, 182, 226, 228
Система > Система  247
система архивации вызовов  186

Система голосовой почты  188, 226

системное приветствие  379
системное приветствие, введите  379
Системные запросы  253

Системные настройки попыток  199, 264

Системные параметры  321

Системные переменные Voicemail Pro  148, 357

Системные файлы голосовой почты  188
Системный номер факса  186, 350, 351, 352, 354, 355
Системный номер факса Voicemail Pro  356

Настройка     352

системы, работающие с  222
Скажите <emph>бу</emph  359
Скорость  209, 359

Следовать за мной  133, 255, 379, 394

Сложный поток вызовов почтового ящика  248
Слот парковки  345
Служба Voicemail Pro  189

Служебные  196

Выберите пункт     269
Служебные предпочтения сообщений  196
Снять флажок Голосовая почта вкл.  245

соединение с учетом  320

соединитель Exchange  351
Соединительные линии IP  230
создавать  93, 341

Создать резервную копию  

Linux     52, 55
Сообщение голосовой почты  259
сообщение как строка  315, 316, 318, 319, 324

сообщение о записи вызова  

Информация     231
Сообщение об ошибке внутренних вызовов  271
сообщение об ошибке вызовов  271

сообщение Проверка соединения прошла успешно  174

сообщение, нажать  379, 394
Сообщений на странице  291
сообщения через  347

сообщения/записи  186

соответствовать  344, 355, 379
соответствующие шаги  189
Соответствующий краткий код  58

Создание     212

Соответствующий сокращенный код  61
соответствующий тип  379
сопоставление текста  339

Состояние вызова  82, 140

списки адресатов  379
Списки подписчиков  379
Список вводных запросов  88

Список вызовов  82

добавить     145
список, нажать  379, 394
справки, нажмите  379

сравнить  65, 70, 75, 243

Стандартная  340
стандартное приветственное сообщение  207
стандартное приветствие  207, 394

стандартное приветствие, нажать  394

стандартное рабочее время  69
Стандартный клиент  30
Стандартный режим почтовых ящиков IP Office  284

Стоимость  328, 332, 334

столбец скрыть в  291
Строка заголовка  24
строка отображения  318

строка соединения  

открытым     174
Субадресация факсов  186, 352
Существующая кампания  

Удалить     341

Сценарии VB  
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Сценарии VB  

добавить     161, 304
Сценарий базы данных  328
США  254, 285, 379

Voicemail Pro     394

Таблица имен  
Использование     339

Таблица наведения  221, 224, 227, 239

Теги XML  

Входящие     359
текст как строка  326
текст этот  326, 359

Текстовый интерфейс пользователя IP Office  308

Текстофон  247, 248
Телетайп  12, 246, 247, 248, 251

использовать     247

настройка     247

по умолчанию     248
см.     246
установка     248

Телефонная трубка  90

Телефонные номера голосовой почты  210
Телефонный интерфейс по умолчанию  186
телефоны серии  220

Тема  154, 230, 379

Темп — изменение  359
Тип отображения вызывающего абонента  356
Тишина — добавление  359

Тональный  82, 92, 120, 212, 350, 355

Тональный набор  82, 212, 350, 355
Входящие     120
Меню     92

точка «Ожидающий в очереди»  226

точка запуска «В очереди» заменяет  226
Точка запуска «Ожидающий в очереди»  226
Точка запуска в очереди  226, 245

Точка запуска обратного вызова по умолчанию  260

Точки запуска Voicemail Pro  206, 209, 210
Точки запуска группы  210
Точки запуска кратких кодов  61, 210

Точки запуска модуля  210, 212

Точки запуска пользователя  210
точку запуска в очереди, давая  245
Трансляция группы  

Настройка     221

Трансляция,  97, 221, 379
Требовать учетный код  207, 208, 212, 217, 222, 234,
256, 337, 338
Требует TTS  65, 82, 113

Уведомить  23, 88, 141, 148

Уведомление о записи  231
установить флажок     186

уведомление о статусе  231

Удаленные клиенты Voicemail Pro  30

Удаленные уведомления голосовой почты  133
Удаленный доступ  394
Удаленный поток вызовов  82

добавить     163

Удалить  56, 364
Удалить запрос  88
Удалить начальную точку  48

Узел голосовой почты  58, 61, 208, 210

Указывает  
MAPI     189

Управление  

Кампании     341

Управляющее устройство IP Office  155

Уровень Тональный сигнал  394
Ускоренный набор  209
Условие - для  70, 72, 73

Успех  127, 174, 176, 177, 178, 212, 310

Установите флажок Объявления вкл.  224
Установите флажок Развернуть  161, 304
Установите флажок Скрыть  231

Установить мобильный дублирующий номер MattR  255

Установить мобильный номер  
имя     256

установить режим электронной почты голосовой почты
 133, 394

Установить флажок Трансляция  221

Установить эл. почту ГП  133, 394
установка Voicemail Pro  247, 250, 340
Установка пользовательской переменной  63, 82, 167

добавить     166

Участник  97, 220, 222
Участник группы BLF  209
Учетная запись пользователя голосовой почты  364

файл mdb  51

файл vmp  25, 56, 163
Файл Voicemail Pro  56
Факсимильные вызовы  120, 186, 350, 352

Февраль  379, 394

функции голосовой почты  
вызов     58

функции исходящих вызовов  259

функция исходящих вызовов  262

функция мобильного дублирования  379
Центр конференц-связи IP Office  82
Централизованная голосовая почта Voicemail Pro  250

Часы  82, 394

добавить     158
число возвратов  315
число сообщений  315

числовая строка  379

Чтение голосовой почты через эл. почту  364
чтение совпадающих записей  327
Чтение эл. почты  364

Чтение электронной почты  364

чтобы продолжить сканирование  379
Шлюз электронной почты  357
Экспорт  51

Экспорт потоков вызовов  51

Эл. почта IMS  196, 269
Эл. почта MAPI  189, 364
Эл. почта TTS  189, 364

Эл. почта аварийных сигналов  394

Эл. почта ГП на основе MAPI  
Voicemail Pro     364

Электронная почта голосовой почты  364, 394

MAPI     189

электронные сообщения  364
Элементы управления речью SAPI  

Текст     359

Язык по умолчанию  253

Язык структурированных запросов  327
Языки  

Запросы     12, 251

Поддерживаемые     12, 251
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Performance figures and data quoted in this document are typical, and must be
specifically confirmed in writing by Avaya before they become applicable to any
particular order or contract. The company reserves the right to make alterations
or amendments to the detailed specifications at its discretion. The publication of

information in this document does not imply freedom from patent or other
protective rights of Avaya or others.

All trademarks identified by the ® or ™ are registered trademarks or trademarks,
respectively, of Avaya Inc. All other trademarks are the property of their

respective owners.

This document contains proprietary information of Avaya and is not to be
disclosed or used except in accordance with applicable agreements.
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