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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Контакты службы поддержки Avaya
Для получения информации о продукте и просмотра статей, или чтобы сообщить об ошибке в продукции Avaya, посетите веб-сайт
технической поддержки Avaya: http://support.avaya.com. Для получения списка телефонных номеров службы поддержки или
контактных адресов, посетите вебсайт технической поддержки Avaya: http://support.avaya.com, прокрутите страницу вниз и выберите
Contact Avaya Support.
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Новинки в 9.0:  

1. Новинки в 9.0
Следующие функции были добавлены в Voicemail Pro 9.0. 

· Количество портов голосовой почты
Максимальное количество портов, которые можно использовать одновременно для операций голосовой почты в
IP Office Server Edition с лицензией Server Edition, увеличилось до 150.

· Действие «Парковка и сообщение»
В Voicemail Pro теперь включено новое действие «Парковка и сообщение». Действие «Парковка и сообщение»
можно использовать в потоке вызовов для парковки входящего вызова и отправки сообщения о вызове с
определенным внутренним номером или таблицей наведения. 

· Голосовые уведомления на турецком языке
Voicemail Pro теперь поддерживает голосовые уведомления на турецком языке в режимах IP Office и Intuity.

· Поддержка SSL для SMTP
При использовании сервера Voicemail Pro теперь можно отправлять голосовые сообщения на внешний сервер
SMTP в защищенном режиме. На сервере Voicemail Pro теперь можно получить доступ к голосовым сообщениям
при помощи клиентов IMAP, настроенных в защищенном режиме.

· Поддержка SSL для IMAP
Теперь можно получить доступ к серверу Voicemail Pro при помощи клиентов IMAP, настроенных также в
защищенном режиме.

· Импорт и экспорт всей конфигурации
При запуске Voicemail Pro Client из Avaya IP Office Web Manager можно импортировать и экспортировать
полностью всю конфигурацию (системные настройки, потоки вызовов и уведомления) в файле .tar.gz .

· Запись разговоров
Максимальная длительность записи разговора теперь увеличена до пяти часов.

· Системный журнал
Voicemail Pro можно настроить для записи системных журналов на сервер и использовать их для управления
системой голосовой почты и аудитами безопасности.

· Автоматический вход в систему
В интерфейс окна входа в приложение Voicemail Pro Client теперь добавлен флажок Запомнить меня.
Благодаря функции Запомнить меня приложение сохраняет учетные данные для входа после успешного входа
на сервер Voicemail Pro. При последующих запусках Voicemail Pro Client вход на сервер Voicemail Pro
выполняется автоматически.

· Список набора по имени
Система Voicemail Pro не включает таблицу наведения в список набора по имени, если данная таблица
наведения помечена как Бывший каталог в конфигурации IP Office.

· Режим восстановления размещения
Настроить режим восстановления размещения для резервного сервера Voicemail Pro можно в Общих системных
настройках. . В предыдущих выпусках настройка восстановления размещения была доступна при выборе
Файл > Операция восстановления размещения. 

· Пользовательские интерфейсы на европейском испанском и европейском португальском языках
Voicemail Pro Client больше не поддерживает пользовательские интерфейсы на европейском испанском и
европейском португальском языках. Однако интерфейсы на испанском (Мексика) и португальском (Бразилия)
языках по-прежнему доступны.

· Список поддерживаемых языков
В списке языков, поддерживаемых установщиком Voicemail Pro Client, больше не отображаются греческий,
канадский французский, венгерский, японский и польский языки. Пользовательские интерфейсы на этих языках
также недоступны в предыдущих выпусках.
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2. Voicemail Pro
На схеме изображена система Voicemail Pro с некоторыми параметрами установки. 

· Управляющее устройство IP Office 
Для IP Office Voicemail Pro лицензии  вводятся в конфигурацию системы IP Office. Лицензии необходимы
для активации функций Voicemail Pro. Можно использовать службу Voicemail Pro для демонстрации и
тестирования только в течение двух часов. Лицензионные ключи выдаются и проверяются по уникальному
серийному номеру защитного ключа функций, используемого в IP Office. 

· Сервер Voicemail Pro 
Служба Voicemail Pro установлена на компьютере-сервере. Именно на этом компьютере будут храниться
сообщения и прочие данные для почтовых ящиков и услуг, предоставляемых Voicemail Pro. Может
использоваться Windows- или Linux-сервер. 

· Использование нескольких серверов 
Существуют сценарии, в которых могут поддерживаться несколько серверов Voicemail Pro. Например, это
может потребоваться для подключения резервного сервера Voicemail Pro или для поддержки нескольких
систем IP Office в сети. См. Централизованная голосовая почта Voicemail Pro . 

· Voicemail Pro Client
Клиент Voicemail Pro Client предназначен для администрирования службы Voicemail Pro. Клиент представляет
собой приложение для ОС Windows, которое можно установить на другом компьютере для удаленного
администрирования сервера. Одновременно к серверу может подключаться только один клиент. 

· Версия Voicemail Pro Client должна соответствовать версии сервера Voicemail Pro. Если Voicemail Pro
Client используется для загрузки потока вызовов с более старой версии сервера Voicemail Pro, будет
отображено предупреждение о том, что в случае редактирования потока вызовов его будет невозможно
сохранить на начальном сервере. При попытке использовать клиент для загрузки потока вызовов с
более новой версии сервера Voicemail Pro действие будет остановлено и отобразится сообщение о
невозможности загрузки потока вызовов.

· Внутренние телефонные номера 
Для внутренних добавочных номеров сервер Voicemail Pro предоставляет индикацию полученного
сообщения. Данная операция выполняется для собственного почтового ящика пользователя телефона
автоматически. Однако пользователь также может настроить отображение индикации полученного
сообщения для других почтовых ящиков. 

· Компьютер пользователя 
Кроме получения доступа к сообщениям голосовой почты в почтовом ящике с помощью телефона,
существует ряд способов доступа к сообщениям с пользовательского компьютера. Это можно сделать с
помощью веб-браузера, учетной записи электронной почты IMAP, учетной записи электронной почты
Exchange и прочих средств. Также может использоваться приложение IP Office one-X Portal for IP Office. 

16
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Voicemail Pro:  

· Сервер электронной почты 
С помощью сервера электронной почты Voicemail Pro может предоставить ряд услуг. Среди таких услуг —
возможность отправки уведомлений о сообщениях или копии сообщений. В серверах Exchange,
поддерживающих перенаправление сообщений электронной почты, сервер Exchange можно использовать как
хранилище, к которому пользователи получают доступ за сообщениями при помощи таких клиентов
Exchange, как Microsoft Outlook, Outlook Web Access и т. п. 

· Сервер ContactStore 
Кроме получения сообщений голосовой почты, Voicemail Pro можно использовать для записи вызовов, как
автоматически, так и вручную. Обычно такие записи хранятся в почтовых ящиках серверов Voicemail Pro.
ContactStore для IP Office — это дополнительное лицензированное приложение, в которое записи могут
передаваться для длительного хранения. ContactStore поддерживает архивацию на DVD-диски, доступ через
веб-браузер и поиск по сведениям о вызове. 

· Процедура установки ContactStore для IP Office описывается в отдельном руководстве по установке для
данного продукта. Для обеспечения правильной работы Voicemail Pro следует устанавливать и проверять
до установки ContactStore для IP Office. 
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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

Португальский
(Бразилия)

ptb > pt > en.

Китайский (кантонский) zzh > en > enu.

Китайский
(мандаринский)

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 нет > en.

Польский pl > en.

Португальский pt > ptb > en.

Russian (Русский) ru > en.

Испанский es > eso > en.

Шведский sv > en.

Турецкий trk > en.

Направляя вызов на сервер Voicemail Pro, 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 Voicemail Pro, определяются следующим
образом:

Источник настроек местной
специфики

Применение

Настройки местной специфики
краткого кода

Если заданы, настройки местной специфики краткого кода
применяются, когда вызов направляется на голосовую почту с
использованием краткого 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 установлен регион маршрута входящего вызова, он применяется
для внешних вызывающих абонентов.

Настройки местной специфики
пользователя

Если заданы настройки местной специфики пользователя, они
используются для внутренних вызывающих абонентов.
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Voicemail Pro: Поддерживаемые языки

Если запросы, соответствующие настройкам местной специфики IP Office, недоступны, сервер Voicemail Pro 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 подсказок.

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.
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2.2 Лицензии Voicemail Pro
Действие Справка | о программе в клиенте голосовой почты можно проверить, с каким экземпляром IP Office
работает сервер Voicemail Pro, 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 Voicemail Pro с лицензией Preferred Edition обеспечивает функционирование
следующих сервисов. Можно добавить дополнительные лицензии для дополнительных функций голосовой
почты, сведения о которых приводятся отдельно. Лицензия Preferred Edition ранее была известна как
Voicemail Pro (4 порта). 

· Почтовые ящики для всех пользователей и таблиц
наведения. 

· Объявления для пользователей и таблиц наведения. 

· Настраиваемые потоки вызовов. 

· Запись вызовов в почтовые ящики. 

· Кампании. 

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

· Применение функционала Конференция
с самостоятельным входом работает в
системах IP500, IP500 V2 и Server Edition. 

·  Выпуск Advanced Edition:
Лицензия выпуска Advanced Edition активирует перечисленные ниже дополнительные функции. A
Preferred Edition является обязательным требованием для лицензии Advanced Edition. 

· 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]

1.Предоставляет до 8-ми портов TTS для действия «Озвучивание текста» в потоках вызовов. 

2.В сети малого сообщества, использующей централизованную голосовую почту, эта лицензия включает
поддержку ContactStore только для центрального экземпляра IP Office. Удаленные экземпляры IP Office в
сети требуют наличия собственной лицензии выпуска Advanced Edition или администраторов
записей VMPro. 

·  Server Edition: 
Вкл. IP Office Server Edition Лицензия Server Edition обеспечивает работу всех функций Voicemail Pro,
которые есть в лицензии Preferred Edition на устройствах IP500 и IP500 V2.

·  Дополнительные порты Voicemail Pro Messaging 
Необходимая для поддержки сервера Voicemail Pro лицензия (Preferred Edition (Voicemail Pro)) также
активирует 4 порта голосовой почты. Эта лицензия может использоваться для добавления дополнительных
портов голосовой почты (максимальное количество в системе IP Office: IP406 V2 = 20, IP412 = 30, IP500 =
40, IP500 V2 =40, IP Office Server Edition = 150). Данная лицензия раньше называлась Additional Voicemail
Pro (ports). 

·  VMPro Recordings Administrators: 
Чтобы обеспечить поддержку ContactStore в Small Community Network (SCN), для всех экземпляров IP Office
в SCN требуется лицензия Advanced Edition или VMPro Recordings Administrators. 

·  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 (Generic): 
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. Лицензия IP Office "Advanced Edition" также активирует 8 портов
основной службы TTS.

·  VMPro TTS (ScanSoft): 
Эта устаревшая 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.
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Voicemail Pro: Лицензии Voicemail Pro

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

·  UMS Web Services 
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 активируется выпуска 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 активируется выпуска Advanced Edition. 

2.3 Количество одновременных пользователей
Все подключения между сервером Voicemail Pro и IP Office устанавливаются через ЛВС с помощью каналов данных.
Ниже приводится максимальное количество каналов данных, доступное для работы голосовой почты в
определенный момент времени. 

IP Office Максимум для
Voicemail Pro

IP500 40

IP500 V2 40

Server Edition 150

Фактическое количество одновременных пользователей определяют лицензии на Voicemail Pro  добавляемые в
конфигурацию IP Office. Также отметить, что некоторые особые функции могут резервировать каналы голосовой
почты  для использования или иметь ограничения для каналов. 

16

102
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Установка

Глава 3.
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3. Установка

Установка ОС Windows Server
В этом разделе рассмотрен процесс установки Voicemail Pro на компьютер с ОС Windows. Voicemail Pro 9.0 можно
установить вместе со следующими системами IP Office, в которых работает IP Office версии 9.0: 

· IP Office 500

· IP Office 500v2

· IP Office Server Edition

Смешение серверов Linux и Windows
В сценариях, в которых используются несколько серверов Voicemail Pro, можно использовать смесь серверов Linux
и Windows. Подробные сведения о сценариях, в которых используются несколько серверов Voicemail Pro, см. в
разделе Централизованная голосовая почта Voicemail Pro .

3.1 Общие требования к установке
Ниже приводится перечень общих требований для всех типов установки голосовой почты. 

· Клиентский компьютер с IP Office Manager и Microsoft .NET Framework версии 2.0. Если ПО .NET 2.0 не
обнаружено, система предложит установить его, прежде чем продолжить установку Voicemail Pro.

· Ключ функции IP Office. Подробные сведения см. по адресу Установка стандартной версии Avaya IP Office
(15-601042).

· Лицензии, соответствующие серийному номеру ключа функции IP Office. Необходимы такие лицензии: 

· Лицензия на Voicemail Pro и все дополнительные порты голосовой почты является обязательной. Если
сервер Voicemail Pro установлен без лицензии, он отключится через 2 часа работы.

· Лицензии на все прочие устанавливаемые компоненты Voicemail Pro, см. Лицензии Voicemail Pro .

· Последняя версия IP Office DVD-диск с приложениями или программное обеспечение IP Office Unified
Communications Module вместе с последними исправлениями и патчами. Чтобы получить последнюю версию
требуемого программного обеспечения, посетите узел http://support.avaya.com.

 

Советы

· До начала установки Voicemail Pro убедитесь, что используемый ПК может подключиться к блоку IP Office, а
также что можно загрузить и сохранить файл конфигурации с помощью IP Office Manager.

· Отключите на компьютере режим ожидания, спящий режим, режим приостановки работы, режим
пониженного потребления питания, режим гибернации и пр.

· Установите программное обеспечение Voicemail Pro при помощи учетной записи с полными правами
администратора компьютера. В дальнейшем служба будет работать под этой учетной записью. Если хотите
можно создать специальную учетную запись для этой цели и настроить ее так, чтобы срок действия пароли
этой учетной записи не истекал.

128

16
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Установка: Общие требования к установке

3.1.1 Спецификации компьютера
Для данного приложения Voicemail Pro требуются различные лицензии, входящие в конфигурацию IP Office и
позволяющие управлять предлагаемыми функциями и количеством одновременных подключений . Число
одновременных подключений может составлять до 40 в управляющих устройствах IP Office 5.0+ IP500 и до 150 в
управляющих устройствах IP Office 8.1+ IP Office Server Edition. Для использования специальных возможностей
предусмотрена настройка дополнительных функций Voicemail Pro.

Программное обеспечение Voicemail Pro можно установить как отдельный Voicemail Pro Client и серверные
компоненты. Существует возможность удаленного администрирования сервера Voicemail Pro с помощью ПК, на
котором установлен только Voicemail Pro Client. С сервером Voicemail Pro автоматически локально устанавливается
копия клиента.

Источник

DVD DVD-диск с приложениями IP Office 8.0 (Диск 1)

Языки См. Поддерживаемые языки .

IP500  IP Office Preferred Edition.

IP Office Server Edition  Server Edition.

Лицензия  См. ниже.

 

Серверная часть ПО Voicemail Pro кроме основного серверного ПО включает ряд дополнительных компонентов:

· Кампании 
Voicemail Pro можно настроить для проведения кампании. Это заключается в ряде вопросов, для которых
Voicemail Pro записывает ответы вызывающих абонентов или нажимаемые ими клавиши. С помощью функции
международных часовых поясов (ITZ) программа Voicemail Pro записывает время IP Office, а не местное
время Voicemail Pro. Пользователи могут воспроизводить полученные таким образом записи. Веб-ориентация
кампаний дает пользователям возможность выполнять такое воспроизведение и обработку записей кампании
с помощью веб-браузера. Для этого потребуются, чтобы веб-сервер IIS и ПО Voicemail Pro работали на одном
ПК. 

· Голосовая веб-почта UMS
UMS позволяет пользователям получать доступ к своим почтовым ящикам с помощью совместимой с IMAP
программы электронной почты или через веб-браузер. Для использования веб-службы голосовой почты UMS
необходимо, чтобы служба Voicemail Pro была установлена на компьютере-сервере с предустановленной
службой IIS. Если на компьютере не обнаружен PHP, этот продукт будет установлен автоматически.

· Преобразование текста в речь (Text to Speech — TTS) 
Благодаря дополнительным лицензиям Voicemail Pro может использовать функции Windows TTS для
озвучивания вызывающим абонентам текста и номеров, в дополнение к запросам записей. Такая
возможность предназначена, прежде всего, для сценариев, при которых Voicemail Pro получает текстовые и
цифровые значения из базы данных клиентов.

 

· Установка в операционных системах Windows Server
На многих компьютерах-серверах Windows компоненты Windows Audio установлены по умолчанию, но не всегда
включены. В таком случае воспроизведение голосовых запросов может быть прерывистым, и TTS (если
установлено) не будет работать. Однако для включения Windows Audio не нужно устанавливать на компьютер-
сервер звуковую плату. 

1.Убедитесь в наличии полных прав администратора для компьютера. 

2.Нажмите Пуск | Администрирование | Службы. 

3.Если для служб Windows Audio состояние не имеет значение Запущено, запустите службу и установите
параметр Тип запуска в значение Автоматически. 

Примечания.

1. Не используйте настройку Крупный шрифт поскольку это может привести к тому, что некоторые параметры
на некоторых экранах станут недоступными.

2. Для обеспечения оптимальной скорости подключения используйте сетевую карту на 100 Мбит/с.

3. Для хранения сообщений также необходимо соблюдение требований к свободному пространству на диске
. 

4.

Базовая установка Voicemail Pro

Минимальные требования к аппаратному обеспечению

ОЗУ 256 МБ

Поддержка операционных систем

ОС сервера: Служба Клиент

17

14

26
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Минимальные требования к аппаратному обеспечению

Свободное
пространство на
жестком диске

2 ГБ*

Процессор:

- Pentium P4 1,4 ГГц

- Celeron любой 1,7 ГГц

- AMD любой 1,4 ГГц

*Требования заключаются в выделении 1 МБ на минуту
сообщения и дискового пространства, соответствующего
вашим требованиям.

Поддержка операционных систем

2003 Server

2008 Server

ОС клиента:

XP Professional

Vista

Windows 7

Windows 8 

Windows 2012 (64-
разрядная версия)

Voicemail Pro с веб-службой голосовой почты UMS и/или службой кампаний

Минимальные требования к аппаратному обеспечению

ОЗУ 512 МБ

Свободное
пространство на
жестком диске

2 ГБ*

Процессор:

- Pentium P4 2,8 ГГц

- Celeron Не тестировался.

- AMD Athlon XP 3000+, Athlon 64

*Требования заключаются в выделении 1 МБ на минуту
сообщения и дискового пространства, соответствующего
вашим требованиям. 

Поддержка операционных систем

ОС сервера: Служба Клиент

2003 Server

2008 Server

ОС клиента:

XP Professional

Vista

Windows 7

Windows 8 

Windows 2012 (64-
разрядная версия) 

· Для использования веб-кампаний и веб-службы голосовой почты UMS необходимо наличие веб-сервера IIS
на компьютере-сервере Voicemail Pro. В Windows 8 и Windows 2012 также необходимо установить ASP.NET
3.5.

· Веб-служба голосовой почты UMS установит PHP, если этот продукт не обнаружен на ПК. 

Voicemail Pro с IVR и/или TTS

Минимальные требования к аппаратному обеспечению:
Базовая установка Voicemail Pro

ОЗУ 512 МБ

Свободное
пространство на
жестком диске

20 ГБ*

Процессор:

- Pentium P4 2,8 ГГц

- Celeron Не тестировался. 

- AMD Athlon XP 3000+, Athlon 64

*Выделение 1 МБ на минуту сообщения и дискового
пространства, соответствующего вашим требованиям.

*Только основной TTS. Текущая версия ПО ScanSoft TTS,
предоставляемая с Voicemail Pro, не поддерживается ОС Vista. 

Поддержка операционных систем

ОС сервера: Служба Клиент

2003 Server

2008 Server

ОС клиента:

XP Professional

Vista 

Windows 7

Windows 8 

Windows 2012 (64-
разрядная версия) 

· Если запрашиваемая база данных расположена на сервере Voicemail Pro, скорость такого запроса будет
зависеть от доступного объема памяти. Следует учитывать требования запрашиваемой базы данных к
памяти.

Предварительные условия
· В системах, работающих на базе Windows 8 или Windows 2012, установите .NET Framework 3.5 Features.

http://msdn.microsoft.com/library/windows/hardware/hh975396
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Voicemail Pro и IP Office Customer Call Reporter
Voicemail Pro и IP Office Customer Call Reporter могут работать на одном сервере при использовании не более 16
портов Voicemail Pro. Поддерживаются двухъядерными процессорами 2,4 ГГц и выше. Необходимо обеспечить
выполнение отдельных системных требований Voicemail Pro и Customer Call Reporter. 
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Порты
Служба Voicemail Pro использует следующие порты. 

Номер порта Тип Описание

25 TCP Используется для прослушивания подключений SMTP.

37 UDP Используется для получения запросов времени (RFC 868).

69 UDP Используется для изменения статуса, конфигурации и данных
программы.

80 TCP Используется для обработки запросов HTTP (веб-служба голосовой
почты, мобильные клиенты, one-X Portal for IP Office) для сервера
Voicemail Pro на платформе Windows.

143 TCP Используется для обработки запросов IMAP4. 

514 UDP Используется в качестве порта по умолчанию для записи
системных журналов на сервер системного журнала.

993 TCP Используется для обработки запросов IMAP4 при помощи
протокола SSL.

50791 UDP Используется для получения запросов от IP Office PBX.

TCP Используется для получения запросов от one-X Portal for IP Office,
а также подключений от приложения Voicemail Pro Client.

50792 TCP Используется для сообщения с прокси-службой MAPI.

8000 TCP Используется для обработки запросов HTTP (веб-служба голосовой
почты, мобильные клиенты, one-X Portal for IP Office) для сервера
Voicemail Pro на платформе Linux.

Обратите внимание, что программа голосовой почты может использовать дополнительные порты для подключения
к таким службам, как сторонняя база данных или Microsoft Exchange. 

Примечания. 

1.Не устанавливайте сервер Voicemail Pro при запущенной службе сервера DNS, поскольку служба сервера DNS
может помешать службе Voicemail Pro получить порты, необходимые для обеспечения ее работы. 

Если необходимо установить Voicemail Pro на компьютере, на котором запущена служба сервера DNS, см.
следующие требования дополнительной настройки.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee683907%28WS.10%29.aspx
http://support.microsoft.com/kb/956188
http://support.microsoft.com/kb/929851

2.Не устанавливайте Voicemail Pro при запущенном сервере Exchange, поскольку параметры конфигурации SMTP
сервера Voicemail Pro могут спровоцировать конфликты с параметрами сервера Exchange. 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee683907%28WS.10%29.aspx
http://support.microsoft.com/kb/956188
http://support.microsoft.com/kb/929851
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3.1.2 Поддержка единого сервера
Поддерживаются следующие сценарии сочетания приложений сервера IP Office на одном компьютере-сервере
Windows. 

Во всех случаях сохраняются индивидуальные требования каждого приложения, как если бы оно было
установлено на отдельном сервере. Кроме того, в зависимости от комбинации приложений, могут действовать
дополнительные ограничения и требования, описанные ниже. 

Voicemail Pro Customer Call
Reporter

One-X Portal for IP
Office

Минимальный
выпуск IP

Office

Минимальные
требования для
компьютера

1. 16 портов 150 операторов – Выпуск 5.0 Для каждого
приложения. 

2. 8 портов 
(4 TTS)

– 50 одновременных
пользователей.

Выпуск 6.0 2 ГГц, двухъядерный,
ОЗУ 4 ГБ, Windows
Server 2008 R2 (32-
или 64-разрядный).

3. 8 портов 
(4 TTS)

30 операторов 50 одновременных
пользователей.

Выпуск 6.0 2 ГГц,
четырехъядерный,
ОЗУ 6 ГБ, Windows
2008 64-разрядный.

CCR работает в среде
Windows 2003 на
виртуальном
сервере. 

4. 16 портов 
(8 TTS)

50 операторов 150 одновременных
пользователей.

Выпуск 6.0

· Voicemail Pro включает UMS, сценарии VB и использование базы данных стороннего разработчика. При
необходимости включается также установка ContactStore.

· ContactStore и one-X Portal for IP Office используют серверы Tomcat как часть приложения. В сценариях, когда
установлены оба приложения, порт переадресации на сервере Tomcat ContactStore должен быть настроен на
какой-либо порт кроме 8080. 

· При использовании в конфигурации виртуального сервера, для Customer Call Reporter и one-X Portal требуется
по отдельной виртуальной машине с 2 ГБ ОЗУ. Для Voicemail Pro и ContactStore требуется по одной виртуальной
машине 1 ГБ ОЗУ.
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3.1.3 Поддержка виртуального сервера
Работа серверных приложений IP Office, в том числе Voicemail Pro, поддерживается на перечисленных ниже
виртуальных серверах. 

· Сервер VMWare. 

· Сервер Microsoft Virtual Server 2005 R2. 

· Сервер Microsoft Server Hyper-V.

3.1.4 Требования к сети
На компьютере необходимо настроить и проверить исправность сети TCP/IP.

Компьютер-сервер Voicemail Pro должен быть подключен к управляющему устройству IP Office непосредственно
или через коммутатор ЛВС.

Некоторые проблемы непосредственного подключения можно исправить, приведя настройки сетевой платы
компьютера в соответствие с управляющим устройством IP Office. Такую настройку следует выполнять согласно
инструкциям производителя компьютера или сетевой платы. Порты ЛВС IP Office имеют следующие параметры:

· Все порты ЛВС IP Office имеют автоматическое распознавание скорости передачи данных 10/100 Мбит/с.

Если для подключения используется сетевое оборудование, оно должно поддерживать применяемые настройки и
соответствовать им.

· Компьютер должен иметь фиксированный IP-адрес. 

· Если IP Office выполняет функции сервера DHCP, по умолчанию для клиентов DHCP используются адреса от
192.168.42.2 до 192.168.42.201. Соответственно, адреса от 192.168.42.202 до 192.168.42.254 остаются для
устройств, требующих фиксированного IP-адреса.

3.1.5 Требования к свободному пространству на диске
Указанные ниже числа являются приблизительными: 

· Необходимо не менее 2 ГБ свободного пространства на системном диск (по умолчанию c:)независимо от
того, на какой диск устанавливается Voicemail Pro.

· Для компактной установки Voicemail Pro требуется 130 МБ. 

· Для обычной установки требуется приблизительно 255 MB. 

· Для пользовательской установки требуется до 2 ГБ дискового пространства. Однако для хранения запросов
и записанных сообщений требуется дополнительно по 1 МБ дискового пространства на одну минуту записи.

· В среде с высокой нагрузкой может использоваться по крайней мере 1000 минут записи сообщений, т. е. 1
ГБ дискового пространства.

· Если устанавливается только клиент, потребуется не менее 170 МБ.

3.1.6 Работа веб-сервера
Если требуется доступ через веб-браузер, на компьютере-сервере необходимо установить веб-сервер Microsoft IIS, 
прежде чем будет установлено ПО Voicemail Pro:

· Веб-серверные продукты Microsoft работают как службы, и, соответственно, ПО Voicemail Pro также должно
работать в качестве службы. 

· Требуется Internet Information Server 5.0 или более новой версии.

3.1.7 Работа ContactStore
В настоящее время в IP Office в качестве приложения библиотеки записи речевых сообщений (Voice Recording
Library —VRL) используется ContactStore. Подробные сведения о ContactStore см. в документации Avaya IP Office
ContactStore (15-601037). 

Чтобы использовать ContactStore в сочетании с Voicemail Pro, необходимо выполнить следующие задачи:

· Установите последнюю версию IP Office ContactStore вместе с доступными патчами и проверьте ее
работоспособность перед установкой Voicemail Pro.

· Используйте разные разделы диска для хранения архивированных сообщений IP Office ContactStore и
сообщений Voicemail Pro. Вы можете также использовать другой жесткий диск для хранения архивных
сообщений IP Office ContactStore, или установить IP Office ContactStore на другой компьютер.
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Установка: Общие требования к установке

· По мере того, как вам будут требоваться дополнительные лицензии Voicemail Pro  для использования
ContactStore для хранения записей, введите лицензионный ключ выпуска Advanced Edition в IP Office, в
котором размещается сервер Voicemail Pro. Если вы используете сеть Small Community Network, введите либо
лицензионные ключи Advanced Edition или лицензионные ключи VMPro Recordings Administrators в
других экземплярах IP Office в сети, для которых вы хотите использовать ContactStore. 

· Используйте RAID 1 или RAID 5.

· Используйте устройство записи DVD-дисков для долговременного хранения архивов.

· Используйте жесткий диск, на котором имеется достаточное место для хранения архивных записей. Вам
потребуется примерно 7.2 МБ пространства жесткого диска, чтобы сохранить один час записи
архивированного сообщения.

· Проверьте, чтобы ни одна другая веб-служба, запущенная на компьютере-хосте, не использует порт 8888,
поскольку система использует не изменяемый адрес порта 8888 для доступа к архивным сообщениям,
хранимым в IP Office ContactStore через веб-интерфейс.

3.1.8 Требования к серверу SFTP
Чтобы использовать некоторые функции сервера Voicemail Pro (например, операцию удаленного резервного
копирования, VRLA и т. п.), необходимо установить и настроить сервер SFTP. Можно установить любое платное или
бесплатное приложение сервера SFTP. Однако убедитесь, что сервер SFTP может работать с сервером Voicemail
Pro:

· Настройте порт 22 для принятия входящих подключений к серверу SFTP.

· Создайте отдельную учетную запись пользователя на сервере SFTP для использования с сервером Voicemail Pro.

· Если серверное приложение SFTP требует установки разрешений для этой учетной записи пользователя,
установите разрешения Чтение, Запись и Удаление для файла, и разрешения Вывод списка, Создание и
Удаление для папок для этой учетной записи пользователя.

Требования к конфигурации SFTP для функции VRLA на сервере Linux 

Для работы функции VRLA на сервере Voicemail Pro под управлением Linux необходимо выполнить следующее:

· Установить SFTP-сервер на компьютер, на котором запущено приложение ContactStore.

· Задать домашний каталог учетной записи пользователя так, чтобы каталог VRL (указанный значением реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE->SOFTWARE->Network Alchemy->Voicemail->Directories->VRLDir в 32-разрядной
системе и HKEY_LOCAL_MACHINE->SOFTWARE->Wow6432Node->Network Alchemy->Voicemail-
>Directories->VRLDir  в 64-разрядной операционной системе) находился в пределах структуры папок SFTP. 
Например, если вы установите каталог C:\asdf\xyz в качестве каталога VRL, то установите либо каталог C:
\asdf\xyz , либо каталог C:\asdf в качестве домашнего каталога учетной записи SFTP.

Проверка и поиск неисправностей подключения SFTP
1.Выполните вход в интерфейс командной строки в качестве пользователя root на сервере Voicemail Pro. 

2.Введите Sftp <username>@sftpIP, где <username> — это имя пользователя учетной записи SFTP.

3.Введите пароль SFTP.
Подключение SFTP должно установиться.

4.Если подключение SFTP не устанавливается, то следует выполнить следующие действия:

a.На компьютере, на котором запущен сервер SFTP, проверьте, использует ли любое другое приложение порт
22 для подключения SFTP. Если да, то остановите это приложение.

b.Очистите все записи в /root/.ssh/known_hosts, которые связаны с IP-адресом сервера SFTP.

3.2 Установка сервера/клиента
Установочное программное обеспечение Voicemail Pro для Windows предлагает несколько различных типов
установки. К основным типам относятся только клиент, компактная, стандартная и пользовательская установка.
Эти типы отличаются устанавливаемыми компонентами, как описано в таблице ниже.

Компонент Подкомпонент Тип установки Примечания

Клиен
т

Сокра
щенна

я

Станд
артна

я

Польз
овате
льска

я

Voicemail
Pro

Voicemail Pro
Client

Служба Voicemail
Pro

16
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Языки Установка запросов, которые лучше всего
соответствуют настройкам местной специфики
компьютера, а также запросов на английском
языке. Чтобы установить дополнительные
языки, воспользуйтесь пользовательской
установкой.

Веб-компонент кампаний
Voicemail Pro

Установка на сервер XP Pro недоступна. 

Веб-служба голосовой почты
(UMS)

Установка доступна только для серверных
операционных систем. 

Вводные сведения:

1.Войдите на компьютер-сервер с помощью учётных данных, которые будут использоваться для работы
сервера или службы Voicemail Pro. У такой учетной записи должны иметься все права администратора
компьютера-сервера. Необходимо обновить пароль службы Voicemail Pro при смене пароля учетной записи. 
Чтобы убедиться, что работа службы голосовой почты не прервана, создайте новую учетную запись
пользователя с названием Голосовая почта и настройте ее так, чтобы для нее имелись полные
административные права на этом компьютере и пароль учетной записи не истекал.

2.В IP Office Manager убедитесь, что правильные лицензии на Voicemail Pro  были установлены и имеют
статус Действительный. 

3.Для всех типов установки, кроме установки только клиента и компактной, убедитесь в выполнении
обязательных процессов перед установкой. 

· Установка веб-кампаний

· Установка электронной голосовой почты

· Голосовая веб-почта UMS  

· Установка IMAP

· Установка веб-службы голосовой почты

· Конфигурация UMS Exchange

· Централизованная голосовая почта Voicemail Pro

· Установка функций преобразования текста в речь

· Установка частных сетевых сообщений голосовой почты (VPNM)

· Установка в операционных системах Windows Server
На многих компьютерах-серверах Windows компоненты Windows Audio установлены по умолчанию, но не всегда
включены. В таком случае воспроизведение голосовых запросов может быть прерывистым, и TTS (если
установлено) не будет работать. Однако для включения Windows Audio не нужно устанавливать на компьютер-
сервер звуковую плату. 

1.Убедитесь в наличии полных прав администратора для компьютера. 

2.Нажмите Пуск | Администрирование | Службы. 

3.Если для служб Windows Audio состояние не имеет значение Запущено, запустите службу и установите
параметр Тип запуска в значение Автоматически. 
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Установка: Установка сервера/клиента

Для установки компонентов программного обеспечения Voicemail Pro выполните описанные ниже
действия.

1.Вставьте DVD-диск приложений IP Office. Перейдите по ссылке Voicemail Pro и дважды щелкните setup.exe. 

2.Отобразится меню Выбор языка установки. Выбранный язык используется в процессе установки и не
влияет на устанавливающиеся голосовые запросы. 

3.Выберите язык процесса установки. Нажмите OK. 

4.Отобразится меню Подготовка установки. 

· Для Voicemail Pro требуется Microsoft .NET 2.0 Framework. Если программа не обнаружена, система
предложит установить её. Нажмите Да для установки Microsoft .NET 2.0 Framework.

· Если откроется окно Изменение, восстановление или удаление программы, выполните шаги,
описанные в разделе процесс обновления . 

5.Отобразится окно Приветствие. Нажмите Далее. 

6.Отобразится меню Сведения о пользователе. 

· Воспользуйтесь именами по умолчанию, или же введите имя пользователя и компании. Эти настройки не
влияют на установку Voicemail Pro.

· Выберите опцию Для всех пользователей этого компьютера (все пользователи).

· Нажмите Далее. 

7.Отобразится меню выбора папки назначения. Для простоты обслуживания используйте предложенную
папку, если отсутствуют определенные требования. Нажмите Далее. 

8.Отобразится меню Компоненты передачи сообщений.

9.Выберите пункт Voicemail Pro (полная версия) или Только Voicemail Pro Client,. Нажмите Далее. Если
выбрано Только Voicemail Pro Client, перейдите к шагу 14 . 

10.Отобразится меню Тип установки. Выберите пункт Сокращенная, Обычная или Пользовательская а
затем Далее. 

· Если выбран вариант Пользовательская, откроется меню Выбор компонентов. Выберите требуемые
компоненты для установки и нажмите Далее.

11.Отобразится меню Имя учетной записи службы. Это окно служит для выбора учётной записи, с
использованием которой будут работать службы Voicemail Pro после установки. 

· Введите имя пользователя и пароль требуемой учётной записи. Также можно нажать Обзор и выбрать
имя из списка доступных учётных записей ПК или сети.

· Нажмите Далее. Выполняется проверка имени и пароля учётной записи. Если проверка не будет
выполнена успешно, система предложит создать новую учетную запись в соответствии с указанными
данными. 

12.Отобразится меню Выбор папки программы. По умолчанию программная папка Voicemail Pro Client
установлена на IP Office. Для простоты обслуживания, не меняйте этот параметр без крайней необходимости
использовать другую папку. Нажмите Далее. 

13.Отобразится меню Начало копирования файлов. В нём отображается сводка компонентов, которые будут
установлены. Проверьте правильность этого списка. Если сведения не соответствуют вашим ожиданиям,
нажмите Назад и внесите необходимые изменения. Если все сведения указаны правильно, нажмите Далее
для начала копирования файлов.

14.Отобразится меню Статус установки. В нём отображается ход выполнения установки файлов. Если
устанавливается только клиент, на этом процесс установки программного обеспечения будет завершен. 
Примечание. Может быть выведен запрос перезапуска служб IIS. Если это так, щелкните Да, чтобы
сбросить IIS. Если щелкнуть Нет, то некоторые функции могут быть недоступны до момента перезапуска IIS.

15.Отобразится меню Завершение работы мастера InstallShield. 

16.В зависимости от операционной системы и устанавливаемых компонентов, может потребоваться
перезагрузка компьютера. При появлении соответствующего запроса выберите Да, перезагрузить
компьютер сейчас.

17.Нажмите Закончить.

18.Если компьютер перезагрузится, для продолжения установки нужно будет войти в систему. 

19.Далее в процессе установки необходимо указать ряд настроек конфигурации, используемых службами
сервера Voicemail Pro.

34

29



Внедрение Voicemail Pro Страница 30
15-601064 Редакция 9a (20/09/2013)IP Office 9.0

1.Отобразится окно Установки электронной почты в IP Office Voicemail Pro. Оно служит для ввода
данных учётной записи, которая будет использоваться сервером Voicemail Pro для функций электронной
почты. Введите имя требуемой учётной записи электронной почты или нажмите Обзор и выбрать
учётную запись. Нажмите Далее. 

2.Отобразится окно Установки электронной почты SMTP в IP Office Voicemail Pro. 

3.В поле Почтовый сервер введите имя почтового сервера SMTP, или же воспользуйтесь предложенным
именем. Необходимо указать полное доменное имя. 

4.В поле Номер порта введите номер принимающего порта на почтовом сервере SMTP. По умолчанию
используется 25.

5.Чтобы включить обязательную проверку подлинности сервера, установите флажок возле пункта Для
сервера требуется аутентификация флажок. Это не обязательно. Если установить этот флажок,
необходимо также предоставить имя и пароль учётной записи, которые будут вводиться при входе.
Также можно выбрать, устанавливать ли параметр Воспользуйтесь параметром "Аутентификация с
запросом и подтверждением (CRAM-MD5)".

6.Нажмите Готово. Выполняется проверка настроек электронной почты. При неудачной попытке
соединения с сервером SMTP отобразится сообщение об ошибке. Нажмите OK чтобы принять
сообщение. 

20.Установка программного обеспечения сервера и Voicemail Pro Client завершена. 

21.Выполняя пользовательскую настройку определенной функции Voicemail Pro, ознакомьтесь с
соответствующим разделом, чтобы узнать о действиях, которые необходимо выполнить после установки
программного обеспечения сервера Voicemail Pro. 

· Установка веб-кампаний

· Установка электронной голосовой почты

· Голосовая веб-почта UMS  

· Установка IMAP

· Установка веб-службы голосовой почты

· Конфигурация UMS Exchange

· Централизованная голосовая почта Voicemail Pro

· Установка функций преобразования текста в речь

· Установка частных сетевых сообщений голосовой почты (VPNM)

Начальная настройка
После установки сервера и клиента необходимо проверить их работу, воспользовавшись клиентом для
подключения к серверу. 

1.Нажмите Пуск | Все программы | IP Office | Voicemail Pro. Запустится Voicemail Pro Client и откроется его
главное окно.

2.Измените используемые по умолчанию учётные данные администратора:

a.На панели навигации нажмите Администраторы Voicemail Pro. Должна отобразиться одна учётная
запись с именем Администратор.

b.Дважды щёлкните на этой учётной записи (или щёлкните правой кнопкой мыши и выберите Изменить). 

c. Измените настройки Пароль и Подтверждение пароля новое значение, отличающееся от значения по
умолчанию (Администратор).

3.Выполните инициализацию потока вызовов сервера:

a.Щелкните значок  Сохранить и активизировать.

b.Выберите пункт Да. Файл root.vmp будет создан на сервере. Это скомпилированная нередактируемая
версия потока вызовов, которая используется сервером.

c. Теперь работу голосовой почты можно проверить с внутреннего номера, набрав *17.

4.еперь можно приступить к настройке работы сервера Voicemail Pro, например, изменить некоторые общие 
системные настройки . 
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3.2.1 Изменение установленных компонентов

1.В ОС Windows откройте Панель управления.

2.Нажмите Все программы | Программы и компоненты.

3.В списке всех установленных программ выберите IP Office Voicemail Pro и нажмите Изменить. 
Откроется мастер IP Office Voicemail Pro.

4.Выберите пункт Изменить и нажмите Далее. 
Отобразится меню Выбор компонентов. 

5.Отметьте флажком все параметры в списке, которые требуется установить.
Примечание. При снятии флажка с функцией, которая уже установлена, мастер установки выполнит
удаление функции.

6.Нажмите Далее. 
Будет открыто окно Имя учетной записи службы.

7.Продолжите использовать мастер установки, следуя шагам раздела Установка компонентов программного
обеспечения Voicemail Pro. документа Установка сервера/клиента .27
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3.2.2 Установка веб-кампаний
Для компонента веб-кампаний Voicemail Pro на компьютере-сервере необходимо установить и запустить IIS. 

1.Убедитесь в том, что IIS установлен и работает на компьютере-сервере. 

· По умолчанию IIS сервера Windows 2008 R2 Server не поддерживает устаревшие приложения IIS, такие
как служба кампаний. Это можно исправить, переустановив IIS с инсталляционного диска Windows и
выбрав пункт «Legacy IIS support» (Поддержка устаревших приложений IIS) во время
установки.

2.Убедитесь, что компьютер-сервер можно обнаружить с других компьютеров в сети клиента. 

3.Если программное обеспечение сервера Voicemail Pro ещё не установлено: 

· Запустите установку программного обеспечения Voicemail Pro  и выберите Voicemail Pro (полная
версия). 

· Выберите Стандартная или Пользовательская. Если выбран вариант Пользовательская выберите
Веб-компонент кампаний Voicemail Pro в списке компонентов 

4.Если программное обеспечение сервера Voicemail Pro уже установлено: 

· Выполните установленные компоненты и выберите Веб-компонент кампаний Voicemail Pro в списке
компонентов. 

Windows 2008 Server
После установки компонента веб-кампаний Voicemail Pro в конфигурацию IIS версии 7 необходимо внести
следующие изменения.

1.Нажмите Пуск | Администрирование | Диспетчер служб IIS.

2.В поле Подключения щелкните узел сервера в дереве.
Отобразится Домашняя страница сервера.

3.В поле Представление функций дважды щелкните Сопоставления обработчика.

4.Нажмите Изменить разрешения функций.

5.Поставьте флажок Сценарии и Выполнение.

6.Нажмите ОК.

7.В панели Подключения разверните узел сервера в дереве.

8.Разверните узел Узлы, после чего разверните узел Веб-сайт по умолчанию, после чего выберите Кампания.
Отобразится страница Главная страница кампании.

9.В Представлении функций, дважды щелкните Проверка подлинности.

10.Щелкните Олицетворение ASP .NET.

11.На панели Действия щелкните Отключить.

27
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Установка: Установка сервера/клиента

3.2.3 Службы Voicemail Pro
После успешной установки программы Voicemail Pro и перезагрузки компьютера, служба голосовой почты
запустится автоматически. Однако вы можете вручную перезапустить сервер, если это потребуется.

Чтобы проверить/перезапустить службу Voicemail Pro:

1. Нажмите Пуск | Администрирование | Службы.
 

2. Отобразится окно Служба Voicemail Pro. Статус должен иметь значение Запущено, а для параметра Тип
запуска должно указываться значение Автоматический. Могут также отображаться другие службы, в
зависимости от установленных параметров Voicemail Pro. Служба Voicemail Pro — это главная служба
Voicemail Pro. Достаточно остановить и перезапустить только эту службу. Она остановит и перезапустит
прочие используемые службы. 

3. Закрыть Службы.

Настройка службы Voicemail Pro или компьютера для автоматического перезапуска
Следующие действия не являются обязательными. Если служба Voicemail Pro остановится, сбой, из-за которого это
произошло, необходимо исследовать и устранить. Однако установка параметров для автоматического перезапуска
этих служб или компьютера сведет прерывание работы пользователей Voicemail Pro к минимуму. 

1. Нажмите Пуск | Администрирование | Службы. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши Служба Voicemail Pro и выберите Свойства.

3. Откройте вкладку Восстановление.

4. Выберите пункты в раскрывающихся списках так, чтобы они указывали на действия, которые компьютеру
необходимо выполнить в случае сбоев.
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Использование пакетного файла для запуска служб 
В некоторых случаях определенные компьютеры могут отвечать недостаточно быстро для запуска всех служб
Avaya в правильном порядке. При возникновении такой ситуации рекомендуется создать пакетный файл, который
будет задерживать запуск этих служб до полного включения ПК.

Службы Avaya IP Office могут успешно запускаться при запуске системы с помощью назначенного задания, которое
инициирует пакетный файл ниже. Этот пакетный файл обеспечивает последовательный запуск служб в правильном
порядке.

1.  Установите все перечисленные ниже службы Avaya на ручной запуск. Не включайте сервер ключей.

2.Создайте показанный ниже пакетный файл и сохраните его в %SYSTEMROOT%. Включайте строки только
для установленных служб.

@echo off
rem Wait 60 seconds before execute.
timeout /t 60
net start Voicemail Pro Service

3.Создайте назначенное задание, чтобы выполнять пакетный файл при запуске системы.

3.3 Обновление до Voicemail Pro 9.0
В этом разделе описан процесс обновления Voicemail Pro. 

Voicemail Pro 9.0 поддерживает обновление только из двух предыдущих версий Voicemail Pro. Для обновления
более ранних версий Voicemail Pro сначала необходимо выполнить обновление до одной из двух предыдущих
версий.

Чтобы выполнить обновление Voicemail Pro 9.0 из двух предыдущих версий, выполните следующие
действия:

1.Вставьте DVD-диск приложений IP Office  в дисковод. Перейдите по ссылке Voicemail Pro и дважды щелкните
setup.exe. 
Отобразится сообщение о выборе языка.

2.Выберите язык и щелкните OK.
Отобразится сообщение о том, что система IP Office Voicemail Pro <установленный выпуск> установлена.
Сообщение «Хотите обновить систему IP Office Voicemail Pro 9.0?».

3.Нажмите Да. 
Отобразится диалоговое окно Выбор функций.

4.Выберите элементы, которые требуется установить. 

5.(Необязательно) Для удаления установленного элемента, снимите флажок соответствующего элемента в списке.

6.Щелкните Далее.
Отобразится диалоговое окно Выбор имени учетной записи.

7.Щелкните Далее.
После подтверждения сведений об учетной записи отобразится диалоговое окно Начать копирование файлов.

8.Нажмите Далее для запуска обновления. 
Отобразится диалоговое окно Статус установки, в котором можно проследить за ходом обновления. 

9.После завершения установки нажмите Закончить.
Отобразится диалоговое окно Параметры эл. почты.

10.Введите сведения об эл. почте и щелкните Далее.
Отобразится диалоговое окно Параметры эл. почты SMTP.

11.Введите сведения об электронной почте SMTP и нажмите Закончить. 
После подтверждения заданных настроек SMTP отобразится сообщение Запустить сейчас?. 
Примечание. При возникновении ошибки отобразится сообщение Ошибка SMTP .

12.Нажмите Да. 
Установка Voicemail Pro 9.0 завершена. 

Наберите *17 с любого добавочного номера, чтобы проверить работу системы. Будет воспроизведено сообщение
голосовой почты.

Примечание. После обновления для общей системной настройки Интервал ожидания подключения клиента/
сервера (мин.) устанавливается значение по умолчанию 5.

3.4 UMS Web Services
Voicemail Pro поддерживает почтовые ящики пользователей и таблиц наведения, доступ к которым можно получить
при помощи дополнительных методов, приведенных ниже. 

148
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· Поддержка клиентов электронной почты IMAP
Этот метод позволяет получить доступ к почтовому ящику с помощью любого клиента электронной почты с
поддержкой IMAP, например, Outlook и Lotus Notes. Компьютер-сервер Voicemail Pro служит в качестве
сервера IMAP. 

· Веб-доступ к голосовой почте
Этот метод поддерживает доступ к почтовому ящику с помощью веб-браузера. Сообщения могут
воспроизводиться на внутренний номер IP Office или на компьютер, если в браузере включен звук. Для
запуска служб IIS и PHP в системе Web Voicemail требуется сервер Voicemail Pro. 

· Конфигурация UMS Exchange 
Пользователя или группу можно настроить таким образом, чтобы сообщения голосовой почты
переадресовывались в папку входящих сообщений учетной записи электронной почты Exchange.
Телефонный доступ, включая Visual Voice, к такому почтовому ящику ограничен папкой входящих
сообщений, в качестве хранилища для голосовых сообщений. Также пользователь может получать
голосовые сообщения с помощью программы Outlook 2007 или других механизмов, поддерживаемых
сервером Exchange. Сообщения голосовой почты в папке «Входящие» в среде Exchange 2007 не видны для
UMS IMAP и для UMS Web Voicemail, однако Exchange 2007/2010 предоставляет другие методы для
использования протокола IMAP и просмотра содержимого почтовых ящиков Exchange через веб-интерфейс. 

Для использования этих вариантов пользователи должны иметь лицензию (соответствующую лицензию профиля
пользователя IP Office или предыдущую лицензию UMS Web Services). 

Функция Веб-
интерфейс
голосовой

почты

Клиент
IMAP

Exchange
2003

Exchange
2007

Exchange
2010

Воспроизведение на компьютере.

Воспроизведение с помощью
внутреннего номера пользователя.

[1] [1] [1]

Сохранение сообщения в формате Wav на
компьютер.

Переадресация сообщений в другой
почтовый ящик голосовой почты.

Переадресация сообщений в другой
электронный почтовый ящик.

Восстановление сообщений, удаленных
вручную.

Обозначение сообщений как
непрочитанных.

Смена пароля голосовой почты.

Отображение типов сообщений Веб-
интерфейс
голосовой

почты

Клиент
IMAP

Exchange
2003

Exchange
2007

Exchange
2010

- Новые (непрочитанные).

- Старые (прочитанные).

- Сохраненные.

- Приоритетные.

- Частные. [2]

- Удаленные.

Единая система обмена сообщениями Exchange поддерживает воспроизведение сообщений с помощью ряда
методов, управление и настройка которых осуществляется на сервере Exchange. 

1.Личные сообщения никак не обозначаются, однако веб-служба голосовой почты не поддерживает пересылку
личных сообщений. 



Внедрение Voicemail Pro Страница 36
15-601064 Редакция 9a (20/09/2013)IP Office 9.0

3.4.1 Установка IMAP
Voicemail Pro поддерживает синхронизацию почтового ящика с почтовыми клиентами, поддерживающими учетные
записи по протоколу IMAP. В качестве примеров можно назвать Outlook, Outlook Express и Lotus Notes. 

После настройки синхронизация папки IMAP и почтового ящика выполняется при каждом открытии папки IMAP.
Метод индикации различных типов сообщений будет зависеть от используемого клиента, он не управляется
Voicemail Pro. 

Количество почтовых ящиков, которые можно настроить для IMAP и/или веб-доступа, определяется лицензиями. 
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Установка сервера IMAP Voicemail Pro
Сервер IMAP устанавливается в рамках установки служб Voicemail Pro. Он использует IP-адрес компьютера, на
котором установлен сервер Voicemail Pro, и работает на стандартном для IMAP порте 143. Чтобы предотвратить
возможные конфликты с сервером IMAP в Voicemail Pro не запускайте сервер IMAP на одном и том же компьютере. 

Лицензирование IP Office для веб-служб
UMS Web Services можно лицензировать несколькими способами, добавив лицензии в конфигурацию IP Office: 

· Лицензирование пользователей 
Лицензирование пользователей выполняется следующим образом. 

· Для пользователей, Профиль значения Пользователь Teleworker или Ключевой пользователь
(Power User) можно лицензировать с помощью профиля Teleworker или ключевого пользователя. 

· Пользователей, чей Профиль имеет значение Базовый пользователь можно лицензировать с
помощью традиционных лицензий UMS Web Services. 

· Лицензирование таблицы наведения 
Лицензирование таблиц наведения осуществляется с помощью лицензий на UMS Web Services. 

1.Запустите IP Office Manager. 

2.Получите конфигурацию из экземпляра IP Office, который связан с сервером Voicemail Pro. 

3.В поле  Лицензии добавьте требуемые лицензии. 

4.Внедрите конфигурацию обратно в IP Office, а затем снова получите её. 

5.В поле  Лицензии убедитесь, что параметр Состояние лицензии соответствующих лицензий имеет
значение Действительный. 

6.Запустите Voicemail Pro Client.

7.Выберите пункт Справка | О программе. 

8.На экране будет показано, что веб-службы уже Запущено, а также будет указано количество лицензий
UMS. 

Настройка пользователей для UMS
1.Запустите IP Office Manager. 

2.Получите конфигурацию из системы IP Office, которая содержит требуемого пользователя. 

3.Выберите пункт  Пользователь и укажите требуемого пользователя. 

4.Установите для параметра Профиль значение Teleworker или Ключевой пользователь (Power User). 

5.Откройте вкладку Voicemail. Включить, UMS Web Services. Нажмите OK.

6.Внедрите конфигурацию в IP Office.

Настройка таблиц наведения для UMS
Доступ к почтовым ящикам таблиц наведения с помощью UMS поддерживается в Voicemail Pro 5.0+. 

1.Запустите IP Office Manager. 

2.Получите конфигурацию из системы IP Office, которая содержит требуемую таблицу наведения. 

3.Выберите таблицу наведения. 

4.Перейдите на вкладку «Голосовая почта». 

5.Включить UMS Web Services. Нажмите OK. 

6.Внедрите конфигурацию в IP Office. 
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Настройка учетной записи электронной почты пользователя
Особенности метода настройки учётной записи IMAP зависят от выбранного пользователем клиента IMAP.
Например, может потребоваться включить какое-нибудь поле с пустыми данными данными, чтобы клиент
электронной почты мог принять учетную запись доже если эти настройки не используются сервером IMAP в
Voicemail Pro. 

Требуется такая общая информация: 

Настройка учётной
записи IMAP

Значение IP Office

Входящий сервер IP-адрес или адрес доменного имени сервера Voicemail Pro. 

Имя учетной записи Имя или внутренний номер пользователя.

Пароль Код голосовой почты пользователя. 

Пример: Outlook

1.Выберите пункт, Инструменты, а затем Параметры. 

2.Выберите пункт Настройка почты и нажмите Учетные записи электронной почты. 

3.Выберите пункт Добавить новую учетную запись электронной почты. 

4.Выберите пункт IMAP в качестве типа сервера. 

5.На вкладке Сведения о сервере для сервера входящей почты и сервера исходящей почты введите
IP-адрес или адрес домена компьютера-сервера Voicemail Pro. 

6.На вкладке Сведения о входе введите внутренний номер и код голосовой почты пользователя как Имя
пользователя и Пароль. 

7.Нажмите Далее. 

Пример: Outlook Express

1.Выберите пункт Инструменты а затем Учётные записи. 

2.Выберите пункт Добавить а затем Почта. 

3.Введите описательное имя, например Voicemail и нажмите Далее. 

4.Введите адрес электронной почты. Это значение не используется, но его необходимо ввести для перехода к
следующему окну. Нажмите Далее. 

5.Установите Мой сервер входящей почты - IMAP. 

6.В поле Входящий сервер введите либо IP-адрес, либо адрес доменного имени компьютера-сервера
Voicemail Pro. 

7.Введите значение в поле сервера исходящей почты. Это значение не используется, но его необходимо
ввести для перехода к следующему окну. Нажмите Далее. 

8.В Имя учетной записи введите внутренний номер пользователя или имя из конфигурации IP Office. 

9.В Пароль введите код голосовой почты пользователя. 

10.Нажмите Далее а затем Готово.
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3.4.2 Установка веб-службы голосовой почты
Voicemail Pro 4.2+ поддерживает веб-доступ к почтовым ящикам пользователей. Получив доступ, пользователи
могут воспроизводить сообщения, отмечать их как сохраненные или удаленные, а также переадресовывать в
другие почтовые ящики. Воспроизведение выполняется через внутренний номер IP Office или на базе звуковых
средств компьютера. 

Требования к установке веб-службы голосовой почты
Компонент веб-службы голосовой почты можно выбрать при пользовательской установке Voicemail Pro. Прежде чем
устанавливать веб-службу голосовой почты, обратите внимания на необходимые требования, описанные ниже. 

· Веб-сервер IIS
Перед установкой компонента веб-службы голосовой почты Voicemail Pro веб-сервер IIS должен быть
установлен на том же компьютере, на котором установлена служба Voicemail Pro. 

· PHP
Веб-служба голосовой почты использует PHP. Если на компьютере PHP не обнаружено, Voicemail Pro
установит собственный экземпляр PHP. 

· Лицензии 
Использование веб-службы голосовой почты и количество пользователей, для которых можно настроить
доступ, определяется лицензией UMS Web Services, которая вводится в конфигурацию IP Office. 

UMS Web Services можно лицензировать несколькими способами, добавив лицензии в конфигурацию IP Office: 

· Лицензирование пользователей 
Лицензирование пользователей выполняется следующим образом. 

· Для пользователей, Профиль значения Пользователь Teleworker или Ключевой пользователь
(Power User) можно лицензировать с помощью профиля Teleworker или ключевого пользователя. 

· Пользователей, чей Профиль имеет значение Базовый пользователь можно лицензировать с
помощью традиционных лицензий UMS Web Services. 

· Лицензирование таблицы наведения 
Лицензирование таблиц наведения осуществляется с помощью лицензий на UMS Web Services. 

· Имя\URL-адрес компьютера
Имя компьютера используется как часть его URL-адреса в сети. Установите имя, указывающее
предназначение компьютера, которое можно использовать как часть URL-адреса для веб-сервера в домене
заказчика. 

· Удаление IMS
Voicemail Pro UMS не поддерживается системами, использующими Voicemail Pro IMS. Необходимо удалить
IMS, прежде чем выбирать установку UMS. 

Требования к пользователю и веб-браузеру
Для доступа к веб-службе голосовой почты пользователям понадобится веб-браузер, соответствующий следующим
требованиям: 
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· Веб-браузер с включенным Javascript
Веб-служба голосовой почты проверена для перечисленных ниже веб-браузеров. Другие браузеры также
подходят в том случае, если они поддерживают JavaScript и CSS. 

· Internet Explorer 8.0 или более новой версии

· Mozilla Firefox 3.0 или более новой версии.

· Opera 10.0 или более новой версии. 

· Воспроизведение компьютера 
При помощи функции доступа с помощью браузера можно проигрывать сообщения либо при помощи
добавочного номера IP Office, либо при помощи веб-обозревателя. Avaya проверила воспроизведение в веб-
браузере с использованием таких мультимедиа-проигрывателей Windows: 

· Проигрыватель Windows Media 10. 

· Проигрыватель Windows Media 11. 

· Quick Time 7.4.

· VLC 0.8. 

· Имя пользователя и пароль
Включив учётные данные UMS Web Services в конфигурации IP Office, для входа с помощью веб-службы
голосовой почты пользователям необходимы Имя и Код голосовой почты, установленные в конфигурации
IP Office. Обратите внимание, что используется Имя, а не Полное имя. 

Требования к конфигурации служб IIS для Windows Server 2003
При использовании ОС Windows 2003 Server, функция Web Voicemail не будет работать, если не включить
расширение веб-службы CGI в диспетчере IIS Manager перед установкой Web Voicemail. При установке ASP.NET
при помощи загрузки из Интернета или в составе приложения, такого как Visual Studio .NET, также потребуется
включить веб-службу ASP.NET при помощи Диспетчера служб IIS.

Чтобы включить описанные расширения веб-служб, выполните следующие действия.

1.Нажмите Пуск | Администрирование | Диспетчер служб IIS.

2.В ревой панели разверните узел сервера и щелкните Расширения веб-служб в дереве.

3.В правой панели выберите расширение веб-службы, которое необходимо включить и щелкните Разрешить.

Примечание. При использовании мастера Настройка сервера или диалогового окна Установка и удаление
программ для установки ASP.NET, расширение веб-службы ASP.NET автоматически включается в Диспетчере
служб IIS.

Установка программного обеспечения Voicemail Pro с компонентом веб-службы
голосовой почты
Компонент веб-службы голосовой почты входит в состав пользовательской установки Voicemail Pro. 

1.Убедитесь в том, что службы IIS установлены и работают на том же компьютере, на котором установлен
сервер голосовой почты Voicemail Pro. Проверьте, удается ли просматривать из при помощи
пользовательских компьютеров. 

· В то время как сервер можно найти по IP-адресу, URL-адреса пользователей основаны на имени
компьютера-сервера в домене клиента. Проверьте возможность просмотра веб-сервера при помощи
компьютеров пользователей, используя имя компьютера-сервера как части URL-адреса.

2.Вставьте DVD-диск приложений IP Office  в дисковод. Перейдите по ссылке Voicemail Pro и дважды
щелкните setup.exe. Откроется окно Выбор языка установки.

3.Когда система предложит выбрать тип установки Voicemail Pro, выберите Voicemail Pro (полная версия). 

4.В следующем окне выберите Пользовательская. 

5.В списке компонентов найдите и выберите Веб-служба голосовой почты. Не меняйте другие параметры,
если не знаете требований для соответствующих компонентов. 

6.Придерживайтесь дальнейших шагов процесса установки и разрешите серверу Voicemail Pro выполнить
перезагрузку. 

Лицензирование IP Office для веб-служб
UMS Web Services можно лицензировать несколькими способами, добавив лицензии в конфигурацию IP Office: 
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· Лицензирование пользователей 
Лицензирование пользователей выполняется следующим образом. 

· Для пользователей, Профиль значения Пользователь Teleworker или Ключевой пользователь
(Power User) можно лицензировать с помощью профиля Teleworker или ключевого пользователя. 

· Пользователей, чей Профиль имеет значение Базовый пользователь можно лицензировать с
помощью традиционных лицензий UMS Web Services. 

· Лицензирование таблицы наведения 
Лицензирование таблиц наведения осуществляется с помощью лицензий на UMS Web Services. 

1.Запустите IP Office Manager. 

2.Получите конфигурацию из экземпляра IP Office, который связан с сервером Voicemail Pro. 

3.В поле  Лицензии добавьте требуемые лицензии. 

4.Внедрите конфигурацию обратно в IP Office, а затем снова получите её. 

5.В поле  Лицензии убедитесь, что параметр Состояние лицензии соответствующих лицензий имеет
значение Действительный. 

6.Запустите Voicemail Pro Client.

7.Выберите пункт Справка | О программе. 

8.На экране будет показано, что веб-службы уже Запущено, а также будет указано количество лицензий
UMS. 

Настройка пользователей для UMS
1.Запустите IP Office Manager. 

2.Получите конфигурацию из системы IP Office, которая содержит требуемого пользователя. 

3.Выберите пункт  Пользователь и укажите требуемого пользователя. 

4.Установите для параметра Профиль значение Teleworker или Ключевой пользователь (Power User). 

5.Откройте вкладку Voicemail. Включить, UMS Web Services. Нажмите OK.

6.Внедрите конфигурацию в IP Office.

Настройка таблиц наведения для UMS
Доступ к почтовым ящикам таблиц наведения с помощью UMS поддерживается в Voicemail Pro 5.0+. 

1.Запустите IP Office Manager. 

2.Получите конфигурацию из системы IP Office, которая содержит требуемую таблицу наведения. 

3.Выберите таблицу наведения. 

4.Перейдите на вкладку «Голосовая почта». 

5.Включить UMS Web Services. Нажмите OK. 

6.Внедрите конфигурацию в IP Office. 

Включение функции Web Voicemail
Если сервер Exchange и Voicemail Pro устанавливаются на одном компьютере, настройки безопасности сервера
Exchange переопределяют настройки Voicemail Pro. Поэтому при доступе к Web Voicemail с использованием
настроек по умолчанию вы можете получить сообщение об ошибке "HTTP Error 403.4 - Forbidden". 

Воспользуйтесь нижеописанной процедурой чтобы включить функцию Web Voicemail.

1.Нажмите Пуск | Администрирование | Диспетчер служб IIS.

2.В панели Подключения разверните узел Сайты и щелкните Веб-узел по умолчанию в дереве.

3.В Представлении функцийдважды щелкните Настройки SSL. 
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4.Щелкните пункт Требовать шифрования SSL.

5.Перезапустите службы IIS.

Примечание. Если программное обеспечение Exchange и Voicemail Pro не установлены на одном компьютере, не
потребуется явно включать функцию Web Voicemail.

Веб-служба голосовой почты UMS и ContactStore
Есть возможность использовать ContactStore и веб-службу голосовой почты UMS на одном компьютере-сервере.
Однако после установки необходимо выполнить несколько дополнительных действий, чтобы включить доступ к
этим приложениям через веб-браузер. 

1.Установка веб-службы голосовой почты UMS. 

2.Установите ContactStore. 

3.Перезагрузите сервер. 

4.Остановите службу ContactStore. 

5.Откройте почтовый ящик голосовой почты в веб-браузере, используя веб-службу голосовой почты UMS. 

6.Перезапустите службу ContactStore. 

7.После этого с помощью веб-браузера можно будет получить доступ к обоим приложениям. 



Внедрение Voicemail Pro Страница 43
15-601064 Редакция 9a (20/09/2013)IP Office 9.0

Установка: UMS Web Services

Контроль воспроизведения
Воспроизведение сообщений UMS через веб-браузер проверено и поддерживается в проигрывателе Windows Media.
Не исключается возможность работы с другими аудиосистемами, но для них нет данных проверки. 

Чтобы убедиться в том, что воспроизведение звуковых файлов ассоциировано с проигрывателем Windows Media,
можно воспользоваться следующими методами. 

Firefox

1.Выберите Сервис | Параметры | Приложения или Сервис | Параметры | Содержание | Типы файлов |
Управление. 

2.В поле поиска введите x-mplayer2. 

3.Убедитесь, что в поле Действие выбрано значение Использовать проигрыватель Windows Media или
Использовать подключаемый модуль библиотеки динамической компоновки для проигрывателя
Windows Media. 

Opera

1.Выберите Инструменты | Настройки. 
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2.Выберите "Загрузки" и воспользуйтесь полем поиска, чтобы найти x-mplayer2. 

3.Убедитесь, что в настройках задано значение Использовать подключаемый модуль и Подключаемый
модуль библиотеки динамической компоновки для проигрывателя Windows Media. 

Internet Explorer

1.Internet Explorer использует приложение, ассоциированное с файлами wav для Windows. 

2.Выберите Мой компьютер. 

3.Выберите Сервис | Параметры папок. 

4.Выберите Типы файлов. 
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5.Найдите и выберите тип расширения WAV. 

6.Убедитесь, что в свойствах для данного типа файлов выбран проигрыватель Windows Media. 
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3.4.3 Конфигурация UMS Exchange
Пользователя или группу UMS можно настроить таким образом, чтобы сообщения голосовой почты
переадресовывались в папку входящих сообщений учетной записи электронной почты Exchange. В таком случае
они смогут получать доступ к своим сообщениям голосовой почты с помощью Outlook 2007/2010 и воспроизводить
эти сообщения на компьютере. Также можно использовать любую другую службу, поддерживаемую единой
системой обмена сообщениями Exchange. Сохранена поддержка доступа к сообщениям с помощью телефонов IP
Office, в том числе визуальный голос. 

Сообщения голосовой почты в папке «Входящие» в среде Exchange 2007 не видны для UMS IMAP и для UMS Web
Voicemail, однако Exchange 2007/2010 предоставляет другие методы для использования протокола IMAP и
просмотра содержимого почтовых ящиков Exchange через веб-интерфейс.  

· Примечание. 
При использования сервера Exchange в качестве хранилища сообщений голосовой почты пользователя по
завершении записи сервер Voicemail Pro будет доставлять сообщения на сервер Exchange. Однако
отображение в Outlook и возвращение на сервер Voicemail Pro 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. 

Ниже перечислены необходимые требования UMS Exchange: 

· Сервер Exchange 

· Сервер Exchange сервер необходимо настроить с помощью Роль сервера единой системы обмена
сообщениями. 

· На сервере Exchange необходимо создать план набора. План набора может быть пустым, но должен
существовать обязательно. 

· В настройках сервера Exchange для каждого почтового ящика выберите пункт Включить единую
систему обмена сообщениями. 

(См. Настройка Exchange Server 2007  для Exchange Server 2007 и Настройка Exchange Server 2010
для Exchange Server 2010.)

· Voicemail Pro 

· Сервер Voicemail Pro необходимо настроить для электронной почты голосовой почты на основе MAPI
. 

· К поддерживаемым приложениям MAPI относятся сервер Exchange (2003, 2007 и 2010) и Microsoft
Outlook (все 32-разрядные версии, поддерживаемые серверами Exchange). 

· IP Office 

· Пользователи или таблица наведения должны иметь лицензию и быть включены для UMS Web Services 

· Для пользователей или таблиц наведения режим Электронная голосовая почта необходимо
установить на значение Переадресовать. 

3.4.3.1 Настройка Exchange Server 2007

Ниже представлена простая сводка минимальных требуемых действий. Для получения более подробных сведений
см. документацию Microsoft. 

Обеспечение поддержки сервера UMS Exchange Server 2007, необходимо настроить роль так, чтобы он включал
роль единой системы обмена сообщениями. 

1.В среде Windows Панели управлениявыберите Программы и функции. 
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2.Выберите пункт Microsoft Exchange Server 2007 и нажмите Изменить. 

3.Запустится мастер для изменения настроек сервера Exchange. Нажмите Далее. 

4.В поле Выбор роли сервера убедитесь, что Роль сервера единой системы обмена сообщениями
является одним из выбранных вариантов. Нажмите Далее во всех окнах мастера, а затем нажмите
Закончить.
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Включив роль единой системы обмена сообщениями на сервере Exchange, её можно настроить и включить для
почтовых ящиков.

1.Выберите пункт Пуск | Программы | Microsoft Exchange Server 2007 | Exchange Server Management
Console. 

2.Разверните раздел Конфигурация сервера. В списке должна отобразиться роль Единая система обмена
сообщениями. 

3.Создайте план набора единой системы обмена сообщениями. 

a.Разверните раздел Конфигурация организации и выберите Единая система обмена сообщениями. 

b.Выберите вкладку План набора UM, в списке Действия выберите Новый план набора UM. 

c. Запустится Мастер создания планов набора UM. 

d.Создайте план по аналогии с показанным выше. Количество символов не имеет значения, но должна
совпадать в ходе процесса. Удобнее всего установить значение, соответствующее длине внутреннего
номера IP Office. Нажмите Новый, а затем Закончить. 
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4.Теперь необходимо выбрать, для каких почтовых ящиков будет доступна роль единой системы обмена
сообщениями. 

a.Разверните раздел Конфигурация получателя и выберите Почтовый ящик. 

b.Щелкните правой кнопкой мыши на настройках конфигурации, используемых для обычных
пользователей почтовых ящиков, и выберите Включить единую систему обмена сообщениями. 

 

c. Запустится мастер настройки единой системы обмена сообщениями почтовых ящиков. 

d.Для пункта Политика почтовых ящиков единой системы обмена сообщениями, нажмите Обзор и
выберите предварительно созданный план набора. 
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e.Выберите пункт Автоматически создавать PIN-код для доступа к Outlook Voice Access. Нажмите
Далее. 

f. Выберите пункт Внутренний номер почтового ящика, введенный вручную. Введите номер, длина
которого соответствует длине символов, указанной в ранее созданном плане набора UM. Вводимый
номер не должен совпадать с внутренним номером IP Office — важна только его длина. Нажмите Далее. 

g.Выберите пункт Включить, и нажмите Готово. 
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3.4.3.2 Настройка Exchange Server 2010

Ниже представлена простая сводка минимальных требуемых действий. Для получения более подробных сведений
см. документацию Microsoft. 

Для обеспечения поддержки сервера UMS Exchange Server 2010 необходимо настроить роль так, чтобы он включал
роль единой системы обмена сообщениями. 

1.В Панели управленияWindows выберите Программы | Программы и компоненты. 

2.Выберите пункт Microsoft Exchange Server 2010 и нажмите Изменить. 

3.Запустится мастер для изменения настроек сервера Exchange. Нажмите Далее. 

4.В поле Выбор роли сервера убедитесь, что Роль сервера единой системы обмена сообщениями
является одним из выбранных вариантов. Нажмите Далее во всех окнах мастера, а затем нажмите
Закончить.
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Включив роль единой системы обмена сообщениями на сервере Exchange, её можно настроить и включить для
почтовых ящиков.

1.Выберите Пуск | Все программы | Microsoft Exchange Server 2010 | Консоль управления Exchange. 

2.Разверните раздел Конфигурация сервера. В списке должна отобразиться роль Единая система обмена
сообщениями. 

3.Создайте план набора единой системы обмена сообщениями. 

a.Разверните раздел Конфигурация организации и выберите Унифицированные сообщения. 

b.Выберите вкладку План набора UM, в списке Действия выберите Новый план набора UM. 
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c. Запустится Мастер создания планов набора UM. 

d.Создайте план по аналогии с показанным выше. Количество символов не имеет значения, но должна
совпадать в ходе процесса. Удобнее всего установить значение, соответствующее длине внутреннего
номера IP Office. Нажмите Далее.

e.Во вкладке Задайте экран "Серверы UM", нажмите Добавить чтобы выбрать сервер UM, который
необходимо добавить в план нумерации UM. Нажмите Далее.

f. Нажмите новых, и нажмите Готово. 

4.Теперь необходимо выбрать, для каких почтовых ящиков будет доступна роль единой системы обмена
сообщениями. 

a.Разверните раздел Конфигурация получателя и выберите Почтовый ящик. 
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b.Щелкните правой кнопкой мыши на настройках конфигурации, используемых для обычных
пользователей почтовых ящиков, и выберите Включить единую систему обмена сообщениями. 

 

c. Запустится мастер настройки единой системы обмена сообщениями почтовых ящиков. 

d.Для показателя Политика почтовых ящиков единой системы обмена сообщениями, нажмите
Обзор и выберите предварительно созданный план набора. 
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e.Выберите пункт Автоматически создавать PIN-код для доступа к Outlook Voice Access. Нажмите
Далее. 

f. Выберите пункт Внутренний номер почтового ящика, введенный вручную. Введите номер, длина
которого соответствует длине символов, указанной в ранее созданном плане набора UM. Вводимый
номер не должен совпадать с внутренним номером IP Office — важна только его длина. Нажмите Далее. 

g.Выберите Включить и нажмите Готово. 
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3.4.3.3 Настройка параметров реестра

По умолчанию, ПО UMS Exchange поддерживает не более 166 пользователей. Чтобы обеспечить поддержку
большего числа пользователей, выполните следующие действия.

1.На компьютере, на котором размещается сервер Exchange, откройте Редактор реестра.

2.В разделе HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/MSExchangeIS/ParametersSystem, добавьте
новый ключ MaxObjsPerMapiSession.

3.В новом ключе создайте новое значение DWORD objtMessageView, и установите значение для него в виде числа,
в три раза превышающего необходимое значение пользователей. Например, для поддержки 500 пользователей,
установите значение 1500.

4.Перезапустите службу Банк данных Microsoft Exchange.

3.4.3.4 Распределение разрешений для пользователей MAPI

Выполните шаги данного раздела, чтобы назначить права аккаунтам пользователей на запуск службы MAPI. Чтобы
назначить права, выполните следующие действия:

1.Назначьте права для функции «Отправить как» .

2.Назначите дополнительные права .

Назначение дополнительных прав
Процедура назначения прав различается для разных версий сервера Exchange. Выберите процедуру, которая
применима к вашим условиям.

· Назначение разрешений в Exchange 2003

· Назначение разрешений в Exchange 2007

· Назначение разрешений в Exchange 2010

3.4.3.4.1  Распределение разрешений для функции «Отправить как»

Распределение требуемых разрешений для пользователя, для которого необходимо выполнить службу MAPI для учетной записи.

1.  Выполните вход в на сервер Active Directory при помощи учетной записи с правами администратора домена.

2.  Нажмите Пуск | Администрирование | Пользователи и компьютеры Active Directory.

3.  В раскрывающемся меню Просмотр выберите Дополнительные функции.

4.  В левой панели диалогового окна Пользователи и компьютеры Active Directory щелкните правой кнопкой
по домену и выберите Свойства.

5.  В диалоговом окне Свойства выберите вкладку Безопасность.

6.  Нажмите Дополнительно.

7.  В диалоговом окне Дополнительные параметры безопасности щелкните Добавить.

8.  В диалоговом окне Выбор пользователей, компьютеров, учетной записи службы, или Группа добавьте
учетную запись’пользователя. 

9.  Нажмите ОК.

10. В диалоговом окне Применить к выберите Дочерние пользовательские объекты.

11. В поле Разрешения выберите разрешения Отправлять как .

12. Нажмите OK чтобы закрыть диалоговое окно Элементы разрешений.

13. Нажмите OK чтобы закрыть диалоговое окно Дополнительные параметры безопасности.

14. Нажмите OK чтобы закрыть диалоговое окно Свойства.

Система периодически применяет дескриптор безопасности к следующим группам, что приводит к удалению
разрешения Отправлять как из этих групп.

· Администраторы

· Администраторы доменов

Чтобы предотвратить удаление разрешений Отправлять как, выполните следующие действия:

1.  Нажмите Пуск > Выполнить, тип cmd, и нажмите OK.
Примечание. Необходимо быть членом группы администратора домена.

2.  В окне команд введите следующие команды:

dsacls "cn=adminsdholder,cn=system,dc=<xxx>,dc=<yyy>" /G "\<MM Security Group>:CA;Send As"

где,

· dc=<xxx>,dc=<yyy> — это FQDN’ заказчика (например, dc=Avaya,dc=com). 
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· <MAPI> — это имя группы разрешений службы.

Репликация разрешений безопасности для учетной записи пользователя займет 1 час’или больше.

3.4.3.4.2  Назначение разрешений в Exchange 2003

Если пользователь использует сервер Exchange 2003 выполните следующие действия:

1.Измените дополнительные параметры безопасности для хранилища почтовых ящиков.

2.Измените реестр так, чтобы отображалась вкладка «Безопасность». 
Примечание. Чтобы изменить реестр, необходимо быть членом группы администраторов домена.

3.Добавьте дополнительные права в аккаунт пользователя.

Изменение дополнительных настроек безопасности для хранилища почтовых
ящиков

1.Выполните вход на сервер Active Directory при помощи учетной записи с правами изменения разрешений
(например в качестве администратора).

2.Нажмите Пуск | Все программы | Microsoft Exchange | Диспетчер.

3.В левой панели окна диспетчера Exchange, разверните узел Серверы в дереве.

4.Разверните узел сервера в списке, затем разверните узел Основная группа хранения.

5.Щелкните правой кнопкой мыши хранилище почтовых ящиков и выберите Свойства.

6.На вкладке Безопасность диалогового окна Свойства щелкните Дополнительно.

7.На вкладке Разрешения окна Дополнительные параметры безопасности измените все Элементы
разрешений на Разрешить.

8.Перезапустите компьютер

Изменение реестра

Если вы используете Диспетчер Exchange или Службы и узлы Active Directory, вкладка Безопасность для
контейнера организаций Exchange и некоторых других подчиненных контейнеров не отображается. Чтобы
включить отображение на всех уровнях контейнера Microsoft Exchange можно изменить реестр соответствующим
образом.

1.  Выполните вход с учетной записью администратора Microsoft Exchange.

2.  Нажмите Пуск > Выполнить.

3.  В диалоговом окне Выполнить в поле Открыть напечатайте regedit.

4.  Нажмите ВВОД.

5.  В диалоговом окне Редактор реестра найдите следующий ключ:
“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\ExAdmin”

6.  Щелкните правой кнопкой мыши ExAdmin и выберите Создать > Значение DWORD.

7.  Введите следующее имя значения: ShowSecurityPage.

8.  Дважды щелкните значение ShowSecurityPage.

9.  В диалоговом окне Изменить значение DWORD установите значение 1.

10. Нажмите ОК.

Добавление разрешений в Exchange 2003

Выполните следующие права, чтобы добавить дополнительные права пользовательскому’ аккаунту:

1.Выполните вход на сервер Active Directory при помощи учетной записи с правами назначения разрешений для
учетных записей (например в качестве администратора).

2.Нажмите Пуск | Администрирование | Службы и узлы Active Directory.

3.В левой панели выберите Сайты и службы Active Directory.

4.В раскрывающемся меню Просмотр выберите Отображать узел служб.

5.В левой панели разверните список Службы, разверните пункт Microsoft Exchange, и найдите нужный объект
организации Exchange, к которому будет выполняться подключение MAPI.
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6.Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Свойства.

7.В диалоговом окне Свойства щелкните вкладку Безопасность. 
Примечание. Данная вкладка видна только если отредактирован реестр (см. Изменение реестра ).

8.Нажмите Добавить.

9.В диалоговом окне Выбор пользователей, компьютеров, учетных записей служб или групп добавьте
учетную запись’пользователя.

10.Нажмите ОК.

11.В разделе Разрешения, выберите разрешения, которые требуется назначить для этой учетной записи
пользователя. 

· Чтение

· Выполнение

· Чтение разрешений

· Создание дочерних объектов

· Содержание списка

· Свойства чтения

· Свойства записи

· Администрирование хранилища информации

· Создание поименованных свойств в хранилище информации

· Просмотр состояния хранилища информации

· Получать как

· Отправлять как

12.Нажмите Применить.

13.Нажмите OK. 

14.Закройте окно Службы и узлы Active Directory.

15.Подождите истечения срока хранения каталога в кэше.

3.4.3.4.3  Назначение разрешений в Exchange 2007

Если аккаунт пользователя на сервере Exchange 2007, выполните следующие действия для назначения
дополнительных прав аккаунту пользователя:

1.  Проверьте, чтобы добавляемый пользователь являлся членом группы Администраторы для получателя Exchange.

2.  Выполните вход на сервер Active Directory при помощи учетной записи с правами назначения разрешений для
учетных записей (например в качестве администратора).

3.  Нажмите Пуск | Администрирование | Сайты и службы Active Directory.

4.  В левой панели выберите Сайты и службы Active Directory.

5.  В раскрывающемся меню Просмотр выберите Отображать узел служб.

6.  В левой панели разверните список Службы, разверните пункт Microsoft Exchange, и найдите нужную
Организацию Exchange.

7.  Щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите пункт Свойства.

8.  В окне Свойства щелкните вкладку Безопасность.
Вкладка «Безопасность» может не отображаться в среде, в которой присутствуют серверы электронной почты
Exchange 2003 и Exchange 2007. Чтобы активировать вкладку "Безопасность", см. Изменение реестра . 

9.  Нажмите Добавить.

10. В окне Выбор пользователей, компьютеров, учетных записей служб или групп добавьте учетную
запись’пользователя. 

11. Нажмите ОК.

12. В разделе Разрешения группывыберите Чтение и щелкните Применить.

13. Нажмите Дополнительно.

14. В окне Расширенные настройки безопасности на вкладке Разрешения отметьте флажком пункт в нижней
части окна. Это позволит применить разрешения, унаследованные от родительского до этого объекта и его
дочерних объектов.

15. Нажмите Добавить и добавьте учетную запись’пользователя.

57

57



Внедрение Voicemail Pro Страница 59
15-601064 Редакция 9a (20/09/2013)IP Office 9.0

Установка: UMS Web Services

16. Нажмите ОК.

17. В поле Применить к выберите Этот объект и все дочерние объекты.

18. Убедитесь, что следующее поле не выбрано: Примените эти разрешения к объектам и/или
контейнерам, которые находятся в пределах только этого контейнера.

19. В поле Разрешения выберите требуемые разрешения. 

· Содержание списка

· Ознакомьтесь со всеми параметрами

· Запишите все параметры

· Чтение разрешений

· Создайте все дочерние объекты

· Администрирование хранилища информации

· Создание поименованных свойств в хранилище информации

· Получать как

· Отправлять как

· Просмотр состояния хранилища информации

Для смешанной среды с серверами почты Exchange 2003 и Exchange 2007, выберите следующие разрешения,
которые отображаются только для Exchange 2007 при использовании смешанной среды:

· Чтение

· Выполнение

20. Нажмите ОК.

3.4.3.4.4  Назначение разрешений в Exchange 2010

Если аккаунт пользователя на сервере Exchange 2010, выполните следующие действия для назначения
дополнительных прав аккаунту пользователя:

1.  Проверьте, чтобы добавляемый пользователь являлся членом группы Администраторы для получателя Exchange.

2.  Выполните вход на сервер Active Directory при помощи учетной записи с правами назначения разрешений для
учетных записей (например в качестве администратора).

3.  Нажмите Пуск | Администрирование | Сайты и службы Active Directory.

4.  В левой панели выберите Сайты и службы Active Directory.

5.  В раскрывающемся меню Просмотр выберите Отображать узел служб.

6.  В левой панели разверните список Службы, разверните пункт Microsoft Exchange, щелкните правой кнопкой
по соответствующей организации Exchange и выберите Свойства.

7.  В окне Свойства щелкните Безопасность.
Вкладка Безопасность может не отображаться в среде, в которой присутствуют серверы электронной почты
Exchange 2003 и Exchange 2010. Чтобы активировать вкладку "Безопасность", см. Изменение реестра .

8.  Нажмите Добавить.

9.  В окне Выбор пользователей, компьютеров, учетных записей служб или групп добавьте учетную
запись’пользователя. 

10. Нажмите ОК.

11. В разделе Разрешения группывыберите Чтение и щелкните Применить.

12. Нажмите Дополнительно.

13. В окне Расширенные настройки безопасности на вкладке Разрешения отметьте флажком пункт в нижней
части окна. Это позволит применить разрешения, унаследованные от родительского до этого объекта и его
дочерних объектов.

14. Нажмите Добавить и добавьте учетную запись’пользователя.

15. Нажмите ОК.

16. В поле Применить к выберите Этот объект и все дочерние объекты.

17. Убедитесь, что следующее поле не выбрано: Примените эти разрешения к объектам и/или контейнерам,
которые находятся в пределах только этого контейнера.

18. В поле Разрешения выберите требуемые разрешения. 

· Содержание списка
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· Ознакомьтесь со всеми параметрами

· Запишите все параметры

· Чтение разрешений

· Создайте все дочерние объекты

· Администрирование хранилища информации

· Создание поименованных свойств в хранилище информации

· Получать как

· Отправлять как

· Просмотр состояния хранилища информации

Для смешанной среды с серверами почты Exchange 2003 и Exchange 2010, выберите следующие разрешения,
которые отображаются только для Exchange 2010 при использовании смешанной среды:

· Чтение

· Выполнение

19. Нажмите ОК.

3.5 Электронная почта голосовой почты
В числе возможностей электронной почты сервера Voicemail Pro имеются некоторое количество функций,
характерных для электронной почты. 

· Перенаправление сообщений в электронную почту 
Если сервер Voicemail Pro настроен на режим почтового ящика IP Office, пользователи почтовых ящиков
могут вручную переадресовывать сообщения голосовой почты на свою электронную почту. 

· Автоматические сообщения о новой голосовой почте 
Во всех режимах почтовых ящиков пользователи могут воспользоваться электронной почтой голосовой
почты для автоматической отправки сообщения о получении новой голосовой почты на свой электронный
адрес. Такое электронное сообщение может быть просто уведомлением, или же содержать копию голосовой
почты во вложении. 

· Действие «Эл. почта» 
С настроенными потоками вызовов действие Электронная почта можно использовать для отправки
записанного сообщения голосовой почты вызывающего абонента на указанный адрес электронной почты.

· UMS Exchange
В связке с Exchange и Microsoft Outlook пользователи могут использовать папку входящих сообщений Outlook
в качестве почтового ящика для сообщений голосовой почты. Если сервер Exchange соответствует версиям
2007/2010, а почтовый ящик настроен для использования Единой системы обмена сообщениями,
пользователи также смогут проигрывать сообщения при помощи программы Outlook, если они используют
Microsoft Outlook 2007/2010.

Для применения функций электронной почты Voicemail Pro сервер Voicemail Pro должен быть настроен для доступа
к серверу электронной почты SMTP или MAPI через программу-клиент электронной почты с включенным MAPI на
компьютере-сервере Voicemail Pro.

· Установка SMTP  
Этот стандарт обработки сообщений электронной почты, использующийся большинством серверов голосовой
почты. Этот режим является режимом электронной почты по умолчанию для сервера Voicemail Pro. 

· Установка MAPI 
Для использования MAPI на сервере Voicemail Pro должна быть установлена программа-клиент электронной
почты, совместимая с MAPI. Поддерживаются такие клиенты MAPI: Outlook 2000, 2002, 2003, 2007. Также
необходимо, чтобы служба Voicemail Pro работала с использованием учетной записи пользователя, с
помощью которой можно отправлять электронные сообщения через соответствующий клиент MAPI. 

· Особенности метода интеграции сервера Voicemail Pro с клиентом электронной почты MAPI зависят от
того, является сервер Voicemail Pro участником рабочей группы или домена. В руководстве приведены
примеры обоих подходов.
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· Описанный в данном руководстве процесс MAPI основан на Microsoft Windows 2000 Professional с
Microsoft Outlook 2000 и Microsoft Outlook Express 5.5. Выполняемые действия могут немного отличаться,
в зависимости от используемой версии Windows и клиента электронной почты. 
Примечание.
1. Начиная с сервера Exchange Server 2007, не поставляется MAPI совместно с сервером Exchange
однако эту службу можно установить отдельно. Подробные сведения см. по адресу http://support.
microsoft.com/kb/945835.
2. Microsoft не поддерживает установку компонентов сервера Exchange и Microsoft Outlook на одном и
том же компьютере. Подробные сведения см. по адресу http://support.microsoft.com/kb/266418.

 

http://support.microsoft.com/kb/945835
http://support.microsoft.com/kb/945835
http://support.microsoft.com/kb/266418
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3.5.1 Установка SMTP

Чтобы изменить настройки электронной почты сервера SMTP, выполните следующие действия:

1.Запустите Voicemail Pro Client.

2.Нажмите  Настройки и выберите Общие.

3.Откройте вкладку Эл. почта.

4.Убедитесь, что на дополнительной вкладке не отмечены настройки MAPI. 

5.Задайте настройки SMTP на дополнительной вкладке SMTP-Отправитель . Это настройки, которые
сервер Voicemail Pro использует для отправки электронной почты SMTP. 

· Ведение журнала 
Если выбрать этот параметр, ведение журнала SMTP  для сервера будет включено. 
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· Серверы 
Этот раздел служит для ввода сведений о сервере или серверах SMTP, на которые сервер Voicemail Pro
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 Voicemail Pro фильтрует входящие
сообщения (см. ниже), и значение которого повторяется на вкладке Приемник SMTP . 

· Обмен сообщениями между серверами Voicemail Pro 
Для обмена сообщениями между серверами Voicemail Pro 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 Voicemail Pro, 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.

· Почтовый сервер 
Указывает IP-адрес или полное доменное имя сервера SMTP, на который отправляются сообщения. Voicemail
Pro поддерживает обмен информацией при помощи протокола SMTP через SSL/TLS, а также текстовых
данных.

· Для первой записи сервера в списке: 
Если осуществляется обмен сообщениями между серверами Voicemail Pro (центральным, резервным и/
или распределенным), используется первая запись, которая соответствует указанному выше домену. 

· Для дальнейших записей: 
Электронные сообщения для получателей, отличных от других серверов Voicemail Pro в сети,
регулируются адресом сервера электронной почты. 

· Номер порта 
Номер порта сервера SMTP, на который направляются сообщения. Номер порта сервера SMTP может
различаться в зависимости от режима отправки сообщения: защищенный или незащищенный.

· Отправитель (Идентификатор)
Обратите внимание, что некоторые серверы принимают электронную почту только от определенного
отправителя или домена отправителя. Если оставить это поле пустым, сервер Voicemail Pro 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. 

· Для сервера требуется аутентификация 
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.

· Аутентификация запрос-подтверждение (CRAM-MD5) 
Если выбран этот пункт, имя и пароль отправляются с помощью Cram MD5.

6.Нажмите ОК.

7.Нажмите  Сохранить и активизировать.
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3.5.2 Установка MAPI
3.5.2.1 Участник домена

До начала установки программного обеспечения Voicemail Pro необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать учетную запись домена голосовой почты. .

2. Настроить Outlook для интернет-почты. .

 

Теперь все готово к установке Voicemail Pro для электронной почты голосовой почты MAPI в качестве участника
домена. Процесс включает следующие ключевые этапы:

1. Установка программного обеспечения Voicemail Pro. .

2. Переключение Voicemail Pro на протокол MAPI .

 

3.5.2.1.1  Создание учетной записи домена голосовой почты

1. Убедитесь, что на компьютере, на котором запущен сервер Voicemail и служба является членом домена.
Чтобы присоединиться к домену, необходимо войти в учетную запись журнала с административными
разрешениями в домене и на компьютере-сервере — проконсультируйтесь с администратором домена.

2. На сервере Exchange:

· Создайте в домене учетную запись Голосовая почта и связанный с ней почтовый ящик.

· Установите надежный пароль.

· Поставьте флажок Запретить смену пароля пользователем и Срок действия пароля не
ограничен.

3. Войдите в систему сервера Voicemail Pro, используя учетную запись администратора домена.

4. Нажмите Пуск | Административные инструменты | Управление компьютером. 

5. В левой панели разверните список Локальные пользователи и группы и щелкните Группы.

6. Дважды щелкните Администраторы и щелкните Добавить.

7. Нажмите Местоположения и выберите из списка имя домена.

8. В поле Введите имя объекта, чтобы выбрать поле, тип Голосовая почта и нажмите Проверить имена. 

9. Выберите пункт Голосовая почта в списке и щелкните ОК затем ОК.
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3.5.2.1.2  Настройка Outlook для электронной почты голосовой почты

Чтобы настроить программу Outlook в системе, выполните следующие шаги.

1. На рабочем столе щелкните правой кнопкой мыши на значок Outlook и выберите Свойства.

2. На вкладке Общие выберите Добавить.

a. Выберите пункт Microsoft Exchange Server.

b. Нажмите Далее.

c. В поле Сервер введите имя сервера Exchange.

d. В поле Почтовый ящик введите Голосовая почта.

e. Нажмите Далее.

f. Когда система спросит, путешествуете ли вы с этим компьютером, ответьте Нет,.

g. Нажмите Далее.

h. Нажмите Закончить.

3. Выделите Настройки MS Exchange и нажмите Свойства.

a. Выделите Microsoft Exchange Сервер и нажмите Свойства.

b. Нажмите Проверить имя.

c. Если имя разрешено, выберите Применить.

d. Нажмите ОК, ОК, и Закрыть чтобы закрыть настройки почты.

4. Не продолжайте до тех пор, пока имя не будет должным образом разрешено сервером Exchange. Если имя не
будет разрешено, согласуйте учетные данные с администратором сервера Exchange.

5. Откройте Outlook и выберите Да чтобы зарегистрировать Outlook в качестве приложения электронной почты
по умолчанию.

a. Выберите пункт Сервис > Параметры.

b. Откройте вкладку Настройки.

c. Нажмите Параметры электронной почты.

d. Снимите флажок Сохранять копии сообщений в папке Отправленные.

· Выбор этого параметра может быть полезным при выполнении начальной настройки для помощи в
устранении неисправностей. Однако, учитывая размер вложенного в сообщение файла wav, следует
снять этот флажок после завершения проверки установки.

6. Выполните вход в компьютер, на котором запущен сервер Voicemail Pro со службой при помощи учетной
записи голосовой почты.

7. Отправьте сообщение непосредственно пользователю внутреннего номера из Outlook.

8. Если сообщение получено правильно, продолжайте установку программного обеспечения Voicemail Pro. См. 
Установка программного обеспечения Voicemail Pro .
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3.5.2.1.3  Установка программного обеспечения Voicemail Pro

Чтобы установить ПО Voicemail Pro, выполните следующие шаги.

1. Выйдите из системы и снова войдите, используя имя и пароль учетной записи Voicemail .

2. Установите требуемое программное обеспечение Voicemail Pro. 

3. Когда система попросит указать имя пользователя и пароль службы Voicemail Pro, введите учётные данные
Voicemail.

4. Перезагрузите сервер и войдите в систему с помощью учетной записи Voicemail.

5. Когда система предложит указать сведения об электронной почте SMTP, оставьте поля пустыми и не
обращайте внимания на сообщение об ошибке после проверки SMTP.

6. Запуск службы Voicemail Pro .

7. Проверьте правильность запуска и работы основных служб голосовой почты.

3.5.2.1.4  Добавление порта к брандмауэру Windows

Приложение Voicemail Pro, установленное на компьютере с ОС Linux, использует службу MAPI в качестве прокси-
сервера для Microsoft Exchange. Voicemail Pro отправляет команды в службу MAPI, которая, в свою очередь,
отравляет соответствующие команды MAPI на сервер Exchange. Ответы с сервера Exchange возвращаются на
сервер Voicemail Pro также через службу MAPI.

Чтобы клиентские серверы могли обмениваться данными с сервером Voicemail Pro, добавьте порт, который
используется службой MAPI в список исключений брандмауэра Windows Firewall.

1.В ОС Windows откройте Панель управления.

2.Откройте разделы Система и безопасность | Брандмауэр Windows.

3.Нажмите Дополнительные параметры.

4.Нажмите Правила для входящих подключений в левой панели.

5.Нажмите Создать правило в правой панели.
Будет открыто окно Мастер создания правила для нового входящего подключения.

6.Выберите Порт и щелкните Далее.

7.Выберите TCP и введите номер порта, используемого службой MAPI, в поле Локальные порты.

8.Нажмите Далее.

9.Выберите Разрешить подключение и щелкните Далее.

10.Поставьте флажок Домен, Частныйи Общедоступный.

11.Нажмите Далее.

12.Введите имя правила и щелкните Готово.

13.Нажмите Правила для исходящих подключений в левой панели и повторите с шага 5  по шаг 12 .

3.5.2.1.5  Переключение Voicemail Pro на протокол MAPI

По умолчанию сервер Voicemail Pro настроен для режима электронной почты SMTP. Однако, если указаны
параметры MAPI, он перейдет в режим MAPI. Некоторые параметры недоступны в автономном режиме. Для
использования этой функции необходимо подключение к сети. 

Чтобы выбрать режим электронной почты сервера

1.Запустите Voicemail Pro Client.

2.Нажмите  Настройки и выберите Общие.

3.Откройте вкладку Эл. почта.

4.Откройте вкладку MAPI. Задайте настройки в соответствии с учетной записью MAPI, которая уже настроена и
может использоваться для отправки электронных сообщений из клиента MAPI на сервере Voicemail Pro. 

a.Отметьте флажком пункт Использовать MAPI , чтобы переключить сервер Voicemail Pro для использования
MAPI вместо SMTP в качестве параметров электронной почты.
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b.Выберите учетную запись электронной почты MAPI, указанную в профиле. Сервер Voicemail Pro использует
данную учетную запись электронной почты MAPI для индикации в почтовых ящиках учетной записи
электронной почты, к которым требуется доступ сервера Voicemail Pro. 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.

5.Нажмите ОК.

6.Нажмите  Сохранить и активизировать.
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3.5.2.2 Участник рабочей группы

До начала установки программного обеспечения Voicemail Pro необходимо выполнить следующие действия.

1. Создать учетную запись пользователя голосовой почты. .

2. Настроить Outlook Express для интернет-почты. .

3. Настройка Outlook для электронной голосовой почты .

4. Настроить Outlook для сервера Exchange Server. .

В процессе установки службы Voicemail Pro необходимо указать созданные имя пользователя и пароль. Пере
настройкой необходимо установить на компьютер программное обеспечение Microsoft Outlook.

Теперь всё готово к установке программного обеспечения Voicemail Pro. См. Установка программного обеспечения
Voicemail Pro .

По умолчанию Voicemail Pro использует для электронной почты протокол SMTP. Настройте Voicemail Pro для
использования MAPI. См. Переключение Voicemail Pro на протокол MAPI .

Также необходимо настроить параметры учетной записи электронной почты SMTP в Voicemail Pro таким образом,
чтобы они соответствовали настройкам сервера электронной почты пользователя. См. Изменение настроек учетной
записи электронной почты SMTP .

 

3.5.2.2.1  Установка Voicemail Pro для электронной почты голосовой почты MAPI в качестве участника рабочей группы

До начала установки программного обеспечения Voicemail Pro необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать учетную запись пользователя голосовой почты. См. Создание учетной записи пользователя
голосовой почты .

2. Настроить Outlook Express для интернет-почты. См. Настройка Outlook Express для интернет-почты .

3. Настроить Outlook для интернет-почты. См. Настройка Outlook для электронной голосовой почты .

4. Настроить Outlook для сервера Exchange. См. Настройка Outlook для сервера Exchange .

В процессе установки службы Voicemail Pro необходимо указать созданные имя пользователя и пароль. Пере
настройкой необходимо установить на компьютер программное обеспечение Microsoft Outlook.

Теперь всё готово к установке программного обеспечения Voicemail Pro. См. Установка программного обеспечения
Voicemail Pro .

По умолчанию Voicemail Pro использует для электронной почты протокол SMTP. Настройте Voicemail Pro для
использования MAPI. См. Переключение Voicemail Pro на протокол MAPI .

Также необходимо настроить параметры учетной записи электронной почты SMTP в Voicemail Pro таким образом,
чтобы они соответствовали настройкам сервера электронной почты пользователя. См.  Изменение настроек
учетной записи электронной почты SMTP .

 

3.5.2.2.2  Создание учетной записи пользователя голосовой почты

Чтобы создать учетную запись пользователя голосовой почты

В данном примере новая учетная запись имеет имя Voicemail.

1. Выполните вход на компьютер, используя учетную запись администратора.

2. В ОС Windows откройте Панель управления.

3. Нажмите Учетные записи пользователей | Добавление или удаление учетных записей
пользователей.

4. Нажмите Создать новую учетную запись.

5. Введите Голосовая почта в качестве имени новой учетной записи и выберите Администратор в качестве
типа учетной записи.

6. Нажмите Создать учетную запись.
Будет создана учетная запись Голосовая почта, которая будет добавлена в список учетных записей
пользователей.

7. Нажмите Голосовая почта и создайте безопасный пароль для этой учетной записи.

8. Перейдите к действиям, которые соответствуют установленному клиенту MAPI и методу отправки
электронной почты.
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3.5.2.2.3  Настройка Outlook Express для интернет-почты

Чтобы настроить Outlook Express для интернет-почты

1. Откройте вкладку Outlook Express для запуска Мастера конфигурирования.

2. В поле Отображаемое имя введите Voicemail.

3. Нажмите Далее.

4. Выберите пункт У меня уже есть адрес электронной почты, который следует использовать и введите
адрес в поле Адрес электронной почты, например, voicemail@example.com. Нажмите Далее.

5. Введите имя или адрес сервера входящей почты а для параметра сервера исходящей почты. 
Примечание. При вводе имени следует настроить IP-адрес DNS-сервера на компьютере голосовой почты.

6. Нажмите Далее.

7. Введите имя учетной записи электронной почты и пароль, например Voicemail. Выберите пункт Запомнить
пароль.

8. Нажмите Далее.

9. Нажмите Готово чтобы выйти из Мастера.

10. Откройте Outlook Express и выберите Сервис > Параметры.

11. Откройте вкладку Общие .

· Снимите флажок Доставлять почту в начале работы.

· Снимите флажок Проверять новые сообщения каждые.

12. Откройте вкладку Отправить.

· Снимите флажок Сохранять копии отправленных сообщений в папке Отправленные.

· Убедитесь, Отправлять сообщения сразу.

· В разделе Формат отправки почты выберите Обычный текст.

13. Нажмите ОК.

14. Войдите на компьютер-сервер с помощью учетной записи, которая будет использоваться для сервера
Voicemail Pro.

15. Отправьте сообщение непосредственно пользователю внутреннего номера из Outlook или Outlook Express.

16. Если сообщение получено правильно, продолжайте установку программного обеспечения Voicemail Pro.
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3.5.2.2.4  Настройка Outlook для интернет-почты

Для правильной работы Outlook необходимо придерживаться следующего процесса настройки. Outlook можно
настроить двумя способами. Если воспользоваться Мастером, не выполнив описанные ниже шаги, Outlook не
сможет должным образом отправлять сообщения.

Чтобы настроить Outlook для интернет-почты:

1. Щелкните правой кнопкой мыши на значок Outlook на рабочем столе и выберите Свойства.

2. Выберите пункт Добавить.

3. Выберите пункт Электронная почта в интернете и нажмите OK.

4. В поле «Учетная запись почты» введите Voicemail.

5. В разделе «Информация о пользователе» введите «Voicemail» в качестве имени, а в поле Адрес
электронной почты укажите свой адрес, например, voicemail@example.com.

6. Откройте вкладку Серверы. Введите имя или IP-адрес сервера исходящей почты и сервера входящей
почты.

7. Действие Сервер входящей почты можно не указывать, поскольку Outlook не выполняет проверку почты.
В противном случае, введите имя и пароль учетной записи электронной почты, например, Voicemail.
Выберите пункт Запомнить пароль.

8. Откройте вкладку Соединение. Выберите пункт Подключаться через локальную сеть (LAN). Нажмите
Далее.

9. Нажмите ОК.

10. Нажмите Далее.

11. Подтвердите путь для создаваемого файла по умолчанию.

12. Выберите пункт Далее, затем Готово а затем Закрыть.

13. Открыть, Outlook.

14. На вкладке Экран параметров службы электронной почтывыберите Только Интернет.

15. Нажмите Далее.

16. Выберите пункт Да, чтобы зарегистрировать Outlook в качестве приложения электронной почты по
умолчанию.

17. Выберите пункт Сервис > Параметры.

18. Откройте вкладку Настройки.

19. Нажмите Параметры электронной почты.

20. Снимите флажок Сохранять копии сообщений в папке Отправленные.

· Выбор этого параметра может быть полезным при выполнении начальной настройки и устранении
неисправностей. Учитывая размер вложенного в сообщение файла wav, следует снять этот флажок
после завершения установки.

21. Войдите на компьютер-сервер с помощью учетной записи, которая будет использоваться для сервера
Voicemail Pro.

22. Отправьте сообщение непосредственно пользователю внутреннего номера из Outlook или Outlook Express.

23. Если сообщение получено правильно, продолжайте установку программного обеспечения Voicemail Pro.
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3.5.2.2.5  Настройка Outlook для сервера Exchange

Этот параметр можно выбрать, если Outlook необходимо настроить для подключения к серверу Exchange,
воспользовавшись действительным именем пользователя и паролем, в то время как компьютер голосовой почты
остается участником рабочей группы.

Чтобы настроить Outlook для сервера Exchange:

1. Создайте новый почтовый ящик на сервере Exchange, например, Voicemail, и назначьте для него тот же
пароль, который был настроен на компьютере голосовой почты.

2. Снимите флажок Требовать смену пароля при следующем входе и выберите Срок действия пароля не
ограничен.

3. Войдите на компьютер голосовой почты, воспользовавшись учетной записью Voicemail .

4. Щелкните правой кнопкой мыши на значок Outlook на рабочем столе и выберите Свойства.

5. Выберите пункт Добавить.

6. Выделите Microsoft Exchange Server и нажмите OK.

7. Укажите имя сервера Exchange и введите Voicemail в поле Почтовый ящик.

8. Выделите Настройки MS Exchange, нажмите Свойства.

9. Выделите Microsoft Exchange Server. Нажмите Свойства.

10. Нажмите Проверить имя.

11. Если имя разрешено, выберите Применить. Нажмите OK, OK и Закрыть чтобы закрыть настройки почты.

12. Не продолжайте до тех пор, пока имя не будет должным образом разрешено сервером Exchange. Если имя не
будет разрешено, согласуйте учетные данные с администратором сервера Exchange.

13. Открыть, Outlook и выберите Да, чтобы зарегистрировать Outlook в качестве приложения электронной
почты по умолчанию.

14. Выберите пункт Сервис > Параметры.

15. Для параметра Настройки. Нажмите Параметры электронной почты.

16. Снимите флажок Сохранять копии сообщений в папке Отправленные.

· Этот параметр можно оставить отмеченным при выполнении начальной настройки и устранении
неисправностей. Учитывая размер вложенного в сообщение файла wav, следует снять этот флажок
после завершения установки.

17. Войдите на компьютер-сервер с помощью учетной записи, которая будет использоваться для сервера
Voicemail Pro.

18. Отправьте сообщение непосредственно пользователю внутреннего номера из Outlook или Outlook Express.

19. Если сообщение получено правильно, продолжайте установку программного обеспечения Voicemail Pro.

3.5.2.2.6  Установка программного обеспечения Voicemail Pro

Чтобы установить ПО Voicemail Pro, выполните следующие шаги.

1. Выйдите из системы и снова войдите, используя имя и пароль учетной записи Voicemail .

2. Установите требуемое программное обеспечение Voicemail Pro. 

3. Когда система попросит указать имя пользователя и пароль службы Voicemail Pro, введите учётные данные
Voicemail.

4. Перезагрузите сервер и войдите в систему с помощью учетной записи Voicemail.

5. Когда система предложит указать сведения об электронной почте SMTP, оставьте поля пустыми и не
обращайте внимания на сообщение об ошибке после проверки SMTP.

6. Запуск службы Voicemail Pro .

7. Проверьте правильность запуска и работы основных служб голосовой почты.

3.5.2.2.7  Переключение Voicemail Pro на протокол MAPI

По умолчанию сервер Voicemail Pro настроен для режима электронной почты SMTP. Однако, если указаны
параметры MAPI, он перейдет в режим MAPI. Некоторые параметры недоступны в автономном режиме. Для
использования этой функции необходимо подключение к сети. 

Чтобы выбрать режим электронной почты сервера

1.Запустите Voicemail Pro Client.

2.Нажмите  Настройки и выберите Общие.

3.Откройте вкладку Эл. почта.
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4.Откройте вкладку MAPI. Задайте настройки в соответствии с учетной записью MAPI, которая уже настроена и
может использоваться для отправки электронных сообщений из клиента MAPI на сервере Voicemail Pro. 

a.Отметьте флажком пункт Использовать MAPI , чтобы переключить сервер Voicemail Pro для использования
MAPI вместо SMTP в качестве параметров электронной почты.

b.Выберите учетную запись электронной почты MAPI, указанную в профиле. Сервер Voicemail Pro использует
данную учетную запись электронной почты MAPI для индикации в почтовых ящиках учетной записи
электронной почты, к которым требуется доступ сервера Voicemail Pro. 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.

5.Нажмите ОК.

6.Нажмите  Сохранить и активизировать.
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3.5.2.2.8  Настройка учетной записи электронной почты SMTP

Изменение настройки учетной записи электронной почты SMTP:

1. В ОС Windows откройте Панель управления.

2. Выберите пункт  IP Office Voicemail Pro.

3. Откройте вкладку Установки электронной почты SMTP. 

4. Введите настройки, соответствующие серверу электронной почты пользователя и учетной записи
электронной почты, настроенной на этом сервере для службы Voicemail Pro.

5. Откройте вкладку Установки электронной почты. 

6. Введите адрес электронной почты учетной записи, настроенной на сервере электронной почты пользователя
для службы Voicemail Pro.

7. Нажмите Проверка для проверки подключения к указанной учетной записи электронной почты.

8. Нажмите ОК. 
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3.5.3 Работа электронной почты голосовой почты
3.5.3.1 Конфигурация пользователей и групп

Адрес электронной почты для каждого пользователя или таблицы наведения устанавливается через конфигурацию
IP Office.

· Электронная голосовая почта: По умолчанию = пусто (нет функций электронной голосовой почты) 
Это поле служит для установки адреса электронной почты пользователя или группы, который будет
использоваться сервером Voicemail Pro для работы электронной почты голосовой почты. При вводе
адреса внизу можно выбрать дополнительный инструмент контроля электронной ГП, который позволит
сконфигурировать тип необходимой услуги ГП. 

· Для применения электронной почты голосовой почты необходимо, чтобы сервер Voicemail Pro был
настроен на использование локального клиента электронной почты MAPI или учетной записи
сервера электронной почты SMTP. См. Электронная голосовая почта . 

· Использование электронной голосовой почты для отправки (автоматически или вручную) сообщений
электронной почты с вложенными файлами wav, требует осторожности, поскольку одноминутное
сообщение создает файл wav размером 1 МБ. 

· Электронная голосовая почта По умолчанию = Выключено
Если для пользователя или группы вводится адрес электронной почты, можно воспользоваться
следующими опциями. Они контролируют работу электронной голосовой почты в автоматическом
режиме каждый раз, когда на почтовый ящик голосовой почты приходит новое голосовое сообщение. 

· Пользователи могут изменить режим электронной ГП с помощью визуальной голосовой почты.
Если сервер Voicemail Pro настроен на работу в режиме IP Office Mode, пользователь также
может изменить свой режим электронной голосовой почты с помощью телефонных подсказок.
Также есть возможность изменения режима электронной ГП в потоке вызовов, с помощью
действия Меню личных параметров или Общие. 

· Если сервер Voicemail Pro настроен на режим IP Office Mode, пользователи могут отправить
сообщение на электронный адрес вручную. 

· Выкл.
В отключенном режиме ни одна из представленных ниже опций не используется для обеспечения
автоматической работы электронной ГП. Пользователи также могут выбрать этот режим, набрав *03
со своего внутреннего номера. 
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· Копировать
При выборе этого режима каждый раз при поступлении в почтовый ящик голосовой почты нового
голосового сообщения к электронному письму прикрепляется копия сообщения и отправляется на
электронный адрес. Между почтовыми ящиками электронной и голосовой почты не действует
синхронизация. Например, чтение и удаление сообщений электронной почты никак не влияет на
сообщения в почтовом ящике голосовой почты, а также на индикацию ожидающего сообщения для
этого нового сообщения. 

· Переслать
При выборе этого режима каждый раз при поступлении в почтовый ящик голосовой почты нового
голосового сообщения это сообщение прикрепляется к электронному письму и отправляется на
электронный адрес. Копия голосового сообщения не сохраняется в почтовом ящике голосовой
почты, индикация ожидающих сообщений не используется. Как и при копировании, между
почтовыми ящиками электронной и голосовой почты не действует синхронизация. Пользователи
также могут выбрать этот режим, набрав *01 со своего внутреннего номера. 

· UMS Exchange
Voicemail Pro 5.0+ поддерживает отправку электронной почты голосовой почты на учетную
запись электронной почты сервера Exchange. Для пользователей и групп с включенными UMS
Web Services это значительно изменяет работу почтовых ящиков. Папка "Входящие" Exchange
Server используется для хранения сообщений голосовой почты, а такие функции как индикация
ожидающих сообщений устанавливаются новыми сообщениями в этом месте, а не почтовым
ящиком голосовой почты на сервере голосовой почты. Телефонный доступ к сообщениям
голосовой почты, включая и доступ к Visual Voice, перенаправляется к почтовому ящику
Exchange.. См. Установка сервера UMS Exchange  и UMS Exchange. 

· Оповещение
При выборе этого режима каждый раз при поступлении в почтовый ящик голосовой почты нового
голосового сообщения на электронный адрес отправляется обычное электронное сообщение. В нем
содержится информация о голосовом сообщении, но без его копии. Пользователи также могут
выбрать этот режим, набрав *02 со своего внутреннего номера. 

3.5.3.2 Структура сообщений электронной почты голосовой почты

Сообщения, отправляемые в соответствии с настройками электронной почты голосовой почты пользователя или
группы, содержат следующие элементы:

· до 
Адрес электронной почты пользователя/группы.

· с 
Настройка имени и адреса учетной записи клиента электронной почты.

· Тема 
Voicemail Message ('calling number' > 'user name') From:'calling number'.

· Текст сообщения 
Если режим электронной почты для пользователя или группы настроен с параметрами Копирование или
Пересылка, то в тексте сообщения будет содержаться сообщение "IP Office Voicemail redirected message

".

· Вложение 
При использовании режима «Копирование» или «Переадресация» сообщение прикрепляется как файл wav.

 

Сообщения, отправленные с помощью действия «Эл. почта» Voicemail Pro, можно конфигурировать (см. Действие
«Эл. почта» Voicemail Pro) .
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3.5.3.3 Действие «Эл. почта» Voicemail Pro

Действие  Электронная почта в Voicemail Pro может использоваться для отправки сообщений по электронной
почте в ответ на действия вызывающего абонента в потоке вызовов голосовой почты. Это действие может также
прикрепить файл wav.

В примере выше действие Электронная почта следует за действием Голосовой вопрос. Действие $ в поле
Прикрепить файл к эл. сообщению действия «Эл. почта» указывает на необходимость использования файла,
записанного в предыдущем действии Голосовой вопрос.

Такой же метод можно использовать с действием Оставление сообщения. Однако обратите внимание, что
действие Оставление сообщения должно быть настроена на действительный почтовый ящик адресата, в котором
затем будет сохранена копия сообщения.

Действие Электронная почта также может прикрепить предварительно записанный файл wav, указав имя файла.
Такой файл можно создать с помощью действия Редактирование списка воспроизведения.
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3.6 Установка Text to Speech (TTS)
Сервер Voicemail Pro может использовать преобразование текста в речь (Text to Speech — TTS) следующим
образом:

· Озвучивание текста в потоках вызовов с помощью действия  Произнесение текста. Текст может
включать переменные, передаваемые другими действиями, в том числе действиями с базой данных. 

· При установке параллельно с Электронная голосовая почта  TTS может использоваться для чтения
электронной почты  выбранным пользователям почтовых ящиков.

· TTS может использоваться пользователем Voicemail Pro Client для записи запросов, используемых в
действиях потока вызовов. 

Лицензирование Windows TTS
Для Voicemail Pro TTS необходимо, чтобы на компьютере-сервере была установлена система TTS, совместимая с
Microsoft SAPI 5, а также введена действительная лицензия. 

· Чтение электронной почты 
Пользователи, которые хотят использовать эту функцию, должны иметь настройки профилей Mobile User
или Power User при помощи лицензий профилей Mobile User или Power User. Кроме того, система IP
Office с сервером Voicemail Pro для платформы Windows должна иметь лицензии VMPro TTS (Generic) или
VMPro TTS (ScanSoft) и система IP Office с сервером голосовой почты на платформе Windows должна иметь
лицензию VMPro TTS Professional для чтения электронной почты, направленной на рабочий адрес.

· Действие «Озвучивание текста» / запись запросов 
Лицензия на эту операцию зависит от того, будут использоваться системы TTS ScanSoft, поставляемые
Avaya, или общие системы речи TTS сторонних разработчиков (в том числе системы речи TTS, входящие в
состав операционных систем Microsoft). 

· Общий TTS 
Одновременное использование до 8-ми общих портов TTS включено лицензией выпуска Advanced
Edition. Также можно добавить отдельные лицензии VMPro TTS (Generic). 

· Avaya ScanSoft TTS 
Использование поставляемых Avaya систем ScanSoft TTS лицензируется посредством добавления
лицензий VMPro TTS (ScanSoft) в конфигурацию IP Office. 

Лицензирование основной TTS
При одновременном добавлении лицензии VMPro TTS (generic) и лицензии VMPro TTS (ScanSoft) система будет
использовать оба механизма TTS для вызовов по принципу обслуживания вызовов в порядке поступления. Вы не
сможете контролировать использование механизма TTS для особых вызовов. Поэтому лицензируйте только один
тип механизма TTS в пределах системы.

Языки
В Voicemail Pro 5.0 или более поздней версии, работающей в ОС Windows, система TTS поддерживает такой же
набор языков, как голосовые запросы Voicemail Pro (за исключением венгерского).

Если установлено несколько языков TTS, можно воспользоваться действием Выбор языка системных подсказок
для переключения TTS с языка по умолчанию на другой язык. 

· Установка в операционных системах Windows Server
На многих компьютерах-серверах Windows компоненты Windows Audio установлены по умолчанию, но не всегда
включены. В таком случае воспроизведение голосовых запросов может быть прерывистым, и TTS (если
установлено) не будет работать. Однако для включения Windows Audio не нужно устанавливать на компьютер-
сервер звуковую плату. 

1.Убедитесь в наличии полных прав администратора для компьютера. 

2.Нажмите Пуск | Администрирование | Службы. 

3.Если для служб Windows Audio состояние не имеет значение Запущено, запустите службу и установите
параметр Тип запуска в значение Автоматически. 

3.6.1 Установка общего компонента Text to Speech (Преобразование текста в речь)
Для установки Text to Speech (Преобразование текста в речь):

1.Установите и проверьте Voicemail Pro в обычном порядке.

2.С помощью IP Office Manager добавьте лицензию Advanced Edition или VMPro TTS (Generic) в
конфигурацию IP Office. Отправьте новую конфигурацию в систему IP Office.
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3.Повторно загрузите конфигурацию IP Office в IP Office Manager и убедитесь, что теперь лицензия имеет
статус Действительный.

4.Стандартная установка Voicemail Pro по умолчанию включает системы Microsoft TTS (Microsoft Сэм-Майк-Мери
и упрощенный китайский). Если необходимо использовать систему TTS, совместимую с SAPI 5, от сторонних
разработчиков, установите это программное обеспечение.

5.Если система лицензирована для общего компонента TTS, Voicemail Pro автоматически обнаружит все
установленные системы SAPI 5. Если системы сторонних разработчиков не установлены, будет
использоваться система Microsoft.

 

3.6.2 Установка системы Avaya Text to Speech (Преобразование текста в речь)
Механизм Avaya TTS для Voicemail Pro поставляется на дисках (x2) отдельно от носителя для установки Voicemail
Pro. По умолчанию, установка ядра TTS подразумевает установку языковых пакетов для языков «английский
(США)» и «английский (Великобритания)».  

Чтобы установить систему Avaya Text To Speech в ОС Microsoft Windows:

1.Установите и проверьте Voicemail Pro в обычном порядке. 

2.С помощью IP Office Manager добавьте лицензию VMPro TTS (ScanSoft) в конфигурацию IP Office.
Отправьте новую конфигурацию в систему IP Office. 

3.Повторно загрузите конфигурацию IP Office в IP Office Manager и убедитесь, что теперь лицензия имеет
статус Действительный.

4.Вставьте первый DVD-диск Avaya TTS. Установка должна начаться автоматически.

5.Придерживайтесь указаний и установите требуемые языки. 

6.Если система лицензирована для Avaya TTS, модуль ScanSoft будет использоваться автоматически.

3.6.3 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 для поддержки электронной почты голосовой
почты с использованием клиента MAPI . 

· Чтение электронной почты можно включить только для пользователей IP Office, имеющих профиль Mobile
User или Power User. IP Office должно иметь лицензии VMPro TTS (встроенная) или VMPro TTS
(ScanSoft) , чтобы функция чтения электронной почты могла работать совместно с сервером голосовой
почты на платформе Windows, и лицензию VMPro TTS Professional для работы функции чтения сообщений
электронной почты с сервером Voicemail Pro на платформе Linux. 

· 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 принять решения о пропуске больших или несрочных писем.

· 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. 
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2.На вкладке Пользователь установите для пользовательского профиля значение Мобильный
пользователь (Mobile User) или Ключевой пользователь (Power User). 

3.На вкладке Voicemail доступны такие элементы управления: 

· Электронная голосовая почта 
Введите адрес электронной почты пользователя. 

· Электронная голосовая почта 
Включите этот параметр для чтения электронной почты TTS. 

3.7 Поиск и устранение неисправностей
3.7.1 Проверка службы Voicemail Pro
После успешной установки программы Voicemail Pro и перезагрузки компьютера, служба голосовой почты
запустится автоматически. Однако вы можете вручную перезапустить сервер, если это потребуется.

Чтобы проверить/перезапустить службу Voicemail Pro:

1. Нажмите Пуск | Администрирование | Службы.
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2. Отобразится окно Служба Voicemail Pro. Статус должен иметь значение Запущено, а для параметра Тип
запуска должно указываться значение Автоматический. Могут также отображаться другие службы, в
зависимости от установленных параметров Voicemail Pro. Служба Voicemail Pro — это главная служба
Voicemail Pro. Достаточно остановить и перезапустить только эту службу. Она остановит и перезапустит
прочие используемые службы. 

3. Закрыть Службы.

Настройка службы Voicemail Pro или компьютера для автоматического перезапуска
Следующие действия не являются обязательными. Если служба Voicemail Pro остановится, сбой, из-за которого это
произошло, необходимо исследовать и устранить. Однако установка параметров для автоматического перезапуска
этих служб или компьютера сведет прерывание работы пользователей Voicemail Pro к минимуму. 

1. Нажмите Пуск | Администрирование | Службы. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши Служба Voicemail Pro и выберите Свойства.

3. Откройте вкладку Восстановление.

4. Выберите пункты в раскрывающихся списках так, чтобы они указывали на действия, которые компьютеру
необходимо выполнить в случае сбоев.
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Использование пакетного файла для запуска служб 
В некоторых случаях определенные компьютеры могут отвечать недостаточно быстро для запуска всех служб
Avaya в правильном порядке. При возникновении такой ситуации рекомендуется создать пакетный файл, который
будет задерживать запуск этих служб до полного включения ПК.

Службы Avaya IP Office могут успешно запускаться при запуске системы с помощью назначенного задания, которое
инициирует пакетный файл ниже. Этот пакетный файл обеспечивает последовательный запуск служб в правильном
порядке.

1.  Установите все перечисленные ниже службы Avaya на ручной запуск. Не включайте сервер ключей.

2.Создайте показанный ниже пакетный файл и сохраните его в %SYSTEMROOT%. Включайте строки только
для установленных служб.

@echo off
rem Wait 60 seconds before execute.
timeout /t 60
net start Voicemail Pro Service

3.Создайте назначенное задание, чтобы выполнять пакетный файл при запуске системы.

3.7.2 Журнал пользователей Voicemail Pro
Отказы проверки подлинности пользователей записываются средством просмотра событий в журнал пользователей
VMPro. В журнал записываются такие сведения:

· Идентификатор пользователя

· Имя инструмента

· IP-адрес клиента, который пытается совершить вход.

 

Чтобы просмотреть сведения журнала:

1.Нажмите Пуск | Административные инструменты | Управление компьютером.

2.В левой панели разверните список Системные средства | Средство просмотра событий | Журналы
приложений и служб и нажмите Журнал пользователей VMPro в дереве для просмотра сведений.
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3.7.3 Отслеживание в режиме отладки
Многие приложения, в том числе и Voicemail Pro, создают сообщения об активности, которые можно просмотреть в
Debug View (DbgView). Это приложение можно загрузить с веб-страницы http://marketingtools.avaya.com/
knowledgebase/tools/debug.

 

Установка

1.Загрузите файл zip.

2.Распакуйте файлы архива в папку, например c:\debug, на компьютере-сервере. 

3.Выполните DbgView.exe.

4.События отображаются в окне DbgView. При необходимости их можно записать в файл журнала. К
отображаемым сведениям можно применить фильтр для просмотра более или менее подробной информации
об активности.

 

Ведение журнала

1.Выполните DbgView.exe.

2.Выберите пункт Файл | Log Preferences (Настройки журнала). 

3.Выберите сведения, которые необходимо записывать в журнал, и нажмите OK.

4.Во время работы DbgView видимые результаты отслеживания также копируются в указанный файл.

5.Файлы журнала отладки можно открыть в таких программах, как WordPad. 

 

http://marketingtools.avaya.com/knowledgebase/tools/debug
http://marketingtools.avaya.com/knowledgebase/tools/debug
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Фильтрование

1.Выберите пункт Просмотр | Debug Filters (Фильтры отладки).

2.Выберите модуль, для которого необходимо увеличить или уменьшить детализацию отчетности.

3.Отрегулируйте уровень отчетности на панели справа.

4.Закройте окно Configure Debug Filters (Настройка фильтров отладки).

3.7.4 Консоль голосовой почты
Режим консоли голосовой почты (работающий как служба голосовой почты в режиме взаимодействия с рабочим
столом ) больше не используется. Этот режим работы служб не поддерживается в Vista или Server 2008 от
Microsoft. 

Вместо этого следует использовать средство просмотра отладки  для просмотра активности сервера Voicemail Pro
в реальном времени.
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Использование Voicemail
Pro Client

Глава 4.
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4. Использование Voicemail Pro Client
Voicemail Pro Client предназначен для администрирования сервера Voicemail Pro. В данном разделе описана
основная процедура подключения Voicemail Pro Client к серверу Voicemail Pro. Подробнее об администрировании с
помощью Voicemail Pro Client см. Администрирование Avaya IP Office при помощи Voicemail Pro (15-601063). 

При использовании сервера на базе ОС Windows клиент можно установить на этом же сервере и использовать
локально для администрирования сервера. Клиент можно также установить отдельно на другом компьютере с ОС
Windows и использовать для удаленного администрирования сервера.

4.1 Вход на сервер Voicemail Pro
При запуске Voicemail Pro Client на компьютере с сервером Voicemail Pro, будут автоматически загружены
настройки, необходимые для управления сервером. Вы получите полный доступ ко всем параметрам сервера. Для
выполнения входа больше не потребуются имя и пароль учетной записи администратора. 

Для подключения к удаленному серверу Voicemail Pro необходимо войти в систему с помощью имени и пароля
учетной записи администратора, настроенной на данном 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 автономных режимов для импорта и экспорта потока вызовов голосовой почты и
файлов модулей без подключения к серверу Voicemail Pro. 

· Чтобы подключиться к серверу Voicemail Pro, выберите режим Онлайн. 

· Введите имя и пароль для учетной записи администратора на сервере Voicemail Pro. 

· Обратите внимание, что эти данные не требуются для доступа к серверу Voicemail Pro на одном
компьютере с клиентом. 

· По умолчанию используются учетные данные Администратор и Администратор. После входа
в эту учетную запись необходимо сменить пароль, используемый по умолчанию.
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Использование Voicemail Pro Client: Вход на сервер Voicemail Pro

· Если три последовательные попытки входа с учетной записью администратора не будут
удачными, учетная запись блокируется на 1 час. 

· В поле Имя блока\IP-адрес введите имя DNS или IP-адрес сервера Voicemail Pro. 

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

Чтобы автоматически выполнить вход на сервер Voicemail Pro при последующем запуске Voicemail
Pro Client, установите флажок Запомнить меня.

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

4.Если вход на сервер Voicemail Pro 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.
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4.2 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 .

4.3 Окно сообщения «Продолжить автономно»
Одновременно к серверу Voicemail Pro 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 Voicemail Pro Client предложит возобновить или закрыть сеанс. После
этого можно продолжить работу в автономном режиме, или же закрыть клиент. 
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Использование Voicemail Pro Client: Окно сообщения «Продолжить автономно»

4.4 Сохранение изменений
Voicemail Pro Client используется для внесения изменений в параметры потока вызовов и их сохранения. Чтобы
применить эти изменения к работе сервера Voicemail Pro, необходимо также сделать изменения актуальными.

Сохранение изменений в режиме вне сети

1.Щелкните  Сохранить, чтобы сохранить изменения в локальную базу данных. 

2.После входа щелкните  Сохранить и сделать актуальными, чтобы внести изменения.

Сохранение изменений в режиме онлайн 

Щелкните  Сохранить и сделать актуальными, чтобы сохранить изменения и сделать изменения
актуальными. 

Сохранение изменений в файл

Щелкните  Сохранить как, чтобы сохранить базу данных потоков вызовов в виде файла  .vmp. 

Можно также включить файл .vmp в работу любой системы голосовой почты.

4.5 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.

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

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 .

4.6 Завершение работы
Закончив работу, можно закрыть Voicemail Pro Client. 

Чтобы закрыть Voicemail Pro Client:
1.В меню «Файл» выберите пункт Выход.

2.Если не вносились изменения, Voicemail Pro Client закроется, возвращая пользователя на рабочий стол. Если
были внесены какие-либо изменения, будет выведен запрос на их сохранение.

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

4.Если требуется применить изменения, щелкните Сохранить и активизировать. 
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Конфигурация IP Office

Глава 5.
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5. Конфигурация IP Office
Настройки конфигурации IP Office по умолчанию поддерживают использование голосовой почты практически сразу
после запуска сервера Voicemail Pro в ЛВС. По умолчанию используются такие настройки:

· Голосовая почта работает на компьютере, к которому IP Office может получить доступ по
широковещательному адресу 255.255.255.255.

· Голосовая почта включена для всех пользователей и таблиц наведения.

· Коды голосовой почты для почтовых ящиков не устанавливаются. Если не ввести код почтового ящика,
доступ к нему можно получить только с помощью собственного внутреннего номера пользователя.

· Электронная почта голосовой почты и справка голосовой почты не используются.

· Номера получения голосовой почты для пользовательских почтовых ящиков не устанавливаются.

· По умолчанию создаются и используются почтовые ящики таблиц наведения, однако индикация ожидания
сообщения и метод получения сообщений по умолчанию не определяются. Необходимо программировать
метод доступа к каждому почтовому ящику таблицы наведения. 
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Конфигурация IP Office:  

5.1 Почтовые ящики пользователей и групп
Сервер Voicemail Pro создает почтовые ящики на основе имен пользователей или таблиц наведения, которые
вводятся в приложении IP Office Manager. При перезапуске Voicemail Pro или изменении конфигурации IP Office для
всех обнаруженных новых имен создаются новые почтовые ящики.

Такой метод работы имеет такие последствия:

· Почтовые ящики основаны на именах 
Если изменить или удалить имя пользователя или группы, они не будут привязаны к своему почтовому
ящику и соответствующим точкам запуска Voicemail Pro.

· Голосовая почта чувствительна к регистру 
Если имя почтового ящика или точки запуска ввести в IP Office Manager или Voicemail Pro неправильно,
запрашиваемая операция не будет выполнена, и вызов может прерваться.

· Голосовая почта удаляет пробелы в конце имен почтовых ящиков 
Если в конце имени пользователя почтового ящика в IP Office Manager оставлены пробелы, при создании
почтовых ящиков они будут автоматически удалены. В таком случае почтовый ящик будет невозможно
найти, поскольку имена пользователя и каталога не совпадают. 
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5.2 Параметры системы
IP Office может работать с несколькими типами сервера Voicemail Pro. Следовательно, важно убедиться в том, что
он настроен для работы с Voicemail Pro. 

1.В IP Office Manager выберите Система.

2.Откройте вкладку Voicemail. 

· Тип голосовой почты 
Указывает тип системы голосовой почты, для работы с которой настроен IP Office. Если в инструкциях не
указано другое, параметр Voicemail Lite/Pro следует использовать с сервером Voicemail Pro.
Дополнительные параметры зависят от выбранного типа голосовой почты. 

· Централизованная голосовая почта  
Эта настройка используется для удаленных систем в Small Community Network, когда центральный
сервер Voicemail Pro расположен в другом экземпляре IP Office. Клиент Пункт назначения
голосовой почты ниже служит для ввода Идентификатор исходящей группы канала SCN к
экземпляру IP Office, который содержит центральный сервер Voicemail Pro. 

· Распределенная голосовая почта  (Уровень программного обеспечения = IP Office выпуска 6)
Этот параметр используется в Small Community Network для удаленных экземпляров IP Office,
которые необходимо привязать к собственным серверам Voicemail Pro, в дополнение к центральному
серверу Voicemail Pro. Для IP Office потребуются лицензии на работу Voicemail Pro и использование
всех необходимых функций голосовой почты. Клиент IP-адреса голосовой почты ниже служит
для ввода IP-адреса сервера голосовой почты IP Office, а поле Пункт назначения голосовой
почты ниже используется для установки местоположения центрального сервера Voicemail Pro, как и
в случае централизованной голосовой почты. 

· Embedded Voicemail 
Не используется с Voicemail Pro. 

· Голосовая почта группы 
Не используется с Voicemail Pro. 

· Удаленная голосовая почта AUDIX Voicemail 
Не используется с Voicemail Pro. 

· Voicemail Lite/Pro 
Это стандартная настройка, используемая для Voicemail Pro. 

· IP-адреса голосовой почты 
По умолчанию IP Office подключается к серверу Voicemail Pro, используя адрес 255.255.255.255 для
трансляции ко всем прочим серверам в той же ЛВС. При получении ответа будет использоваться
соответственный сервер Voicemail Pro. Однако этот доступ можно настроить для конкретного адреса.
Измените адрес по умолчанию (255.255.255.255), установив IP-адрес компьютера, на котором работает
сервер Voicemail Pro. 
Чтобы получить сведения о настройке систем IP Office, использующих централизованную ГП Voicemail
Pro в сети малого сообщества (SCN) IP Office, см. Централизованная голосовая почта Voicemail Pro . 
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Конфигурация IP Office: Параметры системы

· Кнопка сообщений переходит на визуальные голосовые сообщения 
У многих телефонов Avaya имеется фиксированная кнопка, отмеченная MESSAGES (Сообщения),
которая может использоваться пользователем телефона для доступа к почтовому ящику. Если выбран
данный параметр, на телефонах с поддержкой функции "Визуальный голос" при нажатии кнопок
используются визуальные голосовые сообщения, а не стандартный интерфейс голосовых подсказок. 

· Резервирование канала голосовой почты 
Для вызовов, передающихся на голосовую почту с IP Office, IP Office может ограничить количество
сеансов различного типа, которые могут быть активны одновременно. См. Резервирование канала
голосовой почты . 

· Выход DTMF (IP Office 5.0)
Раньше номера выхода для почтовых ящиков пользователей устанавливались в пользовательских
настройках голосовой почты . IP Office 5.0+ позволяет установить системные значения по умолчанию.
Затем они применяются к почтовым ящикам всех пользователей, если их личные настройки не
отличаются. 

· Прием / выход (DTMF 0) 
Номер, на который переводятся пользователи после нажатия 0 при прослушивании приветствия
почтового ящика, а не оставляя сообщение (*0 на встроенной голосовой почте).

· В системах, настроенных на режим эмуляции Intuity, пользователи почтовых ящиков могут
также получить доступ к этому параметру при получении сообщений, набрав *0. 

· Если доступ к почтовому ящику получен через поток вызовов, содержащий действие 
Отправить почту при нажатии 0 будут доступны следующие параметры: 

· В режиме IP Office действие Отправить почту с результатом Отказ или Успех в
зависимости от того, когда вызывающий абонент нажал 0 — до или после сигнала записи.

· В режиме Intuity нажатие 0 обязательно после настройки Прием / выход (DTMF 0). 

· Выход (DTMF 2) 
Номер, на который переводятся пользователи после нажатия 2 при прослушивании приветствия
почтового ящика, а не оставляя сообщение (*2 на встроенной голосовой почте). В системах версий
до 5.0 этот параметр не поддерживается для Voicemail Pro в режиме почтовых ящиков IP Office. 

· Выход (DTMF 3) 
Номер, на который переводятся пользователи после нажатия 3 при прослушивании приветствия
почтового ящика, а не оставляя сообщение (*3 на встроенной голосовой почте). В системах версий
до 5.0 этот параметр не поддерживается для Voicemail Pro в режиме почтовых ящиков IP Office.

· Настройки SIP 
Эти параметры доступны, если конфигурация IP Office содержит линию SIP или линию H323 SCN.
Значения используются, когда сервер Voicemail Pro осуществляет вызовы с помощью канала SIP или на
устройство SIP. 

· Имя SIP: По умолчанию = Имя пользователя. 
Значение этого поля используется, если поле От SIP URI, используемого для вызова SIP,
установлено как Использовать внутренние данные.

· Отображаемое имя SIP (псевдоним): По умолчанию = Имя пользователя. 
Значение этого поля используется, если поле Отображаемое имя SIP URI, используемого для
вызова SIP, установлено как Использовать внутренние данные.

· Контакт: По умолчанию = Имя пользователя. 
Значение этого поля используется, если поле Контакт SIP URI, используемого для вызова SIP,
установлено как Использовать внутренние данные.

· Анонимный: По умолчанию = Выключено. 
Если поле От в SIP URI установлено как Использовать внутренние данные, в результате выбора
данного параметра в это поле будет вставлено надпись Анонимный, а не имя SIP, установленное
выше.

3.Нажмите OK для сохранения всех изменений.

4.Отправьте конфигурацию в IP Office. 
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5.3 Пользовательские настройки голосовой почты
В IP Office Manager можно настроить голосовую почту для каждого отдельного пользователя. 

1.Открыть, IP Office Manager.

2.На панели навигации нажмите  Пользователь и выберите нужного пользователя.

3.Откройте вкладку Voicemail . 

· Код голосовой почты / Подтверждение кода голосовой почты 
Эти поля используются для установки или изменения кода почтового ящика пользователя. 

· Если сервер Voicemail Pro настроен на Эмуляция Intuity, пользователи почтовых ящиков должны
ввести код голосовой почты при первом входе в почтовый ящик. 

· Голосовая почта вкл.  По умолчанию = Включено
Если этот параметр включен, IP Office использует почтовый ящик для ответа на вызовы пользователя,
которые остались без ответа, или вызовы на занятый внутренний номер пользователя. Обратите
внимание, что выключение этого параметра не отключает почтовый ящик пользователя. Сообщения все
равно могут переадресовываться в почтовый ящик, также как и записи. К почтовому ящику также можно
получить доступ для приема сообщений. 

· Справка голосовой почты По умолчанию = Выключено
В системах голосовой почты, работающих в режиме почтового ящика IP Office, данный параметр
определяет, воспроизводится ли для пользователей, принимающих сообщения, дополнительный запрос 
«For help at any time press 8» (Для получения справки в любое время нажмите 8). Даже если этот
параметр выключен, пользователи могут нажать 8 для получения справки. В системах голосовой почты,
работающих в режиме эмуляции Intuity, этот параметр не действует. В таких системах используемое по
умолчанию приветствие при входе всегда содержит запрос «For help at any time press *4» (Для
получения справки в любое время нажмите *4) (*H для США).

· Ответный сигнал для ГП По умолчанию = Выключено
Если этот параметр включен, когда пользователь получает новое сообщение, сервер Voicemail Pro может
вызвать внутренний номер этого пользователя при изменении состояния линии с занятого на свободное.
Сервер Voicemail Pro не будет звонить на внутренний номер чаще, чем каждые 30 секунд. 

· Электронная голосовая почта: По умолчанию = пусто (нет функций электронной голосовой почты) 
Это поле служит для установки адреса электронной почты пользователя или группы, который будет
использоваться сервером Voicemail Pro для работы электронной почты голосовой почты. При вводе
адреса внизу можно выбрать дополнительный инструмент контроля электронной ГП, который позволит
сконфигурировать тип необходимой услуги ГП. 

· Для применения электронной почты голосовой почты необходимо, чтобы сервер Voicemail Pro был
настроен на использование локального клиента электронной почты MAPI или учетной записи
сервера электронной почты SMTP. См. Электронная голосовая почта . 

· Использование электронной голосовой почты для отправки (автоматически или вручную) сообщений
электронной почты с вложенными файлами wav, требует осторожности, поскольку одноминутное
сообщение создает файл wav размером 1 МБ. 

· Электронная голосовая почта По умолчанию = Выключено
Если для пользователя или группы вводится адрес электронной почты, можно воспользоваться
следующими опциями. Они контролируют работу электронной голосовой почты в автоматическом
режиме каждый раз, когда на почтовый ящик голосовой почты приходит новое голосовое сообщение. 
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· Пользователи могут изменить режим электронной ГП с помощью визуальной голосовой почты.
Если сервер Voicemail Pro настроен на работу в режиме IP Office Mode, пользователь также
может изменить свой режим электронной голосовой почты с помощью телефонных подсказок.
Также есть возможность изменения режима электронной ГП в потоке вызовов, с помощью
действия Меню личных параметров или Общие. 

· Если сервер Voicemail Pro настроен на режим IP Office Mode, пользователи могут отправить
сообщение на электронный адрес вручную. 

· Выкл.
В отключенном режиме ни одна из представленных ниже опций не используется для обеспечения
автоматической работы электронной ГП. Пользователи также могут выбрать этот режим, набрав *03
со своего внутреннего номера. 

· Копировать
При выборе этого режима каждый раз при поступлении в почтовый ящик голосовой почты нового
голосового сообщения к электронному письму прикрепляется копия сообщения и отправляется на
электронный адрес. Между почтовыми ящиками электронной и голосовой почты не действует
синхронизация. Например, чтение и удаление сообщений электронной почты никак не влияет на
сообщения в почтовом ящике голосовой почты, а также на индикацию ожидающего сообщения для
этого нового сообщения. 

· Переслать
При выборе этого режима каждый раз при поступлении в почтовый ящик голосовой почты нового
голосового сообщения это сообщение прикрепляется к электронному письму и отправляется на
электронный адрес. Копия голосового сообщения не сохраняется в почтовом ящике голосовой
почты, индикация ожидающих сообщений не используется. Как и при копировании, между
почтовыми ящиками электронной и голосовой почты не действует синхронизация. Пользователи
также могут выбрать этот режим, набрав *01 со своего внутреннего номера. 

· UMS Exchange
Voicemail Pro 5.0+ поддерживает отправку электронной почты голосовой почты на учетную
запись электронной почты сервера Exchange. Для пользователей и групп с включенными UMS
Web Services это значительно изменяет работу почтовых ящиков. Папка "Входящие" Exchange
Server используется для хранения сообщений голосовой почты, а такие функции как индикация
ожидающих сообщений устанавливаются новыми сообщениями в этом месте, а не почтовым
ящиком голосовой почты на сервере голосовой почты. Телефонный доступ к сообщениям
голосовой почты, включая и доступ к Visual Voice, перенаправляется к почтовому ящику
Exchange.. См. Установка сервера UMS Exchange  и UMS Exchange. 

· Оповещение
При выборе этого режима каждый раз при поступлении в почтовый ящик голосовой почты нового
голосового сообщения на электронный адрес отправляется обычное электронное сообщение. В нем
содержится информация о голосовом сообщении, но без его копии. Пользователи также могут
выбрать этот режим, набрав *02 со своего внутреннего номера. 

· UMS Web Services 
Если выбран этот пункт, пользователь сможет воспользоваться UMS  для доступа к своему почтовому
ящику. Параметры UMS позволяют получать доступ к сообщениям через веб-браузер, совместимое с
IMAP приложение электронной почты или учетную запись электронной почты на сервере Exchange. Для
использования этой функции требуются лицензии. 

· Выход DTMF
Когда вызывающие абоненты переадресовываются на голосовую почту, чтобы оставить сообщение,
система может предложить перевести их на другой внутренний номер. Необходимо записать
приветственное сообщение с доступными для вызывающего абонента вариантами. Внутренние номера,
на которые можно выполнить переадресацию, записываются в полях ниже. В IP Office 5.0+ такие
системные значения по умолчанию могут устанавливаться для этих номеров и использоваться, если в
настройках данного пользователя не указан другой номер. 

· Прием / выход (DTMF 0) 
Номер, на который переводятся пользователи после нажатия 0 при прослушивании приветствия
почтового ящика, а не оставляя сообщение (*0 на встроенной голосовой почте).

· В системах, настроенных на режим эмуляции Intuity, пользователи почтовых ящиков могут
также получить доступ к этому параметру при получении сообщений, набрав *0. 

· Если доступ к почтовому ящику получен через поток вызовов, содержащий действие 
Отправить почту при нажатии 0 будут доступны следующие параметры: 

· В режиме IP Office действие Отправить почту с результатом Отказ или Успех в
зависимости от того, когда вызывающий абонент нажал 0 — до или после сигнала записи.

· В режиме Intuity нажатие 0 обязательно после настройки Прием / выход (DTMF 0). 

· Выход (DTMF 2) 
Номер, на который переводятся пользователи после нажатия 2 при прослушивании приветствия
почтового ящика, а не оставляя сообщение (*2 на встроенной голосовой почте). В системах версий
до 5.0 этот параметр не поддерживается для Voicemail Pro в режиме почтовых ящиков IP Office. 
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· Выход (DTMF 3) 
Номер, на который переводятся пользователи после нажатия 3 при прослушивании приветствия
почтового ящика, а не оставляя сообщение (*3 на встроенной голосовой почте). В системах версий
до 5.0 этот параметр не поддерживается для Voicemail Pro в режиме почтовых ящиков IP Office.

4.Нажмите OK чтобы сохранить изменения голосовой почты для пользователя.

5.Внесите прочие изменения в сведения о пользователе, а затем сохраните изменения и внесите их в
конфигурацию.
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5.4 Номера источников пользователя
Номера источников можно изменить для отдельных пользователей IP Office Manager. На вкладке «Номера
источников» отображается список номеров источников входящего набора. Некоторые из этих номеров могут
относиться к работе голосовой почты. В Voicemail Pro можно использовать такие настройки номеров источников:

· V<ICLID вызывающего абонента> = Доступ к надежному источнику голосовой почты. 
Строки с префиксом V указывают номера, с которых разрешен доступ к почтовому ящику пользователя без
необходимости вводить код голосовой почты почтового ящика.

· В режиме Intuity пользователям все равно придется вводить свой код голосовой почты при
использовании кнопки «Сообщения» на телефоне. Однако при наличии запрограммированной кнопки
для получения голосовой почты они могут получать доступ к почтовому ящику, не вводя код голосовой
почты.

· H<Имя группы> = Индикация голосовой почты таблиц наведения. 
Настройка пользователей для получения индикации ожидающих сообщений для новых сообщений группы.
Введите H и имя группы, например, HMain для группы Main. 

· P<Номер телефона> = Номер ответного сигнала для ГП. 
Эта запись устанавливает назначение обратного вызова (внешний аварийный сигнал) с голосовой почты.
Введите P и номер телефона, включая все префиксы внешнего набора, например, P917325559876. Такая
возможность доступна только при использовании Voicemail Pro, с помощью которого настраивалась точка
запуска обратного вызова по умолчанию или точка запуска пользовательского обратного вызова. Данная
функция не связана с ответным сигналом для ГП, который передает аварийный сигнал на собственный
внутренний номер пользователя.

Чтобы добавить номер источника:

1.Откройте IP Office Manager.

2.На панели навигации нажмите  Пользователь и выберите нужного пользователя.

3.Откройте вкладку Номера источников.

4.Нажмите Добавить. 

5.Введите номер в поле Номер источника в нижней части окна.

6.Нажмите OK и сохраните файл конфигурации.
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5.5 Настройки таблицы наведения
В системе IP Office голосовую почту можно настроить для каждой таблицы наведения. В данном разделе
рассмотрены основные настройки голосовой почты.

Время ответа для голосовой почты
В IP Office 4.0+ условие, при котором направленные на таблицу наведения вызовы переходят на голосовую почту,
было заменено интервалом ожидания. После окончания такого интервала ожидания вызовы, ожидающие ответа,
переадресовываются на голосовую почту, независимо от местоположения в таблице наведения. 

Настройки таблицы наведения
1.Откройте IP Office Manager.

2.На панели навигации нажмите  Таблица наведения и выберите таблицу наведения.

3.Откройте вкладку Voicemail.

· Код голосовой почты / Подтверждение кода голосовой почты 
Введите код голосовой почты от 1 до 15 символов в поле Код голосовой почты. Это необходимо, когда
пользователи получают сообщения голосовой почты для таблицы наведения удаленно, например, с
внутреннего номера, который не входит в соответствующую группу поиска, или с внешнего телефона.

· Электронная голосовая почта: По умолчанию = пусто (нет функций электронной голосовой почты) 
Это поле служит для установки адреса электронной почты пользователя или группы, который будет
использоваться сервером Voicemail Pro для работы электронной почты голосовой почты. При вводе
адреса внизу можно выбрать дополнительный инструмент контроля электронной ГП, который позволит
сконфигурировать тип необходимой услуги ГП. 

· Для применения электронной почты голосовой почты необходимо, чтобы сервер Voicemail Pro был
настроен на использование локального клиента электронной почты MAPI или учетной записи
сервера электронной почты SMTP. См. Электронная голосовая почта . 

· Использование электронной голосовой почты для отправки (автоматически или вручную) сообщений
электронной почты с вложенными файлами wav, требует осторожности, поскольку одноминутное
сообщение создает файл wav размером 1 МБ. 
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· Электронная голосовая почта По умолчанию = Выключено
Если для пользователя или группы вводится адрес электронной почты, можно воспользоваться
следующими опциями. Они контролируют работу электронной голосовой почты в автоматическом
режиме каждый раз, когда на почтовый ящик голосовой почты приходит новое голосовое сообщение. 

· Пользователи могут изменить режим электронной ГП с помощью визуальной голосовой почты.
Если сервер Voicemail Pro настроен на работу в режиме IP Office Mode, пользователь также
может изменить свой режим электронной голосовой почты с помощью телефонных подсказок.
Также есть возможность изменения режима электронной ГП в потоке вызовов, с помощью
действия Меню личных параметров или Общие. 

· Если сервер Voicemail Pro настроен на режим IP Office Mode, пользователи могут отправить
сообщение на электронный адрес вручную. 

· Выкл.
В отключенном режиме ни одна из представленных ниже опций не используется для обеспечения
автоматической работы электронной ГП. Пользователи также могут выбрать этот режим, набрав *03
со своего внутреннего номера. 

· Копировать
При выборе этого режима каждый раз при поступлении в почтовый ящик голосовой почты нового
голосового сообщения к электронному письму прикрепляется копия сообщения и отправляется на
электронный адрес. Между почтовыми ящиками электронной и голосовой почты не действует
синхронизация. Например, чтение и удаление сообщений электронной почты никак не влияет на
сообщения в почтовом ящике голосовой почты, а также на индикацию ожидающего сообщения для
этого нового сообщения. 

· Переслать
При выборе этого режима каждый раз при поступлении в почтовый ящик голосовой почты нового
голосового сообщения это сообщение прикрепляется к электронному письму и отправляется на
электронный адрес. Копия голосового сообщения не сохраняется в почтовом ящике голосовой
почты, индикация ожидающих сообщений не используется. Как и при копировании, между
почтовыми ящиками электронной и голосовой почты не действует синхронизация. Пользователи
также могут выбрать этот режим, набрав *01 со своего внутреннего номера. 

· UMS Exchange
Voicemail Pro 5.0+ поддерживает отправку электронной почты голосовой почты на учетную
запись электронной почты сервера Exchange. Для пользователей и групп с включенными UMS
Web Services это значительно изменяет работу почтовых ящиков. Папка "Входящие" Exchange
Server используется для хранения сообщений голосовой почты, а такие функции как индикация
ожидающих сообщений устанавливаются новыми сообщениями в этом месте, а не почтовым
ящиком голосовой почты на сервере голосовой почты. Телефонный доступ к сообщениям
голосовой почты, включая и доступ к Visual Voice, перенаправляется к почтовому ящику
Exchange.. См. Установка сервера UMS Exchange  и UMS Exchange. 

· Оповещение
При выборе этого режима каждый раз при поступлении в почтовый ящик голосовой почты нового
голосового сообщения на электронный адрес отправляется обычное электронное сообщение. В нем
содержится информация о голосовом сообщении, но без его копии. Пользователи также могут
выбрать этот режим, набрав *02 со своего внутреннего номера. 

· Голосовая почта вкл.  По умолчанию = Включено
Если этот параметр включен, IP Office использует почтовый ящик для ответа на вызовы пользователя,
которые остались без ответа, или вызовы на занятый внутренний номер пользователя. Обратите
внимание, что выключение этого параметра не отключает почтовый ящик пользователя. Сообщения все
равно могут переадресовываться в почтовый ящик, также как и записи. К почтовому ящику также можно
получить доступ для приема сообщений. 

· Справка голосовой почты По умолчанию = Выключено
В системах голосовой почты, работающих в режиме почтового ящика IP Office, данный параметр
определяет, воспроизводится ли для пользователей, принимающих сообщения, дополнительный запрос 
«For help at any time press 8» (Для получения справки в любое время нажмите 8). Даже если этот
параметр выключен, пользователи могут нажать 8 для получения справки. В системах голосовой почты,
работающих в режиме эмуляции Intuity, этот параметр не действует. В таких системах используемое по
умолчанию приветствие при входе всегда содержит запрос «For help at any time press *4» (Для
получения справки в любое время нажмите *4) (*H для США).

· Трансляция 
Выберите вариант Трансляция, если необходимо, чтобы все оставляемые для таблицы наведения
сообщения голосовой почты переадресовывались в почтовые ящики отдельных участников группы.
После трансляции оригинал сообщения удаляется из почтового ящика таблицы наведения. 

· Веб-служба UMS (IP Office 5.0+)
Если выбрать этот пункт, доступ к почтовому ящику таблицы наведения можно будет получить с
помощью UMS  веб-браузера или приложения электронной почты, совместимого с IMAP. 

4.Нажмите OK и сохраните конфигурацию.
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5.6 Резервирование канала голосовой почты
По умолчанию входящие вызовы, направляемые из IP Office на голосовую почту, могут использовать любые
доступные каналы голосовой почты, вплоть до предельного количества лицензированных каналов , независимо
от того, сколько вызовов одного типа уже осуществляется. Однако при необходимости каналы можно
зарезервировать для различных типов входящих вызовов на сервер Voicemail Pro. 

Резервирование каналов голосовой почты можно выполнить для таких вызовов:

· Автоответчик 

· Объявления 

· Запись речевого сообщения 

· Доступ к почтовому ящику 

· Обязательная запись голосового сообщения 

При возникновении проблем следует проверить резервирование каналов голосовой почты. Если доступно
недостаточное количество каналов голосовой почты:

· Внутренние вызовы на автоответчик ставятся в очередь. Вызовы будут оставаться в очереди до появления
требуемых ресурсов.

· Вызывающий абонент не слышит объявления, но маршрутизация вызова выполняется правильно.

· Ручная запись голоса активируется, но запись не выполняется. Вызов продолжается.

· Пользователи ставятся в очередь при попытке получить доступ к своим почтовым ящикам.

· Пользователи с обязательной записью исходящих вызовов (внутренних и внешних) получают сигнал занято.

· Вызовы на линии с установленной обязательной записью блокируются.

Чтобы изменить резервирование каналов голосовой почты:

1.Откройте IP Office Manager и загрузите конфигурацию.

2.На панели навигации нажмите  Система и выберите систему.

3.Откройте вкладку Voicemail. 

4.Измените параметры резервирования каналов по необходимости. По умолчанию установлены нулевые
значения. 
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Конфигурация IP Office: Резервирование канала голосовой почты

Чтобы просмотреть уровень использования каналов голосовой почты:

1.Откройте приложение «System Status»

2.Нажмите Ресурсы. Отобразится сводка системных ресурсов. Будут показаны следующие сведения:

· Количество доступных каналов голосовой почты.

· Количество используемых каналов.

· Информация о перегрузке

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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Системные настройки

Глава 6.
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6. Системные настройки
С помощью Voicemail Pro Client можно задать ряд настроек сервера Voicemail Pro. 

Чтобы изменить настройки Voicemail Pro:

1.Щелкните значок Настройки  и выберите Общие или VPNM. Также можно выбрать в меню
Администрирование выберите Настройки а затем Общие или VPNM.

2.Откройте требуемую вкладку системных предпочтений.

· Общая информация  
Общие настройки сервера Voicemail Pro. 

· Каталоги  
Установка пути к папкам различных файлов. 

· Электронная почта  
Выбор режима электронной почты (MAPI или SMTP), который используется сервером Voicemail Pro
для выполнения функций электронной почты, а также конфигурация настроек выбранного режима. 

· Служебные  
Установка времени автоматического удаления различных типов сообщений. Также установите
порядок воспроизведения по умолчанию. 

· Оповещения SNMP  
Выбор критериев, по которым сервер Voicemail Pro отправляет аварийные сигналы через IP Office. 

· Исходящие вызовы  
Установка времени исходящих вызовов по умолчанию и частоты повторов исходящих вызовов. 

· Запись голосовой почты
Установите параметры для подключения SFTP для каталога VRL.

· Резервное копирование и восстановление
Установка параметров для немедленного резервного копирования или параметров и расписаний для
ежедневного, еженедельного и ежемесячного резервного копирования.

· VPNM  
Если VPNM установлено и лицензировано, с помощью этой вкладки можно указать местоположение
удаленных серверов VPNM и пользователей почтовых ящиков на этих серверах. 
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Системные настройки:  

6.1 Общие
Хотя настройки конфигурации IP Office по умолчанию позволяют практически незамедлительно начать работу
голосовой почты, как только сервер Voicemail Pro начнет работу в ЛВС, можно установить или изменить некоторые
общие системные настройки.

Чтобы настроить общие системные настройки
1.Запустите приложение Voicemail Pro Client и подключитесь к серверу Voicemail Pro.

2.В меню Администрирование выберите Настройки > Общие. 

· Уровень отладки: По умолчанию = Информация
Используйте это поле, чтобы установить уровень сведений, передаваемых сервером для записи в журнал,
если это требуется. 

· Телефонный интерфейс по умолчанию: По умолчанию = Intuity 
Используйте это поле, чтобы выбрать режим работы почтового ящика для всех почтовых ящиков. Доступны
следующие варианты: режим IP Office и режим эмуляции Intuity. 

· Пароль для голосовой почты: По умолчанию = Пусто 
Пароль голосовой почты для сервера Voicemail Pro. При установке пароля необходимо, чтобы он
соответствовал Паролю для голосовой почты, настроенному в параметрах безопасности IP Office. См.
Идентификация компьютера-сервера Voicemail Pro . 

· Интервал ожидания подключения клиента/сервера (мин.): По умолчанию = 5 минут.
Поскольку сервер Voicemail Pro одновременно поддерживает только один Voicemail Pro Client, используйте
это поле, чтобы установить интервал ожидания, по истечении которого будет автоматически выполнен
выход неактивного клиента из сервера Voicemail Pro. 

· Мин. длина сообщения (с): По умолчанию = 0 секунд (в режиме IP Office) и 3 секунды (в режиме Intuity). 
Используйте это поле для установки ограничения по минимальной длине сообщения. Минимальное
значение, которое можно установить, составляет 0 секунд, а максимальное — 10 секунд. Сообщения
меньшей длины, чем установленная минимальная длина сообщения удаляются немедленно. В режиме IP
Officeданное поле недоступно.

· Макс. длина сообщения (с): По умолчанию = 120 секунд. 
Используйте это поле для установки ограничения по минимальной длине сообщения. Максимальное
значение, которое можно установить, составляет 3600 секунд (60 минут). Сообщение с длиной в 1 минуту
занимает примерно 1 МБ дискового пространства.
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· Минимальная длина пароля. По умолчанию = 0 (в режиме IP Office) и 2 (в режиме Intuity).
Используйте это поле для установки ограничения по минимальной длине пароля почтового ящика.
Минимальное значение, которое можно установить, составляет 0 в режиме почтового ящика IP Office и 2 в
режиме эмуляции Intuity. Максимальное значение - 15.
Примечание. Поле Минимальная длина пароля недоступна если версия Voicemail Pro Client 9.0
подключена к серверу Voicemail Pro версии 8.0 или более ранней. Также обратите внимание, что при
централизованной установке голосовой почты с распределенными серверами Voicemail Pro поле недоступно
на всех распределенных серверах Voicemail Pro, т. к. длина пароля для почтовых ящиков управляется
центральным сервером Voicemail Pro.

· Параметр восстановления размещения: По умолчанию = Ручное восстановление размещения
Используйте это поле, чтобы установить режим восстановления размещения в системе голосовой почты при
помощи резервного сервера Voicemail Pro. Данное поле становится недоступным, если система голосовой
почты используется без резервного сервера Voicemail Pro и вход на сервер Voicemail Pro был выполнен не
под учетными данными администратора. Подробные сведения см. в разделе Администрирование Voicemail
Pro средствами Avaya IP Office (15-601063).

· Макс. длительность вызова / записи VRL (сек.):  По умолчанию = 3600 секунд. 
Используйте это поле для установки ограничения максимальной длины сообщения для вызовов. 
Максимальная и используемая по умолчанию длительность составляет 3600 секунд (60 минут). 

· Воспр. уведомление о записи вызова: По умолчанию = Включено 
Используйте этот флажок для установки проигрывания звонящим предупреждения о том, когда их разговор
будет записываться. В некоторых странах предупреждение вызывающих абонентов о записи их вызова
является юридически обязательным, поэтому перед снятием флажка необходимо выяснить, законно ли это.

· Системный номер факса: По умолчанию = Пусто 
Используйте это поле, чтобы установить номер факсимильного аппарата, на который будут
перенаправляться все входящие факсы. Если вы используете плату для факсимильной связи, номер,
который вы вводите, должен соответствовать добавочному номеру, выделенному для платы факс-сервера. 

· 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. Для получения
сведений владельцы почтовых ящиков могут ознакомиться с документом Avaya IP Office с Voicemail Pro в
режиме Intuity (15-601130).

· 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. 
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Системные настройки: Общие

6.2 Каталоги
При установке Voicemail Pro некоторые местоположения папок используются по умолчанию. Эти настройки можно
изменить.

Чтобы задать местоположение системных папок голосовой почты
1.Запустите приложение Voicemail Pro Client и подключитесь к серверу Voicemail Pro.

2.В меню Администрирование выберите Настройки > Общие.

3.Откройте вкладку Каталоги. 

· Каталог сервера голосовой почты 
Путь к папке, в которой будет храниться программа сервера Voicemail Pro. 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 ОК.
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6.3 Эл. почта
Действие Эл. почта используется для определения режима электронной почты (MAPI или SMTP) для сервера
Voicemail Pro и настройки такого режима. 

6.3.1 MAPI
Эта форма служит для конфигурации настроек MAPI, которые будут использоваться сервером Voicemail Pro.

MAPI

· Использовать MAPI 
В результате выбора этого параметра сервер Voicemail Pro для параметров электронной почты будет
использовать MAPI, а не SMTP. 

· Профили 
Этот параметр служит для выбора учётной записи электронной почты MAPI, которую сервер Voicemail Pro 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.
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Системные настройки: Эл. почта

6.3.2 SMTP-Отправитель
Данные настройки применяются для конфигурации сервера SMTP и серверной учетной записи, используемой
сервером Voicemail Pro 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 Voicemail Pro 
VPNM, распределенные серверы Voicemail Pro и основные/резервные серверы Voicemail Pro используют SMTP
для обмена информацией и сообщениями между серверами Voicemail Pro. В таких случаях, в первой записи
списка SMTP-отправитель 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 Voicemail Pro. 

В приведенном ниже примере первая запись используется для отправки сообщений на другие серверы Voicemail
Pro. 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 Voicemail Pro с другим
сервером использует параметр Домен, только если другие службы электронной почты используют адрес
сервера 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 Voicemail Pro
отправляет сообщения. 

148



Внедрение Voicemail Pro Страница 113
15-601064 Редакция 9a (20/09/2013)IP Office 9.0

Системные настройки: Эл. почта

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 Voicemail Pro фильтрует входящие
сообщения (см. ниже), и значение которого повторяется на вкладке Приемник SMTP . 

· Обмен сообщениями между серверами Voicemail Pro 
Для обмена сообщениями между серверами Voicemail Pro 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 Voicemail Pro, 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.

· Почтовый сервер 
Указывает IP-адрес или полное доменное имя сервера SMTP, на который отправляются сообщения. Voicemail
Pro поддерживает обмен информацией при помощи протокола SMTP через SSL/TLS, а также текстовых
данных.

· Для первой записи сервера в списке: 
Если осуществляется обмен сообщениями между серверами Voicemail Pro (центральным, резервным и/
или распределенным), используется первая запись, которая соответствует указанному выше домену. 

· Для дальнейших записей: 
Электронные сообщения для получателей, отличных от других серверов Voicemail Pro в сети,
регулируются адресом сервера электронной почты. 

· Номер порта 
Номер порта сервера SMTP, на который направляются сообщения. Номер порта сервера SMTP может
различаться в зависимости от режима отправки сообщения: защищенный или незащищенный.

· Отправитель (Идентификатор)
Обратите внимание, что некоторые серверы принимают электронную почту только от определенного
отправителя или домена отправителя. Если оставить это поле пустым, сервер Voicemail Pro 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. 

· Для сервера требуется аутентификация 
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.

· Аутентификация запрос-подтверждение (CRAM-MD5) 
Если выбран этот пункт, имя и пароль отправляются с помощью Cram MD5.

Примечание.
Если Voicemail Pro используется в распределенной среде, по окончании записи распределенные сервера
доставляют записанные сообщения на центральный сервер Voicemail Pro. Однако, представление сервера Voicemail
Pro для индикации ожидающего сообщения (MWI) и доступ по телефону могут быть предоставлены с опозданием
из-за внутренних процессов обработки сообщения и задержек в сети. При наличии интенсивного трафика
задержка может достигать 2 минут. 
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6.3.3 Приемник SMTP
Данная вкладка служит для установки местоположений, которые сервер Voicemail Pro проверяет на наличие
входящих сообщений SMTP. Действие Приемник SMTP можно установить на значение Внутренний или Внешний
. 

· Внутренний  
Используйте этот параметр для серверов Voicemail Pro, работающих на сервере Сервер приложений IP
Office. 

· Внешний  
Используйте этот параметр, если сервер Voicemail Pro работает на одном сервере с другим сторонним
приложением SMTP, например, сервер IIS с включенным SMTP.

Внешний

Действие Внешний следует применять, если необходимо, чтобы сервер Voicemail Pro 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 Voicemail Pro является сервером на базе Windows в сети, в
которой используются распределенные серверы Voicemail Pro, или когда сервер Voicemail Pro является
сервером в комбинации основного/резервного сервера Voicemail Pro. 

 

· 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 SMTP-Отправитель . 
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· Обмен сообщениями между серверами Voicemail Pro 
Для обмена сообщениями между серверами Voicemail Pro 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 Voicemail Pro, 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. 

Примечание.
Если Voicemail Pro используется в распределенной среде, по окончании записи распределенные сервера
доставляют записанные сообщения на центральный сервер Voicemail Pro. Однако, представление сервера Voicemail
Pro для индикации ожидающего сообщения (MWI) и доступ по телефону могут быть предоставлены с опозданием
из-за внутренних процессов обработки сообщения и задержек в сети. При наличии интенсивного трафика
задержка может достигать 2 минут. 
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6.4 Служебные
Используйте вкладку Служебные, чтобы:

· Установить продолжительность интервала времени, по истечении которого сервер Voicemail Pro автоматически
удаляет сообщения и записи.

· Установить порядок воспроизведения сообщений по умолчанию.

Ниже приведены различные категории сообщений в отношении которых применяются служебные настройки:

· Новые сообщения
Этот статус применяется для сообщений, в которых не были воспроизведены ни заголовок, ни содержание
сообщения.

· Старые сообщения
Этот статус применяется к сообщениям, для которых пользователь воспроизводил содержимое, но не обозначил
сообщение как сохраненное.

· Сохраненные сообщения
Этот статус применяется к сообщениям, которые пользователь отметил как сохраненные.

· Неоткрытые сообщения
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.

Примечание. Служебные настройки удаления не применяются к сообщениям, хранящимся на сервере Exchange.

Для того, чтобы установить служебные настройки,
1.Откройте приложение Voicemail Pro Client и выполните подключение к серверу голосовой почты.

2.В меню Администрирование выберите Настройки > Общие.

3.Откройте вкладку Служебные. 
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4.В разделе Удалить после, установите интервал времени в часах, по истечении которого соответствующие
сообщения будут автоматически удаляться. Значение 0 отключает автоматическое удаление. На самом деле
удаление выполняется в следующий период простоя, когда на сервере Voicemail Pro нет ни входящих, ни
исходящих вызовов. 

5.В разделе Порядок воспроизведения, установите порядок воспроизведения для соответствующих типов
сообщения. Доступные параметры — First in-First out (FIFO) и Last in-First out (LIFO). FIFO является параметром
по умолчанию. 

6.Нажмите ОК.

6.5 Оповещение SNMP
Система IP Office может быть настроена на генерирование вызовов-оповещений. Эти вызовы-оповещения могут
рассылаться с IP Office при помощи SNMP, SMTP-почты или в форматах предупреждений Syslog. Эта вкладка
используется для определения уровней, при которых сервер Voicemail Pro направляет IP Office указание отправить
вызов-оповещение. 

Для того, чтобы настроить вызовы-оповещения SNMP
1.Запустите приложение Voicemail Pro Client и подключитесь к серверу Voicemail Pro.

2.В меню Администрирование выберите Настройки > Общие.

3.Откройте вкладку Аварийные сигналы SNMP.

4.В разделе Единица порога тревожного сигнала, выберите либо Оставшееся место на диске (МБ), либо
Оставшееся время записи (минуты).

5.В поле Уровень порога тревожного сигнала введите количество единиц (минут или мегабайт), при которых
сработают уведомления. Минимальное значение, которое можно ввести — 11. 
В дополнение к сигналу, который включается при достижении порогового значения, следующие сигналы SNMP
устанавливаются автоматически:

· Сигнал наличия достаточного места на диске 
Этот сигнал включается, когда общее количество доступного места возвращается к значению выше уровня,
установленного в значение Пороговое значение сигнала плюс 30.
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· Критический сигнал 
Этот сигнал настраивается для значения 30. Если уровень порогового значения установлен в значение
меньше 40, то критическое значение устанавливается по формуле Пороговое значение уведомления -10.
Примите во внимание, что критический уровень понижается при снижении порогового уровня, но при
повышении порогового уровня предупредительного сигнала повышение критического уровня не происходит.
Поэтому критический уровень только снижается и остается по крайней мере на той отметке, которая
требуется. Чтобы восстановить для критических аварийных сигналов значение 30, нажмите Параметры по
умолчанию.

6.Чтобы вернуть настройки аварийных сигналов по умолчанию, нажмите Настройки по умолчанию. Пороговый
уровень аварийого сигнала восстанавливается до 60. Уровень достаточного пространства восстанавливается до
90. Уровень критических аварийных сигналов восстанавливается до 30.

7.Нажмите OK. 
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6.6 Исходящие вызовы
Для общей работы в Voicemail Pro настройки исходящих вызовов настроены по умолчанию. Владельцы почтовых
ящиков могут настроить собственные параметры исходящих вызовов с помощью телефона, например, создать
собственный профиль времени. 

Подробные сведения по настройке операции см. в разделе Avaya IP Office с Voicemail Pro в режиме Intuity (15-
601130). 

Пользователь может также установить значение интервала ожидания. В течение этого срока функция исходящего
вызова будет пытаться дозвониться до телефонного номера перед тем, как остановит свою работу. 

Чтобы установить общие настройки исходящих вызовов:
1.Запустите приложение Voicemail Pro Client и подключитесь к серверу Voicemail Pro.

2.В меню Администрирование выберите Настройки > Общие.

3.Откройте вкладку Исходящие вызовы.

4.Выберите время, когда исходящие вызовы будут активны, в разделе Системное время.

· 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 Параметры повторов системы.

· Действие Количество повторов 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 Интервал между повторами для каждой последующей попытки. 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
настроек.

6.Нажмите ОК.
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6.7 Запись голосовой почты
Вкладка Запись голосовой почты отображается только при подключении к серверу Voicemail Pro на платформе
Linux. 

На сервере голосовой почты на платформе Linux используйте вкладку Запись голосовой почты, чтобы настроить
подключение SFTP на сервере Voicemail Pro для перемещения записей в приложение Voice Recording Library  (VRL)
в IP Office ContactStore.  

Чтобы настроить SFTP-соединение с папкой VRL
1.Запустите приложение Voicemail Pro Client и подключитесь к серверу Voicemail Pro.

2.В меню Администрирование, щелкните Настройки > Общие.

3.Щелкните вкладку Запись голосовой почты.

4.Введите необходимые данные в соответствующие поля.
Примечание. Введите абсолютный путь FTP к каталогу VRL  в поле Расположение удаленного FTP. 

5.Щелкните Проверить подключение , чтобы проверить наличие связи между сервером Voicemail Pro и
удаленным сервером SFTP. Если подключение не удастся, см. Проверка ключа хоста SFTP .

6.Нажмите ОК.

6.8 Архивирование и восстановление
Вкладка Резервное копирование и восстановление используется для выполнения следующих задач.

1.Просматривать подробные сведения о предыдущих резервных копированиях.

1.Выполнить моментальное архивирование данных и параметров голосовой почты. 

2.Запланировать резервное копирование данных и параметров голосовой почты. 

3.Восстановить данные и настройки голосовой почты из резервной копии на сервере Voicemail Pro на платформе
Windows. 

Для просмотра, восстановления или планирования архивов
1.Запустите приложение Voicemail Pro Client и подключитесь к серверу Voicemail Pro.

2.В меню Администрирование, щелкните Настройки > Общие.

148



Внедрение Voicemail Pro Страница 121
15-601064 Редакция 9a (20/09/2013)IP Office 9.0

Системные настройки: Архивирование и восстановление

3.Щелкните вкладку Резервное копирование и восстановление.

· Раздел Резервное копирование данных отображается следующие сведения о прошлых резервных
копиях:

· Тип: Моментально, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно.

· Дата и время

· Путь для резервного архивирования данных

· Размер

Примечание.  Список включает только резервные копии, сохраненные на локальном компьютере. Чтобы
обновить список, закройте диалоговое окно Системные настройки и откройте это диалоговое окно
снова.

· Последний запуск и тип
Время и тип предыдущей резервной копии.

· Следующий запуск и тип
Время и тип резервного копирования, которое будет запущено в следующий раз.

Примечание. Если резервное копирование уже выполняется, в поле Следующий запуск отобразится
значение Активен.

· Восстановление
Щелкните Восстановить , чтобы восстановить данные и параметры голосовой почты из резервной копии.
Дополнительные сведения см. в разделе Использование Avaya IP Office для администрирования Voicemail Pro
(15-601063).

· Выполнить резервное копирование сейчас
Щелкните Выполнить резервное копирование сейчас, чтобы немедленно выполнить резервное
копирование голосовых данных и параметров. Дополнительные сведения см. в разделе Использование
Avaya IP Office для администрирования Voicemail Pro (15-601063).

Примечание. Если резервное копирование уже выполняется, диалоговое окно Резервное копирование и
восстановление отобразит команду Прервать вместо Выполнить резервное копирование сейчас.
Щелкните Прервать, чтобы прервать текущее резервное копирование. 
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· Настройка
Щелкните Настройка, чтобы запланировать резервное копирование данных и параметров голосовой почты.
Дополнительные сведения см. в разделе Использование Avaya IP Office для администрирования Voicemail Pro
(15-601063).

4.Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Системные настройки.

Примечание. При подключении к серверу Voicemail Pro на платформе Linux или Windows с компьютера, на
котором не установлен Voicemail Pro Client, кнопка Восстановить будет недоступна.

6.9 VPNM

Этот набор предпочтений служит для добавления списка удаленных серверов VPNM и пользователей почтовых
ящиков на этих серверах. 

· ! Эти функции не поддерживаются на серверах Voicemail Pro, установленных на платформе Linux. 

Чтобы открыть окно VPN:

1. Запустите Voicemail Pro Client.

2. В меню Администрирование выберите Настройки > VPNM. Откроется окно VPNM. 
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Системные настройки: VPNM

Чтобы добавить сервер VPNM:

1. В поле Cерверы 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 ОК.

Чтобы удалить сервер VPNM:

1. В поле Cерверы 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 поле Пользователи для серверов VPNM нажмите Добавить. Откроется окно «Добавление нового
пользователя».

2. Введите сведения о пользователе. Чтобы добавить пользователя, НЕОБХОДИМО указать все запрашиваемые
сведения.

· Выберите сервер VPNM 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 настройки: VPNM

Чтобы добавить группу пользователей:

1. (Не обязательно) Поставьте флажок Подставлять знаки. Если выбран этот пункт, знак вопроса (?) можно
использовать для обозначения любой цифры.

2. В поле Пользователи для серверов VPNM нажмите Добавить диапазон. Будет открыто 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 сохранить сведения и вернуться к окну настройки VPNM.

Чтобы изменить сведения пользователя VPNM:

1. В поле Пользователи для Cерверы 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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Централизованная
голосовая почта Voicemail
Pro

Глава 7.
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7. Централизованная голосовая почта Voicemail Pro
Сеть малого сообщества (Small Community Network — SCN) состоит из нескольких телефонных систем IP Office. Они
соединены с помощью линий H323, и настройки Дополнительные службы линий установлены на IP Office SCN
. Подробные сведения см. по адресу Avaya IP Office Manager (15-601011). 

В сети малого сообщества поддерживаются следующие параметры предоставления голосовой почты:

· Централизованная голосовая почта  

Централизованная голосовая почта Voicemail Pro использует
один сервер Voicemail Pro для предоставления служб
голосовой почты всем экземплярам IP Office в сети малого
сообщества. За исключением применения ContactStore,
только центральный экземпляр IP Office, который содержит
сервер Voicemail Pro, нуждается в лицензировании для
операций и функций Voicemail Pro.

· Лицензии: Центральный IP Office лицензирован в
нормальном режиме для работы Voicemail Pro и
требуемых функций голосовой почты. Другим
экземплярам IP Office, если они необходимы,
требуются только лицензии на UMS и/или IP Office
ContactStore. 

· Централизованная голосовая почта с резервным
экземпляром IP Office  
Управление сервером Voicemail Pro можно передать
другому экземпляру IP Office, если центральный
экземпляр IP Office становится недоступным.

· IP Office выпуска 5.0+ с Voicemail Pro 5.0+. 

· Лицензии:Резервному экземпляру IP Office,
принимающему управление сервером Voicemail Pro,
требуются лицензии, необходимые для работы
Voicemail Pro и для функций, требуемых для
отработки отказа. 

· Централизованная голосовая почта с резервным
сервером голосовой почты  
Центральный экземпляр IP Office, который содержит
сервер Voicemail Pro, можно настроить, указав IP-адрес
резервного сервера Voicemail Pro. Во время обычной
работы настройки потоков вызовов и прочие параметры
на резервном сервере синхронизируются с основным
сервером Voicemail Pro. Если основной сервер Voicemail
Pro становится недоступным в сети, службы голосовой
почты предоставляются резервным сервером Voicemail
Pro. 

· IP Office выпуска 6.0+ с Voicemail Pro 6.0+. 

· Для обмена информацией между серверами
используются протоколы SMTP SSL/TLS. Если не
удается использовать протоколы SSL/TLS через SMTP,
используются текстовые данные.

· Лицензии: Используются существующие лицензии. 

· Централизованная голосовая почта с
распределенными серверами Voicemail Pro  
Другие экземпляры IP Office в Small Community Network
могут содержать собственный сервер Voicemail Pro. В
таком случае, этот сервер используется для всех функций
голосовой почты IP Office, за исключением хранения
сообщений. 

· IP Office выпуска 6.0+ с Voicemail Pro 6.0+. 

· Для обмена информацией между серверами
используются протоколы SMTP SSL/TLS. Если не
удается использовать протоколы SSL/TLS через SMTP,
используются текстовые данные. 

· Распределенный сервер Voicemail Pro предоставляет
все службы голосовой почты, за исключением
получения голосовой почты, для связанных с ним
экземпляров IP Office. 
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Централизованная голосовая почта Voicemail Pro:  

· Лицензии: Каждый экземпляр IP Office,
использующий распределенный сервер Voicemail Pro,
должен иметь лицензию на работу Voicemail Pro и
требуемые функции голосовой почты. 

Во всех рассмотренных выше случаях центральный сервер Voicemail Pro остается хранилищем сообщений и
записей (за исключением пользователей Exchange UMS). Центральный сервер Voicemail Pro выполняет индикацию
ожидающих сообщений и используется для получения сообщений. Хранение и получение сообщений выполняется
резервным или распределенным сервером, только если центральный сервер голосовой почты временно
недоступен. В рассмотренных сценариях после восстановления центрального сервера сообщения, полученные
резервным или распределенным сервером, переадресовываются на центральный сервер. 

Можно комбинировать  рассмотренные выше решения. К примеру, использовать резервный сервер и резервное
управление IP Office. 
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7.1 Централизованная голосовая почта
В сети малого сообщества можно использовать один сервер Voicemail Pro для предоставления функций голосовой
почты всем экземплярам IP Office. 

Один экземпляр IP Office настраивается на работу с сервером Voicemail Pro в обычном режиме, включая лицензию
на голосовую почту и требуемые функции. Этот экземпляр IP Office рассматривается как центральный IP Office для
голосовой почты.

В остальных системах IP Office настройки голосовой почты устанавливаются так, чтобы обозначить получение
служб голосовой почты с центрального экземпляра IP Office. Таким экземплярам IP Office не требуются лицензии
на голосовую почту (кроме функций ContactStore и/или UMS, если необходимо). 

Благодаря функции международных часовых поясов, доступной на центральном сервере Voicemail Pro,
пользователи IP office в различных часовых поясах, могут получать сообщения в системе голосовой почты с
соответствующими отметками времени. Вприведенном примере три системы IP Office, находящиеся в разных
часовых поясах, связываются друг с другом. Две системы IP Office находятся в разных географических
местоположениях и подключены к центральной системе IP Office. Сервер Voicemail Pro подключается к
центральной системе IP Office. При такой установке система будет сохранять голосовые сообщения на
централизованном сервере Voicemail Pro. Каждый IP Office настроен на использование протокола SNTP (Простой
протокол сетевого времени).

При централизованной установке Voicemail Pro в качестве источника времени сети IP Office должен выступать
протокол SNTP (Простой протокол сетевого времени). 

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.

Краткое описание настроек IP Office
После установки IP Office SCN в системах IP Office используются следующие настройки для предоставления
функций голосовой почты всем экземплярам IP Office. 

Настройки IP Office Центральный IP Office Прочие экземпляры IP Office

Тип голосовой почты Voicemail Pro Централизованная голосовая почта

IP-адреса голосовой
почты

Задает IP-адрес компьютера с
установленным на нем сервером Voicemail
Pro. 

Не используется.

Пункт назначения
голосовой почты

Не используется. Укажите Идентификатор исходящей
группы линии H323 к центральному IP
Office. 

Лицензии Этой системе требуются лицензии  на
все необходимые функции Voicemail Pro. 

Прочим экземплярам IP Office требуются
только лицензии на UMS и/или
ContactStore, если эти службы
необходимы. 

При доступе к серверу Voicemail Pro, который работает как централизованный, отобразится надпись 
Централизованная голосовая почта в строке заголовка. 
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Централизованная голосовая почта Voicemail Pro: Централизованная голосовая почта

7.2 Резервное управление IP Office
IP Office выпуска 5.0+ поддерживает ряд резервных функций для сетей малого сообщества. В сочетании с
Voicemail Pro 5.0+ резервные действия могут заключаться в том, что один из экземпляров IP Office возьмет на себя
управление сервером Voicemail Pro, если центральный экземпляр IP Office станет недоступным в сети. 

Нормальная работа 
При нормальной работе службы
голосовой почты в Small Community
Network предоставляются центральным
экземпляром IP Office, который
связывается с сервером Voicemail Pro. 

Работа в режиме резервного
управления 
Если центральный экземпляр IP Office
станет недоступным в сети, управление
службами голосовой почты для сети
малого сообщества возьмет на себя
резервный IP Office. 

· ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Во время передачи управления голосовой почтой она может быть недоступна в течение нескольких минут.
Текущие вызовы голосовой почты разъединяются, а новые направляются так, будто голосовая почта
недоступна. Это также относится к процессу восстановления центрального экземпляра IP Office. 

Настройка и требования к резерву голосовой почты

· В конфигурации центрального экземпляра IP Office, который содержит сервер Voicemail Pro, на линии H323 к
резервному IP Office;

· Действие Дополнительные службы необходимо поменять с IP Office - SCN чтобы IP Office - SCN
Резерв. 

· Параметр Резервирование моей голосовой почты в разделе Варианты резервирования SCN. 

· Резервный IP Office настраивается для централизованной голосовой почты в обычном порядке. Однако его
конфигурация должна также включать лицензии для поддержки Voicemail Pro и функций голосовой почты,
необходимых при резервной работе. 
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7.3 Работа резервного сервера голосовой почты
В IP Office 6.0 и более поздних версий центральный экземпляр IP Office, содержащий сервер голосовой почты
Voicemail Pro, можно настроить, указав IP-адрес резервного сервера Voicemail Pro. Если центральный сервер
Voicemail Pro становится недоступным в сети, для предоставления служб голосовой почты будет использоваться
резервный сервер Voicemail Pro. Для этой функции необходимо, чтобы сервер голосовой почты работал под
управлением Voicemail Pro 6.0 или более новой версии. 

Централизованная голосовая почта с резервным
сервером при нормальной работе.

При нормальной работе: 

· Службы голосовой почты и
хранилище сообщений для IP Office
предоставляются центральным
сервером Voicemail Pro.

· Потоки вызовов, приветствия,
записанные имена и параметры
конфигурации на резервном сервере
Voicemail Pro синхронизируются с
параметрами на центральном
сервере Voicemail Pro. Среди
параметров конфигурации,
синхронизация которых
выполняется, имеются параметры
реестра, пользовательские
переменные, назначения SMTP и
сигналы тревоги. Однако
синхронизация не охватывает
местоположения каталогов,
настройки для Voicemail Pro Client,
настройки портов IIS для Voicemail
Pro, настройки кампании, сервисный
SID службы Voicemail Pro и
настройки конфигурации резервного
копирования. 

· Синхронизация сообщений
выполняется, но центральный сервер
Voicemail Pro при этом остается
хранилищем сообщений. 

· Синхронизация центрального и
резервного серверов выполняется
регулярно через заданные
интервалы посредством обмена
информацией между серверами по 
протоколам SMTP SSL/TLS. Если не
удается использовать протоколы
SSL/TLS через SMTP, используются
текстовые данные.

Централизованная голосовая почта с
резервным сервером при резервной

работе. 

При резервной работе: 
Если центральный сервер становится
недоступным в сети: 

· Резервный сервер предоставляет
службы голосовой почты
экземплярам IP Office. 

· Новые сообщения сохраняются на
резервном сервере.

После резервной работы 
Когда центральный сервер
возобновляет работу в сети:

· Потоки вызовов, приветствия,
записанные имена и параметры
конфигурации на резервном сервере
синхронизируются с параметрами на
центральном сервере.

· Центральный сервер отправляет
сигнал на резервный сервер, чтобы
показать, что он готов принять
управление обратно в качестве
активного сервера Voicemail Pro.



Внедрение Voicemail Pro Страница 133
15-601064 Редакция 9a (20/09/2013)IP Office 9.0

Централизованная голосовая почта Voicemail Pro: Работа резервного сервера голосовой почты

· В зависимости от настроенного
режима восстановления размещения
администратор системы или
резервный сервер запускает
операцию, предназначенную для
восстановления работы
центрального сервера в качестве
активного сервера Voicemail Pro. 

· Переход на основной ресурс
вручную

· Переход на основной ресурс с
ожиданием

· Автоматический переход на
основной ресурс

Примечание. Подробные
сведения по настройке операции
восстановления размещения см. в
разделе «Настройка операции
восстановления размещения для
резервного сервера» в
документации Администрирование
Voicemail Pro средствами Avaya IP
Office (15-601063).

· Любые новые вызовы, которые
прибывают в момент выполнения
операции переключения на
резервный ресурс, утрачиваются.

· Если резервный сервер становится
недоступным в сети до
восстановления размещения,
центральный сервер
восстанавливает управление в
качестве активного сервера
Voicemail Pro.

· Потоки вызовов, определенные на центральном сервере, синхронизируются с резервным сервером.

· Потоки вызовов, определенные на центральном сервере, невозможно изменить на резервном сервере.

· На резервном сервере невозможно определить потоки вызовов.

· Потоки вызовов, определенные на распределенном сервере, не синхронизируются ни с центральным, ни с
резервным сервером. 

135

135

135



Внедрение Voicemail Pro Страница 134
15-601064 Редакция 9a (20/09/2013)IP Office 9.0

Настройка работы резервного сервера
1.Программное обеспечение сервера Voicemail Pro устанавливается как стандартное на резервном компьютере-

сервере. Сервер Voicemail Pro не настроен специально в качестве распределенного сервера. 

2.Центральный экземпляр IP Office, на котором содержится основной сервер Voicemail Pro, настраивается с
использованием IP-адресов как основного, так и резервного сервера Voicemail Pro. 

3.Прочие экземпляры IP Office настраиваются для централизованной или распределенной голосовой почты как
стандартные. 
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7.3.1 Переход на основной ресурс вручную
Далее приводится описание последовательности событий для операции перехода на основной сервер вручную:

1.Резервный сервер работает в качестве активного сервера Voicemail Pro до тех пор, пока системный
администратор не завершит работу сервера резервных копий.

2.Администратор выбирает один из следующих параметров закрытия сервера резервных копий:

· Если на резервном сервере отсутствуют активные вызовы голосовой почты, немедленно завершите работу
резервного сервера.

· Если некоторые вызовы голосовой почты активны на резервном сервере, приостановите работу резервного
сервера для того, чтобы предотвратить появление новых вызовов голосовой почты. После этого завершите
работу резервного сервера немедленно после того, как завершатся все активные вызовы голосовой почты
на нем.

· Если некоторые вызовы голосовой почты активны на резервном сервере, приостановите работу резервного
сервера для того, чтобы предотвратить появление новых вызовов голосовой почты. После этого завершите
работу резервного сервера немедленно после того, как значительно уменьшится число всех активных
вызовов голосовой почты на нем.

3.После завершения работы сервера резервных копий, центральный сервер возобновит управление в качестве
активного сервера Voicemail Pro.

7.3.2 Переход на основной ресурс с ожиданием
Далее приводится описание последовательности событий для операции перехода на резервный сервер с
ожиданием:

1.Сервер резервных копий функционирует в качестве активного сервера Voicemail Pro в то время как вызовы
голосовой почты остаются активными на сервере резервных копий.

2.Резервный сервер передает управление центральному серверу сразу после завершения всех активных вызовов
голосовой почты на резервном сервере.

7.3.3 Автоматический переход на основной ресурс
Далее приводится описание последовательности событий для операции автоматического перехода на резервный
сервер:

1.Резервный сервер переходит в режим приостановки работы, чтобы исключить прием любых новых вызовов
голосовой почты, и запускает таймер обратного отсчета в течение периода таймаута операции переключения на
резервный ресурс.

2.Резервный сервер выполняет те же функции, что и активный сервер Voicemail Pro, пока не произойдет одно из
следующего:

· Все активные вызовы голосовой почты на сервере резервных копий будут завершены.

· Завершится период таймаута для операции переключения на резервный ресурс.

3.Резервный сервер передает управление центральному серверу Voicemail Pro сразу после любого из
вышеописанных событий.

Примечание. Если для таймаута переключения на резервный ресурс установлено значение 0, передача
управления выполняется немедленно.

7.4 Серверы распределенной голосовой почты
В IP Office 6.0 и более поздних версий удаленные экземпляры IP Office в Small Community Network можно
привязать к другому серверу Voicemail Pro, в дополнение к централизованному серверу Voicemail Pro.
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.

Распределенный сервер записывает сообщения и переадресовывает их на центральный сервер Voicemail Pro. 
Сообщения передаются между системами с помощью служб электронной почты IIS SMTP. Пользователи почтовых
ящиков получают индикацию ожидающих сообщений и сообщения с центрального сервера Voicemail Pro. Благодаря
функции международных часовых поясов (ITZ) пользователи IP Office в различных часовых поясах могут получать
сообщения в системе голосовой почты с соответствующими отметками времени.
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Централизованная голосовая почта
с дополнительными
распределенными серверами
голосовой почты 
В приведенном примере три системы IP
Office, находящиеся в разных часовых
поясах, связываются друг с другом. Две
системы IP Office находятся в разных
географических местоположениях и
подключены к центральной системе IP
Office. Центральный IP Office
связывается с центральным сервером
Voicemail Pro, а другие системы IP
Office подключаются к серверу
распределенной голосовой почты
Voicemail Pro. В Small Community
Network добавляется дополнительный
сервер Voicemail Pro. Каждая система IP
Office настроена на использование
протокола SNTP (Простой протокол
сетевого времени), который является
источником времени сети IP Office
Network.

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.

· Другие экземпляры IP Office
продолжают использовать
централизованную голосовую почту в
нормальном порядке. 

· IP Office, использующий
распределенный сервер Voicemail
Pro, не может одновременно
использоваться какрезервный IP
Office  для центрального сервера
Voicemail Pro.

· Для обмена информацией между
серверами используются протоколы
SMTP SSL/TLS. Если не удается
использовать протоколы SSL/TLS
через SMTP, используются текстовые
данные. 

Примечание. В системе
распределенной голосовой почты
Voicemail Pro функции
международных часовых поясов (ITZ)
аналогичны таким же функциям
централизованной системы Voicemail
pro.

Многочисленные распределенные
серверы 
Можно добавить дополнительные
распределенные серверы Voicemail Pro,
если они необходимы для отдельных
узлов IP Office в Small Community
Network. 
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Совместное использование
распределенных серверов
голосовой почты
Один распределенный сервер Voicemail
Pro может использоваться несколькими
экземплярами IP Office совместно.
Предоставляемые каждому из них
службы зависят от наличия лицензий в
каждом из экземпляров. 

Краткое описание настроек конфигурации IP Office для распределенных серверов
голосовой почты

Настройки IP
Office

Центральный IP Office Прочие экземпляры IP
Office

IP Office с распределенным
сервером

Тип голосовой
почты

Voicemail Pro Централизованная
голосовая почта

Распределенная голосовая
почта

IP-адреса
голосовой почты

Задает IP-адрес компьютера с
установленным на нем
центральным сервером
Voicemail Pro. 

Не используется. Задает IP-адрес компьютера с
установленным на нем
распределенным сервером
Voicemail Pro. 

Пункт
назначения
голосовой почты

Не используется. Укажите Идентификатор
исходящей группы линии
H323 к центральному IP Office. 

Укажите Идентификатор
исходящей группы линии
H323 к центральному IP Office. 

Лицензии Этой системе требуются 
лицензии  на Voicemail Pro и
все необходимые функции
голосовой почты. 

Прочим экземплярам IP Office
требуются только лицензии на
UMS и/или ContactStore, если
эти службы необходимы. 

Этой системе требуются 
лицензии  на Voicemail Pro и
все необходимые функции
голосовой почты. 

Настройка работы распределенного сервера голосовой почты
1.Сервер централизованной Voicemail Pro для SCN и соответствующий центральный экземпляр IP Office

настраиваются стандартно. 

2.Программное обеспечение сервера Voicemail Pro устанавливается как стандартное на любом распределенном
компьютере-сервере Voicemail Pro. Распределенный сервер Voicemail Pro не настроен специально в качестве
распределенного сервера. 

3.В конфигурации каждого экземпляра IP Office, который не содержит сервер распределенной Voicemail Pro,
для параметра Тип голосовой почты устанавливается значение Распределенная голосовая почта. 

· Пункт назначения голосовой почты сопоставлен с параметром Идентификатор исходящей группы
канала H323 к центральному экземпляру IP Office, который содержит централизованный сервер
Voicemail Pro. 

· Действие IP-адреса голосовой почты устанавливается IP-адрес компьютера, на котором работает
распределенный сервер Voicemail Pro для IP Office. 

Примечание.
Если Voicemail Pro используется в распределенной среде, по окончании записи распределенные сервера
доставляют записанные сообщения на центральный сервер Voicemail Pro. Однако, представление сервера Voicemail
Pro для индикации ожидающего сообщения (MWI) и доступ по телефону могут быть предоставлены с опозданием
из-за внутренних процессов обработки сообщения и задержек в сети. При наличии интенсивного трафика
задержка может достигать 2 минут. 

16 16
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7.5 Совместные параметры
Различные параметры централизованной голосовой почты (стандартной, резервного управления, резервного
копирования и распределенной) могут использоваться в одной сети малого сообщества. 

· IP Office, использующий распределенную голосовую почту, не может использоваться в качестве резервного
экземпляра IP Office для центрального IP Office. 

· Сервер распределенной системы Voicemail Pro также не может использоваться в качестве резервного
сервера Voicemail Pro. 
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Пример: Совместная работа системы резервного управления и резервного сервера
В примере ниже функции резервного управления IP Office  и резервного сервера голосовой почты  могут
сочетаться. 

Центральный сервер голосовой почты под управлением резервного IP
Office

· Центральный экземпляр
IP Office недоступен 
Если центральный IP Office
становится недоступным в
сети, резервный экземпляр
IP Office принимает
управление службами
голосовой почты, используя
централизованный сервер
Voicemail Pro. 

Резервный сервер голосовой почты под управлением центрального IP
Office

· Центральная голосовая
почта недоступна 
Если центральный сервер
Voicemail Pro становится
недоступным в сети,
центральный IP Office
переключается на
резервный сервер Voicemail
Pro. 

Совместная работа резервного сервера голосовой почты и резервного
экземпляра IP Office

· Центральный экземпляр
IP Office и центральный
сервер Voicemail Pro
недоступны 
Если и центральный
экземпляр IP Office, и
центральный сервер
Voicemail Pro становятся
недоступными в сети,
службы голосовой почты
переключаются на
резервный сервер Voicemail
Pro под управлением
резервного экземпляра IP
Office. 
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7.6 Примечания по установке

Конфигурация SMTP
В сценариях распределенной и резервной голосовой почты используется одинаковый механизм обмена
информацией между серверами. Для обмена информацией между серверами Voicemail Pro используются протоколы
SMTP SSL/TLS. Если не удается использовать протоколы SSL/TLS через SMTP, используются текстовые данные.Это
значит, что сервер с установленной программой Microsoft Exchange (например, сервер SBS) не может
использоваться, т. к. служба Exchange заменяет SMTP. 

Следующие примечания применимы к обоим сценариям, если четко не указано обратное. 

1.Установка и включение IIS 
На всех серверах Voicemail Pro (центральных, распределенных и резервных) необходимо установить и
включить IIS, прежде чем устанавливать программное обеспечение сервера Voicemail Pro. 

1.Запустите Internet Information Services. 

2.Щелкните правой кнопкой мыши на пункте Виртуальный сервер SMTP по умолчанию и выберите
Свойства. 

3.Откройте вкладку Messages (Сообщения). Снимите флажки параметров Ограничить размер
сообщения и Ограничить количество сообщений для соединения. 

2.Настройка всех серверов Voicemail Pro для электронной почты SMTP через IIS 
После установки программного обеспечения сервера Voicemail Pro его необходимо настроить для работы
электронной почты SMTP следующим образом:

a.По умолчанию сервер Voicemail Pro устанавливается с настройками для электронной почты SMTP.
Однако эти настройки следует проверить. 

1.Запустите Voicemail Pro Client. Нажмите  Настройки и выберите Общие.

2.Откройте вкладку Электронная почта.

3.Удостоверьтесь, что настройки MAPI  не включены. . 

4.Откройте вкладку SMTP-Отправитель . Первую запись в списке необходимо настроить для SMTP
между серверами Voicemail Pro. Укажите для параметров Домен и Сервер полное доменное имя
сервера Voicemail Pro. 
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Централизованная голосовая почта Voicemail Pro: Примечания по установке

· На сервере Voicemail Pro на базе Windows такую электронную почту IIS будет получать через
порт 25 и помещать в папку сообщений. Чтобы узнать имя, щелкните правой кнопкой мыши на
значке Мой компьютер и выберите Свойства. Действие Имя компьютера отображена
информация, которую следует использовать в качестве полного имени компьютера. Имя
является обязательным, IP-адреса не используются. 

5.Откройте вкладку Приемник SMTP . 

· Для сервера на базе Windows установите для параметра Приемник SMTP уже Внешний и
укажите адрес папки сброса, которую будет использовать IIS (обычно C:
\Inetpub\mailroot\Drop). 

· Нажмите OK. 

6.Нажмите  Сохранить и активизировать.

3.Убедитесь, что порт 25 не заблокирован. 
Многие брандмауэры блокируют порт 25 по умолчанию. Убедитесь, что в используемом на сервере
программном обеспечении брандмауэра VMProV5Svc.exe разрешен как исключение. 
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4.Маршрутизация хоста DNS (Не обязательно) 
Для работы SMTP используются полные имена доменов, которые присваиваются IP-адресам DNS-сервером
сети. Чтобы обеспечить присвоение имени, можно использовать файлы хоста на каждом сервере. Однако
обратите внимание, что при использовании данного метода все изменения IP-адресов серверов необходимо
отображать в обновлении файла. Найдите файл C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts и откройте его
в текстовом редакторе, например WordPad. Добавьте записи с IP-адресами и полными именами доменов
каждого нового сервера Voicemail Pro. 
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Централизованная голосовая почта Voicemail Pro: Примечания по установке

Конфигурация Voicemail Pro
При любом сценарии каждый сервер Voicemail Pro должен использовать одинаковые настройки базовой
конфигурации, т. е. одинаковый режим голосовой почты (Intuity или IP Office) и одни служебные настройки. 

Конфигурация IP Office
Настройка работы централизованного сервера голосовой почты

1.Сервер централизованной Voicemail Pro для SCN и соответствующий центральный экземпляр IP Office
настраиваются стандартно. 

2.В конфигурации каждого экземпляра IP Office, который не содержит сервер распределенной Voicemail Pro,
для параметра Тип голосовой почты устанавливается значение Централизованная голосовая почта. 

· Пункт назначения голосовой почты сопоставлен с параметром Идентификатор исходящей группы
канала H323 к центральному экземпляру IP Office, который содержит сервер централизованной Voicemail
Pro. 

Настройка работы распределенного сервера голосовой почты

1.Сервер централизованной Voicemail Pro для SCN и соответствующий центральный экземпляр IP Office
настраиваются стандартно. 

2.Программное обеспечение сервера Voicemail Pro устанавливается как стандартное на любом распределенном
компьютере-сервере Voicemail Pro. Распределенный сервер Voicemail Pro не настроен специально в качестве
распределенного сервера. 

3.В конфигурации каждого экземпляра IP Office, который не содержит сервер распределенной Voicemail Pro,
для параметра Тип голосовой почты устанавливается значение Распределенная голосовая почта. 

· Пункт назначения голосовой почты сопоставлен с параметром Идентификатор исходящей группы
канала H323 к центральному экземпляру IP Office, который содержит централизованный сервер
Voicemail Pro. 

· Действие IP-адреса голосовой почты устанавливается IP-адрес компьютера, на котором работает
распределенный сервер Voicemail Pro для IP Office. 

Настройка работы резервного сервера

1.Программное обеспечение сервера Voicemail Pro устанавливается как стандартное на резервном компьютере-
сервере. Сервер Voicemail Pro не настроен специально в качестве распределенного сервера. 

2.Центральный экземпляр IP Office, на котором содержится основной сервер Voicemail Pro, настраивается с
использованием IP-адресов как основного, так и резервного сервера Voicemail Pro. 

3.Прочие экземпляры IP Office настраиваются для централизованной или распределенной голосовой почты как
стандартные. 
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Проверка подключений серверов
1.Проверка подключений к центральному серверу 

Выполняя следующие проверки, обязательно используйте полное доменное имя каждого сервера. 

a.Тестирование по методу «запрос-ответ» (Ping Test) 
Отправьте импульс (ping) с сервера на центральный сервер, например, ping vmpro1.example.com.
Должна отобразиться серия из 4-х последовательных ответов сервера.

b.Тестирование Telnet 
Выполните тестирование telnet с сервера на центральный сервер, например, telnet vmpro1.example.
com 25. Должен прийти ответ от сервера электронной почты в IIS. Введите quit для закрытия
соединения telnet. 

2.Проверка подключений с центрального сервера 
Повторите тестирование ping и telnet, на этот раз с центрального сервера на резервный или распределенный
сервер. 

Проверка статуса с помощью Voicemail Pro Client
При подключении к серверу Voicemail Pro с помощью Voicemail Pro Client в строке заголовка клиента будет
отображаться роль, которую выполняет сервер Voicemail Pro: Централизованная голосовая почта, Резервная
голосовая почта или Распределенная голосовая почта. 

При подключении к резервному серверу Voicemail Pro (если он является активным) заголовок поменяется с 
Резервная голосовая почта на Резервная голосовая почта (в реальном времени). 

При подключении к централизованному серверу Voicemail Pro папку Распределенная голосовая почта можно
выбрать, чтобы отобразить сведения о распределенных серверах и состоянии соединения с каждым из них. 
Результат будет: 

· Выполняется 
Серверы синхронизируют информацию через SMTP. 

· Обновлено 
Серверы синхронизованы. 
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Централизованная голосовая почта Voicemail Pro: Примечания по установке
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Прил ожение

Глава 8.
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8. Приложение
8.1 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.

8.2 Проверка ключа хоста SFTP
Если вы пытаетесь подключиться к серверу SFTP первый раз, подключение может быть неудачным, о чем будет
выведено сообщение об ошибке, имеющей отношение к подлинности сервера. Это особенность протокола SSH,
разработанная для защиты от спуфинг-атак. Для продолжения процедуры проверьте ключ хоста SFTP-сервера.

Чтобы проверить ключ хоста SFTP-сервера
1.Войдите в компьютер, на котором запущена служба Voicemail Pro, используя ту же учетную запись Windows,

которая применялась при запуске службы.

2.Откройте приложение WinSCP

3.Щелкните Создать.

4.Введите следующие сведения в поля Имя хоста и Имя пользователя.

5.Щелкните Войти.
Отобразится сообщение, которое будет включать ключ хоста на сервере SFTP.

6.Если вы доверяете ключу хоста, щелкните Да, чтобы сохранить ключ хоста в кэше. Либо получите ключ хоста от
своего системного администратора и сравните его с отображенным на экране ключом хоста прежде, чем нажать
Да.

7.Введите новый пароль, чтобы проверить подключение к удаленному серверу SFTP.

8.3 Установка Voicemail Pro в качестве шлюза ACM
Выполните описанные в данном разделе шаги, чтобы установить Voicemail Pro в качестве шлюза ACM. Доступен
только один тип установки шлюза ACM Voicemail Pro. Следовательно, система не предлагает выбрать
пользовательскую, компактную или стандартную установку.

Для установки шлюза ACM:

1. Вставьте DVD-диск приложений IP Office в дисковод. Нажмите Voicemail Pro, и дважды щелкните setup.
exe. Действие Выбор языка установки.

2. Выберите язык установки. Этот язык используется в процессе установки, а также для выбора запросов по
умолчанию.

3. Нажмите OK. Начнется подготовка установки.

4. Для Voicemail Pro требуется Microsoft .NET 2.0 Framework. Если данная версия не обнаружена, система
предложит установить её. Нажмите Да для установки Microsoft .NET 2.0 Framework и придерживайтесь
инструкций на экране. 

5. Если откроется окно Изменение, восстановление или удаление программы, выполните шаги,
описанные в разделе процесс обновления . 

6. На вкладке  Приветствие щелкните Далее. Будет открыто окно Сведения о пользователе.

7. В окне Сведения о пользователе введите имя пользователя и компании или воспользуйтесь
предложенными именами по умолчанию. Эти настройки не влияют на установку Voicemail Pro.

8. В том же окне выберите параметр, определяющий, кто сможет использовать Voicemail Pro после установки.
Если вам это необходимо, выберите вариант Для всех пользователей этого компьютера (все
пользователи) .

9. В окне Сведения о пользователе щелкните Далее. Будет открыто окно выбора папки назначения.

10. В окне выбора папки назначения щелкните Обзор и выберите папку, в которую будут установлены
файлы Voicemail Pro. В противном случае нажмите Далее чтобы использовать предложенную папку. Будет
открыто окно Компоненты передачи сообщений.

11. В окне Компоненты передачи сообщений выберите Шлюз ACM.

12. Нажмите Далее. Будет открыто окно Имя учетной записи службы. Возможно, сведения об учетной записи
администратора по умолчанию уже внесены.

13. В окне Имя учетной записи службы введите имя пользователя и пароль учетной записи пользователя,
которая будет использоваться для работы Voicemail Pro. Следует использовать учетную запись Voicemail
которая ранее была создана на домене и сервере Exchange. Также можно нажать Обзор и выбрать из списка
доступных учётных записей ПК или сети, или же нажать Далее чтобы воспользоваться предложенными
сведениями учетной записи. Будет открыто окно Выбор папки программы.

14. По умолчанию папки программы создаются в папке IP Office. Можно указать другую папку или выбрать её
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Приложение: Установка Voicemail Pro в качестве шлюза ACM

из списка существующих папок. Чтобы указать другую папку, введите имя папки в поле Папки программы.
Чтобы воспользоваться существующей папкой, выделите имя в списке существующих папок.

15. Нажмите Далее. Выполняется проверка введенных учетных данных. При вводе несуществующего имени
пользователя, система выводит запрос на создание учетной записи пользователя компьютера с указанным
именем и паролем. Нажмите Да. Будет открыто окно Выбор папки программы.

16. Выберите программную папку, в которую будут добавлены значки компонентов Voicemail Pro. По умолчанию
значки программы добавляются в папку IP Office.

17. Нажмите Далее. Будет открыто окно Начало копирования файлов. До начала копирования система
отображает сводку выбранных на текущий момент настроек.

18. Проверьте настройки и убедитесь, что всё указано правильно.

19. Если сведения не соответствуют вашим ожиданиям, нажмите Назад и внесите необходимые изменения. Если
все сведения указаны правильно, нажмите Далее для начала копирования файлов. Будет открыто окно
Статус установки, с помощью которого можно следить за ходом установки.

20. После завершения установки система предложит перезагрузить компьютер. Выберите Да, перезагрузить
компьютер сейчас.

21. Нажмите Готово, чтобы перезагрузить компьютер.

22. При перезапуске компьютера снова выполните вход. Откроется окно IP Office Voicemail Pro - Настройки
шлюза ACM.

23. В поле Почтовый сервер имя используемого почтового сервера.

24. Выберите Message Networking/Interchange, чтобы использовать Interchange или Модульный обмен
сообщениями, чтобы использовать Modular Messaging.1.

25. Нажмите Далее. Будет открыто окно Установки электронной почты SMTP в IP Office Voicemail Pro.

· В поле Почтовый сервер введите имя почтового сервера SMTP. Необходимо указать полное доменное
имя.

· В поле Номер порта введите номер принимающего порта на почтовом сервере SMTP. По умолчанию
используется 25.

· В поле Сброс почты флажок, введите имя папки назначения для исходящих сообщений электронной
почты на сервере SMTP. Также можно нажать кнопку Обзор и выбрать требуемую папку.

· Чтобы включить обязательную проверку подлинности сервера, установите флажок возле пункта Для
сервера требуется аутентификация флажок. Это не обязательно. Если выбрать этот параметр, также
потребуется ввести имя и пароль учетной записи. Также можно выбрать, устанавливать ли параметр 
Использовать аутентификацию «запрос — ответ».

26. Нажмите Готово. Выполняется проверка настроек электронной почты. Если установка прошла правильно и
выполнены требования по лицензиям, система предложит запустить службу голосовой почты. При неудачной
попытке соединения с сервером SMTP отобразится сообщение об ошибке. Может потребоваться выполнить
запуск службы голосовой почты вручную. См. Запуск службы Voicemail Pro .

27. Нажмите OK чтобы принять сообщение. Установка программного обеспечения шлюза ACM Voicemail Pro
завершена.
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8.4 Установка Networked Messaging (VPNM)
Voicemail Pro Networked Messaging (VPNM) позволяет пользователям переадресовывать голосовую почту в почтовые
ящики удаленных систем голосовой почты. Для этого при установке Voicemail Pro необходимо добавить компонент
VPNM.

При передаче сообщений между системами используется формат почты SMTP/MIME для кодирования как голосовой
части сообщения, так и дополнительных сведений о сообщении.

На диаграмме ниже проиллюстрирован процесс VPNM между двумя системами IP Office.

 

На диаграмме ниже представлен образец конфигурации VPNM между IP Office и Avaya Interchange. Конфигурация
может слегка отличаться, в зависимости от настроек IP-сети.

 

Сервер VPNM поддерживает до 2000 почтовых ящиков, а количество серверов VPNM не ограничено. Однако чтобы
провести различие между планами набора, может потребоваться назначение префикса набора для каждого
сервера. Максимальное количество доступных префиксов составляет 99.

В этом разделе подытожены шаги, необходимые для установки VPNM между двумя системами IP Office, а также
между системами IP Office и Intuity Audix через Avaya Interchange.

Инструкции, предоставляемые здесь необходимо читать в комбинации с другими руководствами Avaya, например с 
Avaya Interchange, добавление системы VPIM в вашу сеть. Это объясняется тем, что настройка Interchange VPIM
осуществляется так же, как VPNM.
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Приложение: Установка Networked Messaging (VPNM)

8.4.1 Требования для VPNM

Проверьте следующие параметры перед установкой VPNM:

· Сервер Voicemail Pro с установленным компонентом VPNM подключен к каждой системе IP Office. Каждой
системе понадобится лицензия на Voicemail Pro и VPNM.

· Все системы в сети VPNM необходимо проверить на возможность подключения к IP-сети. Рекомендуется
выполнить следующие проверки:

· Тестирование IP-адресов по методу «запрос — ответ».

· Тестирование имен компьютеров по методу «запрос — ответ». В случае домена — тестирование полного
доменного имени по методу «запрос — ответ».

· На серверах Voicemail Pro должен быть установлен сервер SMTP. Это можно сделать с помощью компонента
SMTP службы Internet Information Service (IIS).

· Для проверки введите «Telnet <имя сервера SMTP> 25».

· Если вводятся имена серверов, они должны иметь формат полного доменного имени.

· Voicemail Pro не следует устанавливать на один сервер с Exchange и/или контроллером домена.
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8.4.2 Установка Voicemail Pro с поддержкой VPNM
В версии Voicemail Pro 6.1 компоненты VPNM встроены в службу Voicemail Pro и, таким образом, установлены
автоматически. 
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Приложение: Установка Networked Messaging (VPNM)

8.4.3 Установка параметров VPNM

Этот набор предпочтений служит для добавления списка удаленных серверов VPNM и пользователей почтовых
ящиков на этих серверах. 

· ! Эти функции не поддерживаются на серверах Voicemail Pro, установленных на платформе Linux. 

Чтобы открыть окно VPN:

1. Запустите Voicemail Pro Client.

2. В меню Администрирование выберите Настройки > VPNM. Откроется окно VPNM. 

Чтобы добавить сервер VPNM:

1. В поле Cерверы 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 ОК.

Чтобы удалить сервер VPNM:

1. В поле Cерверы 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 поле Пользователи для серверов VPNM нажмите Добавить. Откроется окно «Добавление нового
пользователя».

2. Введите сведения о пользователе. Чтобы добавить пользователя, НЕОБХОДИМО указать все запрашиваемые
сведения.

· Выберите сервер VPNM 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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Приложение: Установка Networked Messaging (VPNM)

Чтобы добавить группу пользователей:

1. (Не обязательно) Поставьте флажок Подставлять знаки. Если выбран этот пункт, знак вопроса (?) можно
использовать для обозначения любой цифры.

2. В поле Пользователи для серверов VPNM нажмите Добавить диапазон. Будет открыто 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 сохранить сведения и вернуться к окну настройки VPNM.

Чтобы изменить сведения пользователя VPNM:

1. В поле Пользователи для Cерверы 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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8.4.4 Тестирование настройки VPNM
Рекомендуется выполнить тестирование настройки VPNM.

Чтобы выполнить тестирование настройки VPNM:

1. Войдите на голосовую почту из одной из систем и запишите сообщение.

2. Выбирая внутренний номер адресата, введите внутренний номер из другой системы, как показано в окне
предпочтений VPNM.

3. Сообщение должно доставляться на сервер Voicemail Pro другой системы в папку C:\
\Inetpub\mailroot\Drop.

4. Действие VPNMreceiver проверяет каталог Drop приблизительно каждых 30 секунд. После обнаружения в
каталоге Drop нового сообщения, служба отправит его на голосовую почту соответствующего внутреннего
номера в удаленной системе.
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Приложение: Установка Networked Messaging (VPNM)

8.5 Терминологический словарь

8.5.1 Сервер централизованной голосовой почты Voicemail Pro
Централизованная голосовая почта Voicemail Pro использует один сервер Voicemail Pro для предоставления служб
голосовой почты всем экземплярам IP Office в сети малого сообщества. За исключением применения ContactStore,
только центральный экземпляр IP Office, который содержит сервер Voicemail Pro, нуждается в лицензировании для
операций и функций Voicemail Pro.

8.5.2 Сервер распределенной голосовой почты Voicemail Pro
В IP Office 6.0 и более поздних версий удаленные экземпляры IP Office в Small Community Network можно
привязать к другому серверу Voicemail Pro, в дополнение к централизованному серверу Voicemail Pro.
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.

8.5.3 MAPI
Интерфейс прикладного программирования сообщений (MAPI) — это архитектура системы Microsoft Windows,
поддерживающая добавлять в приложения функцию обмена сообщениями. MAPI-совместимые приложения
электронной почты могут распределять сообщения электронной почты и работать совместно для распределения
почты.

8.5.4 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.

8.5.5 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.

8.5.6 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. 
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Сервер ключа функции IP Office  20

Сеть малого сообщества  128
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увеличить/уменьшить отчетность  83
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