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Часто задаваемые вопросы
Что такое Cisco Unified Communications Integration дляMicrosoft Office Communicator?Q.

Cisco Unified Communications Integration дляMicrosoft Office Communicator создает дополнительную панель в нижней
части окнаMicrosoft Office Communicator и позволяет выполнять следующие задачи:

A.

• размещение и прием телефонных вызовов, включая видеовызовы в режиме высокой четкости;

• размещение конференц-вызовов, передача, парковка и перенаправление вызовов;

• проведение собраний для беседы и совместного использования документов с одним или несколькими
участниками;

• визуальный доступ к голосовым сообщениям;

• использование функции вызова щелчком мыши для размещения телефонных вызовов и видеовызовов из
других приложений.
На следующем рисунке показана панель в нижней части окнаMicrosoft Office Communicator (элемент с
номером 1).

Учтите, что не все функции Cisco Unified Communications Integration могут быть доступны в вашей системе.
Для получения дополнительных сведений о Cisco Unified Communications Integration дляMicrosoft Office
Communicator прочтите этот документ по часто задаваемым вопросам.
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Обзор
• Кнопки и значки

• Окно разговоров

• Microsoft Office Communicator:функции

• Интерактивная справка

Кнопки и значки
Какие функции выполняют кнопки в Cisco Unified Communications Integration?Q.

A.

ОписаниеЭлементНомер

Можно использоватьCiscoUnified Communications Integration из этой панели
в нижней части окнаMicrosoft Office Communicator.

-1

Дляразмещениявызоваиливидеовызовавыберите контакт вокнеMicrosoft
Office Communicator, а затем перетащите контакт на эту кнопку.

2

Чтобы начать конференц-вызов, выберите контакты и перетащите их на
эту кнопку.

(Есливашаучетная записьпредусматривает только визуальную голосовую
почту) Нажмите эту кнопку для просмотра сообщений в визуальной,

3
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ОписаниеЭлементНомер

голосовой почте или для вызова службы голосовых сообщений. Если у
вас есть новые сообщения, число этих сообщений указано на кнопке.

Нажмите эту кнопку для вызова службы голосовых сообщений.Если у вас
нет новых сообщений, эта кнопка будет серого цвета.

-

Эта кнопка отображается, только если выполняются все перечисленные
ниже условия:

• Ваша учетная запись не предусматривает визуальную голосовую
почту.

• Для телефонных вызовов используется компьютер.

• ПараметруПри нажатии кнопки голосовой почты присвоено значение
Вызвать мою службу голосовых сообщений.

Нажмите эту кнопку, чтобы вывести список всех вызовов, которые вы
разместили,получилиипропустили,а также конференц-вызовов, в которых, .

4

вы участвовали. Число на кнопке показывает количество новых
пропущенных вызовов.

Нажмите эту кнопку, чтобы переключиться с использования компьютера
для телефонных вызовов на использование стационарного телефона.

5

Нажмите эту кнопку, чтобыпереключиться с использования стационарного
телефона для телефонных вызовов на использование компьютера.

-

Нажмите эту кнопку, чтобы изменить определенные характеристики
поведения Cisco Unified Communications Integration.

6

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть клавиатуру, которую можно
использовать для набора номера.

7

Строка состояния находится внизу панели Cisco Unified Communications
Integration.В строке состояния показаны вашидентификатор пользователя
и индикаторы следующих состояний:

Строка
состояния

-

• включено перенаправление вызова;

• произошла ошибка;

• на стационарный телефон, использующий общую линию с вашим
телефоном, поступил активный вызов.

Что означают значки в строке состояния?Q.
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ОписаниеЗначокA.

Настационарный телефон,использующийобщуюлиниюсвашимтелефоном, поступил
активный вызов.

Включено перенаправление вызова. Выберите этот значок, если хотите изменить
параметры перенаправления вызовов.

Произошла ошибка. Выберите этот значок, если хотите получить дополнительные
сведения об ошибке.

Окно разговоров
Что такое окно разговоров?Q.

Окно разговоров отображается, когда пользователь размещает вызов или отвечает на него, когда начинает
конференц-вызов или присоединяется к нему, а также когда пользователь вызывает свою службу голосовых
сообщений.

A.

Окно разговоров содержит сведения о вызовах, таки как имя или номер абонента, а также продолжительность
вызова. Это окно также включает панель инструментов, при помощи которой можно обрабатывать активный
вызов.

Какие функции выполняют кнопки в окне разговоров?Q.

A.

5



ОписаниеЭлементНомер

Нажмите эту кнопку для завершения вызова.1

Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить регулятор громкости.Используйте
регулятор громкости для настройки громкости звука на время активного

2

вызова.Этафункция работает, только когда компьютер используется для
телефонных вызовов.

Нажмите эту кнопку для выключения звука, чтобы другие участники
активного вызова не могли вас услышать. Эта функция работает, только
когда компьютер используется для телефонных вызовов.

3

Нажмите эту кнопку, чтобы прекратить отправку видео в ходе активного
вызова или чтобы возобновить отправку видео в ходе вызова.Эта кнопка
работает, только если активный вызов является видеовызовом.

4

Нажмите эту кнопку, чтобы открыть клавиатуру, которую можно
использовать для ввода цифр или символов.Используйте эту клавиатуру

5

для выполнения таких задач, как ввод PIN-кода, числового пароля или
взаимодействие с приложениями посредством пользовательских
интерфейсов телефонии.

Нажмитеэту кнопку,чтобыперевестивызовврежимудержания.Поместите

курсор над кнопкой , а затем нажмите кнопку .

6

Чтобы возобновить вызов, поместите курсор над кнопкой , а затем

нажмите кнопку

-

Выберите стрелку вниз, чтобыоткрытьменю, при помощи которогоможно
изменить режим отображения видео в ходе вызова, начать

7

конференц-вызов,передатьвызов,выполнить«парковку»вызова, удержать
или возобновить вызов, отправитьмгновенное сообщение или завершить
вызов.

Нажмите эту кнопку, чтобы развернуть отображение видео на весь экран.
Этот значок появляется при наведении курсора на отображение видео и
исчезает примерно через две секунды.

-

Нажмите эту кнопку для восстановления отображения видеовызова из
полноэкранного режима до размера окна разговоров. Этот значок

-

появляется при наведении курсора на отображение видео и исчезает
примерно через две секунды.
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Можно ли иметь одновременно несколько вызовов?Q.

A.

Да,можно.Если у вас несколько вызовов, то все они указаны в окне разговоров.На рисунке показано два вызова
только в режиме аудио: один—от ГенриЧу (Henry Chu), другой—отАлексаПопова (Alex Popov).Вызов, который
не является активным, удерживается. Вызов от Генри Чу удерживается.

Как сделать активным вызов, который удерживается?Q.

A. 1 Выберите вызов в окне разговоров.

2

Нажмите кнопку или кнопку , чтобы возобновить вызов.
Вызов, которыйранеебылактивным, переводится в режимудержания.

Когда пользователь делает вызов активным, происходит следующее:

• Вызов, который теперь является активным

◦Подименемабонента появляется панельинструментов вызова.

◦Вызов отображается светло-серым цветом.

• Вызов, который перестал быть активным

◦Панель инструментов вызова исчезает.

◦Вызов автоматически переводится в режим удержания.

Microsoft Office Communicator: функции
Cisco Unified Communications Integration интегрируется вMicrosoft Office Communicator. Какие функцииMicrosoft
Office Communicator можно использовать?

Q.

Cisco Unified Communications Integration дляMicrosoft Office Communicator тесно интегрируется сMicrosoft Office
Communicator. Можно использовать следующие функцииMicrosoft Office Communicator при работе с Cisco Unified
Communications Integration:

A.

• состояние доступности;

• обмен мгновенными сообщениями.
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Интерактивная справка
Как открыть интерактивную справку?Q.

A. 1 Нажмите в строке заголовкаMicrosoft Office Communicator.

2 Выберите Инструменты ➤ Часто задаваемые вопросы по Cisco
UC.

Приступая к работе
• Гарнитуры и видеокамеры

• Вход в систему и запуск программы

• Использование Cisco Unified Communications Integration независимо отMicrosoft Office Communicator

Гарнитуры и видеокамеры
Как настроить гарнитуру или другое аудиоустройство, а также видеоустройство?Q.

A. 1 Нажмите в строке заголовкаMicrosoft Office Communicator.

2 Выберите Инструменты ➤ Настройка аудио и видео.

3 ВыберитеПользовательский из списка Выберите динамик/микрофон или устройство громкой связи, которое
нужно использовать.

4 Выберите нужные динамик и микрофон из соответствующих списков.

5 Выберите нужную видеокамеру из соответствующего списка.Появится изображение для предварительного
просмотра вашего видео.

6 Задав требуемые параметры, нажмите кнопку Готово.

Когда нужно настраивать гарнитуру или другое аудиоустройство?Q.

Настройка аудиоустройства может потребоваться в следующих случаях:A.

• после установки Cisco Unified Communications Integration;

• если пользователь начинает использовать сCiscoUnified Communications Integration аудиоустройство, которое
не является настроенным в данный момент;

• если пользователь начинает использовать сCisco Unified Communications Integration новое аудиоустройство.
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Вход в систему и запуск программы
Что нужно иметь для входа в Cisco Unified Communications Integration?Q.

Вход в Cisco Unified Communications Integration необходим, чтобы получить возможность размещать вызовы,
начинать конференц-вызовыи т.п.Чтобы войти вCiscoUnified Communications Integration, нужно иметь следующее:

A.

• Учетную запись пользователяMicrosoft Office Communicator

• Учетную запись пользователя для Cisco Unified Communications Integration

• Требуемый код авторизации, если в системе предусмотрены средства защиты при использовании
компьютера для телефонных вызовов

Если у вас нет этих данных, обратитесь к своему системному администратору.

Как войти в Cisco Unified Communications Integration?Q.

A. 1 Введите свой идентификатор пользователя в поле Идентификатор пользователя.
По умолчанию здесь указано ваше имя пользователяMicrosoft Office Communicator.

2 Введите пароль в поле Пароль.

3 (Необязательно)УстановитефлажокЗапомнить сведенияобомне, чтобыCiscoUnifiedCommunications Integration
запомнил ваш идентификатор пользователя и пароль для следующего вашего входа в систему.

4 Выберите Вход в систему.

5 Если в системе предусмотрены средства защиты для использования компьютера для телефонных вызовов,
выполните следующие действия:

a Введите код авторизации в поле Введите код авторизации.

b Выберите Вход в систему.

Как автоматически входить в Cisco Unified Communications Integration?Q.

Можно настроить в Cisco Unified Communications Integration автоматический вход в систему во время запуска
Microsoft Office Communicator.При входе в систему установитефлажок Запомнить сведения обо мне, чтобы вход
в Cisco Unified Communications Integration выполнялся автоматически.

A.

1
Нажмите кнопку на панели Cisco Unified Communications Integration.

2 ВыберитеОбщие, а затем установитефлажокАвтоматический вход при входе вMicrosoftOfficeCommunicator.

3 Нажмите кнопку ОК.

Как запустить Cisco Unified Communications Integration?Q.

Убедитесь, чтоCiscoUnified Communications Integration forMicrosoft Office Communicator установлен в вашей системе.A.

1 ЗапуститеMicrosoft Office Communicator.

2 Войдите вMicrosoft Office Communicator.

3 Войдите в Cisco Unified Communications Integration.
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Как выйти из Cisco Unified Communications Integration?Q.

A. 1 Нажмите в строке заголовкаMicrosoft Office
Communicator.

2 Выберите Инструменты ➤ Выйти из Cisco UC.

Использование Cisco Unified Communications Integration независимо от Microsoft Office Communicator

Можно ли использовать Cisco Unified Communications Integration безMicrosoft Office Communicator?Q.

Вслучае сбоя сервераMicrosoft Office Communications Server (OCS)можно использоватьCiscoUnified Communications
Integration независимо отMicrosoft Office Communicator. Microsoft Office Communicatorфункции, такие как состояние
доступности и обмен мгновенными сообщениями, будут недоступны.

A.

В случае сбоя OCS во время активного вызова появляется сообщение. Cisco Unified Communications Integration
работает в отдельном окне, и можно продолжать размещать и принимать вызовы. В случае перезапуска OCS
панель Cisco Unified Communications Integration заново пристыковывается к окнуMicrosoft Office Communicator.

Вызовы
• Размещение вызовов

• Поведение вызовов

• Поиск контактов

Размещение вызовов
Как разместить вызов?Q.

Перетащите контакт, который нужно вызвать, на кнопку .
A.

Если у контакта несколько номеров в каталоге компании, появится диалоговое окно. Выберите в диалоговом
окне номер для вызова.
Можно также при помощи переключателя внизу этого диалогового окна выбрать размещение видеовызова или
аудиовызова. Настройка этого переключателя по умолчанию зависит от параметров видео.

Каковы другие способы размещения вызова?Q.

A. • Щелкнуть контакт правой кнопкой мыши в списке контактовMicrosoft Office Communicator или в окне
мгновенных сообщений. Во всплывающем меню выберите команду Разместить вызов.

• Microsoft Office Communicatorполе поиска: введите номер, который нужно вызвать, в поле поиска. Номер
появится в окне результатов поиска. Во всплывающем меню выберите команду Разместить вызов.
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• С использованием клавиатуры: нажмите кнопку . Введите номер, который нужно вызвать, и выберите
Вызов.

•
В журнале разговоров: нажмите кнопку , а затем дважды щелкните запись в журнале разговоров.

• Из некоторых приложений. См. раздел Вызовы из приложений.

Почему при выборе команды «Разместить вызов» отображается окно мгновенных сообщений?Q.

Когда пользовательщелкает контакт правой кнопкой мыши и выбирает команду Разместить вызов, на короткое
время появляется окно мгновенных сообщенийMicrosoft Office Communicator. Это ожидаемое поведение, и оно
связано с особенностями интеграции Cisco Unified Communications Integration вMicrosoft Office Communicator.

A.

Как ответить на вызов?Q.

При получении вызова появляется окно уведомлений. Выполните одно из следующих действий:A.

•
Чтобы ответить с видео и аудио, нажмите кнопку .

•
Чтобы ответить только с аудио, нажмите кнопку .

•
Чтобы переадресовать вызов службе голосовых сообщений, нажмите кнопку .

Как завершить вызов?Q.

Нажмите кнопку .A.

Чтобы завершить удерживаемый вызов, необходимо сначала возобновить его.

Поведение вызовов
Как прекратить вывод предупреждений о закрытии окна разговоров?Q.

При закрытии окна разговоров текущий вызов завершается. Выводится предупреждение о закрытии окна
разговоров. Можно выбрать, отображать это предупреждение или нет.

A.

Если существуют какие-либо вызовы на удержании, то эти вызовы не завершены и окно разговоров не
закрывается.

1
Нажмите кнопку на панели Cisco Unified Communications Integration.

2 Выберите Общие, а затем установите флажок Предупреждать перед закрытием активного окна разговоров.

Какой номер вызывается при выборе команды «Разместить вызов» или команды «Разместить видеовызов»?Q.

Если у контакта несколько номеров в каталоге компании, CiscoUnified Communications Integration пытается вызывать
номера контакта в следующем порядке:

A.
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1 Рабочий

2 Мобильный

3 Другие

4 Домашний

Почему мой вызов не отображается в окне разговоров?Q.

Если у вас установлен стационарный телефон и вы можете использовать свой компьютер для телефонных
вызовов или если вы используете общую линию с другим пользователем, то вызовы не отображаются в окне
разговоров в следующих случаях:

A.

• Когда вызов размещается со стационарного телефона, а вCiscoUnified Communications Integration настроено
использование компьютера для телефонных вызовов.

• Когда вызов размещается другим пользователем, использующим общую линию.

Темнеменее вызовыотображаются в окне разговоров, если вызов переведен в режимудержания.Это позволяет
возобновить с компьютера вызов, находящийся на удержании, даже если он был размещен в условиях,
перечисленных выше.

Почему некоторые из моих вызовов переводятся в режим удержания автоматически?Q.

Есливыотвечаетенавызоввовремясуществующегоактивноговызова, топоследнийавтоматическипереводится
в режим удержания.

A.

При возобновлении удерживаемого вызова другие активные разговоры автоматически переводятся в режим
удержания.

Поиск контактов
Как искать контакты?Q.

Для поиска контактов можно использовать окноMicrosoft Office Communicator.A.

Можно такжеиспользоватьдиалоговоеокно «Выбор контактов»дляпоиска контактов при выполнении следующих
задач:

• передача вызова контакту;

• поиск контакта для добавления к активному конференц-вызову;

• указание контакта, которому будут перенаправляться вызовы.

Как искать контакты в диалоговом окне «Выбор контактов»?Q.

A. 1 Введите имя контакта в поле поиска.
Поиск среди последних контактов выполняется автоматически. Результаты поиска выводятся в списке
результатов поиска.

2 Если совпадений не найдено, нажмите кнопку Возврат или выберите ссылку Поиск в каталоге организации
для поиска в каталоге компании.
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Передача, парковка, удержание и перенаправление
• Передача вызовов

• Парковка вызовов

• Перевод вызовов в режим удержания

• Перенаправление вызовов

Передача вызовов
Как передать вызов другому лицу?Q.

A. 1

Выберите стрелку вниз в окне разговоров.

2 Выберите Передать ➤ контакту, а затем при помощи диалогового окна «Выбор контактов» найдите контакт.

3 Выберите контакт, а затем выберите команду Передать.
Если у контакта несколько номеров в каталоге компании, можно выбрать номер, на который нужно передать
вызов.
Либо введите номер, на который нужно передать вызов, в поле поиска и выберите команду Передать.

4 Когда контакт ответит, выберите команду Передать.

Как передать вызов на мой мобильный телефон или на другой мой телефон?Q.

A. 1

Выберите стрелку вниз в окне
разговоров.

2 ВыберитеПередать в➤удаленноеместоположение.

Как указать мобильный телефон или другой телефон, на который нужно передавать вызовы?Q.

Мобильный телефон указывается как удаленное местоположение. Удаленное местоположение указывает на
другое устройство, на котором можно принимать входящие вызовы, размещенные на ваш рабочий номер.

A.

Укажите свое удаленное местоположение в разделе «Параметры пользователя Cisco Unified Communications
Manager».Войдите в раздел параметров пользователя, а затемвыберитеПараметрыпользователя➤Параметры
мобильности ➤ Удаленные местоположения.
Чтобы передать вызов на удаленное местоположение, необходимо настроить в Cisco Unified Communications
Integration использование компьютера для телефонных вызовов.
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Кроме того, необходима соответствующая конфигурация вCisco Unified CommunicationsManager.Чтобы получить
возможность передавать вызовы на удаленное местоположение, обратитесь к своему системному
администратору.

Парковка вызовов
Как выполнить парковку вызова?Q.

A. 1

Выберите стрелку вниз в окне разговоров.

2 Выберите в меню команду Парковка вызова.
В окне разговоров появится номер телефона. Запишите этот номер. Окно разговоров остается открытым
некоторое время после парковки вызова.

3 Вызовите номер с телефона, на котором нужно продолжить обработку вызова.

Что происходит при парковке вызова?Q.

Вызов переводится в режим удержания, и система передает пользователю номер, который можно набрать с
другого телефона, чтобы продолжить обработку вызова.

A.

Если пользователь не забирает припаркованныйвызов, он получит ещеодин вызовдля повторного соединения
с вызывающим на телефон, с которого была выполнена парковка вызова.
Если пользователь паркует вызов на стационарном телефоне и вCiscoUnified Communications Integration настроено
использование для вызовов стационарного телефона, то на панели Cisco Unified Communications Integration в
нижней части окнаMicrosoft Office Communicator не отображается никаких номеров парковки. Необходимо
прочитать номер парковки со стационарного телефона.

Перевод вызовов в режим удержания
Как перевести вызов в режим удержания или возобновить вызов?Q.

A. 1 Выберите вызов в окне разговоров.
Вызов будет выделен.

2

Чтобы перевести вызов в режим удержания, поместите курсор над кнопкой , а затем нажмите кнопку

.

Чтобы возобновить вызов, поместите курсор над кнопкой , а затем нажмите кнопку

14



Перенаправление вызовов
Как перенаправлять вызовы?Q.

В Cisco Unified Communications Integration можно настроить перенаправление вызовов:A.

• в службу голосовых сообщений;

• на другой свой телефонный номер в каталоге компании;

• на другой контакт в каталоге компании;

• на указанный пользователем телефонный номер.

Чтобы настроить в Cisco Unified Communications Integration перенаправление вызовов, выполните следующие
действия:

1
Нажмите кнопку на панели Cisco Unified Communications Integration.

2 Выберите Вызовы, а затем установите флажок Перенаправлять мои вызовы на.

3 Выберите один из следующих параметров:

ОписаниеПараметр

Перенаправление вызовов службе голосовых сообщений пользователя.Моя голосовая
почта

Перенаправление вызовов на другой телефонный номер пользователя, который
хранится в каталоге компании.

Другие номера
телефонов

Выберите телефонный номер из списка.

Перенаправление вызовов на другой контакт или телефонный номер, указанный
пользователем.

Другой контакт или
номер

Нажмите кнопку Добавить, а затем при помощи диалогового окна «Выбор контактов»
найдите контакт.Выберите контакт,а затемвыберите командуВыбрать.Если у контакта
несколько номеров в каталоге компании, можно выбрать номер, на который нужно
перенаправлять вызовы.
Можно также ввести номер с клавиатуры.
Если вы ранее указали другой контакт или номер для перенаправления вызовов, этот
контакт будет отображаться вместо метки «другой контакт или номер».

4 Нажмите кнопку ОК.
В строке состояния на панели
Ссылка содержимого на:

появится значок .
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Вызовы из приложений

Как разместить вызов из приложения?Q.

Можно вызвать номер или контакт из некоторых приложений следующим образом:A.

• С номера в приложении: выберите или выделите телефонный номер в приложении.Щелкните его правой
кнопкой мыши и выберите команду Вызов. либо выберите команду Вызов с редактированием, чтобы
изменить телефонный номер и затем вызвать его.

• С контакта в приложении: щелкните контакт правой кнопкой мыши и выберите пункты Дополнительные
действия➤Вызов [Телефон].либовыберитепунктыДополнительныедействия➤Вызовсредактированием,
чтобы изменить телефонный номер и затем вызвать его.

•
Из буфера обмена: скопируйте номер, который нужно вызвать, в буфер обмена.Щелкните значок в
области быстрого запуска на панели задач, а затем нажмите кнопку ОК.

Как разместить видеовызов из приложения?Q.

Можно разместить видеовызов на номер или контакт из некоторых приложений следующим образом.A.

• С номера в приложении: выберите или выделите телефонный номер в приложении.Щелкните его правой
кнопкоймышии выберите пункт Вызов с редактированием.УстановитефлажокОтправка видео с вызовом,
а затем нажмите кнопку OK.

• С контакта в приложении: щелкните контакт правой кнопкой мыши и выберите пункты Дополнительные
действия ➤ Вызов с редактированием. Установите флажок Отправка видео с вызовом, а затем нажмите
кнопку OK.

•
Из буфера обмена: скопируйте номер, который нужно вызвать, в буфер обмена. Выберите значок в
области быстрого запуска на панели задач.УстановитефлажокОтправка видео с вызовом, а затем нажмите
кнопку OK.

Из каких приложений можно вызвать номер или контакт?Q.

Номер можно вызвать из приложений Internet Explorer, Mozilla Firefox, а также изMicrosoft Excel, PowerPoint иWord.A.

Контакт можно вызвать из приложенийMicrosoft Outlook и Sharepoint.

Почему мне не удается вызвать номера или контакты из моих приложений?Q.

Можно размещать вызовы из некоторых приложений, если в конфигурацииCisco Unified Communications Integration
дляMicrosoft Office Communicator доступна функция вызова щелчком мыши. Узнайте у своего администратора,
доступна ли эта функция.

A.
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Видеовызовы
• Размещение видеовызовов

• Отправка и получение видео

Размещение видеовызовов
Как разместить видеовызов?Q.

Правой кнопкой мышищелкните контакт в списке контактовMicrosoft Office Communicator или в окне мгновенных
сообщений и во всплывающем меню выберите команду Разместить видеовызов.

A.

Если у контакта несколько номеров в каталоге компании, появится диалоговое окно. Выберите в диалоговом
окне номер для вызова.
Можно также при помощи переключателя внизу этого диалогового окна разместить аудиовызов вместо
видеовызова. Настройка этого переключателя по умолчанию зависит от параметров видео.

Если ли другой способ размещения видеовызова?Q.

Введите номер, по которому нужно выполнить вызов, в поле поискаMicrosoft Office Communicator.Номер появится
в окне результатов поиска.Правой кнопкоймышищелкните контакт и во всплывающемменювыберите команду
Разместить видеовызов.

A.

Как развернуть отображение видеовызова на весь экран?Q.

Нажмите кнопку в правомверхнемуглу окна отображения видео.Чтобывосстановить размеротображения

видеовызова до размера окна разговоров, нажмите кнопку .

A.

Отправка и получение видео
Как остановить отправку видео с моей камеры в ходе активного вызова?Q.

Нажмите кнопку .A.

Появится значок .
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Чтобы заново начать отправку видео с камеры, нажмите кнопку .

Как отправлять видео вместе со всеми вызовами?Q.

A. 1
Нажмите кнопку на панели Cisco Unified Communications Integration.

2 ВыберитеВидео,а затемустановитефлажокАвтоматически показыватьмое видео.

Как улучшить качество видео для моего интернет-соединения?Q.

В зависимости от настройки системы Cisco Unified Communications можно выбрать параметры для улучшения
качества видео.

A.

1
Нажмите кнопку на панели Cisco Unified Communications Integration.

2 Выберите Видео.

3 При помощи ползунка установите требуемый баланс между качеством видео и производительностью
компьютера.

Конференц-вызовы
• Размещение конференц-вызова

• Удаление участников и завершение конференц-вызовов

Размещение конференц-вызова
Какие действия нужно выполнить для того, чтобы организовать конференц-вызов?Q.

Чтобы организовать конференц-вызов с двумя или более участниками, необходимо выполнить следующие
задачи:

A.

1 Выбор контактов и размещение вызова, чтобы начать конференц-вызов.

2 Вызов участников конференц-вызова и добавление их к конференц-вызову.

3 (Необязательно) Добавление участников к активному конференц-вызову.

4 (Необязательно) Удаление участников из активного конференц-вызова.

5 Завершение конференц-вызова.

Как начать конференц-вызов?Q.

A. 1 Выберите контакты, которые нужно включить в конференц-вызов, в окнеMicrosoft Office Communicator.

18



2 Выполните одно из следующих действий:

• Аудиовызов: правой кнопкой мыши щелкните контакты, а затем выберите команду Разместить вызов.

• Аудио- и видеовызов: правой кнопкой мышищелкните контакты, а затем выберите команду Разместить
видеовызов.

•
Перетащите контакты на кнопку .

Конференц-вызов отображается в окне разговоров. В окне разговоров выводится список участников.
Придобавлении третьего участника к активномувызову этот участник вызываетсяавтоматически.Впротивном
случае необходимо вызвать каждого участника конференц-вызова и затем добавить их к конференции.
Дляорганизациивидеоконференц-вызова хотябыдвоеиз первых трех участниковдолжныиметь возможность
отправлять и принимать видео. Иначе будет невозможно добавить видео к вызову после начала вызова.

Как добавить выбранных участников к конференц-вызову?Q.

A. 1 Выберите команду Вызов для участника в списке участников.
Когда участник ответит, можно начать разговор с ним.

2 Выполните одно из следующих действий:

• Выберите команду Присоединиться для участника.
Участник добавляется к конференц-вызову. Если этот участник— первый из числа вызываемых, то его
вызов переводится в режим удержания, пока не присоединится другой участник.

• Если выне хотите добавлять участника к конференц-вызову, выберите для участника команду Удалить.

3 Повторите шаги 1 и 2 для вызова остальных участников конференц-вызова.

Как добавить дополнительных участников к активному конференц-вызову?Q.

В процессе телефонного вызова или конференц-вызова можно добавлять другие контакты, которые
присоединятся к текущим участникам конференц-вызова.

A.

• Перетащите участника: перетащите контакты из окнаMicrosoft Office Communicator в запись вызова или
конференц-вызова в окне активных разговоров.

• Найдите и выберите контакт или введите вызываемый номер следующим образом:

1

Выберите стрелку вниз в окне разговоров.

2 Выберите Конференция с ➤ контактом.

3 В диалоговом окне «Выбор контактов» выполните одно из следующих действий.

• Найдите контакт и выберите его.

• Введите номер, который нужно вызвать, в поле поиска.
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• Щелкните значок клавиатуры, а затем введите номер, который нужно вызвать, в диалоговом окне
клавиатуры.

4 Выберите Добавить участников.
Если у контакта несколько номеров в каталоге компании, можно выбрать номер, по которому нужно
вызвать контакт.

Удаление участников и завершение конференц-вызовов
Как удалить участника конференц-вызова?Q.

Можно удалить участника из конференц-вызова, прежде чем он присоединится к конференц-вызову. Когда
участник присоединился к конференц-вызову, его уже нельзя удалить.

A.

Чтобыудалить участника,щелкните по нему правой кнопкоймышии выберите командуУдалить из конференции.

Как завершить конференц-вызов?Q.

Нажмите кнопку в окне разговоров.A.

Вызывая участников для добавления их к конференц-вызову, вы говорите с участниками, прежде чем
присоединить их к конференции. Нельзя завершить конференц-вызов во время этой его части.

Собрания

В чем заключается различие между собранием и конференц-вызовом?Q.

Собрание позволяет беседовать с одним человеком или группой людей и совместно с ними работать над
документами.

A.

Собрание может предусматривать общее визуальное пространство, которое отображается в браузере. Оно
обеспечивает общий доступ участников к вашим документам, приложениям и рабочему столу.Собрание может
также включать видео — ваше и других участников.
Конференц-вызов—это телефонный вызов, в ходе которогоможно разговаривать с двумя и более участниками.
Он не предусматривает общего визуального пространства. Конференц-вызов включает аудио, а также может
включать видео.

Как начать собрание?Q.

A. 1 Выберите контакты, которые нужно включить в конференц-вызов, в окнеMicrosoft Office Communicator.

2 Щелкните контакты правой кнопкой мыши и выберите команду Начать собрание.

3 (Необязательно)Укажите пароль, который должныввести контакты, прежде чем присоединиться к собранию.
Выивыбранныевами контактыполучитемгновенноесообщениевMicrosoft OfficeCommunicator.Это сообщение
содержит URL, при помощи которого контакты могут присоединиться к собранию. Если вы инициировали
собрание, система начнет его автоматически и добавит вас в число участников.
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Я участвую в конференц-вызове и хочу организовать общий доступ к документу. Как начать собрание?Q.

A. 1

Выберите стрелку вниз в окне разговоров.

2 Выберите команду Начать собрание.
Появится диалоговое окно, которое обычно используется для вызова вас в качестве участника собрания.
Можно игнорировать это диалоговое окно, поскольку вы уже участвуете в конференц-вызове.

Как присоединиться к собранию?Q.

Если вы приглашены на собрание, то получите мгновенное сообщение вMicrosoft Office Communicator. Это
сообщение содержит URL, при помощи которого контакты могут присоединиться к собранию.

A.

Если для участия в собрании требуется пароль, то мгновенное сообщение будет также содержать пароль.
Чтобы присоединиться к собранию, выберите URL или вставьте URL в веб-браузер.
Если Cisco Unified Communications Integration работает независимо отMicrosoft Office Communicator, вы получите
сообщение по электронной почте вместо мгновенного сообщения.

Перед URL собрания может быть указан знак подчеркивания (_). Выбирая URL для
вставки в веб-браузер, не включайте знак подчеркивания.

Примечание

Голосовая почта
• Имя пользователя и пароль для голосовой почты

• Новые голосовые сообщения

• Воспроизведение голосовых сообщений

• Визуальная голосовая почта

Имя пользователя и пароль для голосовой почты
Появляется уведомление об отсутствии учетных данных голосовой почты. Что нужно сделать?Q.

Возможно, вы указали неверные имя пользователя и пароль. Введите правильные имя пользователя и пароль
для голосовой почты.

A.

Как ввести имя пользователя и пароль для голосовой почты?Q.

A. 1
Нажмите кнопку на панели Cisco Unified Communications Integration.
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2 ВыберитеУчетные записи и введите имя пользователя и пароль под заголовком группы «Голосовая почта».

Новые голосовые сообщения
Как узнать о наличии новых голосовых сообщений?Q.

На панели Cisco Unified Communications Integration отображаются различные значки голосовой почты в
зависимости от конфигурации службы голосовых сообщений.

A.

ОписаниеЗначок

У вас есть новые голосовые сообщения. Число новых сообщений указано на значке.
Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть сообщения в визуальной голосовой почте.
Число новых сообщений также отображается в диалоговомокне «Журнал разговоров».

Нажмите кнопку на панели Cisco Unified Communications Integration. Число новых
сообщений отображается в заголовке вкладки «Голосовые сообщения».

У вас нет новых голосовых сообщений.

У вас есть новые голосовые сообщения. Нажмите эту кнопку для вызова службы
голосовых сообщений в режиме аудио.

Что такое непрочитанное сообщение?Q.

Непрочитанное сообщение — это сообщение, которое пользователь еще не прослушал. Непрослушанные
сообщения отображаются полужирным шрифтом.

A.

Воспроизведение голосовых сообщений
Как получить доступ к моим голосовым сообщениям?Q.

A. • Нажмите кнопку на панели Cisco Unified Communications Integration. Если у вас есть новые сообщения,
то число этих сообщений будет указано на значке.

•
В журнале разговоров: нажмите кнопку и перейдите на вкладку «Голосовые сообщения».

Как воспроизвести мои голосовые сообщения?Q.

Голосовые сообщения можно прослушать одним из следующих способов:A.

• Визуальная голосовая почта: открывает окно с визуальнымпредставлением голосовых сообщений.Вэтом
окне голосовые сообщения перечислены таким же образом, как сообщения электронной почты: новые
сообщения выделены полужирным шрифтом, срочные сообщения отмечены восклицательным знаком (!)
и т.д.Окновизуальной голосовойпочтыможноиспользоватьдлявоспроизведения,приостановки, ускоренной
перемотки вперед или назад и удаления сообщений.
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• Голосовая почта в режиме аудио: размещает вызов в службе голосовых сообщений в режиме аудио. Для
прослушивания сообщений и работы с ними можно следовать звуковым подсказкам.

Визуальная голосовая почта
Как переключиться с использования визуальной голосовой почты на использование голосовой почты в режиме
аудио?

Q.

A. 1
Нажмите кнопку на панели Cisco Unified Communications Integration.

2 Выберите Общие и выберите один из следующих параметров:

ОписаниеПараметр

Открывает окно с визуальнымпредставлением голосовых сообщений.Это окноможно
использовать для воспроизведения, приостановки, ускоренной перемотки вперед или
назад и удаления сообщений.

Открыть историю
разговоров для
отображения
голосовых
сообщений

Размещает вызов в службе голосовых сообщений в режимеаудио.Для прослушивания
сообщений и работы с ними можно следовать звуковым подсказкам.

Вызвать службу
голосовой почты

Как работать с сообщениями в визуальной голосовой почте?Q.

A. • Воспроизведение сообщения: дваждыщелкните сообщение либо нажмите кнопку рядом с сообщением.

• Приостановка воспроизведения сообщения: нажмите кнопку рядом с сообщением.

• Ускоренная перемотка сообщения вперед или назад: выберите требуемую точку на индикаторе
воспроизведения сообщения, чтобы перемотать сообщение вперед или назад до этого момента.

• Удаление сообщения: щелкните сообщение правой кнопкой мыши и во всплывающем меню выберите
команду Удалить либо выберите сообщение и нажмите клавишу Delete.

Какие еще задачи можно выполнять в визуальной голосовой почте?Q.

A. • Пометка сообщения как нового: щелкните сообщение правой кнопкой мыши и во всплывающем меню
выберите команду Пометить как новое.

• Идентификация непрослушанного или нового сообщения: непрослушанные сообщения отображаются
полужирным шрифтом.

• Отображение только определенных сообщений: выберите нужный параметр в раскрывающемся списке
«Показать». Например, чтобы показать только новые сообщения, выберите Новые.

• Настройка громкости:используйте регулятор громкости в правомверхнемуглу окнадлянастройки громкости
воспроизведения голосовых сообщений.
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• Вызов голосовой почты в режиме аудио: выберите Вызов голосовой почты, чтобы разместить вызов в
службе голосовых сообщений в режиме аудио. Для прослушивания сообщений и работы с ними можно
следовать звуковым подсказкам.

Как удалить сообщение в визуальной голосовой почте?Q.

При удалении сообщения оно помещается в папку для удаленных сообщений. Сообщение, перемещенное в
эту папку,можно восстановить в списке голосовых сообщений.Можно также удалить все удаленные сообщения
окончательно.

A.

• Удаление сообщения: щелкните сообщение правой кнопкой мыши и во всплывающем меню выберите
команду Удалить. Либо выберите сообщение и нажмите клавишу Delete.

• Восстановление удаленного сообщения: выберите Удаленные в раскрывающемся списке «Показать».
Правой кнопкоймышищелкните сообщение, котороенужновосстановить,ивовсплывающемменювыберите
команду Восстановить запись.

• Окончательноеудалениесообщения:выберитеУдаленныевраскрывающемсясписке «Показать».Щелкните
сообщение правой кнопкой мыши и во всплывающем меню выберите команду Удалить запись навсегда.

В зависимости от настройки Cisco Unified Communications Integration возможность восстановления удаленного
сообщения или окончательного удаления сообщения может быть недоступна.

Переключение режимов

Вчемразличиемежду использованием компьютера для телефонных вызовов и использованием стационарного
телефона?

Q.

Cisco Unified Communications Integration может работать с компьютера или со стационарного телефона. Когда
Cisco Unified Communications Integration работает с компьютера, то последний используется для размещения и

A.

приема вызовов. Когда Cisco Unified Communications Integration работает со стационарного телефона, то для
размещения и приема вызовов используется телефон.
При использовании для телефонных вызовов стационарного телефона следующие функции недоступны:

• передача вызова на мобильный телефон пользователя или на другой его телефон;

• отображениеидентификаторанового голосового сообщениянапанелиCiscoUnifiedCommunications Integration;

• отключение звука микрофона пользователя;

• настройка громкости получения звука;

• видеовызовы на компьютере пользователя;

• кроме того, вызовы, размещенные при помощи стационарного телефона, не отображаются в журнале
разговоров.

Как переключаться между использованием компьютера для телефонных вызовов и использованием
стационарного телефона?

Q.
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Нажмите кнопку или кнопку на панели Cisco Unified Communications Integration. Кнопка, которая
отображается на панели Cisco Unified Communications Integration, зависит от того, используется ли в данный
момент для телефонных вызовов компьютер или стационарный телефон.

A.

ОписаниеКнопка

Для телефонных вызовов используется компьютер. Нажмите эту кнопку, чтобы
переключиться на использование стационарного телефона.

Для телефонных вызовов используется стационарный телефон. Нажмите эту кнопку,
чтобы переключиться на использование компьютера.

Можно ли размещать телефонные вызовы во время переключения с компьютера на стационарный телефон?Q.

Нет. Функции телефона в Cisco Unified Communications Integration недоступны в процессе переключения с
компьютера на стационарный телефон или наоборот.

A.

Выбор телефонов

Зачем нужно выбирать телефон?Q.

Если у вас несколько стационарных телефонов, можно выбрать один из них для работы с Cisco Unified
Communications Integration. Например, если у вас один стационарный телефон установлен в рабочем офисе, а
другой — в домашнем офисе, можно выбрать один из них для работы с Cisco Unified Communications Integration.

A.

Затем можно использовать Cisco Unified Communications Integration для выполнения функций на стационарном
телефоне. Например, при помощи Cisco Unified Communications Integration можно перевести вызов в режим
удержания, передать вызов, завершить вызов и т.п.
Аналогичным образом, если на вашем компьютере установлено несколько приложений телефона, можно
выбрать одно из них для работы с Cisco Unified Communications Integration.

Как выбрать телефон?Q.

A. 1 Прежде чемвыбрать стационарный телефон, убедитесь, что вCiscoUnified Communications Integrationнастроено
использование стационарного телефона для телефонных вызовов.

2
Нажмите кнопку на панели Cisco Unified Communications Integration.

3 Выберите пункт Вызовы.

4 В диалоговом окне «Параметры Cisco UC» выберите нужный телефон.
Если выбрать стационарный телефон, который использует общую линию, то можно выбрать нужную линию.

Почему Cisco IP Communicator указан в моем списке устройств, когда я использую свой стационарный телефон
для телефонных вызовов?

Q.
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Cisco IP Communicator рассматривается системойCiscoUnified Communications как стационарный телефон, поэтому
он указан в списке устройств во время использования стационарного телефона для телефонных вызовов, но
не во время использования компьютера для телефонных вызовов.

A.

Мгновенные сообщения

Как отправить мгновенное сообщение другому участнику телефонного разговора?Q.

A. 1

Выберите стрелку вниз в окне разговоров.

2 Выберите команду Отправить мгновенное сообщение.

Прежде чем вы начнете ввод сообщения, может потребоваться выбрать окно мгновенных сообщений.

Можно ли отправлять мгновенные сообщения участникам конференц-вызова?Q.

Да, можно отправить мгновенное сообщение выбранному участнику или всем участникам.A.

ОписаниеУчастники

Один 1 Правой кнопкой мыши щелкните участника конференц-вызова в окне разговоров.

2

Выберите стрелку вниз в окне разговоров.

3 Выберите команду Отправить мгновенное сообщение.

Все 1

Выберите стрелку вниз в окне разговоров.

2 Выберите команду Начать конференцию мгновенных сообщений.

Конференция мгновенных сообщений начнется для всех участников, которые
используютMicrosoft Office Communicator и у которых поддерживается обмен
мгновенными сообщениями. Если у других участников поддерживается обмен
мгновенными сообщениями, то отображается сообщение.

Прежде чем начать ввод сообщения, может потребоваться выбрать окно мгновенных сообщений.
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Журнал разговоров
• Выполнение задач в журнале разговоров

• Сохранение журнала разговоров

Выполнение задач в журнале разговоров
Какие события отображаются в журнале разговоров?Q.

A. • размещенные и принятые вызовы, включая вызовы службы голосовых
сообщений;

• пропущенные вызовы;

• конференц-вызовы, которые пользователь начал или в которых участвовал.

Как просмотреть журнал разговоров?Q.

Нажмите кнопку на панели Cisco Unified Communications Integration. Число на кнопке показывает количество
новых пропущенных вызовов.

A.

Cisco Unified Communications Integration может сохранять сведения о пропущенных вызовах, только если он
работает. Если у вас установлен стационарный телефон и Cisco Unified Communications Integration не работал, то
возможно расхождениемежду числом пропущенных вызовов на стационарном телефоне и указаннымна кнопке
Cisco Unified Communications Integration.

Как разместить вызов абонента, указанного в моем журнале разговоров?Q.

Дважды щелкните запись для абонента в журнале разговоров. Будет набран номер, с которого был получен
вызов.

A.

Как отправить мгновенное сообщение контакту, указанному в моем журнале разговоров?Q.

ОписаниеКонтактыA.

Правой кнопкой мыши щелкните контакт и выберите команду Отправить мгновенное
сообщение.

Один

Выберите контакты,щелкните их правой кнопкоймышии выберите командуОтправить
мгновенное сообщение.

Несколько

Прежде чем вы начнете ввод сообщения, может потребоваться выбрать окно мгновенных сообщений.

Как начать конференц-вызов с контактами, указанными в моем журнале разговоров?Q.

A. • Выберите контакты в журнале разговоров,щелкните их правой кнопкой мыши и выберите команду Начать
конференц-вызов.
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• Найдите событие конференции в журнале разговоров и дважды щелкните это событие.

Как просмотреть карту контакта абонента, указанного в моем журнале разговоров?Q.

Правой кнопкой мыши щелкните контакт и выберите команду Просмотреть карту контакта.A.

Как удалить события из моего журнала разговоров?Q.

Можно удалять события изжурналаразговоров точно также, как вы удаляете голосовые сообщения в визуальной
голосовой почте.

A.

Сохранение журнала разговоров
Где сохраняется мой журнал разговоров?Q.

Журнал разговоров сохраняется на компьютере, когда пользователь входит в Cisco Unified Communications
Integration. Можно также настроить сохранение журнала разговоров вMicrosoft Outlook. В этом случае журнал

A.

разговоров сохраняется в папке «Журнал разговоров». ЕслиMicrosoft Outlook не открыт, журнал разговоров
сохраняется в папке «Входящие».

Как задать место сохранения моего журнала разговоров?Q.

A. 1
Нажмите кнопку на панели Cisco Unified Communications Integration.

2 ВыберитеОбщие, а затем установитефлажокСохранятьжурнал разговоров в программеOutlook.

Возможности устранения неполадок

Что такое отчет о неполадках?Q.

При возникновении проблемы сCisco Unified Communications Integrationможно создать отчет о неполадках.Можно
ввести описание проблемы, которое будет включено в автоматически создаваемый отчет.

A.

Отчет содержит записи журнала с компьютера пользователя и сохраняется на его рабочем столе. Этот файл
можно отправить системному администратору, который поможет проанализировать возникшую неполадку.
Прежде чем создать отчет о неполадках, можно изменить уровень ведения журнала. При повышении уровня
ведения журнала системный администратор получит более подробные сведения.

Как создать отчет о неполадках?Q.

A. 1 Нажмите в строке заголовкаMicrosoft Office Communicator.

2 Выберите Инструменты ➤ Создать отчет о неполадках.

3 Прочтите заявление о конфиденциальности в окне «Средство создания отчета о неполадках», а затем
установите флажок для заявления о конфиденциальности.

4 Введите описание проблемы в поле Описание неполадки.
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5 Выберите команду Создать отчет.

Копия отчета будет сохранена на вашем рабочем столе.

Как просмотреть статистику подключения для текущего вызова?Q.

При использовании компьютера для телефонных вызовов можно просматривать статистические данные по
отправке и получению трафика аудио и видео для активного вызова.

A.

1

Выберите стрелку вниз в окне разговоров.

2 Выберите пункт Статистика подключения.

3 Просмотрев статистику вызова, нажмите кнопку Закрыть.

Как узнать состояние моих подключений к серверам?Q.

Можно просмотреть состояние серверов, входящих в систему Cisco Unified Communications. Например, если
отсутствует доступ к голосовым сообщениям, можно проверить состояние серверов голосовой почты.

A.

1 Нажмите в строке заголовкаMicrosoft Office Communicator.

2 Выберите Инструменты ➤ Состояние сервера и уведомления.
Чтобы вывести какую-либо категорию сведений о состоянии сервера, выберите стрелку вправо для этой
категории. Чтобы скрыть сведения, снова выберите эту стрелку.

3 Закончив, нажмите кнопку Закрыть.

Как просмотреть системные уведомления?Q.

Можно просматривать уведомления, которые система Cisco Unified Communications отправляет Cisco Unified
Communications Integration.

A.

1 Нажмите в строке заголовкаMicrosoft Office Communicator.

2 Выберите Инструменты ➤ Состояние сервера и уведомления.

3 Перейдите на вкладку Уведомления.

4 Закончив, нажмите кнопку Закрыть.

Как запустить или остановить Cisco Unified Communications Integration?Q.

Иногда системный администратор может попросить вас запустить или остановить Cisco Unified Communications
Integration для устранения технических неисправностей.

A.

После остановки Cisco Unified Communications Integration панель Cisco Unified Communications Integration исчезает.
После запуска Cisco Unified Communications Integration панель Cisco Unified Communications Integration снова
появляется.

1 Нажмите в строке заголовкаMicrosoft Office Communicator.
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2 Выберите Инструменты ➤ Открыть Cisco UC или Инструменты ➤ Остановить работу Cisco UC.

Как установить уровень ведения журнала?Q.

При возникновении неполадок в Cisco Unified Communications Integration может потребоваться повысить уровень
ведения журнала, чтобы в него записывались более подробные сведения.

A.

1
Нажмите кнопку на панели Cisco Unified Communications Integration.

2 Выберите Общие, а затем выберите нужный уровень ведения журнала в списке Уровень ведения журнала.

Разделы по устранению неисправностей
• Видео

• Системные сообщения

• Контактная информация

• Собрания

Видео
Как проверить, выполняется ли передача видео высокой четкости (HD)?Q.

Просмотрите видео, которое вы отправляете во время вызова. Если у видео нет признаков формата HD,
проверьте статистику видео для вызова следующим образом:

A.

1 Разместите видеовызов.

2

Выберите стрелку вниз в окне разговоров.

3 Выберите пункт Статистика подключения.

4 Перейдите на вкладку Статистика видео.
Если высота и ширина кодека не равны указанным ниже значениям, то отправка видео в формате HD не
производится.

ЗначениеПоле

720Высота кодека

1280Ширина кодека

Почему не производится отправка видео в формате HD?Q.
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Если отправка видео в формате HD не производится, проверьте следующее:A.

1 Убедитесь, что вы используете видеокамеру с поддержкой формата HD.

2 Убедитесь, что ваш компьютер соответствует требуемым спецификациям для обработки видео в формате
HD.

3 Узнайте, может ли компьютер пользователя, которого вы вызываете, принимать видео в формате HD.

4
Нажмите кнопку и выберите пункт Видео. Передвиньте ползунок в сторону значения, соответствующего
лучшему качеству видео.

Если отправка видео в формате HD по-прежнему не производится, обратитесь к своему системному
администратору.

Системные сообщения
Мной было отключено отображение некоторых системных сообщений. Как снова включить их отображение?Q.

Впроцессе работы сCiscoUnified Communications Integration выводятся различные системные сообщения.Можно
отключить повторное отображение некоторых из этих сообщений.Например, при удалении события из журнала

A.

разговоров выводится сообщение подтверждения. Для такого сообщения можно установить флажок Больше
не показывать это сообщение.
Если вы отключили отображение некоторых сообщений, можно сбросить системные сообщения, чтобы они
выводились снова.

1
Нажмите кнопку на панели Cisco Unified Communications Integration.

2 Выберите Общие, а затем выберите команду Сброс системных сообщений.

Контактная информация
Отсутствует контактная информация для участников конференц-вызовов. Что нужно сделать?Q.

ВCiscoUnified Communications IntegrationдляMicrosoft Office Communicator контактная информацияможет поступать
из двух источников:

A.

• из Active Directory или адресной книги сервера Office Communications Server (OCS);

• из каталога компании или с сервера Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

Если не были введены правильные имя пользователя и пароль для каталога компании или сервераLDAP,могут
возникнуть следующие проблемы:

• Отсутствует контактная информация для участников конференц-вызовов.

• Отсутствуют сведения о состоянии доступности для контактов в журнале разговоров.

•
При перетаскивании контакта на кнопку вызов не размещается.

В случае возникновения этих проблем введите правильные имя пользователя и пароль для каталога компании.
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Как ввести имя пользователя и пароль для каталога компании?Q.

A. 1
Нажмите кнопку на панели Cisco Unified Communications Integration.

2 Выберите Учетные записи и введите имя пользователя и пароль под заголовком группыКаталог компании.

Собрания
Почему недоступна функция собраний?Q.

При попытке начать собрание может появляться сообщение о том, что эта функция недоступна. В случае
возникновения этой проблемывведите правильныеимя пользователяи парольдля собраний.Имяпользователя
и пароль позволяют использовать сервер, управляющий собраниями.

A.

Функция собраний недоступна. Как ввести имя пользователя и пароль для собраний?Q.

A. 1
Нажмите кнопку на панели Cisco Unified Communications Integration.

2 ВыберитеУчетные записи и введите имя пользователя и пароль под заголовком группыСобрания.
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