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Часто задаваемые вопросы
Что такое Cisco Unified Personal Communicator 8.5?Q.

Cisco Unified Personal Communicator – это мультимедийное приложение, обеспечивающее мгновенный доступ с
рабочего стола к интегрированным голосовым вызовам, корпоративной службе обмена мгновенными

A.

сообщениями, визуальной голосовой почте, корпоративному каталогу, видео- и веб-конференциям.Приложение
Cisco Unified Personal Communicator предлагает пользователям удобный интерфейс, передачу широкополосного
аудио и видео высокого разрешения.

Основные сведения

В моей версии Cisco Unified Personal Communicator некоторые функции отсутствуют. Как получить к ним доступ?Q.

Вашаорганизацияопределяет, какой наборфункцийбудет доступен вам; этоможет быть видеосвязь, визуальная
голосовая почта, веб-конференции и т.д.Многиефункции и соответствующиепараметрыперед использованием

A.

должны быть настроены вашим системным администратором. Ненастроенные функции не отображаются в
Cisco Unified Personal Communicator.

Доступ к каким функциям обеспечивают значки в главном окне?Q.

После регистрации и входа в приложение отображается главное окно. В зависимости от набора доступных вам
функций главное окноможет представлять собой единое пространство или быть разделено на две секции.Если

A.

главное окно разделено на две секции, то одна секция будет содержать следующие значки, которые определяют,
что будет отображено в другой секции:

• значок Контакты для отображения контактов в списке;

• значок Каналы для отображения каналов чатов, в которых вы участвуете;

• до трех других значков, служащих прямыми ссылками наHTML-страницы, которыемогут быть отображены
в главном окне. Эти значки может добавить только администратор.

Если главное окно состоит из одной основной секции, то функция создания каналов чатов и участия в чатах
будет вам недоступна, а все ваши контакты будут отображены в основной секции окна.
Значки в верхней части главного окна упрощают доступ к ряду стандартных функций.

ОписаниеЗначок

Просмотр истории разговоров – всех сеансов чата, вызовов и сообщений голосовой
почты. События можно просматривать и прослушивать в любом порядке, а также
сортировать с использованием различных вариантов фильтрации. Можно также
отвечать напропущенныеразговоры.Дляэтогощелкните событиемышьюивыберите
способ связи.
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ОписаниеЗначок

Новый исходящий вызов — позволяет выполнить исходящий вызов, набрав номер
на цифровой клавиатуре телефона (или клавиатуре компьютера).

Добавление контакта — позволяет находить имена в корпоративном каталоге и
списке последних контактов для добавления в список контактов.Можно также ввести
новый контакт, непосредственно указав все необходимые сведения.

Будут ли сохранены изменения параметров для размера и положения окон, если выйти из приложения Cisco
Unified Personal Communicator или закрыть его?

Q.

Да.ПриложениеCiscoUnified Personal Communicator сохранит последние использованные параметрыдля размера
и положения каждого окна на экране и будет использовать эти параметры в следующий раз.

A.

Настройка

Как выполнить первый вход в систему?Q.

Данные, которые необходимо указывать для входа в приложение, зависят от выбранного системным
администратором способа развертывания. Как минимум необходимы имя пользователя и пароль. На экране

A.

входаможет также потребоваться указать имя соответствующего сервера.За помощьюобратитесь к системному
администратору.

Нужно ли вводить дополнительные учетные данные для использования Cisco Unified Personal Communicator?Q.

По умолчанию приложение пробует использовать ваши учетные данные, заданные для всех услуг
унифицированных коммуникаций. Может потребоваться ввести дополнительную информацию для служб

A.

голосовой почты и веб-конференций. Если голосовая почта, веб-конференции или корпоративный каталог
недоступны, выберите Справка ➤ Показать состояние сервера. Проверьте каждый сервер на предмет ошибки
В учетных данных отсутствует обязательное имя пользователя. Если на экране отображается ошибка, на
странице Учетные записи введите верные учетные данные для служб голосовой почты и веб-конференций. Вы
не можете ввести дополнительные учетные данные для корпоративного каталога. Для уточнения имени
пользователя и пароля обратитесь к системному администратору.

1 Щелкните Файл ➤ Параметры ➤ Учетные записи в главном окне.

2 Введите имя пользователя и пароль.

3 Щелкните Применить, чтобы сохранить изменения перед переходом в другое окно, или щелкните ОК, чтобы
сохранить изменения и выйти.

Как настроить параметры конфиденциальности?Q.

Параметры конфиденциальности определяют, кому разрешено просматривать ваше состояние и отправлять
вам сообщение. Можно задать общую политику отдельно для групп:

A.

• Все сотрудники компании;
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• Все остальные.

Можно задать исключения из общей политики, разрешив или заблокировав доступ определенным лицам или
доменам (например, cisco.com). Настройка политики конфиденциальности

1 Выберите Файл ➤ Параметры ➤ Конфиденциальность.

2 Выберите Разрешить или Блокировать для каждой из двух групп:Все сотрудники компании и Все остальные.

3 Для добавления людей или доменов, не подпадающих под общую политику конфиденциальности,щелкните
Исключения. Например, если вы выберете Блокировать для группыВсе остальные, вы можете добавить
учетную запись одного пользователя, которая будет исключением из этого правила.

Как настроить гарнитуру или другое аудиоустройство?Q.

Настройка аудиоустройства может потребоваться в следующих случаях:A.

• после установки Cisco Unified Personal Communicator;

• при использовании с Cisco Unified Personal Communicator аудиоустройства, отличного от используемого в
данный момент.

Настройка гарнитуры или другого аудиоустройства

1 Подключите гарнитуру или другое аудиоустройство к соответствующему порту USB.

2 Дождитесь, пока операционная система определит аудиоустройство.

3 Выберите Файл ➤ Параметры ➤ Аудио.

4 Убедитесь, что аудиоустройство выбрано из соответствующих раскрывающихся списков.При необходимости
можно также настроить громкость устройства.

Как настроить видеокамеру?Q.

Подключите к соответствующему порту USB видеокамеру совместимой модели.A.

1 Дождитесь, пока операционная система определит видеокамеру.

2 Выберите Файл ➤ Параметры ➤ Видео.

3 Убедитесь, что камера выбрана из раскрывающегося списка Камера.

4 Выберите соответствующие настройки в разделе Регулировка видео. Можно выбрать уровень качества
видеосигнала с учетом пропускной способности канала.

Вчемразличиемежду использованием компьютера для телефонных вызовов и использованием стационарного
телефона?

Q.

Для исходящих и входящих телефонных вызовов приложение Cisco Unified Personal Communicator позволяет
использовать в качестве телефона ваш компьютер (включая использование микрофона, динамиков и/или

A.

USB-гарнитуры) или управлять IP-телефономCisco Unified (для приема голоса будет использован стационарный
телефон).
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При работе в режиме управления настольным телефоном некоторые функции на компьютере доступны не
будут.Для них следует использовать средства управления настольным телефоном.Из приложенияCisco Unified
Personal Communicator не могут выполняться следующие функции:

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

• отключение микрофона пользователя;

• настройка громкости входящего аудиосигнала.

Как переключаться для выполнения телефонных вызовов между компьютером и стационарным телефоном?Q.

Внизу главного окна находится пункт с кнопкой-флажкомИспользоватьмой имя телефона для передачи голоса.
Установите флажок для передачи голоса через стационарный телефон.Снимите флажок для передачи голоса
через компьютер.

A.

Можно ли делать вызовы при переключении с компьютера на стационарный телефон?Q.

Нет. Функции телефона недоступны во время переключения с компьютера на стационарный телефон или
наоборот.

A.

Как включить передачу видео для всех голосовых вызовов и сделать это настройкой по умолчанию?Q.

Видеовызовыможноосуществлять и принимать в любое время.Кроме того, режимвидеовызововможно задать
как режим по умолчанию.

A.

1 Выберите Файл ➤ Параметры ➤ Видео.

2 Убедитесь, что ваша камера выбрана из раскрывающегося списка Камера.

3 Установите флажок Показывать видеоизображение автоматически.

4 Перед переходом в другое окно щелкните Применить.

5 Щелкните ОК.

Как оптимизировать качество видеосигнала?Q.

Можно адаптировать настройки видеокамеры к параметрам сетевого подключения и оптимизировать качество
видеосигнала. Качество видеосигнала напрямую зависит от типа подключения к сети.Например, при проводном

A.

подключении компьютера к офисной сети пропускная способность канала может быть выше. Если же доступ к
системе выполняется по беспроводной сети, пропускная способность каналаможет быть ниже.Если возникают
проблемы с качеством видеосигнала, такие как прерывистое или неподвижное изображение, уменьшение
нагрузки на канал может помочь добиться более плавного воспроизведения при более низком разрешении.

1 Подключите видеокамеру к соответствующему порту USB.

2 Выберите Файл ➤ Параметры ➤ Видео.

3 Убедитесь, что название видеокамеры в раскрывающемся списке Камера указано верно.

4 Выберите соответствующие настройки в разделе Регулировка видео. Можно выбрать уровень качества
видеосигнала с учетом пропускной способности канала.
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По умолчанию установлен флажок Оптимизировать качество видеосигнала для
компьютера.Еслифлажок установлен, то будет автоматически выбрано подходящее
для компьютера качество видеосигнала и заданный уровень качества не будет
превышен. Если флажок не установлен, то во время вызова не будет никаких
ограничений качества видеосигнала. В результате может быть использовано видео
болеевысокогоразрешения,ноэтоможет существенновлиятьнапроизводительность
компьютера и работу других запущенных приложений.

Примечание

Доступность

Определение доступностиQ.

Доступность – это информация о состоянии контакта, например: находится у телефона, участвует в совещании
или временно отлучился. Быстро определить состояние контакта можно по флажкам рядом с контактом или по
пользовательскому сообщению о состоянии, приведенному рядом с именем контакта.

A.

Сведения о состоянии доступности помогают свести к минимуму задержки при взаимодействии с коллегами.
Способ связиможновыбрать,исходяиз информациио состояниинастольныхимобильных устройств, телефонов
и календаря. Помните, что, даже если контакты отсутствуют в сети, вы, тем не менее, можете делать вызовы
или отправлять мгновенные сообщения, которые они получат при следующем подключении к системе.
В следующей таблице приведены значки состояния:

ОписаниеЗначок

Доступен — означает, что вы доступны для связи.

Нет на месте/на совещании/у телефона – будет отображено через 15 минут или заданный
промежуток времени при отсутствии активности; это состояние можно выбрать, если
компьютер заблокирован. Это состояние может означать, что вы отлучились от рабочего
места, находитесь на совещании или разговариваете по телефону. Это состояние можно
также выставить вручную.

Не беспокоить—означает, что в данныймомент вам неудобно разговаривать.Выможете
полностью отказаться от общения; для этого укажите состояние "Не беспокоить",
открывФайл ➤ Параметры ➤ Состояние.

Нев сети – означает, что выотсутствуете в сети и получите сообщения, когда снова войдете
в систему.Сообщения, принятые за времяотсутствия в сети, также отражаются в счетчике
пропущенныхсобытийнаряду с пропущеннымивызовамии сообщениями голосовойпочты.
Внеофиса—есливыпланируетеотсутствовать вофисной сетинапротяжениидлительного
времени, этот параметр состояния позволяет выводить дополнительное пользовательское
сообщение. Если выбрать это состояние и нажать кнопку OK, приложение отключит вас
от системы.
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Как изменить свое состояние?Q.

Свое состояние можно изменить вручную, или оно будет изменено автоматически, если вы находитесь у
телефона, на совещании или отлучились от рабочего места. Вы также можете отключить автоматическое
назначение состояния, открыв Файл ➤ Параметры ➤ Состояние.

A.

Можно добавить новый тип состояния, создав пользовательское сообщение.Примечание

Изменение состояния вручную

1 Щелкните раскрывающийся список под вашим именем вверху основного окна.

2 Выберите состояние из списка параметров по умолчанию или выберите Редактировать меню состояния,
чтобы создать пользовательское состояние.

Как создавать и удалять пользовательские сообщения о состоянии?Q.

Пользовательские сообщенияо состояниипредоставляютдополнительнуюинформациюовашейдоступности.
Вы можете создать до 20 пользовательских сообщений о состоянии.

A.

Создание пользовательского сообщения о состоянии

1 В главном окне щелкните раскрывающийся список под своим именем.

2 Пролистайте список до конца и выберите Редактировать меню состояния. Появится окно Редактировать
сообщение о состоянии.

3 Введите текст сообщения, которое требуется отобразить. Сообщение может содержать до 140 символов.

4 Выберите значок состояния, который будет связан с заданным вами пользовательским сообщением.

5 Щелкните Добавить. Новое сообщение появится в списке пользовательских сообщений.

6 Щелкните Закрыть. Будет отображено новое пользовательское сообщение.

Удаление пользовательского сообщения о состоянии

1 Щелкните раскрывающийся список под вашим именем в верхней части основного окна.

2 Пролистайте список до конца и выберите Редактировать меню состояния. Появится окно Редактировать
сообщение о состоянии.

3 Выберите сообщение, которое требуется удалить. Можно выбрать сразу несколько сообщений.

4 Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Удалить.

Я установил состояние "Не беспокоить".Могу ли я посмотреть, кто пытался со мной связаться?Q.

Да. Есть два способа установить состояние "Не беспокоить"; и то, как обрабатываются чаты, зависит от
установленного состояния.

A.

• Указано состояние "Не беспокоить", а все уведомления и приглашения отключены (по умолчанию).
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В обычном случае это означает, что вы не желаете общаться, и все уведомления о вызовах, звуки и
приглашения к разговору отключены. Если ваше состояние "Не беспокоить" задано таким образом, то вы
можете просмотреть пропущенные сеансы связи, как показано ниже.
Запись истории мгновенных сообщений включена.

Счетчик пропущенных событий в главном окне показывает пропущенные сеансы связи. ЗначокCisco
Unified Personal Communicator в области системных уведомлений также отображает индикатор пропущенных

событий. Вы можете щелкнуть элемент , чтобы просмотреть пропущенные сеансы связи.
Запись истории мгновенных сообщений выключена.
Пропущенные приглашения к разговору не учтены счетчиком пропущенных событий. В этой ситуации
пропущенные приглашения к разговору будут автоматически отображены при изменении состояния "Не
беспокоить".

Если вы вышли из системы, когда было указано состояние "Небеспокоить",
то после того как вы снова войдете в систему, все пропущенные чаты или
приглашения к групповому разговору будут утрачены или недоступны.

Примечание

• Отображено только состояние "Не беспокоить"
Вы также можете указать состояние "Не беспокоить", но продолжать принимать уведомления о вызовах
и приглашения к разговору. Для этого выберите Файл ➤ Параметры ➤ Состояние и снимите флажок с
пункта Не отображать уведомления, отключить звуки и не открывать новые окна чата. Уведомления о
вызовах и приглашения к разговору будут отображаться как обычно.

По истечении какого времени состояние пользователя изменяется на "Нет на месте"?Q.

По умолчанию состояние изменяется, если в течение 15 минут на компьютере не будет выполнено никаких
операций. Автоматическое изменение состояния можно отключить. Можно также изменить это значение,
настроив таймер отсутствия на рабочем месте в параметрах состояния.

A.

Изменение значения таймера отсутствия на рабочем месте

1 В главном окне выберите Файл ➤ Параметры.

2 ВыберитеСостояние.По умолчанию таймер отсутствия на рабочемместе активируется установкойфлажка.

Если снять флажок, то состояние "Доступен" не будет изменяться при отсутствии
активности, но другие событиямогут по-прежнему его изменять, например если снять
трубку телефона или принять участие в совещании.

Примечание

3 Измените значение таймера стрелками или введите требуемое значение. Допустимые значения таймера—
от 1 до 90 мин.
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Можно ли самостоятельно включать и отключать отображение информации о состоянии "У телефона" или "На
совещании"?

Q.

По умолчаниюприложениеCiscoUnified Personal Communicator автоматически определяет состояние доступности
каждого пользователя.Оно определяет, подключен ли пользователь к приложению или находится у телефона.

A.

Ваш системный администратор может также интегрировать календарьMicrosoft Outlook, чтобы показать, что вы
находитесь на совещании. Вы можете настроить параметр отображения информации о том, находитесь ли вы
у телефона или на совещании.
Настройка параметра отображения информации о том, находитесь ли вы у телефона или на совещании

1 В главном окне выберите Файл ➤ Параметры.

2 Выберите Состояние. По умолчанию, если установить флажок, то будет активировано отображение
информации о том, находитесь ли вы у телефона или на совещании.

• Еслифлажок установлен, информация о том, находитесь ли вы у телефона, будет отображена в составе
сведений о вашей доступности.Еслифлажок снят, то информация о том, находитесь ли вы у телефона,
не будет доступна для других.

• При установленномфлажке состояние "На совещании" будет отображаться в составе сведений о вашей
доступности, когда календарьMicrosoft Outlook сообщает об идущем совещании или о вашей занятости.
Если флажок снят, то состояние нахождения на совещании не отображается.

Почему состояние всех моих контактов отображено как "Не в сети"?Q.

Сервер Cisco Unified Presence может быть настроен таким образом, что отображение информации о состоянии
доступности в приложении Cisco Unified Personal Communicator будет отключено. Если эта настройка отключена,

A.

то для всех контактов будет отображен значок состояния "Не в сети", афункции доступности не будут работать
как обычно. При этом вы можете видеть свое состояние как "Доступен". За дополнительной информацией
обратитесь к системному администратору.

Контакты

Как создать контакт?Q.

Можно добавлять контакты из внутреннего корпоративного каталога.Можно создавать и внешние контакты —
для лиц, не входящих в корпоративный каталог.

A.

Добавление контакта из корпоративного каталога

1

Щелкните в главном окне.

2 Введите имя или идентификатор пользователя в поле Поиск.

Для поиска контакта в поле Поиск также можно также ввести номер телефона.Примечание

3 Щелкните Поиск, чтобы отобразить результаты поиска в корпоративном каталоге.
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4 Выберите необходимый контакт из списка результатов поиска.

5 Щелкните Добавить. Можно также выбрать группу, в которую будет добавлен контакт.

Щелкните X в поле Поиск, чтобы очистить полеПоиск.Подсказка

Создание контакта для внешнего контакта

1

Щелкните в главном окне.

2 Щелкните Создать новый контакт.

3 Введите информацию о контакте. Как минимум необходимо ввести имя, фамилию или псевдоним, а также
номер телефона или адрес в службе мгновенных сообщений. Для обмена информацией о состоянии и
сообщениямичата необходимадрес в службемгновенных сообщений.Как правило, это – адрес электронной
почты контакта.

4 ТакжеможнощелкнутьДобавитьфото. CiscoUnified Personal Communicatorподдерживаетформатыизображений
JPEG, GIF и BMP. Фотография будет отображена только в списке контактов и не будет видна другим
пользователям.

5 Укажите местоположение фотографии.

6 Щелкните Открыть.

7 Щелкните Добавить.

Если выдобавили контакт из корпоративного каталога и в нем указан номер телефона
контакта, то этот номер телефонабудет автоматическидобавлен к профилюконтакта.
При добавлении контакта, не относящегося к компании, например личного контакта,
для осуществления голосовых вызовов необходимо указать в информациио контакте
его телефонный номер.

Примечание

Как работают кнопки связи на карточке контакта?Q.

Эти кнопки позволяют делать вызов, отправлять электронную почту, начинать совещание или чат с контактом.
Можно добавить несколько значков телефона, один для каждого телефонного номера контакта, например

A.

стационарный телефон,мобильный телефон или другой указанный телефон.Нажав на значок телефона,можно
сделать вызов на конкретный номер. Также можно использовать кнопки аудио или видео, чтобы указать тип
вызова – голосовой вызов или видеовызов.Тип вызова по умолчаниюотражает параметры видео по умолчанию.
Если функция доступна, нажмите значок "Конференция", чтобы создать и начать конференцию.
Также можно щелкнуть "Редактировать контакт", чтобы обновить или добавить информацию о контакте.

Можно ли скрыть изображения в списке контактов?Q.

МенюВид позволяет включать и отключать показ изображений контактов.Если список контактов имеет большую
длину, то отключение изображений поможет сэкономить место на экране.

A.
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Это общий параметр. Если изображения будут отключены в списке контактов, то они не будут отображаться
нигде.

Я переименовал один из контактов, выбрав для него псевдоним.Можно ли его отыскать посредством функции
поиска?

Q.

С помощью функции поиска можно найти в списке переименованные контакты. Для поиска контактов также
можно ввести в поле поиска номер телефона или часть имени.

A.

Как упорядочить контакты?Q.

Для структурирования контактов можно создавать группы. Также можно определять группы при создании или
добавлении контактов. По умолчанию контакты отображаются в алфавитном порядке по именам.Можно также
отсортировать их по состоянию.

A.

Группы отображаются в списке контактов в алфавитном порядке.Примечание

1 Выберите Контакт ➤ Создать новую группу.

2 В поле Создать группу введите имя.

3 Щелкните Создать. Имя группы будет добавлено в список контактов. Имя можно изменить, щелкнув на нем
правой кнопкой мыши.

4 Перетащите контакты мышью в группу.

Удалите группу, щелкнув имя группы правой кнопкой мыши и выбрав Удалить. Группа будет удалена. Это не
приведет к удалению контактов, и они по-прежнему будут отображены в основном списке контактов.

Можно ли занести контакт сразу в несколько групп?Q.

Контакты можно заносить в несколько групп.A.

1 Выберите имя контакта.

2 Щелкнитеправой кнопкоймышиивыберитеКопироватьв группу.

3 Выберите имя группы.

Можно ли отправить сообщение электронной почты адресату из списка контактов?Q.

Наведите курсор мыши на имя контакта. Появится карточка контакта.Щелкните значок электронной почты для
запускаMicrosoft Outlook; в поле Кому будет указан адрес электронной почты контакта.Этот адрес будет получен
из корпоративного каталога.

A.

Чат
• Чат
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• Запуск чата из приложений

• Групповой чат

Чат
Как начать чат?Q.

Можно вызвать на чат пользователя из списка контактов или пользователя, найденного в корпоративном
каталоге.

A.

Начало чата с пользователями из списка контактов

1 Выберите имя и дважды щелкните на нем мышью.

Начало чата с пользователем, отсутствующим в списке контактов

1 В полеПоиск главного окна введите имя или идентификатор пользователя. Cisco Unified Personal Communicator
вначале выполнит поиск в списке контактов и последних разговоров.

2 Если найти имя в списке последних контактов не удается, щелкните Поиск в каталоге, чтобы продолжить
поиск в вашем корпоративном каталоге.

3 В поле Результаты поиска выберите контакт, дважды щелкните на нем мышью и запустите чат.

4 Чтобыдобавить контакт в активномокне чата к списку контактов для последующего использования,щелкните

.

Чтобы пообщаться с кем-либо, кто не входит в ваш корпоративный каталог,
необходимо сначала создать контакт и добавить его к списку.

Подсказка

Как отключить звуки, уведомляющие о получении приглашения к чату?Q.

По умолчанию звуки включены для тех событий, для которых можно использовать звуки. Вы можете выбирать,
когда и как воспроизводить звуки уведомлений, внося изменения в пункте меню "Параметры уведомлений".

A.

Можно настроить параметры сразу для всех звуков чата, или можно задать индивидуальное действие для
каждого события. Обратите внимание, что эти параметры не влияют на сигнал вызова, который звучит при
получении телефонного вызова.
Общее отключение звуков для событий чата
Все звуки уведомлений включены по умолчанию.

1 Выберите Файл ➤ Параметры ➤ Уведомления.

2 Снимите флажок с пункта Воспроизводить звуки для всех уведомлений чата.
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Флажок Воспроизводить звуки в раскрывающемся меню событий чата останется, но
цвет этого пункта изменится на серый, и он перестанет быть активным.

Примечание

Индивидуальное отключение звуков для определенных событий чата

1 Выберите Файл ➤ Параметры ➤ Уведомления.

2 Выберите событие чата: Принять первое сообщение чата, Принять любое сообщение чата и Отправить
сообщение чата.

3 Снимите флажок с пункта Воспроизводить звук.

4 Щелкните Применить.

5 Повторите шаги два, три и четыре для каждого события чата, которое вы хотите настроить.

Также можно отключить мигание на панели задач с помощью флажка Мигание на
панели задач окна.

Примечание

Какие функции могут быть вызваны значками в окне активного чата?Q.

Значки в окне активного чата позволяют сопровождать разговор голосовыми вызовами, видеовызовами и
веб-конференциями.

A.

ОписаниеЗначки

Вызов – осуществление голосового вызова. Если в чате несколько участников, вызов
будет открыт в режиме конференц-связи.

Вызов с видеоизображением – осуществление видеовызова. Если в чате несколько
участников, вызов будет открыт в режиме видео-конференц-связи.

Начало конференции – запуск браузера для веб-конференции.Для подключениядругих
участников в окне активного чата отображается ссылка.

Просмотристорииразговоров – сеансов чата, вызовови голосовых сообщений.События
можно просматривать и прослушивать в любом порядке, а также сортировать с
использованием различных вариантов фильтрации.

Если в настройках приложения Cisco Unified Personal Communicator
запрещена запись истории мгновенных сообщений, то история чатов
неможетбытьотображена.Задополнительнойинформациейобратитесь
к системному администратору.

Примечание

Добавление участников – позволяет выполнять поиск в корпоративном каталоге и
добавлять в чат пользователей, отсутствующих в списке контактов.

Вы также можете перетащить имя из списка контактов в окно активного
чата, чтобы добавить его к чату.

Подсказка
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ОписаниеЗначки

Форматирование текста – выбор шрифта, размера шрифта и цвета.

Пометить как срочное – в сообщении выделяется краснымцветом ваше имя и ставится
символ восклицательного знака.

Вставка смайлика – выбор из палитры смайликов, позволяющих передавать в тексте
эмоции.

Добавление контакта к списку контактов – добавляет контакт в список контактов. Этот
значок появляется только тогда, когда вы ведете индивидуальный чат и контакт не
включен в список контактов.

Что такое запись истории мгновенных сообщений?Q.

ПриложениеCiscoUnified Personal Communicatorможет сохранять локальную копию сеансов обменамгновенными
сообщениями. После начала чата с контактом текст предыдущих сеансов чата с тем же контактом будет

A.

отображен в окне чата. Также можно просмотреть текст предыдущих чатов на вкладке Чаты в окне История
разговоров. Эту функцию можно настроить, и ее может включить или отключить администратор. Если запись
истории мгновенных сообщений отключена, вы не сможете просмотреть текст предыдущих сеансов чата.

Как узнать о пропущенных приглашениях к чату?Q.

Запись истории мгновенных сообщений включена.A.

В главном окне, в окне активного чата, в пункте отображен счетчик пропущенных событий. Если вы
пропустилиприглашение к чату, то в верхнейчасти значкабудет отображено краснымцветомчислопропущенных
приглашений, например. Здесь указано общее число пропущенных разговоров, включая пропущенные чаты,
пропущенные вызовы и поступившие голосовые сообщения. Наведя курсор мыши на число пропущенных
событий, можно просмотреть их распределение по категориям, например: 5 пропущенных чатов, 2 голосовых
сообщения, 2 пропущенных вызова.
Все пропущенные чаты отображаются в окне История разговоров.

1

Щелкните .

2 Щелкните вкладку Чаты в окнеИстория разговоров.

3 При необходимости примените к истории фильтр по интервалу времени (например, все чаты за вчерашний
день) или по категории (например, пропущенные или срочные чаты).

4 Щелкните правой кнопкой мыши на пропущенном чате, чтобы написать ответ и отправить мгновенное
сообщение.
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Щелкнув пропущенный чат правой кнопкой мыши, можно начать чат, сделать
голосовой вызов, видеовызов или начать веб-конференцию с соответствующим
абонентом. Можно также просмотреть карточки контактов и воспользоваться
предпочтительными способами связи, щелкнув значки, отображенные на карточке.

Подсказка

Запись истории мгновенных сообщений запрещена.

Счетчик пропущенных сообщений в значке не будет учитывать пропущенные чаты. Если щелкнуть

значок , то вкладка Чаты в окне История разговоров не появится. Если вы пропустите приглашение к чату
при указанном состоянии "Не в сети" или "Не беспокоить" (с установленным флажком Не отображать
уведомления, отключить звуки, не открывать новые окна чата), то окна чата для пропущенных чатов появятся,
когда вы снова войдете в приложение или измените состояние "Не беспокоить". Однако если выйти из
приложения, когда указано состояние "Небеспокоить", то все пропущенные чаты или приглашения к групповому
чату будут утрачены и не появятся после повторного входа в приложение.

Как заблокировать попытку какого-либо пользователя начать чат со мной?Q.

Возможность отправить вам сообщение определяется параметрами конфиденциальности. Можно установить
общуюполитику блокировки группыпользователей, например всех, кто не входит в число сотрудников компании,
или блокировать отдельных пользователей. Блокировка отдельного пользователя

A.

1 Выберите Файл ➤ Параметры ➤ Конфиденциальность.
2 Щелкните Исключения.

3 Введите адрес пользователя для обмена мгновенными сообщениями, который необходимо заблокировать.

4 Щелкните Добавить.

5 Щелкните ОК.

Можно ли отправить мгновенное сообщение контакту, который отображается как отсутствующий в сети?Q.

Да. В зависимости от доступных получателю функций возможны следующие сценарии.A.

• Если для получателя настроено отображение состояния доступности и получатель отсутствует в сети, то
он получит сообщение, когда снова войдет в приложение.

• Если для получателя не настроено отображение состояния доступности, его состояние всегда будет
отображаться как "Не в сети", и сообщение чата будет отправлено немедленно.

Если запись истории мгновенных сообщений включена, то сообщения, полученные в период отсутствия в сети,
будут включеныв число пропущенных событий вместе с пропущеннымивызовамии поступившими голосовыми
сообщениями.

Можно открыть окно чата и набрать сообщение, но при попытке отправить сообщение отображается ошибка.
Почему это происходит?

Q.
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Возможно, ваш системный администратор настроил Cisco Unified Presence таким образом, что функция чата для
всех клиентских приложений была отключена. За дополнительной информацией обратитесь к системному
администратору.

A.

Как изменить формат чата? Поддерживаются ли смайлики?Q.

В окне разговора можно выбрать различные шрифты, цвета и смайлики для оформления сообщений чата.
Можно также задать общий параметр формата для всех сообщений чата – как входящих, так и исходящих.

A.

1 Выберите Файл ➤ Параметры ➤ Чаты.

2 Чтобы задатьшрифт сообщений,щелкните Задатьшрифт.Можно выбрать размер, цвет и гарнитурушрифта.

3 Перед переходом в другие окна щелкните Применить.

4 Щелкните ОК для выхода.

Как настроить внешний вид окна чата?Q.

В окне активного разговора можно выбрать ориентацию вкладок или выбрать режим раздельного появления
окон.

A.

1 Выберите Файл ➤ Параметры ➤ Чаты.

2 В разделе Компоновка окна чата выберите местоположение вкладок. По умолчанию вкладки отображаются
слева от окна разговора.

3 По вашему усмотрению можно задать настройку Открывать чаты в отдельных окнах.

При нескольких активных чатах можно перетащить чат в отдельное окно.Щелкните
и перетащите вкладку в какое-либо место рабочего стола.Щелкните вкладку правой
кнопкой мыши и выберите Повторно закрепить вкладку, чтобы вернуть вкладку в
единое окно разговоров.

Подсказка

4 Перед переходом в другие окна щелкните Применить.

5 Щелкните ОК для выхода.

Как просмотреть текст предыдущего чата?Q.

Запись истории мгновенных сообщений включена.A.

Все мгновенные сообщения хранятся на локальном компьютере и отображаются при открытии чата с другим
пользователем.Вокне чатаможно просмотреть до 99 последнихмгновенных сообщений, отправленных контакту
или полученных от него.
Просмотр истории чата более ранней, чем последние 99 сообщений

1

Щелкните из главного окна или окна чата. При наличии пропущенных разговоров рядом со значком
будет указано их число, например .На всплывающей подсказке отображены типы пропущенных разговоров.
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2 ЩелкнитевкладкуЧатывокнеИсторияразговоров.Здесь такжеотображеныпропущенныечатыипредыдущие
чаты.

3 При необходимости примените к истории фильтр по интервалу времени (например, все чаты за вчерашний
день) или по категории (например, пропущенные или срочные чаты).

4 Щелчок правой кнопкоймышина сообщении открывает доступ к различнымфункциям, в том числе кфункции
Отправить мгновенное сообщение, если необходимо возобновить чат.

Запись истории мгновенных сообщений запрещена.
Невозможно просмотретьмгновенные сообщения предыдущего сеанса чата.За дополнительной информацией
обратитесь к системному администратору.

Как добавить контакт в окне активного чата в список контактов?Q.

Если человек, с которым вы ведете чат, не внесен в список контактов, то можнощелкнуть в окне активного
чата, чтобы добавить абонента в список контактов. Эта функция доступна только для индивидуального чата.

A.

Запуск чата из приложений
Из каких приложений можно начать чат с контактом?Q.

Можно начать чат с контактом из приложенийMicrosoft Outlook,Word, Excel, Powerpoint и Sharepoint.Список версий
приложений, поддерживающих этуфункцию, приведен в примечаниях к выпускуCiscoUnified Personal Communicator.

A.

Как начать чат из приложения?Q.

Способ начала чатаможет быть разными зависит от того, какие версии приложений выиспользуете; см. таблицу:A.

Начало чатаПриложение

Выполните одно из следующих действий.Outlook 2007

• На вкладке "Ленточное сообщение" выберите Мгновенное сообщение
➤ Ответить мгновенным сообщением или Ответить всем мгновенным
сообщением.

• Щелкните правой кнопкой мыши на контакте, затем выберитеОтветить
мгновеннымсообщениемилиОтветить всеммгновеннымсообщением.

Наведите курсормышина индикатор состояниядоступности рядом с именем
контакта,щелкнитенанемдляотображенияменю "Абонент", затемвыберите

SharePoint 2007

Ответить мгновенным сообщением или Ответить всем мгновенным
сообщением.

Выполните одно из следующих действий.Outlook 2010

• На вкладке "Ленточное сообщение" выберите Мгновенное сообщение
➤ Ответить мгновенным сообщением или Ответить всем мгновенным
сообщением.
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• Наведите курсормышина контакт, чтобыотобразить карточку контакта,

а затем щелкните .

Word 2010
1 Выберите имя контакта и щелкните на нем правой кнопкой мыши.

2 Выберите Дополнительные действия➤Параметры и в диалоговом окне
Автоматическая коррекция отметьте пункт Контакты для обмена
мгновенными сообщениями.

Это необходимо выполнить только один
раз.

Примечание

3 Выберите Дополнительные действия ➤ Контакты для обмена
мгновенными сообщениями Контакт ➤ Контакт ➤ Карточка контакта.

4
Щелкните в карточке контакта, чтобы начать чат.

Также можно выполнить действия, описанные ниже, для Excel 2010 и
PowerPoint 2010.

Excel 2010 и PowerPoint 2010 1 Выберите Файл ➤ Информация.

2 Напанели "Соотнесенныепользователи" с правой стороныокна наведите
курсор мыши на имя контакта, чтобы отобразить карточку контакта.

3
Щелкните в карточке контакта, чтобы начать чат.

Щелкните на контакте, чтобы отобразить карточку контакта, затем

щелкните в карточке контакта, чтобы начать чат.

SharePoint 2010

Почему невозможно начать чат с контактами из приложений?Q.

Можно начать чаты из некоторых приложений, если эта функция доступна в вашей конфигурации Cisco Unified
Personal Communicator. Уточните у администратора, доступна ли эта функция.

A.

Почемуне видныфункцииобменамгновеннымисообщениямивменю "Дополнительныедействия" вWord 2010?Q.

Щелкните правой кнопкой мыши на имени контакта и выберите Дополнительные действия. В диалоговом окне
Автоматическая коррекция отметьте пункт Контакты для обмена мгновенными сообщениями и щелкните ОК.

A.

Можно ли начать чат из адреса службы мгновенных сообщений?Q.

Да, если щелкнуть на адресе в формате im:user@domain.com, который отображен в веб-браузере или другом
приложении, Cisco Unified Personal Communicator откроет окно чата для начала чата с абонентом.

A.

Также можно начать чат из командной строкиWindows, введя следующую команду: im:user@domain.com
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Групповой чат
Что такое групповой чат?Q.

Чат возможен как в формате диалога между двумя участниками, так и в формате конференции с несколькими
участниками. Групповой сеанс чата объединяет трех и более участников. В Cisco Unified Personal Communicator

A.

сеансы чата этого типа продолжают действовать до тех пор, пока в них остается хотя бы один участник. Когда
все участники покидают чат, сеанс группового чата также заканчивается.Пропущенныеприглашенияв групповые
чаты отображены в окне истории разговоров.

Как начать групповой чат?Q.

Простейший способ создания группового чата — это выбрать несколько контактов, щелкнуть правой кнопкой
мыши и выбрать Начать групповой чат.

A.

Можно также щелкнуть в списке контактов название группы и выбрать Чат. В этом
случае в чат будут приглашены все участники группы.

Примечание

Чтобы начать групповой чат из Outlook, можно выбрать несколько контактов,щелкнуть правой кнопкой мыши и
выбрать Ответить всем мгновенным сообщением.

Как добавить участника в групповой чат?Q.

Можно перетащить мышью участника из списка контактов в окно активного чата.Можно такжещелкнуть значок
Добавить участника для поиска имени контакта в корпоративном каталоге.

A.

Как удалить участника из группового чата?Q.

В окне активного чата выберите контакт, который необходимо удалить, щелкните правой кнопкой мыши и
выберитеУдалить.

A.

Что такое канал чата?Q.

Канал чата – это непрерывный сеанс группового чата. Такие каналы существуют независимо от того,
присутствуете ли вы или другие пользователи в активном сеансе чата. В канале чата сохраняется полная

A.

история сообщений, которая доступна любому подключившемуся к ней участнику. Это позволяет постоянно
хранить протоколы разговоров, ссылки на файлы и другие сведения. Каналы чата будут отображены, если
щелкнуть значок Каналы в окне Cisco Unified Personal Communicator.

Как создать канал чата?Q.

После создания канала чата он будет отображен, если щелкнуть значок Каналы в окне Cisco Unified Personal
Communicator. Канал чата нельзя переименовать.

A.

1 Выберите Файл ➤ Новый канал чата.

2 Укажите Имя канала и по желаниюТему. Впоследствии созданное имя редактировать нельзя.

3 Выберите, могут ли участники приглашать в чат других пользователей или это можете делать только вы.
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4 Чтобы добавить в чат участников из корпоративного каталога, отсутствующих в вашем списке контактов,
щелкните значок Добавить участников. Можно отправить приглашение для подключения к каналу чата.

Создатель или другие участники канала чата (если настройки канала предоставляют
им такие права)могут непосредственно направлять приглашения новым участникам.

Примечание

5 Щелкните Пригласить. Появится окно канала чата, и всем участникам будет отправлено уведомление. Имя
канала чата можно увидеть, щелкнув значок Каналы в главном окне.

Можно ли подключиться к групповому чату или каналу чата, созданному внешним контактом?Q.

Внешний контакт из другого домена может пригласить вас в групповой чат или постоянно действующий канал
чата.Важно понимать, что канал чата за пределамидомена вашей компанииможет иметь иныефункциональные

A.

возможности и настройки конфиденциальности. Любые сообщаемые вами сведения доступны для широкой
аудитории.

В чем разница между удалением (Delete) и исключением (Remove) канала чата?Q.

Удалять каналы чата могут только их владельцы. Участники же могут исключать каналы из своего списка
контактов. Если участник исключает канал чата, то этот канал чата продолжает существовать для других

A.

участников.Чтобы присоединиться к каналу чата, участник, исключивший канал, должен быть снова приглашен
создателем канала. Если владелец удаляет канал чата, то он будет полностью удален для всех участников.

Я закрыл созданный мной канал чата. Как создать его снова?Q.

После создания канала чата он будет отображен, если щелкнуть значок Каналы в главном окне. Чтобы
подключиться к каналу, дважды щелкните на нем мышью.

A.

Удалив канал чата из списка контактов, для последующего доступа к нему и возобновления участия вы должны
будете получить приглашение создателя канала.

Как удалить участника из канала чата?Q.

Владельцы каналов могут удалять существующих участников каналов. Для этого нужно выбрать имя в списке
участников,щелкнуть правой кнопкоймышии выбратьИсключить из канала чата.Удаленнымучастникамбудет
отправлено уведомление.

A.

Вызовы
• Вызов и ответ

• Переадресация

• Управление
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Вызов и ответ
Как осуществить исходящий вызов?Q.

Сделать вызовможно несколькими способами.Самыйпростой способ быстро сделать вызов –щелкнуть значок
телефона рядом с именем контакта.

A.

Вызов контакта в списке

1 Щелкните правой кнопкой мыши имя контакта и выберите Вызов или, если голосовой вызов должен
сопровождаться видеоизображением, Вызов с видеоизображением.

При добавлении контакта из корпоративного каталога в его профиль автоматически
добавляется номер телефона. При добавлении контакта, не относящегося к вашей
компании, например личного контакта, для использования этойфункции в сведениях
о контакте необходимо ввести номер телефона.

Примечание

Вызов определенного абонента

1 В поле Поиск введите номер.

2 Щелкните Вызов или нажмите Enter на клавиатуре.

Поиск контакта в корпоративном каталоге и выполнение исходящего вызова

1 Введите имя в поле Поиск. Появится окно Поиск в каталоге.

2 Для осуществления вызова щелкните значок телефона.

Какие функции выполняют значки в окне активного разговора?Q.

Значки в окне активного разговора предоставляют доступ к функциям управления вызовами.A.

ОписаниеЗначок

Завершение вызова – завершает активный вызов.
Для завершения активного вызова вы также можете
закрыть окно разговора. Чтобы завершить
удерживаемый вызов, необходимо сначала
возобновить его.

Удержать/возобновить вызов – удерживает активный
вызов и возобновляет его.

Громкость – регулировка громкости активного вызова.

Отключение микрофона – переход в режим
отключенного микрофона для активного вызова.
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ОписаниеЗначок

Остановка видео – останавливает передачу видео
другим участникам разговора до тех пор, пока вы
снова не начнете передавать видео.

Клавиатура – открывает клавиатуру, позволяющую
вводить цифры. Эта клавиатура позволяет
использовать тональные сигналы во время активного
вызова, например для ввода PIN-кодов, паролей и
для перемещения по голосовомуменю.Использовать
эту клавиатуру для набора номера нельзя. Для этой
цели служит клавиатура в главном окне.

Меню удержания и функций управления вызовами –
переводит активный вызов в режим удержания и
предоставляет доступ к раскрывающемуся меню
функций управления вызовами, таких как передача,
парковка, запуск конференции и установление
конференц-связи.

Как добавить в активный вызов другого пользователя из корпоративного каталога?Q.

A. 1

В окне Активный разговор щелкните .

2 Выберите Конференция с ➤ Контакт. Появится окно Добавление участников.

3 Введете имя контакта или телефонный номер.

4 Щелкните Поиск.

5 Врезультатах поиска выберите имя и при помощи стрелки перенесите его в столбецВыбранные участники.

6 Щелкните Добавить.

Вы также можете перетащить контакт из списка контактов, чтобы добавить его к
активному вызову.

Примечание

Какой номер используется при вызове контакта?Q.

Если у контакта в корпоративном каталоге перечислено несколько номеров, Cisco Unified Personal Communicator
будет использовать предпочтительный номер контакта. Если предпочтительный номер не указан, приложение
будет набирать указанные номера в следующем порядке:

A.

1 рабочий;

2 мобильный;
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3 прочий;

4 домашний.

Как ответить на вызов?Q.

Поступлениевызова сопровождается появлениемнарабочемстолеокна уведомления, в которомможновыбрать
один из следующих вариантов:

A.

• ответить с передачей голоса и видео;

• ответить только с передачей голоса;

• перенаправить вызов в службу голосовой почты.

Как перевести вызов в режим удержания?Q.

Щелкните в окне Активный разговор.

A.

Невозможно завершить вызов на удержании. Сначала необходимо возобновить
вызов, а затем завершить его.

Примечание

Как сделать вызов из приложения?Q.

Можно набрать номер или вызвать контакт из списка с помощью поддерживаемых приложений. Способ
выполнения вызова может быть разным и зависит от приложения и его версии.

A.

Действия,необходимыедлявыполнениявызова, приведенытолькодля 32-разрядных
версий приложений.

Примечание

Вызов контактаНабор номераПриложение

Выберите контакт и щелкните правой кнопкой
мыши, затем выберите Дополнительные

Недоступно.Outlook 2003

действия ➤ Вызов Номер или Вызов с
редактированием Номер.

Недоступно.Выберите номер и щелкните правой
кнопкоймыши, затем выберитеВызов

Word 2003, Excel
2003, PowerPoint
2003, SharePoint 2003 Номер или Вызов с редактированием

Номер.

Выполните одно из следующих действий.Недоступно.Outlook 2007

• Выберите Вызов Контакт или Вызов с
редактированием в группе "Щелкнуть для
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Вызов контактаНабор номераПриложение

вызова" на вкладке "Ленточное
сообщение".

• ВыберитеВызов➤Вызов Контакт в группе
"Ответить" на вкладке "Ленточное
сообщение".

• Щелкните правой кнопкой мыши на
заголовке сообщения электронной почты,
затем выберите Вызов Контакт ➤ Вызов
Контакт.

Чтобы вызвать одного из
получателей сообщения
электронной почты, выберите
Получатели ➤ Контакт ➤ Номер в
группе "Щелкнуть для вызова" на
вкладке "Ленточное сообщение".
Будутперечисленывсеполучатели
в полях "Кому" и "Копия".

Подсказка

Недоступно.Выполните одно из следующих
действий.

Word 2007, Excel
2007, PowerPoint 2007

• Выберите номер и щелкните
Вызов Номер или Вызов с
редактированиемНомер в группе
"Щелкнуть для вызова" на
вкладке "Начало ленты".

• (толькоWord и Excel) Выберите
номер,щелкните правой кнопкой
мыши и выберитеВызов Номер
или Вызов с редактированием
Номер.

Наведите курсормышина индикатор состояния
доступностирядомсименемконтакта,щелкните

Выберите номер и щелкните правой
кнопкоймыши, затем выберитеВызов

SharePoint 2007

на немдля отображенияменю "Абонент", затемНомер или Вызов с редактированием
Номер. выберите Вызов Контакт или Вызов с

редактированием Контакт.

Выполните одно из следующих действий.Недоступно.Outlook 2010

• Выберите Дополнительно ➤ Вызов ➤
Вызов Контакт в группе "Ответить" на
вкладке "Начало ленты".
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Вызов контактаНабор номераПриложение

• ВыберитеВызов➤Вызов Контакт в группе
"Ответить" на вкладке "Ленточное
сообщение".

• Щелкните индикатор состояния
доступности рядом с именем контакта для
отображения карточки контакта, затем

щелкните , а затем выберите, какой
номер телефонаиспользоватьдля вызова.

Выполните одно из следующих действий.Выполните одно из следующих
действий.

Word 2010, Excel
2010, PowerPoint 2010

• Выберите Файл ➤ Информация, а затем
на панели "Соотнесенные пользователи"• Выберите номер и щелкните

Вызов Номер или Вызов с наведите курсормышинаимя контакта для
редактированиемНомер в группе отображения карточки контакта и

щелкните .
"Щелкнуть для вызова" на
вкладке "Начало ленты".

• (толькоWord и Excel) Выберите
номер,щелкните правой кнопкой

• (толькоWord)Выберите контакт,щелкните
правой кнопкой мыши и выберите

мыши и выберитеВызов Номер Дополнительныедействия➤Контактыдля
или Вызов с редактированием
Номер.

обмена мгновенными сообщениями
Контакт ➤ Карточка контакта, а затем

щелкните .

Для выполнения указанного
вышедействия необходимо
сначала выбрать
Дополнительные действия
➤ Параметры и в
диалоговом окне
Автоматическая коррекция
щелкнуть Контакты для
обмена мгновенными
сообщениями. Это
необходимо выполнить
только один раз.

Примечание

Щелкните имя контакта для отображения

карточки контакта, затем щелкните .

(версия на основе веб-браузера)
Выберите номер и щелкните правой
кнопкоймыши, затем выберитеВызов
Номер или Вызов с редактированием
Номер.

SharePoint 2010
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Вызов контактаНабор номераПриложение

Недоступно.Выберите номер и щелкните правой
кнопкоймыши, затем выберитеВызов
или Вызов с редактированием.

Microsoft Internet
Explorer иMozilla
Firefox

Как сделать видеовызов из приложения?Q.

Можно сделать видеовызов с помощью поддерживаемых приложений. Обратитесь к таблице в предыдущей
теме и выберите функцию Вызов с редактированием. В диалоговом окне Щелкнуть для вызова отметьте
Передавать видео во время вызова, затем выберите ОК.

A.

Если вы набираете номер или вызываете контакт с помощью любой другой функции вызова, приложение Cisco
Unified Personal Communicator определит, следует ли использовать видеовызов, на основе настроек пользователя,
указанных в менюФайл ➤ Параметры ➤ Видео.

Почему невозможно сделать вызов из приложений?Q.

Можно делать вызовы из некоторых приложений, если функция "щелкнуть для вызова" доступна в вашей
конфигурации Cisco Unified Personal Communicator. Уточните у своего администратора, доступна ли эта функция
в вашей версии.

A.

Можно ли сделать вызов из командной строкиWindows?Q.

Да, можно сделать вызов из командной строкиWindows, введя следующую команду: tel:number. Появится
диалоговое окно Щелкнуть для вызова.Щелкните Вызов, чтобы сделать вызов.

A.

Переадресация
Как передать вызов другому лицу?Q.

A. 1

Нажмите стрелку вниз рядом с окном Активный разговор.

2 Выберите Передать ➤ Контакт, затем используйте диалоговое окно Передать вызов для поиска контакта.
Можно также ввести номер вручную.

3 Выберите контакт, затем нажмите Передать.

Также можно выбрать контакт из списка контактов,щелкнуть правой кнопкой мыши,
а затем выбрать активный вызов. Передать активный вызов можно только этим
способом.

Подсказка

Как указать мобильный телефон или другой телефон, на который нужно передавать вызовы?Q.
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Вызовыможно передавать на другие телефоны, настроенныев качестве удаленныхмест назначения.В качестве
такого удаленного места назначения можно указать, например, свой мобильный телефон. Телефон, указанный
в качестве удаленногоместа назначения, будет вызван автоматически при поступлении вызова на ваш телефон.

A.

Удаленные места назначения настраиваются в Cisco Unified Communications Manager. Для передачи вызова в
удаленное место назначения необходимо указать в Cisco Unified Communications Manager, что для телефонных
вызовов будет использоваться компьютер. Кроме того, вызов также можно передать в удаленное место
назначения в режиме настольного телефона, используя средства управления настольного телефона.
При этом необходимо задать соответствующие настройки вCisco Unified CommunicationsManager.Чтобы получить
возможность передавать вызовы в удаленное место назначения, обратитесь к своему системному
администратору.

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

Вызовы можно передавать только на телефоны, настроенные в Cisco Unified Communications Manager в качестве
удаленных мест назначения. При работе в режиме настольного телефона необходимо использовать средства
управления на телефоне Cisco Unified IP Phone.

A.

1

Нажмите стрелку вниз рядом с окном Активный разговор.

2 Выберите Передать ➤ Удаленное место назначения.

Как выполнить парковку вызова?Q.

При парковке вызов переводится в режим удержания, а система предоставляет номер, который можно набрать
на другом телефоне для продолжения вызова.

A.

1

Нажмите стрелку вниз рядом с окном Активный разговор.

2 Выберите в меню команду Парковка вызова.

Как возобновить запаркованный вызов?Q.

При парковке вызов переводится в режим удержания, а система предоставляет номер, который можно набрать
на другом телефоне для продолжения вызова. При парковке вызова номер отображается в окне разговора.
Запишите этот номер.

A.

Если парковка вызова выполняется на настольном телефоне, а приложение Cisco Unified Personal Communicator
настроено на использование настольного телефона для вызовов, то номер для возобновления вызова будет
отображатьсянадисплеенастольного телефона.Наберите этот номерс телефона,на которомнужновозобновить
вызов.

Как переадресовывать вызовы?Q.

Cisco Unified Personal Communicator позволяет настроить следующие виды переадресации вызовов:A.

• в службу голосовых сообщений;
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• на другой телефонный номер пользователя в корпоративном каталоге;

• на другой контакт в корпоративном каталоге;

• на указанный пользователем телефонный номер.

Включение переадресации вызовов

1 Выберите Файл ➤ Параметры ➤ Вызовы.

2 Под заголовком Переадресация вызовов выберите один из следующих телефонов для переадресации
вызовов.

• Моя голосовая почта — переадресация вызовов в персональный ящик голосовой почты.

• Другойизмоих телефонныхномеров—переадресациявызововнадругой телефонныйномериз хранящихся
в корпоративном каталоге. Выберите телефонный номер из списка.

• Другой контакт или номер — переадресация вызовов на другой контакт или на указанный номер.

Управление
Как просмотреть пропущенные вызовы?Q.

Все вызовы, пропущенныеи принятые, перечисленыв окнеИстория разговоров.Вашсистемный администратор
может настроить число вызовов, хранимых в истории разговоров, илиможет полностьюотключить регистрацию
вызовов. За дополнительной информацией обратитесь к системному администратору.

A.

Вызовы, пропущенные в то время, когда вы не используете приложение, не будут
отображены в истории разговоров.

Примечание

1

Щелкните .

При наличии пропущенных разговоров рядом со значком будет указано их число.Можно навести курсор на
значок, чтобы проверить, нет ли пропущенных вызовов и поступивших голосовых сообщений.Всплывающая
подсказка отображает типы пропущенных разговоров.

2 Щелкните вкладку Вызовы в окне История разговоров. При необходимости примените к истории фильтр по
интервалу времени (например, все чаты за вчерашний день) или по категории (например, пропущенные или
срочные чаты).

3 Чтобы сделать ответный вызов,щелкните сообщение правой кнопкой мыши для доступа к таким функциям,
как Вызов или Вызов с видеоизображением.

Всегда ли окно активного вызова должно располагаться поверх других приложений?Q.

По умолчанию все окна голосовых вызовов и видеовызовов располагаются поверх других приложений. Чтобы
изменить этот параметр, снимите флажок Вид ➤ Всегда поверх других окон.

A.
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У меня есть телефоны нескольких типов, можно ли выбрать нужный телефон?Q.

Номер модели IP-телефона Cisco отображен в главном окне рядом с кнопкой-флажком. Этот номер модели
отображен синимцветом.Щелкните номер, чтобы появился диалог Выбор телефона.Выможете выбрать любой
телефон, связанный с вашим идентификатором пользователя.

A.

Конференц-вызовы

Как начать сеанс конференц-связи?Q.

Выберите контакты из списка контактов для включения в конференц-вызов, затем выполните одно из следующих
действий

A.

• Голосовой вызов:щелкните контакты правой кнопкоймышии выберите командуНачать конференц-вызов.

• Голосовой вызов с видеоизображением: щелкните контакты правой кнопкой мыши и выберите команду
Начать видео-конференц-вызов.

ПоявитсяокноАктивный конференц-вызов с выбраннымиконтактами.Для каждого контакта сделайте следующее.

1 Щелчком мыши раскройте меню рядом с кнопкой Вызов для выбора номера. Появятся все номера контакта.
Рядом с номером, на который вы будете звонить, появится отметка.

2 Щелкните кнопку Вызов, чтобы сделать вызов.

3 Щелкните кнопку Присоединить, чтобы добавить контакт к конференц-вызову.

Необходимо выполнить эти действия для каждого контакта, который вы хотите добавить к конференц-вызову.

Как добавить абонента к активному конференц-вызову?Q.

При выполнении телефонного вызова или конференц-вызоваможно присоединять других абонентов к текущим
участникам конференц-вызова.

A.

1 Выберите Конференция с ➤ Контакт. Появится окно Добавление участников.

2 Введите имя контакта или номер телефона.

3 Щелкните Поиск.

4 В результатах поиска выберите имя и при помощи стрелки перенесите его в столбец Выбранные участники.

5 Щелкните Добавить.

Вы также можете перетащить контакт из списка контактов, чтобы добавить его к
активному вызову.

Примечание
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Голосовая почта

Как узнать о наличии новых голосовых сообщений?Q.

В значке главного окна отображен счетчик пропущенных событий. Если есть пропущенные разговоры, их
число будет отображено красным цветом в верхней части значка. Здесь указано общее число пропущенных

A.

разговоров, включая пропущенные вызовы, пропущенные чаты и поступившие голосовые сообщения. Наведя
указатель мыши на номер, можно просмотреть список пропущенных событий, например: 5 пропущенных чатов,
2 голосовых сообщения, 2 пропущенных вызова.Этот счетчик пропущенных событий также отображен на значке
Cisco Unified Personal Communicator в области системных уведомлений.
Если голосовая почта недоступна, обратитесь к системному администратору. Некоторые функции доступны
строго в определенных конфигурациях Cisco Unified Personal Communicator.

Как прослушать сообщения голосовой почты?Q.

Щелкните , чтобы получить доступ к голосовым сообщениям. Выберите вкладку голосовых сообщений,
чтобы просмотреть сообщения визуальной голосовой почты. Голосовые сообщения можно прослушать одним
из следующих способов.

A.

• Визуальная голосовая почта. Открывается окно со списком голосовых сообщений по аналогии с
сообщениями электронной почты: новые сообщения выделеныполужирнымшрифтом, срочные сообщения
отмечены восклицательным знаком (!) и т.д. Окно визуальной голосовой почты можно использовать для
воспроизведения, приостановки, ускоренной перемотки вперед или назад и удаления сообщений.

• Голосовая почта в режиме аудио.Чтобы вызвать службу голосовых сообщений в режиме аудио,щелкните
Вызов голосовой почты. Для прослушивания сообщений и работы с ними можно следовать звуковым
подсказкам.

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

Визуальная голосовая почта – это визуальное представление сообщений голосовой почты. В окне История
разговоров голосовые сообщения приведенывформате, аналогичномформату сообщений электронной почты:

A.

новые сообщения выделены полужирным шрифтом, срочные сообщения отмечены восклицательным знаком
(!) и т.д. Можно выполнять следующие задачи.

• Пометить сообщение как новое.Щелкните правой кнопкой мыши на сообщении, затем выберите Пометить
как непрочитанное.

• Определениенепрослушанныхиновыхсообщений.Непрослушанныесообщенияотображаютсяполужирным
шрифтом.

• Просмотр только определенных сообщений. Выберите нужный параметр в раскрывающемся списке
Показать. Например, чтобы просмотреть только сегодняшние сообщения, выберите Сегодня.

• Настройка громкости. Для настройки громкости воспроизведения голосовых сообщений используйте
регулятор громкости в правом верхнем углу окна.
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• Вызов голосовой почты в режиме аудио. Чтобы вызвать службу голосовых сообщений в режиме аудио,
щелкните Вызов голосовой почты. Для прослушивания сообщений и работы с ними можно следовать
звуковым подсказкам.

• Ответ на сообщения голосовой почты.Щелкните правой кнопкой мыши сообщение, чтобы сразу ответить
на него посредством исходящего вызова в режиме голосовой связи или видеосвязи, либо посредством
отправки мгновенного сообщения.

Как удалить сообщение из визуальной голосовой почты?Q.

Удаленное сообщение не уничтожается окончательно. Оно будет перенесено в папку удаленных сообщений.
Сообщение, перемещенное в эту папку, можно восстановить в списке голосовых сообщений. Можно также
удалить все удаленные сообщения окончательно.

A.

• Удаление сообщения.Щелкните правой кнопкой мыши на сообщении, затем выберите Удалить.

• Восстановление удаленного сообщения.ВыберитеУдаленныев раскрывающемся спискеПоказать.Правой
кнопкой мыши щелкните сообщение, которое нужно восстановить, и во всплывающем меню выберите
команду Восстановить запись.

• Окончательное удаление сообщения.ВыберитеУдаленные в раскрывающемся спискеПоказать.Щелкните
сообщение правой кнопкой мыши и во всплывающем меню выберите команду Удалить запись навсегда.
В зависимости от настройки Cisco Unified Personal Communicator возможность восстановления удаленного
сообщения или окончательного удаления сообщения может быть недоступна.

Что делать, если на вкладке голосовых сообщений ничего не отображается?Q.

Причиной может быть отсутствие верных учетных данных Cisco Unity в приложении Cisco Unified Personal
Communicator. По умолчанию приложение пытается использовать ваше имя пользователя и пароль для входа

A.

во все службы унифицированных коммуникаций.Если данные неверны, используйте страницу Учетные записи,
чтобы ввести верные учетные данные для этих служб.

1 Выберите Файл ➤ Параметры ➤ Учетные записи.

2 Под заголовком Голосовая почта введите свое имя пользователя и пароль для Cisco Unity.

3 Выберите ОК.

Веб-конференции

В чем различие между веб-конференцией и конференц-вызовом?Q.

A. • Веб-конференция позволяет общаться и обмениватьсядокументами с другимилюдьми.Ввеб-конференции
предусмотрено общее визуальное пространство, которое отображается в браузере. Оно обеспечивает
общий доступ участников к вашим документам, приложениям и рабочему столу. В веб-конференции все
участники могут использовать видеоизображения.
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• Конференц-вызов — это телефонный вызов, в ходе которого можно разговаривать с двумя и более
участниками. Он не предусматривает общего визуального пространства. Конференц-вызов может
сопровождаться видеоизображением.

Как начать веб-конференцию?Q.

Можно создать веб-конференцию с участием других пользователей из списка контактов либо открыть ее
параллельно активному голосовому вызову или чату.

A.

1 В списке контактов выберите одного или нескольких участников.

2 Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Начать конференцию. Будет запущен браузер, и конференция
начнется с участием вас в качестве ведущего.

3 Для ваших контактов в окне чата будет отображена ссылка.По этой ссылке участникможет перейти в браузер,
чтобы присоединиться к конференции в виртуальном конференц-зале.

Как присоединиться к веб-конференции?Q.

Когда вы приглашены на веб-конференцию, вы получите мгновенное сообщение в Cisco Unified Personal
Communicator.Вмгновенном сообщении содержитсяURL-адрес для подключения к конференции и пароль (если
он необходим).

A.

Для подключения к конференции щелкните полученный в окне чата URL-адрес, чтобы запустить браузер по
умолчанию. Если вы инициировали веб-конференцию, система начнет ее автоматически и добавит вас в число
участников.

Как добавить участника веб-конференции?Q.

Добавление участника в ходе веб-конференцииA.

1 Щелкните правой кнопкой мыши на контакте.

2 Выберите Пригласить на текущую конференцию, а затем выберите конференцию.
Если контакт отсутствует в сети, то функция приглашения на конференцию будет недоступна. Если вы
выбрали несколько контактов с помощью клавиши Ctrl, а один или более контактов отсутствуют в сети,
появится диалог, информирующий вас о том, что отсутствующие в сети контакты не получат приглашение.
Щелкните Да, чтобы отправить приглашение контактам, находящимся в сети.

Эта функция работает, только если вы используете Cisco WebEx для планирования веб-конференций.

Устранение неполадок

Системный администратор запросил статистику по вызовам. Где ее можно найти?Q.

При осуществлении вызовов с компьютера можно просматривать статистику исходящего и входящего аудио-
и видеотрафика во время вызова.

A.

1 Выберите Справка ➤ Показать статистику вызовов.
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2 Щелкните вкладку со статистикой по аудио- или видеотрафику.

Одна из функций не работает. Что следует предпринять?Q.

В первую очередь можно проверить состояние подключения.Можно также просмотреть состояние серверов в
системе унифицированных коммуникаций Cisco. Например, если отсутствует доступ к голосовым сообщениям,
можно проверить состояние серверов голосовой почты.

A.

1 Выберите Справка ➤ Показать состояние сервера.

2 Щелкните вкладку Состояние сервера. Категории данных сервера можно сворачивать и разворачивать.

Что такое отчет о неполадке и как его создать?Q.

При возникновении проблем сCiscoUnified Personal Communicatorможно создать отчет о неполадке.Можно ввести
описание проблемы, которое будет включено в автоматически создаваемый отчет.

A.

Отчет содержит записижурналаихранитсяна компьютерепользователя.Этотфайлможноотправить системному
администратору для помощи в анализе возникшей неполадки.
Прежде чем создать отчет о неполадках, можно изменить уровень ведения журнала. Перед созданием отчета
уточните у администратора, требуется ли подробный журнал. Функция Включить подробное ведение журнала
также доступна в меню справки.

1 Выберите Справка ➤ Создать отчет о неполадке.

2 Установите флажок, чтобы подтвердить согласие с политикой конфиденциальности.

3 По вашему усмотрению в поле Описание неполадки можно ввести подробные сведения.

4 Щелкните Создать отчет. Копия отчета будет сохранена на вашем компьютере.

Если вы не вошли в приложение Cisco Unified Personal Communicator, можно, тем не
менее, создать отчет о неполадке. Чтобы это сделать не из приложения, выберите
Пуск ➤ Все программы ➤ Cisco Unified Personal Communicator 8➤ Создать отчет о
неполадке.

Примечание
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