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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИЗДЕЛИЙ, РАССМАТРИВАЕМЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, 
МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ, ЧТО ВСЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, 
СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ТОЧНЫМИ, ОДНАКО ОНИ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ НЕСУТ 
ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБЫХ ИЗДЕЛИЙ.
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И ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА СОПУТСТВУЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭТИХ ДОКУМЕНТОВ. ЕСЛИ НЕ УДАЕТСЯ НАЙТИ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕННУЮ 
ГАРАНТИЮ, ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ CISCO ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОПИИ.
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Введение

Во введении содержится информация о том, кому предназначен настоящий документ, и о принятых 
в нем условных обозначениях.
Введение состоит из следующих разделов:
• Обзор, стр. v
• Структура, стр. vi
• Использование интерактивной справочной системы, стр. vii
• Дополнительная справочная документация, стр. viii
• Отзывы о документации, стр. ix
• Получение технической поддержки, стр. xi

Обзор
Программа Cisco IP Manager Assistant (Cisco IPMA) предоставляет дополнительные функциональные 
возможности для системы телефонной связи, направленные на повышение эффективности совместной 
работы менеджеров и секретарей. В руководстве пользователя Cisco IP Manager Assistant содержатся 
указания по работе с программой Cisco IPMA и примеры использования этой программы.
Данный документ следует прочитать всем пользователям программы Cisco IPMA. Пользователи 
программы подразделяются на менеджеров и секретарей. 

Менеджеры
Пользователь программы Cisco IPMA называется менеджером, если к адресованным ему входящим 
вызовам применяется перехват и перенаправление секретарю. С каждым менеджером работает хотя 
бы один секретарь.
Менеджеры могут работать с программой Cisco IPMA непосредственно с IP-телефонов Cisco. Кроме 
того, менеджеры могут настраивать функции программы в окне 'Конфигурация менеджера' или 
поручать настройку своих предпочтительных параметров секретарям.
Подробнее см. "Настройка функций для менеджера" на стр. 67.
Руководство пользователя Cisco IP Manager Assistant v



Секретари
Пользователь программы Cisco IPMA называется секретарем, если он выполняет операции 
с вызовами от имени менеджера. 
В зависимости от настройки функций программы Cisco IPMA перехват вызовов, адресованных 
менеджеру, и перенаправление их другому адресату (например, секретарю, работающему с этим 
менеджером) выполняется автоматически или вручную. Секретарь может выполнять различные 
операции с вызовами, перенаправленными программой Cisco IPMA на его номер, в том числе ответ 
на вызовы, пересылку и перенаправление вызовов.
Один секретарь может работать с несколькими менеджерами (не более 33).
Секретари могут получать доступ к большей части функций Cisco IPMA со своих компьютеров, 
используя приложение Assistant Console. Секретари могут использовать приложение Assistant Console 
для выполнения следующих операций: 
• Размещение вызовов, ответ на вызовы, пересылка вызовов, перевод вызовов в режим удержания, 

завершение вызовов, перенаправление вызовов, добавление участников к конференции.
• Отслеживание информации о вызовах, адресованных менеджеру, и о состоянии функций. 
• Включение или отключение функций для менеджеров.
• Настройка функций для менеджеров.

Структура
Табл. 1 содержит обзор структуры настоящего руководства.

Табл. 1 Структура руководства пользователя Cisco IP Manager Assistant

Раздел Описание
Гл. 1, "Вводные сведения о программе 
IPMA"

Содержит описание работы программы Cisco IPMA 
в режиме линии общего доступа и в режиме 
представительской линии, а также указания по 
определению используемого режима программы 
Cisco IPMA.

Гл. 2, "Начало работы с приложением 
Cisco IPMA Assistant Console"

Содержит подробный обзор приложения Assistant 
Console, предназначенный для операторов.

Гл. 3, "Выполнение операций с вызовами 
из приложения Assistant Console"

Содержит указания для секретарей по выполнению 
конкретных задач обработки вызовов, адресованных 
менеджерам (от одного до пяти), отслеживания 
информации об этих вызовах и настройки функций для 
менеджеров с помощью приложения Assistant Console. 
vi OL-9683-01



Введение
Использование интерактивной 
справочной системы
В интерактивной справочной системе программы Cisco IPMA содержится справочная информация по 
выполнению конкретных задач, а также контекстно-зависимая справочная информация для большей 
части окон пользовательского интерфейса программы Cisco IPMA.
Для доступа к интерактивной справочной системе нажмите кнопку ?  или выберите Справка в строке 
меню, расположенной вдоль верхнего края консоли.
После открытия окна справочной системы можно нажать Поиск на панели инструментов для поиска 
требуемой информации в руководстве пользователя Cisco IP Manager Assistant по ключевому слову. 
Для просмотра версии документа для печати нажмите Просмотр в формате PDF. 

Примечание Функция поиска работает не во всех версиях интерактивной справочной системы. 

Для просмотра копии документа в формате PDF на компьютере должна быть 
установлена программа Adobe Acrobat (в качестве отдельного приложения или 
встроенного модуля браузера).

Гл. 4, "Для секретарей: использование 
программы Cisco IPMA на телефоне"

Содержит указания по использованию различительных 
звуковых сигналов вызова, экранных клавиш 
и селекторной связи на IP-телефоне Cisco секретаря.

Гл. 5, "Для менеджеров: использование 
телефона с программой Cisco IPMA 
в режиме линии общего доступа"

Содержит указания по использованию функций 
программы Cisco IPMA в режиме линии общего 
доступа.

Гл. 6, "Для менеджеров: использование 
телефона с программой Cisco IPMA 
в режиме представительской линии"

Содержит указания по использованию меню Cisco IPMA, 
экранных клавиш и окна состояния на IP-телефоне Cisco 
менеджера для выполнения операций с вызовами 
и отслеживания информации о вызовах, обрабатываемых 
секретарем, в режиме представительской линии.

Гл. 7, "Настройка функций для 
менеджера"

Содержит указания для менеджеров и секретарей по 
настройке функций для менеджера в окне 'Конфигурация 
менеджера'.

Табл. 1 Структура руководства пользователя Cisco IP Manager Assistant (продолжение)

Раздел Описание
Руководство пользователя Cisco IP Manager Assistant vii



Дополнительная справочная документация
Дополнительная информация содержится в следующих документах:
• Cisco IP Manager Assistant Quick Reference for Managers (Краткое 

руководство для менеджеров по программе Cisco IP Manager Assistant). 
В этом справочнике малого формата содержатся важнейшие указания для 
менеджеров, работающих с программой Cisco IPMA. См. 
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm

• At a Glance Cisco IP Phone 7960 and 7940 Series (Краткие инструкции по эксплуатации 
моделей IP-телефона Cisco серии 7960 и 7940) – данное руководство содержит основную 
информацию по установке и функциям. Поставляется вместе с телефоном в упаковке.

• Руководство пользователя IP-телефона Cisco серии 7960 и 7940. 
В этом руководстве содержится полная информация для пользователя. См. 
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm

• Краткий справочник по IP-телефону Cisco серии 7960/7940. 
В этом справочнике малого формата содержатся важнейшие указания. См. 
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm

• Cisco IP Phone 7914 Expansion Module Quick Start Guide (Краткое руководство по 
эксплуатации модуля расширения 7914 IP-телефона Cisco) – данное руководство 
содержит информацию по установке и функциям. Поставляется в комплекте с модулем 
расширения 7914 IP-телефона Cisco.

Получение документации
Документацию Cisco и дополнительную литературу можно получить на web-узле Cisco.com. 
В компании Cisco предусмотрено также несколько других способов получения технической 
информации и технической поддержки. В следующих разделах приводятся указания по получению 
технической информации от компании Cisco Systems.

Cisco.com
Доступ к последним версиям документации компании Cisco осуществляется по следующему 
адресу URL:
http://www.cisco.com/techsupport
Доступ к web-узлу компании Cisco осуществляется по следующему адресу URL:
http://www.cisco.com
Доступ к web-узлам компании Cisco для различных стран осуществляется по следующему 
адресу URL:
http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml
viii OL-9683-01

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm
http://www.cisco.com/techsupport
http://www.cisco.com
http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml


Введение
Диск DVD с документацией к изделию
Документация компании Cisco и дополнительная литература содержатся в пакете документации 
к изделию на диске DVD, который может входить в комплект поставки изделия. Документация 
к изделию на диске DVD регулярно обновляется и может отражать последние изменения, не 
вошедшие в печатную версию документации.
Диск DVD с документацией к изделию представляет собой всеобъемлющую библиотеку технической 
документации по данному изделию на компактном носителе. Диск DVD обеспечивает доступ 
к нескольким версиям руководств по установке, настройке и командам оборудования и программного 
обеспечения продукции Cisco, и позволяет просматривать документацию в формате HTML. На диске 
DVD содержится та же документация, которая размещена на Web-узле Cisco, однако не требуется 
соединение с Интернет. Для части изделий доступны версии документации в формате .pdf.
Диск DVD с документацией по продукции доступен как отдельный товар или в виде подписки. 
Зарегистрированные пользователи Cisco.com (непосредственные клиенты компании Cisco) могут 
заказать диск DVD с документацией по продукции (номер по каталогу DOC-DOCDVD=) в магазине 
Cisco по адресу URL:
http://www.cisco.com/go/marketplace/

Заказ документации
Начиная с 30 июня 2005 г. зарегистрированные пользователи Cisco.com могут заказывать 
документацию Cisco на складе документации к продукции в интернет-магазине Cisco по адресу URL:
http://www.cisco.com/go/marketplace/
Не зарегистрировавшиеся пользователи Cisco.com могут заказывать техническую документацию 
с 8:00 до 17:00 дневного тихоокеанского времени в США и Канаде по телефону +1 866 463-3487, и по 
телефону +11 408 519-5055 в любом регионе мира. Документацию можно также заказать по адресу 
электронной почты tech-doc-store-mkpl@external.cisco.com или по номеру факса +1 408 519-5001 
в США и Канаде либо по номеру +11 408 519-5001 в любом регионе мира.

Отзывы о документации
Оценки и отзывы по технической документации Cisco можно передать, заполнив интерактивную 
форму отзывов, которая отображается вместе с технической документацией на Web-узле Cisco.com.
Замечания по документации Cisco можно передавать по адресу bug-doc@cisco.com.
Для отправки замечаний можно также воспользоваться карточкой для ответа (если таковая имеется), 
которая вложена под лицевой обложкой документа, или написать по следующему адресу:
Cisco Systems
Attn: Customer Document Ordering
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-9883, USA
Компания Cisco заранее благодарна за Ваши замечания.
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Обзор системы защиты изделий Cisco
Данное изделие поддерживает функции шифрования, на которое распространяется законодательство 
США и других стран, регулирующее импорт, экспорт, передачу и использование. Поставка продукции 
Cisco с функциями шифрования не подразумевает прав сторонних организаций на импорт, экспорт, 
распространение или использование этого шифрования. Импортеры, экспортеры, дистрибьюторы 
и пользователи отвечают за соответствие законодательству США и местному законодательству. 
Использованием этого изделия Вы подтверждаете свое согласие с соблюдением соответствующих 
законов и предписаний. В случае невозможности выполнения требований законодательства США 
и других стран немедленно возвратите это изделие. 
Сводка законов США, регулирующих использование продукции Cisco с шифрованием, содержится 
по адресу: 
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
При необходимости дополнительной помощи передайте сообщение электронной почты по адресу:
export@cisco.com
Cisco предоставляет бесплатный интерактивный доступ к порталу политики в отношении защиты по 
адресу URL:
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html
На этом Web-узле возможно выполнение следующих задач:
• Уведомление об уязвимости защиты продукции Cisco.
• Получение помощи при фактах нарушения защиты, связанных с продукцией Cisco.
• Регистрация для получения информации о защите из компании Cisco.
Текущий список рекомендаций по защите и замечаний относительно продукции Cisco доступен по 
адресу URL:
http://www.cisco.com/go/psirt
Если требуется просматривать рекомендации и замечания по мере их обновления в реальном времени, 
обратитесь к разделу PSIRT RSS по адресу URL:
http://www.cisco.com/en/US/products/products_psirt_rss_feed.html

Извещение об ошибках в защите продукции Cisco
Cisco стремится поставлять безопасную продукцию. Перед выпуском наша продукция проходит 
внутреннее тестирование, и мы стремимся незамедлительно исправлять все ошибки в защите. 
Если Вы считаете, что обнаружили уязвимость в продукции Cisco, обратитесь к PSIRT:
• Чрезвычайные ситуации –  security-alert@cisco.com

Чрезвычайная ситуация – это условия в которых система подвергается активной атаке или 
условия, в которых требуется срочно уведомить о серьезном нарушении защиты. Все прочие 
условия считаются обычными.

• Обычные условия –  psirt@cisco.com
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Введение
В чрезвычайной ситуации можно также позвонить в PSIRT по телефону:
• +1 877 228-7302
• +1 408 525-6532

Совет Для шифрования важной информации, передаваемой в Cisco рекомендуется использовать 
алгоритм PGP или совместимый. PSIRT может работать с информацией, зашифрованной 
с помощью PGP версий с 2.x по 8.x. 

Не следует использовать отозванные или просроченные ключи шифрования. Открытый ключ, 
который следует использовать для переписки с PSIRT – это ключ, ссылка на который содержится 
в разделе информации для контакта на странице политики в отношении защиты, расположенной 
по следующему адресу URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html

Ссылка на этой странице содержит идентификатор используемого в текущий момент ключа PGP.

Получение технической поддержки
Служба технической поддержки Cisco предоставляет круглосуточную техническую помощь, 
качество которой общепризнано. На web-узле технической поддержки и документации компании 
Cisco, входящем в состав web-узла Cisco.com, содержатся многочисленные ресурсы интерактивной 
технической поддержки. В дополнение, при наличии дейсвующего контракта на обслуживание 
компанией Cisco техническая поддержка осуществляется также инженерами Центра технической 
поддержки Cisco (TAC). При отсутствии действующего контракта на обслуживание с компанией 
Cisco обратитесь к посреднику, у которого были заказаны изделия.

Web-узел технической поддержки и документации 
компании Cisco
На web-узле технической поддержки и документации компании Cisco можно получить интерактивную 
документацию и программные средства для устранения неисправностей и технических неполадок, 
связанных с изделиями и технологиями компании Cisco. Web-узел функционирует круглосуточно по 
адресу URL:
http://www.cisco.com/techsupport
Для доступа ко всем программным средствам на web-узле технической поддержки и документации 
компании Cisco необходимо указать идентификатор пользователя и пароль для узла Cisco.com. Если 
при наличии действующего контракта на обслуживание у вас нет идентификатора пользователя 
и пароля, обратитесь по следующему адресу URL для выполнения регистрации:
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
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Примечание Перед обращением с запросом через Web-узел или по телефону выясните с помощью 
средства Cisco Product Identification (CPI) серийный номер своего устройства. 
Средство CPI доступно на web-узле технической поддержки и документации 
компании Cisco после выбора ссылки Tools & Resources в разделе Documentation & 
Tools. Из раскрывающегося списка алфавитного указателя выберите Cisco Product 
Identification Tool или выберите ссылку Cisco Product Identification Tool в разделе 
Alerts & RMAs. В средстве CPI предусмотрено три варианта поиска: поиск по 
идентификатору продукта или названию модели, поиск по дереву или, для отдельных 
продуктов, поиск путем копирования и вставки выходных данных команды show. 
В результатах поиска содержится графическое изображение продукта, на котором 
указано местоположение ярлыка с серийным номером. Перед обращением в службу 
поддержки найдите ярлык с серийным номером на своем изделии и запишите 
информацию.

Отправка запроса на обслуживание
Для регистрации запроса на обслуживание уровней S3 и S4 проще всего воспользоваться 
интерактивной программой TAC Service Request Tool (программное средство обработки запросов 
на обслуживание в центре технической поддержки). (К уровням P3 и P4 относятся запросы на 
обслуживание, связанные с незначительными нарушениями работы сети, а также запросы на 
предоставление информации об изделиях.) После описания ситуации пользователем программа TAC 
Service Request Tool выдает рекомендации по устранению неполадки. Если не удается устранить 
неполадку с помощью этих рекомендаций, запрос на обслуживание передается специалисту Cisco. 
Доступ к программе TAC Service Request Tool осуществляется по следующему адресу URL:
http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest
С запросами на обслуживание уровней S1 и S2, а также при отсутствии доступа к сети Интернет 
следует обращаться в центр Cisco TAC по телефону. (К уровням S1 и S2 относятся запросы на 
обслуживание, связанные со значительным ухудшением рабочих характеристик сети или с полным 
прекращением ее работы.) Для обеспечения бесперебойной работы предприятия запросы на 
обслуживание уровней S1 и S2 немедленно передаются специалистам Cisco.
Для регистрации запроса на обслуживание по телефону воспользуйтесь одним из следующих номеров:
для Азиатско-Тихоокеанского региона: +61 2 8446 7411 (для Австралии: 1 800 805 227)
для Европы, Ближнего Востока и Африки: +32 2 704 55 55
для США: +1 800 553-2447
Для получения полной контактной информации центра Cisco TAC перейдите по следующему адресу URL:
http://www.cisco.com/techsupport/contacts
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Введение
Правила определения уровней запросов на 
обслуживание
Стандартный формат запроса на обслуживание компании Cisco устанавливает следующие 
определения уровней запросов на обслуживание.
Уровень 1 (S1) – сеть не функционирует или негативное воздействие на работу предприятия достигло 
критического уровня. Для разрешения проблемной ситуации клиенту и компании Cisco потребуется 
выделить все необходимые ресурсы для работы в круглосуточном режиме. 
Уровень 2 (S2) – ненадлежащая работа изделий компании Cisco привела к значительному снижению 
качества работы сети или оказала негативное воздействие на существенные аспекты работы 
предприятия. Для разрешения проблемной ситуации клиенту и компании Cisco потребуется выделить 
ресурсы на полный рабочий день.
Уровень 3 (S3) – рабочие характеристики сети снизились, но основная часть работы предприятия 
выполняется по-прежнему. Для восстановления удовлетворительного качества обслуживания клиенту 
и компании Cisco потребуется выделить ресурсы в течение рабочего дня.
Уровень 4 (S4) – необходима информация или поддержка относительно возможностей, установки или 
настройки изделия компании Cisco. Влияние на работу предприятия незначительно или отсутствует.

Получение дополнительных публикаций 
и информации
Информацию об изделиях, технологиях и сетевых решениях компании Cisco можно получить из 
различных электронных и печатных источников.
• В Интернет-магазине компании предлагается широкий ассортимент литературы, справочных 

руководств, документации и логотипов. Доступ к Интернет-магазину компании Cisco 
осуществляется по следующему адресу URL:
http://www.cisco.com/go/marketplace/

• На странице Cisco Press  публикуется широкий спектр изданий, предназначенных для освещения 
общих вопросов сетевых технологий, обучения и сертификации. В этих изданиях содержится 
полезная информация как для начинающих, так и для опытных пользователей. Для получения 
списка текущих изданий и информации об издательстве Cisco Press посетите web-узел 
издательства Cisco Press по следующему адресу URL:
http://www.ciscopress.com
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• Журнал Packet представляет собой техническое издание для пользователей компании 
Cisco Systems, в котором содержится полезная информация для повышения эффективности 
капиталовложений в сетевые и Интернет-технологии. В журнале Packet, выходящем один 
раз в квартал, предоставляется обзор современных направлений развития и последних 
достижений в различных отраслях технологии, сведения о новых изделиях и решениях 
компании Cisco, а также советы по развертыванию сетей и устранению неполадок, примеры 
сетевых конфигураций, разбор случаев из практики клиентов, информация о сертификации 
и обучении, ссылки на многочисленные интерактивные ресурсы. Доступ к журналу Packet 
осуществляется по следующему адресу URL:
http://www.cisco.com/packet

• Журнал iQ Magazine представляет собой ежеквартальное издание Cisco Systems, 
предназначенное для информационной поддержки развивающихся компаний в сфере 
использования современных технологий для увеличения доходов, упрощения обработки 
коммерческой информации и расширения диапазона предоставляемых услуг. Представленная 
в издании информация помогает сформулировать задачи, стоящие перед компаниями, и выбрать 
технологии для их решения; разбор конкретных случаев и описание стратегий коммерческой 
деятельности способствуют принятию обоснованных решений относительно капиталовложений 
в технологии. Доступ к журналу iQ Magazine осуществляется по следующему адресу URL:
http://www.cisco.com/go/iqmagazine
Электронная версия доступна по следующему адресу URL:
http://ciscoiq.texterity.com/ciscoiq/sample/

• Internet Protocol Journal – ежеквартальный журнал, издаваемый компанией Cisco Systems для 
технических специалистов, занимающихся разработкой, проектированием и эксплуатацией 
глобальных и корпоративных вычислительных сетей. Доступ к журналу Internet Protocol 
Journal осуществляется по следующему адресу URL:
http://www.cisco.com/ipj

• Сетевая продукция, предлагаемая Cisco Systems, а также службы технической поддержки клиентов 
доступны по следующему адресу URL:
http://www.cisco.com/en/US/products/index.html

• Networking Professionals Connection – интерактивный Web-узел для специалистов в области 
сетевых технологий, предназначенный для обращения с вопросами, обмена предложениями 
и информацией о сетевых продуктах и технологиях с экспертами Cisco и другими специалистами 
по сетевым технологиям. Для присоединения к обсуждению обратитесь по следующему 
адресу URL:
http://www.cisco.com/discuss/networking

• Компания Cisco предлагает обучающие программы мирового уровня по вопросам сетевых 
технологий. Текущие предложения представлены по следующему адресу URL:
http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html
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Введение
Условные обозначения в документации
В настоящей документации используются следующие условные обозначения:

Примечание Означает на заметку. В таких примечаниях содержатся полезные рекомендации или 
ссылки на материал, который не включен в данную публикацию.

Внимание Обозначает будьте внимательны. В данной ситуации возможно выполнение 
действия, приводящего к повреждению оборудования или потере данных.

Условное 
обозначение Описание
полужирный шрифт Команды и ключевые слова выделены полужирным шрифтом.

курсив Аргументы, для которых указываются значения, выделены курсивом.

[ ] Элементы в квадратных скобках являются факультативными.

{ x | y | z } Альтернативные ключевые слова заключены в фигурные скобки 
и разделены вертикальными линиями.

[ x | y | z ] Дополнительные альтернативные ключевые слова заключены 
в квадратные скобки и разделены вертикальными линиями.

строка Не заключенный в кавычки набор символов. Не заключайте строку 
в кавычки, иначе она будет содержать кавычки.

экранный шрифт Сеансы терминала и информация, отображаемая системой, выделены 
экранным шрифтом.

полужирный экранный 
шрифт

Информация, которую необходимо вводить, выделена полужирным 
экранным шрифтом.

экранный курсив Аргументы, для которых указываются значения, выделены экранным 
курсивом.

^ Символ ^ обозначает клавишу Control – например, сочетание клавиш ^D 
на экране дисплея означает нажатие клавиши D при нажатой клавише 
Control.

< > Не отображаемые символы, например, пароли, заключены в угловые 
скобки.
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Предупреждения обозначаются следующим образом:

Предупреждение ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Этот символ предупреждения сигнализирует об опасности. 
Возникла ситуация, в которой возможно травмирование. 
Перед эксплуатацией оборудования выясните потенциально 
опасные режимы работы электрических цепей и ознакомьтесь 
с правилами техники безопасности для предотвращения 
возможных несчастных случаев. По номеру, указанному 
в конце каждого предупреждения, найдите его перевод среди 
переведенных предупреждений по безопасности, которые 
прилагаются к данному устройству. Заявление 1071

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
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1
Вводные сведения о программе IPMA

Программа Cisco IP Manager Assistant (Cisco IPMA) обеспечивает возможность маршрутизации 
вызовов и другие функциональные возможности, повышающие эффективность работы менеджеров 
и секретарей с телефонными вызовами. 
Эта глава состоит из следующих разделов:
• Описание режима линии общего доступа и режима представительской линии, стр. 1
• Определение режима работы программы Cisco IPMA на телефоне менеджера, стр. 3
• Определение режима работы программы Cisco IPMA в приложении Assistant Console, стр. 4

Описание режима линии общего доступа 
и режима представительской линии
Программа Cisco IPMA работает в двух режимах: в режиме линии общего доступа и в режиме 
представительской линии. Набор доступных функций зависит от режима, выбранного системным 
администратором для данной конфигурации программы Cisco IPMA. 
Настоящий раздел состоит из следующих подразделов:
• Использование программы Cisco IPMA в режиме линии общего доступа, стр. 1
• Использование программы Cisco IPMA в режиме представительской линии, стр. 2

Использование программы Cisco IPMA 
в режиме линии общего доступа
Если для программы Cisco IPMA системным администратором задан режим линии общего доступа, 
телефонный номер из каталога (например, 8001) совместно используется менеджером и секретарем. 
Секретарь использует этот номер общего доступа для выполнения операций с вызовами, адресованными 
менеджеру. При приеме вызова, адресованного менеджеру на номер 8001, звуковой сигнал вызова 
включается на обоих телефонах – менеджера и секретаря. 
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В режиме линии общего доступа не применяются следующие функции программы Cisco IPMA: выбор 
секретаря по умолчанию, контроль секретаря, фильтрация вызовов и перенаправление всех вызовов. 
Эти функции не отображаются и не доступны в приложении Assistant Console, с которым работает 
секретарь. На телефоне секретаря отсутствует экранная клавиша перенаправления всех вызовов. 
На телефоне менеджера отсутствуют экранные клавиши контроля секретаря, перехвата вызовов 
и перенаправления всех вызовов. 
При работе программы Cisco IPMA в режиме линии общего доступа секретарь может принимать 
вызовы, не зарегистрировавшись в приложении. При приеме вызовов, адресованных менеджеру, на 
телефоне секретаря автоматически включается звуковой сигнал вызова. Регистрация в приложении 
Assistant Console необходима для выполнения операций с вызовами с использованием этого 
приложения, а также для пересылки вызова в систему голосовой почты менеджера с помощью 
экранных клавиш на телефоне. Гл. 2, "Начало работы с приложением Assistant Console" содержит 
дополнительную информацию о работе с приложением Assistant Console.
При работе программы Cisco IPMA в режиме линии общего доступа менеджер может использовать 
свой телефонный номер по каталогу совместно с несколькими секретарями, количество которых не 
должно превышать 10. Любой из секретарей, использующих телефонный номер совместно 
с менеджером, может отвечать на вызовы и выполнять другие операции с ними. Дополнительную 
информацию содержит Гл. 5, "Для менеджеров: использование телефона с программой Cisco IPMA 
в режиме линии общего доступа".

См. также
• Использование программы Cisco IPMA в режиме представительской линии, стр. 2
• Определение режима работы программы Cisco IPMA на телефоне менеджера, стр. 3
• Определение режима работы программы Cisco IPMA в приложении Assistant Console, стр. 4

Использование программы Cisco IPMA в режиме 
представительской линии
Если для программы Cisco IPMA системным администратором задан режим представительской линии, 
телефонный номер из каталога не используется совместно менеджером и секретарем. Для выполнения 
операций с вызовами, адресованными менеджеру, секретарь использует представительский номер. 
Представительский номер – это назначенный системой номер, отличный от телефонного номера 
менеджера по каталогу и используемый секретарем для работы с вызовами, адресованными менеджеру. 
В режиме представительской линии менеджеру и секретарю предоставляется доступ ко всем 
функциям программы Cisco IPMA, включая выбор секретаря по умолчанию, контроль секретаря, 
фильтрацию вызовов и перенаправление всех вызовов. 
При работе с программой Cisco IPMA в режиме представительской линии для приема на своем 
телефоне вызовов, адресованных менеджеру, секретарь должен зарегистрироваться в приложении 
Assistant Console и включить фильтрацию вызовов. Секретарь может использовать приложение 
Assistant Console для выполнения любых операций с вызовами, например, для ответа на вызов или 
пересылки вызова. Гл. 2, "Начало работы с приложением Assistant Console" содержит дополнительную 
информацию о работе с приложением Assistant Console.
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Вводные сведения о программе IPMA
При использовании программы Cisco IPMA в режиме представительской линии менеджер может 
устанавливать фильтры для сортировки входящих вызовов и избирательного перенаправления вызовов 
на телефон секретаря. Гл. 6, "Для менеджеров: использование телефона с программой Cisco IPMA 
в режиме представительской линии" содержит информацию обо всех функциях программы Cisco IPMA.

См. также
• Использование программы Cisco IPMA в режиме представительской линии, стр. 2
• Определение режима работы программы Cisco IPMA на телефоне менеджера, стр. 3
• Определение режима работы программы Cisco IPMA в приложении Assistant Console, стр. 4

Определение режима работы программы 
Cisco IPMA на телефоне менеджера
Для определения режима работы программы Cisco IPMA на телефоне менеджера выполните сброс 
ЖК-дисплея телефона, сняв трубку и снова положив ее. 
Если в окне состояния на ЖК-дисплее отображается только один значок (значок колокольчика или 
перечеркнутого колокольчика), программа Cisco IPMA работает в режиме линии общего доступа 
(см. Рис. 1). Дополнительную информацию содержит Гл. 5, "Для менеджеров: использование телефона 
с программой Cisco IPMA в режиме линии общего доступа".

Рис. 1 Окно состояния на ЖК-дисплее телефона в режиме линий общего доступа

Если в окне состояния на ЖК-дисплее отображается несколько значков, программа Cisco IPMA 
работает в режиме представительской линии (см. Рис. 2). Дополнительную информацию содержит 
Гл. 6, "Для менеджеров: использование телефона с программой Cisco IPMA в режиме 
представительской линии".

Рис. 2 Окно состояния на ЖК-дисплее телефона в режиме представительской линии

См. также
• Использование программы Cisco IPMA в режиме линии общего доступа, стр. 1
• Использование программы Cisco IPMA в режиме представительской линии, стр. 2
• Определение режима работы программы Cisco IPMA в приложении Assistant Console, стр. 4
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Определение режима работы программы 
Cisco IPMA в приложении Assistant Console
Для определения режима работы программы Cisco IPMA в приложении Assistant Console выполните 
следующие действия:

Шаг 1 Зарегистрируйтесь в приложении Assistant Console. Дополнительную информацию содержит 
"Регистрация в приложении Assistant Console" на стр. 6

Шаг 2 На панели 'Мои вызовы' найдите добавочный номер, указанный рядом с именем менеджера. 
Дополнительную информацию содержит "Использование панели 'Мои вызовы'" на стр. 13

Шаг 3 На панели 'Мои менеджеры' найдите добавочный номер, соответствующий этому же 
менеджеру и расположенный рядом со значком телефона в столбце 'Сведения о вызове'. 
Дополнительную информацию содержит "Использование панели 'Мои менеджеры'" на стр. 14

Примечание Если рядом со значком телефона не отображается номер, увеличьте ширину 
столбца, щелкнув на границе заголовка 'Сведения о вызове' и перетащив ее. 

Если добавочные номера совпадают, программа Cisco IPMA работает в режиме линии общего 
доступа. Секретарь и менеджер пользуются одним и тем же номером по каталогу и совместно 
используют одну линию. 
Если добавочные номера различаются, программа Cisco IPMA работает в режиме 
представительской линии. Для выполнения операций с вызовами от имени менеджера 
секретарю назначен другой телефонный номер из каталога. Этот номер является 
представительским номером, представляющим фактический номер менеджера по каталогу.

Примечание При использовании режима общего доступа на панели 'Мои менеджеры' 
отображается четыре заголовка: 'Менеджер', 'Интерком', 'DND' ('Не беспокоить') 
и 'Сведения о вызове'. В режиме представительской линии, кроме того, отображаются 
заголовки 'Перенаправить все', 'Контроль секретаря', 'Фильтровать вызовы' и 'Режим 
фильтров'.

См. также
• Использование программы Cisco IPMA в режиме линии общего доступа, стр. 1
• Использование программы Cisco IPMA в режиме представительской линии, стр. 2
• Определение режима работы программы Cisco IPMA на телефоне менеджера, стр. 3
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2
Начало работы с приложением 
Cisco IPMA Assistant Console

Приложение Assistant Console предназначено для повышения эффективности работы секретарей 
с вызовами, адресованными менеджерам. Программа Cisco IPMA работает в двух режимах: в режиме 
линии общего доступа и в режиме представительской линии. Возможность доступа к функциям, 
описание которых приводится ниже, зависит от режима, выбранного системным администратором для 
данной конфигурации программы Cisco IPMA. При работе программы Cisco IPMA в режиме линии 
общего доступа секретарю назначается тот же телефонный номер из каталога, что и менеджеру. 
Секретарь использует этот номер общего доступа для выполнения операций с вызовами от имени 
менеджера. При работе программы Cisco IPMA в режиме представительской линии менеджеру 
назначается один телефонный номер из каталога, а секретарю – другой номер из каталога, 
используемый в качестве представительского номера. Секретарь использует этот представительский 
номер для выполнения операций с вызовами от имени менеджера. Перед началом работы необходимо 
определить, какой из этих режимов выбран системным администратором. Подробнее см. 
"Определение режима работы программы Cisco IPMA в приложении Assistant Console" на стр. 4.
Секретарь может получать доступ к функциям программы Cisco IPMA с компьютера, используя 
приложение Assistant Console. 
С помощью приложения Assistant Console можно выполнять следующие задачи:
• размещать вызовы, отвечать на вызовы, перенаправлять, пересылать и завершать вызовы, 

переводить вызовы в режим удержания;
• добавлять участников к конференции;
• выполнять быстрый набор;
• выполнять поиск в каталогах;
• открывать линию селекторной связи с менеджером;
• отслеживать информацию о вызовах, адресованных менеджерам;
• изменять режимы функций и параметры для менеджера;
• изменять параметры инструментов, используемых для выполнения операций с вызовами;
• вводить номера с виртуальной клавиатуры при получении интерактивных голосовых указаний.
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Дополнительная информация содержится в следующих разделах:
• Описание режима линии общего доступа и режима представительской линии, стр. 1
• Начало работы с приложением Assistant Console, стр. 6
• Использование селекторной связи с консоли, стр. 22
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
• Совместная работа секретаря и менеджера с программой Cisco IPMA, стр. 23
• Гл. 4, "Для секретарей: использование программы Cisco IPMA на телефоне"

Примечание С помощью программы Cisco IPMA секретарь может выполнять операции 
с вызовами, адресованными ему и нескольким менеджерам (не более 33).

Начало работы с приложением Assistant Console
Эта глава состоит из следующих разделов:
• Регистрация в приложении Assistant Console, стр. 6
• Выход из приложения Assistant Console, стр. 7
• Доступ к консоли без выполнения обязанностей секретаря для ее изучения, стр. 8
• Структура консоли, стр. 9
• Использование мыши и клавиатуры при работе с консолью, стр. 21
• Использование селекторной связи с консоли, стр. 22

Регистрация в приложении Assistant Console
Для выполнения операций с вызовами от имени одного или нескольких менеджеров следует 
зарегистрироваться в приложении Assistant Console. После регистрации секретарь подключен 
к системе и может выполнять операции с вызовами. 
Для регистрации введите в диалоговом окне 'Вход в Cisco IPMA' идентификатор пользователя 
и пароль. Имя пользователя и пароль предоставляются системным администратором.

Примечание Можно сохранить параметры регистрации в памяти программы Cisco IPMA.

На рабочем столе открывается окно приложения Assistant Console.
После регистрации можно выполнять операции с вызовами, адресованными менеджерам, до выхода из 
приложения (либо до изменения состояния подключения к системе, соединения с сервером или управления 
вызовами. Подробнее о параметрах состояния см. "Использование строки состояния" на стр. 18).
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Начало работы с приложением Cisco IPMA Assistant Console
Советы
• На панели 'Мои менеджеры' консоли отображается информация о том, от имени  каких менеджеров 

можно выполнять операции с вызовами. Если рядом с именем менеджера отображаются две зеленые 
стрелки, этот менеджер зарегистрирован, и от его имени можно выполнять операции с вызовами; если 
имя менеджера отображается серым цветом, выполнять операции с вызовами от имени этого 
менеджера невозможно.

• Нажав кнопку Настройки в диалоговом окне 'Вход в систему Cisco IPMA', можно просмотреть 
основные и дополнительные параметры администрирования. Просмотр этих параметров может 
потребоваться для устранения неполадки по указанию системного администратора. Не изменяйте 
эти настройки при отсутствии соответствующих указаний системного администратора.

См. также
• Выход из приложения Assistant Console, стр. 7
• Доступ к консоли без выполнения обязанностей секретаря для ее изучения, стр. 8
• Структура консоли, стр. 9
• Использование панели 'Мои менеджеры', стр. 14
• Использование мыши и клавиатуры при работе с консолью, стр. 21
• Вход в режим "Cisco IPMA на телефоне секретаря", стр. 37

Выход из приложения Assistant Console
Для выхода из приложения Assistant Console выберите в строке меню в верхней части консоли Файл > 
Выход. Если установить флажок Запомнить код и пароль пользователя, при следующем запуске 
приложения Assistant Console на компьютере регистрация будет выполнена автоматически.

Примечание Для выхода из приложения Assistant Console можно также выбрать в строке меню 
Файл > Выйти из системы; этот способ может оказаться предпочтительным при 
совместном использовании компьютера. В этом случае при запуске приложения 
Assistant Console автоматическая регистрация по идентификатору и паролю данного 
пользователя не выполняется, а отображается диалоговое окно регистрации.

См. также
• Начало работы с приложением Assistant Console, стр. 6
• Использование селекторной связи с консоли, стр. 22
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
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Доступ к консоли без выполнения обязанностей 
секретаря для ее изучения
При использовании программы Cisco IPMA в режиме пользовательской линии секретарь может 
изучать приложение Assistant Console, оставаясь недоступным для менеджеров. В режиме линии 
общего доступа отключиться от системы для изучения консоли невозможно.
Для доступа к консоли без выполнения обязанностей секретаря зарегистрируйтесь обычным 
способом, а затем нажмите кнопку управления вызовами  Отключение. Эта кнопка расположена 
первой в ряду значков вдоль верхнего или бокового края экрана. Для выполнения этой операции 
можно также выбрать в строке меню Файл > Отключиться от системы. 
При отключении секретаря от системы программой Cisco IPMA назначается другой секретарь для 
работы с менеджерами, ранее работавшими с этим секретарем. В режиме отключения от системы 
секретарь не может принимать телефонные вызовы, адресованные менеджерам, а панель 'Мои 
менеджеры' на консоли не активна.
После подключения к системе секретарь снова может выполнять операции с вызовами от имени 
менеджеров. Он может быть назначен программой Cisco IPMA для работы с теми менеджерами, 
с которыми он работал ранее (до отключения). Это зависит от того, свободны ли другие секретари 
и назначен ли данный секретарь для работы с каким-либо менеджером по умолчанию. О назначении 
секретаря по умолчанию см. "Назначение менеджеру секретаря по умолчанию" на стр. 69.
Для возврата в режим подключения нажмите кнопку управления вызовами Подключение (это та же 
кнопка, что и 'Отключение'). Можно также выбрать в строке меню Файл > Подключиться к системе.

Совет Состояние подключения отображается в строке состояния, расположенной в правом нижнем 
углу консоли.

См. также
• Начало работы с приложением Assistant Console, стр. 6
• Использование селекторной связи с консоли, стр. 22
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
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Начало работы с приложением Cisco IPMA Assistant Console
Структура консоли
В следующих подразделах содержится описание областей окна приложения Assistant Console 
и приводятся указания по их использованию для управления функциями и выполнения операций 
с вызовами.
• Использование строки меню, стр. 9
• Использование кнопок управления вызовами, стр. 10
• Использование панели 'Мои вызовы', стр. 13
• Использование панели 'Мои менеджеры', стр. 14
• Использование функции быстрого набора номеров, стр. 17
• Использование каталога, стр. 18
• Использование строки состояния, стр. 18
• Настройка внешнего вида консоли, стр. 19
• Просмотр параметров администрирования, стр. 20

Использование строки меню
Строка меню расположена вдоль верхнего края окна приложения Assistant Console. Набор команд 
меню зависит от контекста.
С помощью строки меню можно выполнять следующие операции:
• Файл: подключение/отключение, регистрация/выход из приложения, завершение работы консоли.
• Правка: создание и редактирование номеров быстрого набора, индивидуальная настройка 

комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, изменение адресата для немедленного 
перенаправления, установка предпочтительных параметров, доступ к параметрам администратора.

• Просмотр: задание размера шрифта и цветовых схем, восстановление параметров внешнего вида 
по умолчанию.

• Вызов: набор номера, ответ на вызов, завершение вызова, перевод в режим удержания, пересылка, 
перенаправление, добавление участников к конференции.

• Менеджер: размещение вызова селекторной связи, адресованного менеджеру, доступ к окну 
'Конфигурация менеджера', включение/выключение функций для менеджера. 

• Справка; доступ к интерактивной справочной системе.

См. также
• Структура консоли, стр. 9
• Использование селекторной связи с консоли, стр. 22
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
• Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console, стр. 25
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Использование кнопок управления вызовами
Для выполнения операций в приложении Assistant Console можно использовать кнопки управления 
вызовами (ряд значков, расположенных вдоль верхнего или бокового края консоли). Для просмотра 
описания функции кнопки управления вызовами наведите на нее указатель мыши.
Табл. 2 содержит список кнопок управления вызовами.

Табл. 2 Кнопки управления вызовами

Кнопка управления 
вызовами Функция
Подключение Вместе с кнопкой 'Отключение' переключает состояние подключения 

к системе в приложении Assistant Console. Кнопка 'Подключение' служит 
для подключения приложения Assistant Console к системе, что позволяет 
выполнять операции с вызовами от имени менеджера.

Отключение Вместе с кнопкой 'Подключение' переключает состояние подключения 
к системе. Кнопка 'Отключение' служит для отключения функции 
обработки вызовов, адресованных менеджерам, в целях изучения консоли.

Набор Открывает панель набора номера, которую можно использовать для 
размещения исходящих вызовов.

Ответ Устанавливает соединение с входящим вызовом.

Повесить трубку Завершает активный вызов.
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Начало работы с приложением Cisco IPMA Assistant Console
Режим удержания Вместе с кнопкой 'Возобновление' переключает состояние режима 
удержания вызова. При выборе кнопки 'Удержание' вызов переводится 
в режим удержания. 

Возвр Вместе с кнопкой 'Удержание' переключает состояние режима удержания 
вызова. При выборе кнопки 'Возобновление' вызов переводится из режима 
удержания в активный режим.

Перевод Выполняет пересылку активного вызова непосредственно на номер 
адресата, который вводится во всплывающем окне.

Перевод 
с согласованием

Работает так же, как кнопка 'Пересылка', но обеспечивает возможность 
разговора с абонентом, которому требуется переслать вызов.

Прямой перевод вызова Выполняет пересылку текущего вызова на другой текущий вызов.

Конференция Позволяет добавлять участников к конференции.

Табл. 2 Кнопки управления вызовами (продолжение)

Кнопка управления 
вызовами Функция
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Набор кнопок управления вызовами зависит от контекста; доступность кнопки зависит от состояния 
выбранного вызова. 
Прежде чем нажать кнопку управления вызовами для выполнения операции с вызовом, убедитесь 
в том, что этот вызов выбран (выделен).

Совет Для изменения расположения панели управления вызовами на консоли можно щелкнуть 
правой кнопкой мыши в любом месте панели, кроме самих кнопок.

См. также
• Структура консоли, стр. 9
• Использование селекторной связи с консоли, стр. 22
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
• Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console, стр. 25

-\Конф Позволяет объединить несколько текущих вызовов с созданием 
конференции. Можно объединить до 15 одновременных вызовов.

Немедленное 
перенаправление

Выполняет немедленное перенаправление поступившего, активного или 
удерживаемого вызова на номер менеджера, которому адресован этот 
вызов, или другого адресата. Для задания адресата немедленного 
перенаправления выберите в строке меню Правка > Немедленное 
перенаправление.

Пересылка на 
голосовую почту

Позволяет перенаправить поступивший или активный вызов в систему 
голосовой почты менеджера.

Табл. 2 Кнопки управления вызовами (продолжение)

Кнопка управления 
вызовами Функция
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Начало работы с приложением Cisco IPMA Assistant Console
Использование панели 'Мои вызовы'
В приложении Assistant Console вызовы, адресованные секретарю и работающим с ним менеджерам, 
отображаются на панели 'Мои вызовы'. С этими вызовами можно выполнять операции с помощью 
инструментов приложения Assistant Console. Программа Cisco IPMA поддерживает до 33 линий. 
Каждый вызов отображается под соответствующей телефонной линией. 
Каждая линия отображается под одним из следующих заголовков:
• Мои линии. Отображаются все текущие активные вызовы, размещенные или принятые по 

телефонной линии секретаря.
• Линии менеджера. Отображаются активные вызовы, с которыми секретарь выполняет или может 

выполнять операции от имени менеджера.
• Интерком. Отображается состояние линий селекторной связи, если они настроены.
В зависимости от количества менеджеров, назначенных для работы с данным секретарем, в разделе 
'Линии менеджера' отображается от одной до 33 линий.
Для каждой линии менеджера отображается следующая информация:
• Номер линии общего доступа, используемой менеджером, либо добавочный представительский 

номер для работы с менеджером. Представительский номер не совпадает с телефонным номером 
менеджера по каталогу; он используется секретарем для выполнения операций с вызовами, 
адресованными менеджеру.

• Имя менеджера.
• Информация об активном вызове. Эта информация представлена следующими элементами: 

– мультиплицированный значок, указывающий состояние вызова (поступил на линию, активен, 
удерживается)

– идентификатор вызывающего абонента
– таймер, указывающий продолжительность вызова

Советы
• Для пересылки вызова менеджеру необходимо ввести фактический добавочный номер 

(а не добавочный представительский номер). Фактический добавочный номер менеджера 
отображается на панели 'Мои менеджеры' приложения Assistant Console. 

• К вызовам, размещенным или принятым по телефонной линии секретаря, невозможно применять 
функции пересылки на голосовую почту и немедленного перенаправления. Эти функции 
применяются только к вызовам, принятым по линии менеджера.

• Если при работе программы Cisco IPMA в режиме линии общего доступа рядом с линией 
менеджера отображается красная стрелка, это означает, что менеджер или другой секретарь 
ответил на вызов.
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См. также
• Структура консоли, стр. 9
• Использование селекторной связи с консоли, стр. 22
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
• Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console, стр. 25

Использование панели 'Мои менеджеры'
Панель 'Мои менеджеры' в приложении Assistant Console используется для отслеживания информации 
о вызовах и о состоянии функций для каждого из менеджеров. На этой панели можно также включать 
и отключать отдельные функции для менеджеров. 

Примечание Функция "не беспокоить", а также функции переадресации всех вызовов, контроля 
секретаря, фильтрации вызовов и выбора режима фильтрации доступны только 
в режиме представительской линии.

Табл. 3 содержит описание информации, отображаемой в каждом столбце панели 'Мои менеджеры'.

Табл. 3 Информация, отображаемая на панели 'Мои менеджеры' 
приложения Assistant Console

Заголовок столбца на 
панели 'Мои менеджеры' Значение
Менеджер Отображается имя менеджера. Если строка информации 

о менеджере полностью отображается серым цветом, 
секретарь не может выполнять операции с вызовами от 
имени этого менеджера. Рядом со значком менеджера 
могут дополнительно отображаться два различных значка:
• Две зеленые стрелки рядом со значком менеджера означают, 

что секретарь может выполнять операции с вызовами от 
имени этого менеджера. 

• Значок конверта рядом со значком менеджера означает, что 
на голосовую почту этого менеджера поступило сообщение.

Интерком Щелкните в этом столбце для размещения вызова селекторной 
связи, адресованного менеджеру.

DND/Не беспокоить Если этот флажок установлен, функция "не беспокоить" (DND) 
включена. Для включения или отключения функции "не 
беспокоить" щелкните в ячейке 'Не беспокоить' или 'DND'. При 
включенной функции "не беспокоить" на телефоне менеджера 
отключен звуковой сигнал вызова; эта функция не влияет на 
перенаправление вызовов.
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Начало работы с приложением Cisco IPMA Assistant Console
Перенаправить все (Только в режиме представительской линии.) Если этот флажок 
установлен, функция перенаправления всех вызовов включена. 
Для включения или выключения перенаправления всех вызовов 
щелкните в ячейке 'Перенаправить все'. При включенной функции 
перенаправления всех вызовов все входящие вызовы автоматически 
перенаправляются адресату, заданному менеджером для 
перенаправления вызовов.

контроль секретаря (Только в режиме представительской линии.) Установленный 
флажок означает, что менеджером включена функция контроля 
секретаря. Эта функция позволяет менеджеру просматривать 
идентификаторы вызывающих абонентов и продолжительность 
вызовов, операции с которыми выполняет секретарь от имени 
менеджера.

Фильтровать вызовы (Только в режиме представительской линии.) Если этот флажок 
установлен, фильтрация вызовов включена. Для включения или 
выключения фильтрации щелкните в ячейке фильтрации вызовов. 
Фильтры обеспечивают маршрутизацию вызовов секретарю или 
соответствующему менеджеру в зависимости от идентификатора 
вызывающего абонента и режима фильтрации.

Режим фильтрации (Только в режиме представительской линии.) Предусмотрено два 
режима фильтрации: 
• Включение – Вызовы, соответствующие номерам в фильтре 

Включение, направляются менеджеру; остальные вызовы 
перенаправляются на действующего оператора.

• Исключение – Вызовы, соответствующие номерам в фильтре 
Исключение, перенаправляются на Вас; остальные вызовы 
направляются менеджеру.

Настройка фильтров для менеджера осуществляется в окне 
'Конфигурация менеджера'. Для открытия этого окна щелкните 
правой кнопкой мыши в любом месте строки с информацией 
о менеджере на панели 'Мои менеджеры' и выберите 
Конфигурация.
По умолчанию для фильтрации установлен режим включения, а все 
вызовы, адресованные менеджеру, перенаправляются секретарю.

Табл. 3 Информация, отображаемая на панели 'Мои менеджеры' 
приложения Assistant Console (продолжение)

Заголовок столбца на 
панели 'Мои менеджеры' Значение
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Совет Вызовы, отображаемые на панели 'Мои менеджеры' консоли, доступны только для просмотра; 
выполнять операции с этими вызовами невозможно. На этой панели отображаются вызовы, 
уже перенаправленные менеджеру, а также вызовы, размещенные и принятые 
непосредственно менеджером.

См. также
• Структура консоли, стр. 9
• Использование селекторной связи с консоли, стр. 22
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
• Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console, стр. 25
• Настройка функций для менеджера, стр. 67

Сведения о вызове Сведения о вызове включают в себя номер линии менеджера, 
продолжительность вызова и идентификатор вызывающего 
абонента.
• Линия: фактический добавочный номер основной телефонной 

линии менеджера; значок телефона указывает состояние линии.
• Продолжительность вызова: продолжительность в реальном 

времени активного вызова, размещенного или принятого 
менеджером. Таймер включается в момент инициализации 
исходящего вызова или приема входящего вызова. При 
завершении, переводе в режим удержания или пересылке 
вызова таймер останавливается.

• Идентификатор вызывающего абонента – Имя (если указано) 
и номер лица, которому менеджер выполнил или от которого 
принял вызов. При наличии информации о переадресованном 
вызове эта информация также отображается с консоли секретаря. 

Табл. 3 Информация, отображаемая на панели 'Мои менеджеры' 
приложения Assistant Console (продолжение)

Заголовок столбца на 
панели 'Мои менеджеры' Значение
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Начало работы с приложением Cisco IPMA Assistant Console
Использование функции быстрого набора номеров
Функция быстрого набора номеров позволяет составить личную телефонную книгу непосредственно 
в приложении Assistant Console. Используя номера быстрого набора, можно размещать вызовы 
и выполнять другие операции с вызовами.
Для открытия меню быстрого набора и просмотра списка доступных команд, щелкните на панели 
'Номера быстрого набора' правой кнопкой мыши или выберите в строке меню Правка > Номера 
быстрого набора. Если некоторые команды меню быстрого набора отображаются серым цветом, 
попробуйте перед открытием меню выбрать запись в списке быстрого набора.
Меню быстрого набора используется для создания и изменения групп быстрого набора, размещения 
вызовов, задания адресатов для пересылки вызовов и добавления участников к конференции.
Для ускорения доступа к номерам быстрого набора рекомендуется распределять записи по группам 
быстрого набора. Секретарь может, например, создать личную группу для себя и по одной группе для 
каждого менеджера. 
При добавлении к списку быстрого набора новых записей эти записи отображаются в порядке их 
создания. Для сортировки записей в списке номеров быстрого набора щелкните на заголовке одного 
из столбцов ('Имя', 'Номер телефона' или 'Примечания'). Списки сортируются по алфавиту или по 
порядку номеров в зависимости от выбранного заголовка. Для изменения порядка сортировки 
с возрастающего на убывающий или наоборот щелкните на заголовке еще раз.
Для посылки вызова с использованием записей из списка быстрого набора воспользуйтесь одним из 
следующих способов:
• Перетащите запись быстрого набора на свою линию или на линию менеджера. 
• Для посылки вызова по своей линии выделите свою линию и дважды щелкните на записи быстрого 

набора. Для посылки вызова по линии менеджера выделите линию менеджера и дважды щелкните 
на записи быстрого набора.

• Перетащите запись быстрого набора на кнопку набора номера, расположенную на панели 
управления вызовами, и нажмите OK.

Предусмотрены также следующие ускоренные способы работы с записями быстрого набора 
(без открытия меню быстрого набора):
• Для пересылки вызова без согласования абоненту, запись о котором содержится в списке быстрого 

набора, перетащите активный вызов на эту запись.
• Для добавления новой записи к списку быстрого набора перетащите запись с панели 'Каталог' на 

панель 'Номера быстрого набора'.

Совет Группа быстрого набора 'Пример группы' и пример записи быстрого набора не активны; они 
включены в качестве образца информации о номерах быстрого набора, отображаемой на 
консоли. При необходимости эти примеры можно удалить.
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См. также
• Структура консоли, стр. 9
• Использование селекторной связи с консоли, стр. 22
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
• Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console, стр. 25

Использование каталога
Каталог предназначен для поиска сотрудников, результаты которого можно использовать для 
размещения вызовов и других операций с вызовами.
Для поиска сотрудника введите в полях поиска любой фрагмент его имени и/или фамилии 
и нажмите Поиск.
В каталоге отображается список всех пользователей, соответствующих критериям, заданным 
в строке поиска. Результаты поиска отсортированы по имени, фамилии, номеру телефона и отделу.
Для удаления с экрана результатов поиска и очистки полей поиска нажмите кнопку Очистить.
Ниже приводятся некоторые способы использования результатов поиска.
• Для размещения вызова дважды щелкните на имени или номере телефона абонента. 
• Для отображения всплывающего меню, содержащего доступные команды, щелкните на имени 

абонента правой кнопкой мыши.
• Для пересылки вызова без согласования абоненту, запись о котором содержится в каталоге, 

перетащите активный вызов на имя или номер в этой записи.
• Для добавления новой записи к списку быстрого набора перетащите запись с панели 'Каталог' 

на панель 'Номера быстрого набора'.

См. также
• Структура консоли, стр. 9
• Использование селекторной связи с консоли, стр. 22
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
• Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console, стр. 25

Использование строки состояния
В строке состояния, расположенной вдоль нижнего края экрана приложения Assistant Console, 
отображается следующая информация о системе: 
• Связь установлена/Связь не установлена: состояние соединения с сервером Cisco IPMA. 
• Подключен/Отключен: состояние доступности секретаря для менеджеров.
• Управление вызовами включено/Управление вызовами выключено: возможность выполнения 

операций с вызовами.
• Фильтр не работает: функции фильтрации вызовов не доступны.
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Начало работы с приложением Cisco IPMA Assistant Console
В строке состояния имеется также значок отображения на переднем плане, указывающий на то, 
включена ли функция автоматического отображения консоли на переднем плане рабочего стола 
при приеме входящего вызова. Для включения или отключения этой функции щелкните на значке 
отображения на переднем плане (по умолчанию эта функция выключена). При включенной функции 
отображения на переднем плане этот значок выглядит темнее ("нажат").
Для включения или отключения функции отображения на переднем плане можно также выбрать 
в строке меню Правка > Параметры.

См. также
• Структура консоли, стр. 9
• Использование селекторной связи с консоли, стр. 22
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
• Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console, стр. 25

Настройка внешнего вида консоли
В приложении Assistant Console можно изменить размер и расположение панелей. Для изменения 
цветовой схемы и шрифта, а также для восстановления параметров по умолчанию используется 
меню 'Просмотр'.

Совет Можно включить функцию отображения консоли на переднем плане рабочего стола при 
приеме входящего вызова. Для включения этой функции выберите в главном меню 
Правка > Параметры, а затем установите флажок 'Активизировать панель при новом 
вызове'. В строке состояния, расположенной в нижней части экрана консоли, имеется значок 
отображения на переднем плане. При включенной функции отображения на переднем плане 
этот значок выглядит темнее ("нажат").

См. также
• Структура консоли, стр. 9
• Использование селекторной связи с консоли, стр. 22
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
• Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console, стр. 25
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Просмотр параметров администрирования
Для просмотра параметров администрирования можно использовать диалоговое окно 'Вход в систему' 
или выбрать в строке меню Правка > Настройки.

Примечание При отсутствии соответствующих указаний системного администратора изменять 
параметры администрирования не требуется. 

Имеется два типа параметров:
• Основные параметры

– Имя хоста или IP-адрес сервера Cisco IPMA
– Порт сервера Cisco IPMA

• Дополнительные параметры
– Трассировка включена/отключена
На вкладке дополнительных параметров отображается место хранения файлов трассировки.

См. также
• Начало работы с приложением Assistant Console, стр. 6
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
• Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console, стр. 25
• Настройка функций для менеджера, стр. 67

Задание предпочтительных параметров
В меню 'Параметры' можно включить следующие два режима:
• Режим автоматического отображения консоли на рабочем столе при приеме входящего вызова. 

Для включения этого режима выберите в главном меню Правка > Параметры, а затем установите 
флажок 'Активизировать панель при новом вызове'. В строке состояния, расположенной в нижней 
части экрана консоли, имеется значок отображения на переднем плане. При включенной функции 
отображения на переднем плане этот значок выглядит темнее.

• Режим автоматического запуска пульта секретаря при включении компьютера. Для включения 
этого режима выберите в главном меню Правка > Параметры, а затем установите флажок 
'Консоль автозапуска при включении компьютера'. При следующем включении компьютера 
приложение Assistant Console будет запущено автоматически.

Для отключения каждой из этих функций снимите соответствующий флажок.
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Начало работы с приложением Cisco IPMA Assistant Console
Использование мыши и клавиатуры при работе 
с консолью
Для выполнения любой задачи в приложении Assistant Console можно использовать действия 
с мышью или комбинации клавиш.
Можно выполнять следующие действия:
• щелчки левой или правой кнопкой мыши и двойные щелчки на элементах консоли
• перетаскивание элементов консоли
• нажатие комбинаций клавиш для быстрого выбора команд
Например, ответить на вызов можно одним из следующих способов:
• щелкнуть на кнопке управления вызовами Ответ
• дважды щелкнуть на вызове на панели 'Мои вызовы'
• нажать на вызове на панели 'Мои вызовы' правой кнопкой мыши, а затем во всплывающем 

меню выбрать Ответ
• Нажать комбинацию клавиш на клавиатуре
Некоторые задачи можно выполнить путем перетаскивания элементов консоли. Например, для 
добавления записи к списку быстрого набора можно перетащить выбранный вызов с панели 
'Мои вызовы' на панель 'Номера быстрого набора'. 

Совет Полное описание способов выполнения каждой задачи содержит Гл. 3, "Выполнение 
операций с вызовами из приложения Assistant Console".

См. также
• Начало работы с приложением Assistant Console, стр. 6
• Использование селекторной связи с консоли, стр. 22
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
• Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console, стр. 25
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Использование селекторной связи с консоли
Селекторная связь является дополнительной функцией, настраиваемой системным администратором. 
Она позволяет использовать линию селекторной связи для разговора с менеджером. 
Для размещения вызова по селекторной связи дважды щелкните на имени менеджера на панели 
'Мои вызовы'. Можно также однократно щелкнуть на соответствующем значке селекторной связи на 
панели 'Мои менеджеры'.
Если при инициировании секретарем вызова селекторной связи менеджер не занят другим вызовом, 
у секретаря и у менеджера одновременно включается громкая связь. После этого они могут 
разговаривать в режиме громкой связи, гарнитуры или телефонной трубки.
Если при инициировании секретарем вызова селекторной связи менеджер занят другим вызовом, на 
телефоне менеджера включается звуковой сигнал вызова внутренней связи; в этом случае необходимо 
ответить на вызов вручную. То же самое происходит в том случае, если во время размещения 
менеджером вызова селекторной связи, адресованного секретарю, секретарь занят другим вызовом.
Для завершения вызова селекторной связи еще раз нажмите на значок селекторной связи.

См. также
• Начало работы с приложением Assistant Console, стр. 6
• Структура консоли, стр. 9
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
• Для секретарей: использование программы Cisco IPMA на телефоне, стр. 35

Использование комбинаций клавиш для 
быстрого выбора команд
При работе с большей частью инструментов и функций приложения Assistant Console можно вместо 
мыши использовать комбинации клавиш. Использование комбинаций клавиш позволяет повысить 
эффективность работы с вызовами.
Можно использовать комбинации клавиш, действующие по умолчанию, или настроить их по выбору 
пользователя. Комбинации клавиш, настроенные пользователем, сохраняются в памяти программы 
Cisco IPMA и будут действовать при следующей регистрации в приложении.

Просмотр комбинаций клавиш
Для отображения команд и комбинаций клавиш нажмите элемент в строке меню. С большинством 
команд меню ассоциированы комбинации клавиш.
Комбинации клавиш можно также просмотреть во всплывающем окне 'Настройка горячих клавиш'. 
Выберите Правка > Горячие клавиши для открытия этого окна, а затем выберите в списке команду 
меню для просмотра комбинации клавиш, ассоциированной с этой командой.
Например, если в окне 'Настройка горячих клавиш' выбрана команда 'Вызов' > 'Ответ', отображается 
комбинация управляющей клавиши Ctrl и клавиши A (Ctrl-A), используемая по умолчанию для 
быстрого выбора этой команды. 
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Начало работы с приложением Cisco IPMA Assistant Console
Индивидуальная настройка комбинаций клавиш
Для индивидуальной настройки комбинации клавиш выберите в строке меню Правка > Горячие 
клавиши. Выберите в списке команду меню и выберите 'Ctrl', 'Shift' или 'Alt' для задания первой 
клавиши комбинации. Затем введите букву или цифру в поле 'Клавиша' для задания второй клавиши 
комбинации. Для назначения выбранной команде новой комбинации клавиш нажмите Сохранить.

Использование комбинаций клавиш
Для выбора команды с помощью комбинации клавиш нажмите первую клавишу комбинации и, 
удерживая ее нажатой, нажмите вторую клавишу. Например, для перевода вызова в режим удержания 
с помощью комбинации клавиш Ctrl-L нажмите клавишу Ctrl и, удерживая ее нажатой, нажмите 
клавишу L.

Примечание Комбинации клавиш работают только в том случае, если окно приложения 
Assistant Console является активным окном на рабочем столе.

См. также
• Начало работы с приложением Assistant Console, стр. 6
• Структура консоли, стр. 9
• Использование селекторной связи с консоли, стр. 22
• Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console, стр. 25

Совместная работа секретаря и менеджера 
с программой Cisco IPMA
Для выполнения операций с вызовами от имени менеджера секретарь использует функции программы 
IPMA на своем телефоне и приложение Assistant Console. Например, при ответе на вызов, 
адресованный менеджеру, секретарь может обратиться к менеджеру за указаниями, дважды щелкнув 
на линии селекторной связи в приложении Assistant Console. Если потребуется соединить менеджера 
с вызывающим абонентом, секретарь может переадресовать вызов, выбрав кнопку управления 
вызовами 'Немедленное перенаправление' в приложении Assistant Console или экранную клавишу 
=>сразу на телефоне. Если менеджеру необходимо, чтобы абонент оставил голосовое сообщение, 
секретарь может переадресовать вызов в систему голосовой почты менеджера, выбрав кнопку 
управления вызовами 'Перевести на голосовую почту' или экранную клавишу => почта.
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Менеджер использует функции программы Cisco IPMA главным образом на IP-телефоне Cisco. 
Предположим, например, что менеджер ожидает вызов от агента по недвижимости. Менеджер может 
включить функцию контроля секретаря для отслеживания входящих вызовов. При появлении номера 
агента по недвижимости менеджер может выполнить перехват вызова, нажав экранную клавишу 
Захват. Другой пример возможного использования менеджером функций программы Cisco IPMA: 
менеджер может выбрать на телефоне экранную клавишу =>сразу для перенаправления вызова 
секретарю. Затем он может убедиться в том, что секретарь ответил на вызов и перенаправил его, 
и узнать продолжительность вызова, просмотрев соответствующую информацию в окне состояния 
программы Cisco IPMA на ЖК-дисплее телефона.
Подробную информацию об использовании менеджерами функций программы Cisco IPMA 
содержат Гл. 6, "Для менеджеров: использование телефона с программой Cisco IPMA в режиме 
представительской линии" и Гл. 5, "Для менеджеров: использование телефона с программой 
Cisco IPMA в режиме линии общего доступа". 

Совет Секретарь или менеджер может настроить функции для менеджера в окне 'Конфигурация 
менеджера'. Для открытия этого окна выберите в строке меню Менеджер > Конфигурация 
или щелкните правой кнопкой мыши в любом месте строки с информацией о данном 
менеджере на панели 'Мои менеджеры' и выберите Конфигурация.

См. также
• Начало работы с приложением Assistant Console, стр. 6
• Использование селекторной связи с консоли, стр. 22
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
• Настройка функций для менеджера, стр. 67
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3
Выполнение операций с вызовами 
из приложения Assistant Console

Для выполнения операций с вызовами из приложения Assistant Console, в том числе для размещения 
вызовов, ответа на вызовы, завершения и пересылки вызовов, можно использовать мышь и клавиатуру.

Примечание Убедитесь в том, что вызов, с которым требуется выполнить операцию, выбран 
(выделен) на консоли. Кнопки управления вызовами и команды меню, неприменимые 
к выбранному вызову, отображаются серым цветом (не активны).

Подробная информация об операциях с вызовами содержится в следующих разделах:
• Размещение вызова, стр. 25
• Ответ на вызов, стр. 26
• Завершение вызова, стр. 27
• Перевод вызова в режим удержания, стр. 27
• Пересылка вызова, стр. 28
• Создание конференции, стр. 30
• Перенаправление вызова на другой номер, стр. 31
• Передача вызова в службу голосовой почты, стр. 33

Размещение вызова
Для размещения вызова из приложения Assistant Console выберите один из следующих способов:
• Нажмите кнопку управления вызовами Набор номера.
• Щелкните правой кнопкой мыши на телефонной линии на панели 'Мои вызовы' и во всплывающем 

меню выберите Набор.
• В строке меню выберите Вызов > Набор.
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• Дважды щелкните на номере быстрого набора или на номере в каталоге.
• Перетащите номер из каталога на панель 'Мои вызовы'.
• Нажмите комбинацию клавиш, ассоциированную с данной командой.
• При условии, что окно консоли открыто и является активным окном на рабочем столе, введите 

с клавиатуры номер, по которому требуется выполнить посылку вызова, затем нажмите клавишу 
Enter. Вызываемый номер отображается в строке состояния, расположенной вдоль нижнего края 
консоли.

Если появится всплывающее окно 'Введите номер', введите номер телефона, по которому требуется 
выполнить посылку вызова, и нажмите OK. 
Вводите номер точно так же, как при размещении вызова с IP-телефона Cisco.
Для вызовов, инициируемых из Assistant Console, используется первая физическая линия телефона 
секретаря.

См. также
• Начало работы с приложением Assistant Console, стр. 6
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
• Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console, стр. 25

Ответ на вызов
Для ответа на выбранный вызов выберите один из следующих способов: 
• Нажмите кнопку управления вызовами Ответ.
• На панели 'Мои вызовы' дважды щелкните на поступившем вызове.
• Щелкните на вызове правой кнопкой мыши и во всплывающем меню выберите Ответ.
• В строке меню выберите Вызов > Ответ.
• Нажмите комбинацию клавиш, ассоциированную с данной командой.
Если входящий вызов, на который требуется ответить, не выбран (не выделен), для выполнения любого 
из перечисленных выше действий необходимо сначала выбрать этот вызов щелчком мыши.

См. также
• Начало работы с приложением Assistant Console, стр. 6
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
• Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console, стр. 25
• Как ответить на вызов, используя IPMA на телефоне, стр. 42
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Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console
Завершение вызова
Для завершения выбранного вызова выберите один из следующих способов:
• Нажмите кнопку управления вызовами Завершение вызова.
• Щелкните на вызове правой кнопкой мыши и во всплывающем меню выберите Повесить трубку.
• В строке меню выберите Вызов > Повесить трубку.
• Нажмите комбинацию клавиш, ассоциированную с данной командой. 

См. также
• Начало работы с приложением Assistant Console, стр. 6
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
• Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console, стр. 25

Перевод вызова в режим удержания
Для перевода выбранного вызова в режим удержания выберите один из следующих способов: 
• Нажмите кнопку управления вызовами Удержание.
• Дважды щелкните на активном вызове.
• Щелкните на вызове правой кнопкой мыши и во всплывающем меню выберите Удержание.
• В строке меню выберите Вызов > Удержание.
• Нажмите комбинацию клавиш, ассоциированную с данной командой.

См. также
• Начало работы с приложением Assistant Console, стр. 6
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
• Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console, стр. 25

Возобновление удержанного вызова
Для возобновления выбранного удержанного вызова выберите один из следующих способов:
• Нажмите кнопку управления вызовами Возобновление.
• Дважды щелкните на удерживаемом вызове.
• Щелкните на вызове правой кнопкой мыши и во всплывающем меню выберите Возобновить.
• В строке меню выберите Вызов > Возобновить.
• Нажмите комбинацию клавиш, ассоциированную с данной командой.
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См. также
• Начало работы с приложением Assistant Console, стр. 6
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
• Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console, стр. 25

Пересылка вызова
Предусмотрено три способа пересылки вызовов: 
• Обычная пересылка. Вызов немедленно перенаправляется адресату пересылки (абоненту, 

на номер которого выполняется пересылка) без возможности разговора с этим абонентом.
• Пересылка с согласованием. Вызов перенаправляется с возможностью предварительного 

разговора с адресатом пересылки.
• Прямая пересылка. Выполняется непосредственное объединение двух вызовов (активного 

вызова и удержанного вызова).

Примечание Для пересылки вызова необходимо сначала ответить на него. После пересылки 
вызова вернуться к нему невозможно (если не будет выполнена обратная 
пересылка этого вызова).

Перевод
Для обычной пересылки выбранного вызова выберите один из следующих способов:
• Нажмите кнопку управления вызовами Пересылка.
• Щелкните на вызове правой кнопкой мыши и во всплывающем меню выберите Перевод.
• В строке меню выберите Вызов > Перевод.
• Перетащите вызов на запись списка на панели 'Номера быстрого набора'.
• Перетащите вызов на запись списка на панели 'Каталог'.
• Нажмите комбинацию клавиш, ассоциированную с данной командой.
При использовании любого из этих способов, кроме перетаскивания вызова на панель 'Номера 
быстрого набора' или 'Каталог', появляется всплывающее окно 'Введите номер'. Введите номер 
телефона абонента, которому требуется переслать вызов, и нажмите OK.
28 OL-9683-01



Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console
Перевод с согласованием
Для пересылки вызова с согласованием выберите один из следующих способов: 
• Нажмите кнопку управления вызовами Пересылка с согласованием.
• Щелкните на вызове правой кнопкой мыши и во всплывающем меню выберите Перевод 

с согласованием.
• В строке меню выберите Вызов > Перевод с согласованием.
• На панели 'Номера быстрого набора' или 'Каталог' щелкните правой кнопкой мыши на записи, 

содержащей номер, на который требуется переслать вызов; затем во всплывающем меню выберите 
Перевод с согласованием.

• Нажмите комбинацию клавиш, ассоциированную с данной командой.
Если появится всплывающее окно 'Введите номер', введите номер телефона абонента, которому 
требуется переслать вызов, и нажмите OK.
После разговора с адресатом пересылки еще раз нажмите кнопку Перевод с согласованием для 
завершения пересылки.

Примечание Пересылку с согласованием невозможно выполнить при наличии на телефоне 
поступившего вызова, остающегося без ответа; кроме того, здесь не работает 
метод перетаскивания указателем мыши. Завершение пересылки 
с согласованием возможно только после разговора с адресатом. 

Прямой перевод вызова
Для объединения двух вызовов путем прямой пересылки выделите эти два вызова и выберите один из 
следующих способов: 
• Нажмите кнопку управления вызовами Прямая пересылка.
• Щелкните на вызове правой кнопкой мыши и во всплывающем меню выберите Прямой перевод 

вызова.
• В строке меню выберите Вызов > Прямой перевод вызова.

См. также
• Начало работы с приложением Assistant Console, стр. 6
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
• Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console, стр. 25
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Создание конференции
Предусмотрено два способа создания конференции:
• Инициализация конференции. Абонент размещает вызов конференц-связи и добавляет участников 

к конференции. 
• Объединение вызовов. Вызов конференц-связи создается в результате объединения активных 

и удержанных вызовов. 
Для добавления участников конференции к выбранному активному вызову выберите один из 
следующих способов:
• Нажмите кнопку управления вызовами Конференция.
• Щелкните на вызове правой кнопкой мыши и во всплывающем меню выберите Конференция.
• В строке меню выберите Вызов > Конференция.
• Щелкните правой кнопкой мыши на записи списка на панели 'Номера быстрого набора' или 

'Каталог' и во всплывающем меню выберите Конференция.
• Нажмите комбинацию клавиш, ассоциированную с данной командой.
Если отображается всплывающее окно 'Введите номер', введите номер телефона участника 
конференции и нажмите OK.
После разговора с новым участником конференции еще раз нажмите кнопку Конференция для 
добавления его к конференции.
Для создания конференции путем объединения вызовов выделите вызовы, которые требуется 
объединить в конференцию, и выберите один из следующих способов:
• Нажмите кнопку управления вызовами Объединение вызовов.
• Щелкните на вызове правой кнопкой мыши и во всплывающем меню выберите Подключиться.
• В строке меню выберите Вызов > Подключиться.

См. также
• Начало работы с приложением Assistant Console, стр. 6
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
• Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console, стр. 25
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Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console
Перенаправление вызова на другой номер
Кнопка 'Немедленное перенаправление' используется для пересылки выбранного вызова на заранее 
заданный номер адресата. Можно перенаправить поступивший, активный или удерживаемый вызов.
В режиме представительской линии адресатом по умолчанию является менеджер, которому вызов был 
адресован первоначально. В режиме линии общего доступа адресат по умолчанию не задан. Однако 
адресата можно задать, указав любой действующий номер телефона или добавочный номер.
Подробная информация содержится в следующих разделах: 
• Немедленное перенаправление, стр. 31
• Задание адресата для немедленного перенаправления, стр. 32
• Гл. 4, "Для секретарей: использование программы Cisco IPMA на телефоне"

Немедленное перенаправление
Для перенаправления выбранного вызова адресату, заданному для немедленного перенаправления, 
выберите один из следующих способов:
• Нажмите кнопку управления вызовами Немедленное перенаправление.
• Щелкните на вызове правой кнопкой мыши и во всплывающем меню выберите 

Немедленное перенаправление.
• В строке меню выберите Вызов > Немедленное перенаправление.
• Нажмите комбинацию клавиш, ассоциированную с данной командой.

Советы
• В отличие от пересылки, при каждом выполнении которой требуется указывать адресата, при 

немедленном перенаправлении вызовы передаются на номер одного заранее заданного адресата.
• Можно перенаправить поступивший, активный или удерживаемый вызов.
• Секретарь не может перенаправить вызов, размещенный или принятый на одной из его 

собственных линий (перенаправление применяется к вызовам на представительской линии 
менеджера).

См. также
• Задание адресата для немедленного перенаправления, стр. 32
• Гл. 4, "Для секретарей: использование программы Cisco IPMA на телефоне"
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Задание адресата для немедленного перенаправления
В качестве адресата немедленного перенаправления можно указать либо менеджера, которому вызовы 
адресованы первоначально, либо другой номер из каталога.
Для просмотра или изменения адресата выберите в строке меню  Правка > Немедленное 
перенаправление. Появляется всплывающее окно 'Адресат для перенаправления'.
В режиме линии общего доступа введите в текстовом поле номер телефона или местный добавочный 
номер. Вводите номер точно так же, как при наборе этого номера с местного телефона.
В режиме представительской линии для задания адресата можно выбрать вариант 'Менеджер' или 
'Номер телефона по каталогу'. При выборе варианта 'Номер телефона по каталогу' введите номер 
телефона или местный добавочный номер. Вводите номер точно так же, как при наборе этого номера 
с местного телефона.
Для сохранения изменений нажмите Сохранить.

Советы
• Секретарь может задать адресата немедленного перенаправления не только для себя, но и для 

менеджера. Для менеджера и для секретаря задаются разные адресаты перенаправления. 
Для получения указаний см. "Задание адресата перенаправления для менеджера" на стр. 70. 

• Для перенаправления вызова можно использовать IP-телефон Cisco. Для пересылки вызова 
адресату немедленного перенаправления ответьте на вызов, а затем нажмите на IP-телефоне 
Cisco экранную клавишу =>сразу .

См. также
• Начало работы с приложением Assistant Console, стр. 6
• Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console, стр. 25
• Немедленное перенаправление, стр. 31
• Гл. 4, "Для секретарей: использование программы Cisco IPMA на телефоне"
• Настройка функций для менеджера, стр. 67
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Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console
Передача вызова в службу голосовой почты
Поступивший или активный вызов, с которым секретарь выполняет операции от имени менеджера, 
можно переслать в систему голосовой почты этого менеджера.
Для передачи выбранного вызова в систему голосовой почты выберите один из следующих способов:
• Нажмите кнопку управления вызовами Пересылка на голосовую почту.
• Щелкните на вызове правой кнопкой мыши и во всплывающем меню выберите Перевести на 

голосовую почту.
• В строке меню выберите Вызов > Перевести на голосовую почту.
• Нажмите комбинацию клавиш, ассоциированную с данной командой.

Советы
• Эту задачу можно также выполнить с IP-телефона Cisco. Для пересылки вызова, адресованного 

менеджеру, в его систему голосовой почты ответьте на вызов, а затем нажмите на IP-телефоне 
Cisco экранную клавишу => почта.

• Эта функция не применяется к вызовам, размещенным или принятым на одной из телефонных 
линий секретаря. Она прменяется только к вызовам на представительской  линии менеджера.

См. также
• Начало работы с приложением Assistant Console, стр. 6
• Использование комбинаций клавиш для быстрого выбора команд, стр. 22
• Выполнение операций с вызовами из приложения Assistant Console, стр. 25
• Гл. 4, "Для секретарей: использование программы Cisco IPMA на телефоне"
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4
Для секретарей: использование 
программы Cisco IPMA на телефоне

Некоторые функции программы Cisco IP Manager Assistant (Cisco IPMA) доступны непосредственно 
с IP-телефона Cisco. Эти функции, за исключением различительных звуковых сигналов вызова, 
доступны также в приложении Assistant Console.
Cisco IPMA позволяет секретарю использовать кнопки и экранные клавиши физического телефона для 
выполнения большинства задач, которые секретарь может выполнять в приложении IPMA Assistant 
Console. Использование телефона для выполнения функций IPMA называется "Cisco IPMA на 
телефона секретаря".
Функция "Cisco IPMA на телефона секретаря" может использоваться одновременно с приложением 
Cisco IPMA Assistant Console.
Функция "Cisco IPMA на телефона секретаря" поддерживается в следующих моделях телефонов:
• IP-телефон Cisco 7971G
• IP-телефон Cisco 7970G
• IP-телефон Cisco 7961G
• IP-телефон Cisco 7960G
• IP-телефон Cisco 7941G
• IP-телефон Cisco 7940G

Примечание Cisco настоятельно рекомендуется при использовании функции "Cisco IPMA на 
телефоне секретаря" не назначать для обслуживания секретарем более пяти 
менеджеров.

Примечание Предпочтительные секретари могут назначаться либо менеджером (по адресу 
URL в Интернет), либо секретарем (через консольное приложение), но не 
непосредственно с телефона. 
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Эта глава состоит из следующих разделов:
• Сравнение режимов представительской линии и линии общего доступа, стр. 36 – содержит 

описание двух режимов, в которых работает секретарь Cisco IPMA.
• Вход в режим "Cisco IPMA на телефоне секретаря", стр. 37 – содержит описание процесса входа 

в данный режим на телефоне.
• Проверка состояния менеджеров, стр. 39 – содержит информацию о состоянии каждого 

менеджера, которого обслуживает секретарь.
• Операции с вызовами и другие действия, стр. 41 – содержит описание операций ответа на вызов, 

пересылки и перенаправления вызова, а также других действий, которые может выполнять 
секретарь.

• Как ответить на вызов, используя IPMA на телефоне, стр. 42 – содержит описание трех способов, 
доступных секретарю для ответа на вызовы.

• Настройка параметров менеджера, стр. 43 – содержит описание различных параметров, 
задаваемых для обслуживаемых менеджеров, управление которыми доступно секретарю.

• Настройка параметров IPMA для секретаря, стр. 45 – содержит описание процедуры настройки 
связанных с секретарем параметров, например, адресатов перенаправления и сортировки 
в соответствии с состоянием менеджеров.

• Настройка функции различительных звуковых сигналов вызова, стр. 48 – содержит описание 
процедуры задания соответствия между типами звуковых сигналов вызова и отдельными 
телефонными линиями.

Сравнение режимов представительской 
линии и линии общего доступа
Приложение Cisco IPMA предназначено для повышения эффективности работы секретарей с вызовами, 
адресованными менеджерам. Программа Cisco IPMA работает в двух режимах: в режиме линии общего 
доступа и в режиме представительской линии. Этот режим настраивается системным администратором.

Режим линии общего доступа
При работе программы Cisco IPMA в режиме линии общего доступа секретарю назначается тот же 
телефонный номер из каталога, что и менеджеру. Секретарь использует этот номер общего доступа 
для выполнения операций с вызовами от имени менеджера.
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Для секретарей: использование программы Cisco IPMA на телефоне
Режим представительской линии
При работе программы Cisco IPMA в режиме представительской линии менеджеру назначается один 
телефонный номер из каталога, а секретарю – другой номер из каталога, используемый в качестве 
представительского номера. Секретарь использует этот представительский номер для выполнения 
операций с вызовами от имени менеджера. 

Определение режима
Перед началом работы необходимо определить, какой из этих режимов выбран системным 
администратором. Проверьте информацию на экране параметров менеджера:
• В режиме линии общего доступа на этом экране отображается только пункт 'Не беспокоить'.
• В режиме представительской линии на этом экране отображается несколько пунктов.

Вход в режим "Cisco IPMA на телефоне секретаря"
Для входа в режим функции "Cisco IPMA на телефоне секретаря" выполните следующие шаги:

Процедура

Шаг 1 На телефоне нажмите кнопку Сервисы.
Шаг 2 Выберите Основная услуга телефона IPMA.
Шаг 3 Введите идентификатор пользователя и PIN-код, затем нажмите Ввод.

Должен появиться экран состояния менеджеров (см. Рис. 3).
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Рис. 3 Экран состояния менеджеров

Примечание При прекращении функционирования основной услуги IPMA экран телефона 
секретаря не обновляется и не отображает это состояние. Однако при попытке 
использования экранных клавиш секретарь получит сообщение об исключении 
"Хост не найден". В этом случае секретарь должен вручную выбрать в меню IP-услуг 
пункт Дополнительная услуга телефона IPMA и повторить процедуру входа.
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Для секретарей: использование программы Cisco IPMA на телефоне
Проверка состояния менеджеров
На Рис. 3 представлен пример экрана состояния менеджеров. Этот экран содержит список всех 
менеджеров, которые обслуживаются данным секретарем. 
В этом разделе описывается информация, отображаемая на данном экране, а также отображаемые 
экранные клавиши.

Информация, отображаемая на экране 
состояния менеджеров
Для каждого обслуживаемого секретарем менеджера отображается следующая информация:
• Строка состояния секретаря данного менеджера – указывает, находится ли секретарь в системе.
• Число менеджеров в данном списке – позволяет быстро определить число менеджеров в списке.
• Имя менеджера – строки отсортированы в следующем порядке:

– Индикация новых вызовов
– Изменение состояния менеджера с "трубка на рычаге" на другое
– Трубка на рычаге

• Значок состояния слева от имени менеджера – список и описания этих значков состояния см. 
в Табл. 4 стр. 39.

• Представительская линия менеджера

Значки состояния вызова
В Табл. 4 представлены различные значки состояния вызовов, которые отображаются слева от имени 
менеджера на экране состояния менеджеров, и содержатся описания каждого значка.

Табл. 4 Значки состояния вызова

Значок состояния 
вызова менеджера Функция
Занято Этот значок отображается рядом с именем менеджера на экране 

состояния менеджеров, если телефон менеджера занят.
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Режим удержания Этот значок отображается рядом с именем менеджера на экране 
состояния менеджеров, если менеджер перевел вызов в режим 
удержания.

Свободен/"трубка на 
рычаге"

Этот значок отображается рядом с именем менеджера на экране 
состояния менеджеров, если трубка телефона менеджера находится на 
рычаге.

Трубка снята Этот значок отображается рядом с именем менеджера на экране 
состояния менеджеров, если трубка телефона менеджера снята.

Сигнал вызова Этот значок отображается на экране состояния менеджеров рядом 
с именем менеджера, на телефоне которого звучит сигнал вызова.

Неизвестно Этот значок отображается на экране состояния менеджеров рядом 
с именем менеджера, состояние которого IPMA не может определить.
Например, возник сбой CTI, или данный менеджер является 
мобильным менеджером, который еще не вошел в систему.

MWI (индикатор 
поступивших сообщений)

"MWI" отображается на экране состояния менеджеров рядом с именем 
менеджера, если менеджеру поступило сообщение голосовой почты.

Табл. 4 Значки состояния вызова (продолжение)

Значок состояния 
вызова менеджера Функция
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Для секретарей: использование программы Cisco IPMA на телефоне
Операции с вызовами и другие действия
В Табл. 5 содержатся описания экранных клавиш, которые отображаются на экране состояния 
менеджеров. Экранные клавиши позволяют выполнять различные операции с вызовами.

Табл. 5 Экранные клавиши программы Cisco IPMA на телефоне секретаря

Экранная клавиша Функция
Выбор Служит для выбора выделенного менеджера из списка менеджеров 

и перехода на экран параметров менеджера (см. Рис. 4 стр. 43), на котором 
можно настроить параметры для выбранного менеджера.

Ответ Служит для ответа на входящий вызов, предназначенный для 
соответствующего менеджера.

Выход Служит для выхода с экрана состояния менеджеров и перехода на страницу 
меню 'Сервисы'.

=>сразу Служит для немедленного перенаправления поступившего, активного или 
удерживаемого вызова соответствующем менеджеру (по умолчанию) или 
на другой заранее заданный номер. 
Для задания номера по каталогу в качестве адресата перенаправления 
нажмите Параметры секретаря, затем нажмите Задать адресата 
перенаправления вызовов, затем введите номер.

>> Служит для отображения остальных доступных экранных клавиш экрана 
состояния менеджеров.

=>почта Передача поступившего, активного или удерживаемого вызова на ящик 
голосовой почты соответствующего менеджера.

Селекторная связь Позволяет использовать линию селекторной связи для разговора 
с менеджером. 
Если при инициировании секретарем вызова селекторной связи менеджер 
не занят другим вызовом, у секретаря и у менеджера одновременно 
включается громкая связь. После этого они могут разговаривать в режиме 
громкой связи, гарнитуры или телефонной трубки.
Если при инициировании секретарем вызова селекторной связи менеджер 
занят другим вызовом, на телефоне менеджера включается звуковой сигнал 
вызова внутренней связи; в этом случае необходимо ответить на вызов 
вручную. То же самое происходит в том случае, если во время размещения 
менеджером вызова селекторной связи, адресованного секретарю, 
секретарь занят другим вызовом.
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Как ответить на вызов, используя IPMA 
на телефоне
Ответ на вызов менеджеру, который отображается на странице состояния менеджеров, возможен 
одним из трех способов:
• Нажмите экранную клавишу Ответ на странице состояния менеджеров.
• Выберите кнопку 'Линия' поступившего вызова или кнопку громкой связи.
• Закройте экран IPMA и выберите кнопку 'Ответ' на экране обработки вызовов, т.е. на экране, 

который отображается после закрытия экрана IPMA. На экране обработки вызовов отображается 
номер инициатора вызова, а также экранные кнопки Ответ, =>сразу и =>почта.

Примечание После ответа на вызов одним из этих трех способов вместо экрана IPMA 
отображается экран обработки вызовов (если этот экран не был открыт ранее). 
С этого момента используйте экранные клавиши на экране обработки вызовов как 
в обычном режиме – IPMA не управляет этими функциями. 

Подключиться 
к системе

Выполняет отключение от системы. Если данному менеджеру назначен 
другой секретарь, и если этот секретарь подключен к системе, этот 
секретарь становится активным секретарем этого менеджера.
Если другие секретари не доступны, вызовы, адресованные данному 
менеджеру, не фильтруются и не перенаправляются, а поступают на 
телефон этого менеджера.

Примечание Когда основной секретарь отключается или выходит 
из системы, состояние телефона и вызовов данного 
менеджера отображается на телефоне следующего 
доступного секретаря, который становится основным 
секретарем. 

Параметры 
секретаря

Служит для перехода на экран параметров секретаря, на котором можно 
настроить различные параметры. Описание доступных для настройки 
полей см. в Табл. 7 стр. 46.

Табл. 5 Экранные клавиши программы Cisco IPMA на телефоне секретаря  (продолжение)

Экранная клавиша Функция
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Для секретарей: использование программы Cisco IPMA на телефоне
Настройка параметров менеджера
На Рис. 4 представлен экран настройки параметров менеджера, который отображается после 
выбора менеджера из списка на экране состояния менеджеров (см. Рис. 3).
Табл. 6 содержит описание полей этого экрана.

Рис. 4 Экран настройки параметров менеджера
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Табл. 6 Поля настройки параметров менеджера Cisco IPMA

Экранная 
клавиша Функция
Фильтр Служит для переключения между значениями Вкл и Вык. Для изменения 

значения этого поля выделите его и нажмите Выбор. При установке в этом 
поле значения 'Вкл' действуют правила фильтрации, заданные в поле 'Режим 
фильтров'.

Примечание Для настройки фильтров для менеджера следует 
использовать приложение Assistant Console. Подробнее 
см. "Создание списков фильтров для менеджера" на 
стр. 71.

Режим фильтров Служит для переключения между значениями Исключение и Включение. 
Для изменения значения этого поля выделите его и нажмите Выбор. 
• Исключение – вызовы с телефонных номеров из списка фильтра поступают 

секретарю, остальные вызовы поступают менеджеру.
• Включение – вызовы с телефонных номеров из списка фильтра поступают 

менеджеру, остальные вызовы поступают секретарю.
Поддерживаются символы шаблона X для обозначения отдельной цифры и * 
для обозначения строки цифр, но только в начале или в конце номера.

Не беспокоить Служит для отключения звукового сигнала вызова на телефоне менеджера. 
Эта функция включается отдельно для каждого менеджера.

Перенаправление 
вызовов

Служит для переключения между значениями Вкл и Вык. Для изменения 
значения этого поля выделите его и нажмите Выбор. При установке в этом поле 
значения Вкл IPMA передает поступивший, активный или удерживаемый вызов 
менеджеру или на другой заранее заданный номер (номер, заданный при выборе 
поля Задать адресата перенаправления вызовов).

Задать адресата 
перенаправления 
вызовов

Номер, на который перенаправляется вызов, если в поле Перенаправление 
вызовов установлено значение Вкл. 
По умолчанию: если в этом поле не задан другой номер по каталогу, вызовы 
перенаправляются на телефон соответствующего менеджера.
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Настройка параметров IPMA для секретаря
На Рис. 5 представлен экран IPMA настройки параметров секретаря, который отображается при 
нажатии экранной клавиши Параметры секретаря на экране состояния менеджеров (см. Рис. 3). 
Экран настройки параметров секретаря позволяет настроить такие параметры, как адресаты 
перенаправления для экрана состояния менеджеров.
Табл. 7 содержит описание полей этого экрана.
Табл. 8 содержит процедуры использования экранных клавиш этого экрана.

Рис. 5 Параметры настройки секретаря Cisco IPMA
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Табл. 7 Поля параметров настройки секретаря Cisco IPMA

Поле Функция
CallPLaneOverWrite 
(Разрешен/Запрещен)

Служит для переключения между значениями Разрешен и Запрещен. 
Для изменения значения этого поля выделите его и нажмите Выбор. 
Когда этот параметр разрешен, в течение вызова выполняется обновление 
в реальном времени. 
Перед перенаправлением вызова менеджеру желательно проверять, 
свободен или занят телефон менеджера. Когда этот параметр разрешен, 
изменение состояния менеджера отображается во время вызова.

SmartSorting
(Разрешен/Запрещен)

Служит для переключения между значениями Разрешен и Запрещен. 
Для изменения значения этого поля выделите его и нажмите Выбор. 
Когда этот параметр разрешен, строки на экране состояния менеджеров 
сортируются по событиям поступления вызовов. 
О приоритетах параметров, по которым сортируется список менеджеров, 
см. "Информация, отображаемая на экране состояния менеджеров" на 
стр. 39.
Если этот параметр запрещен, экран состояния менеджеров не 
обновляется. 

SetDivertTarget Когда в поле 'Перенаправлять все' для менеджера установлено значение 
Вкл (см. Рис. 4 стр. 43), входящие вызовы для этого менеджера 
перенаправляются адресату перенаправления, которым является либо 
выбранный в данный момент менеджер (по умолчанию), либо номер по 
каталогу. 
Для перенаправления вызовов на номер по каталогу введите требуемый 
номер в поле SetDivertTarget. Для изменения номера по каталогу 
отредактируйте поле SetDivertTarget.
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Для секретарей: использование программы Cisco IPMA на телефоне
Табл. 8 Экранные клавиши настройки секретаря Cisco IPMA

Поле Функция
Выбор Эта кнопка служит для изменения значений двух полей-переключателей, 

расположенных на этом экране – CallPLaneOverWrite и SmartSorting. Если 
выделить поле 'Задать адресата перенаправления вызовов' и нажать Выбор, 
отображается экран настройки номера перенаправления вызовов.

Остановить 
обновление/ 
Запустить 
обновление

Экран состояния менеджеров по умолчанию обновляется, когда изменяется 
состояние менеджера или когда поступает вызов менеджеру. 
Кнопка Остановить обновление отключает такое автоматическое обновление.
Эта кнопка может потребоваться, например, если имеется 33 менеджера, 
которых обслуживает секретарь, и требуется изменить настройку для 
двадцатого менеджера.
Для изменения настройки этого менеджера требуется переместиться вниз по 
списку менеджеров на экране состояния менеджеров, выделить двадцатое имя 
и нажать Выбор. 
Однако, если во время этой процедуры экран обновится, позиция в списке 
будет потеряна, и, кроме того, существует вероятность не увидеть важную 
информацию об изменении состояния. Поэтому для отключения обновлений 
в подобных ситуациях нажмите кнопку Остановить обновление.

Примечание Чтобы снова включить автоматическое обновление, 
нажмите кнопку Запустить обновление.

Выход Служит для закрытия экрана настройки параметров секретаря IPMA и возврата 
на экран состояния менеджеров.

Выйти из 
системы

Служит для завершения использования услуги IPMA. После выхода требуется 
повторно выполнить вход в систему. 
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Настройка функции различительных 
звуковых сигналов вызова
Функция различительных звуковых сигналов вызова позволяет назначить каждой телефонной линии 
отдельный звуковой сигнал вызова. Например, для быстрого различения входящих вызовов, 
адресованных секретарю и адресованных менеджеру, можно назначить представительской линии 
менеджера отдельный звуковой сигнал вызова.
Для индивидуальной настройки различительных звуковых сигналов непосредственно на телефоне 
выполните следующую процедуру.

Процедура

Шаг 1 Нажмите на IP-телефоне Cisco кнопку Параметры.
Шаг 2 С помощью кнопки перемещения выберите в меню 'Настройки' Тип звонка (или нажмите 

клавишу 2 на клавиатуре телефона).
На ЖК-дисплее телефона отображаются все линии телефона вместе со звуковыми сигналами 
вызова, выбранными для каждой линии. До настройки различительных сигналов для всех 
линий используется звуковой сигнал вызова по умолчанию.

Шаг 3 Для назначения линии другого звукового сигнала вызова выберите эту линию с помощью 
кнопки перемещения, затем нажмите экранную клавишу Выбор.

Примечание По информации на панели 'Мои вызовы' приложения Assistant Console 
можно определить, какая из линий является представительской линией 
конкретного менеджера. В этой панели отображаются представительские 
линии менеджеров и имена менеджеров (представительская линия 
менеджера – это линия, по которой секретарь принимает входящие вызовы, 
адресованные менеджеру).

Шаг 4 С помощью кнопки перемещения прокрутите список звуковых сигналов вызова, которые 
можно назначить выбранной линии. Для прослушивания звукового сигнала вызова выберите 
этот сигнал, а затем нажмите экранную клавишу Тест. 

Шаг 5 Для назначения линии нового звукового сигнала вызова нажмите экранные клавиши Выбор 
и Ok. 

Шаг 6 Для настройки звукового сигнала вызова для другой выбранной линии повторите шаги 3 – 5. 
Шаг 7 Для выхода из меню 'Тип звонка' нажмите экранную клавишу Выход.
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5
Для менеджеров: использование 
телефона с программой Cisco IPMA 
в режиме линии общего доступа

Использование программы Cisco IP Manager Assistant (Cisco IPMA) расширяет функциональные 
возможности телефона и способствует повышению эффективности работы менеджеров и секретарей 
с телефонными вызовами. В конфигурации программы Cisco IPMA системным администратором 
устанавливается либо режим линии общего доступа, либо режим представительской линии. В режиме 
линии общего доступа менеджеру и работающему с ним секретарю назначается один и тот же 
телефонный номер из каталога. Этот номер общего доступа используется секретарем для выполнения 
операций с вызовами от имени менеджера. В режиме представительской линии менеджеру назначается 
один номер из каталога, а секретарю – другой номер из каталога, используемый в качестве 
представительского номера. Представительский номер используется секретарем для выполнения 
операций с вызовами от имени менеджера. Перед началом работы необходимо определить, какой из 
этих режимов выбран системным администратором. См. Гл. 1, "Вводные сведения о программе IPMA". 
Менеджеры, для которых задан режим линии общего доступа, могут пользоваться следующими 
функциями программы Cisco IPMA:
• Расширенные функции обработки вызовов на IP-телефоне Cisco. Для этих функций на 

ЖК-дисплее телефона предусмотрены дополнительные экранные клавиши и окно состояния. 
• Функции селекторной связи. Менеджер может размещать вызовы селекторной связи, 

адресованные секретарю, и принимать вызовы селекторной связи от секретаря.
• Настройка функций на основе web-технологий. Позволяет задать адресата для перенаправления 

вызовов в окне 'Конфигурация менеджера'. Эта функция может также настраиваться от имени 
менеджера секретарем в приложении Assistant Console.

Дополнительная информация содержится в следующих разделах:
• Определение режима работы программы Cisco IPMA на телефоне менеджера, стр. 3
• Перенаправление и пересылка вызовов, стр. 50
• Использование функции селекторной связи для разговора с секретарем, стр. 51
• Отключение звукового сигнала вызова на телефоне, стр. 52
• Для менеджеров – Как получить доступ к окну Конфигурация менеджера, стр. 68
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Использование модуля CallManager 
Extension Mobility
Для использования программы Cisco IPMA с модулем динамического назначения добавочных номеров 
Cisco CallManager Extension Mobility выполните следующие действия:

Шаг 1 Зарегистрируйтесь в программе Cisco CallManager Extension Mobility.
Шаг 2 В меню услуг выберите услуги Cisco IPMA. 

Дополнительная информация о программе Cisco CallManager Extension Mobility содержится 
в Руководстве пользователя IP-телефона Cisco серий 7960 и 7940.

См. также
• Перенаправление и пересылка вызовов, стр. 50
• Использование функции селекторной связи для разговора с секретарем, стр. 51
• Отключение звукового сигнала вызова на телефоне, стр. 52

Перенаправление и пересылка вызовов
Для менеджеров
С помощью экранных клавиш программы Cisco IPMA на телефоне можно выполнять различные 
операции с активными вызовами, в том числе перенаправление и пересылку вызовов. 
Этот раздел состоит из следующих подразделов:
• Немедленное перенаправление входящего вызова на другой номер, стр. 51
• Пересылка вызова в систему голосовой почты, стр. 51
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Для менеджеров: использование телефона с программой Cisco IPMA в режиме линии общего доступа
Немедленное перенаправление входящего вызова 
на другой номер
Для менеджеров
Для перенаправления поступившего, активного или удерживаемого вызова с данного телефона на 
другой телефонный номер нажмите экранную клавишу =>сразу. Адресат для перенаправления 
вызовов может быть изменен менеджером или секретарем в окне 'Конфигурация менеджера'. 

См. также
• Использование модуля CallManager Extension Mobility, стр. 50
• Перенаправление и пересылка вызовов, стр. 50
• Использование функции селекторной связи для разговора с секретарем, стр. 51
• Задание адресата перенаправления для менеджера, стр. 70

Пересылка вызова в систему голосовой почты
Для менеджеров
Для немедленной передачи вызова с данного телефона в систему голосовой почты нажмите 
экранную клавишу =>почта. В систему голосовой почты можно переслать удерживаемый вызов.

См. также
• Использование модуля CallManager Extension Mobility, стр. 50
• Перенаправление и пересылка вызовов, стр. 50
• Использование функции селекторной связи для разговора с секретарем, стр. 51
• Отключение звукового сигнала вызова на телефоне, стр. 52

Использование функции селекторной 
связи для разговора с секретарем
Для менеджеров
Дополнительная функция селекторной связи обеспечивает возможность разговора с секретарем по 
линии внутренней связи. Эта функция устанавливается системным администратором. Если функция 
внутренней связи не установлена, для ее установки обратитесь к системному администратору. 
Для размещения с IP-телефона Cisco вызова селекторной связи нажмите кнопку быстрого набора 
для селекторной связи, соответствующую секретарю.
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Если при инициировании менеджером вызова селекторной связи секретарь не занят другим вызовом, 
у секретаря и у менеджера одновременно включается громкая связь. После этого они могут 
разговаривать в режиме громкой связи, гарнитуры или телефонной трубки. То же самое происходит 
при размещении секретарем вызова селекторной связи, адресованного менеджеру.
Если при инициировании менеджером вызова селекторной связи секретарь занят другим вызовом, на 
телефоне секретаря включается звуковой сигнал вызова селекторной связи; в этом случае необходимо 
ответить на вызов вручную. То же самое происходит в том случае, если во время размещения 
секретарем вызова селекторной связи, адресованного менеджеру, менеджер занят другим вызовом.
Для завершения вызова селекторной связи положите трубку (либо нажмите кнопку 'Динамик' или 
'Гарнитура').

См. также
• Использование модуля CallManager Extension Mobility, стр. 50
• Перенаправление и пересылка вызовов, стр. 50
• Отключение звукового сигнала вызова на телефоне, стр. 52

Отключение звукового сигнала вызова на 
телефоне
Для менеджеров
Для отключения звукового сигнала вызова на телефоне нажмите экранную клавишу НеБесп, 
предназначенную для включения и отключения функции "не беспокоить". Когда эта функция 
включена, звуковой сигнал вызова на IP-телефоне Cisco отключен. При включении функции "не 
беспокоить" звуковой сигнал вызова отключается для всех линий на телефоне, в том числе для 
линий селекторной связи. Для индикации состояния функции "не беспокоить" используется 
значок колокольчика в окне состояния программы Cisco IPMA на ЖК-дисплее IP-телефона Cisco. 
Перечеркнутый колокольчик означает, что эта функция включена и звуковой сигнал вызова 
отключен. Звуковой сигнал вызова подается только на телефоне секретаря. Неперечеркнутый 
колокольчик означает, что функция "не беспокоить" отключена и звуковой сигнал вызова 
включен. 
По умолчанию функция "не беспокоить" отключена. 

См. также
• Использование модуля CallManager Extension Mobility, стр. 50
• Перенаправление и пересылка вызовов, стр. 50
• Использование функции селекторной связи для разговора с секретарем, стр. 51
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6
Для менеджеров: использование 
телефона с программой Cisco IPMA 
в режиме представительской линии

Использование программы Cisco IP Manager Assistant (Cisco IPMA) расширяет функциональные 
возможности телефона и способствует повышению эффективности работы менеджеров и секретарей 
с телефонными вызовами. В конфигурации программы Cisco IPMA системным администратором 
устанавливается либо режим линии общего доступа, либо режим представительской линии. В режиме 
линии общего доступа менеджеру и работающему с ним секретарю назначается один и тот же 
телефонный номер из каталога. Этот номер (линия) общего доступа используется секретарем для 
выполнения операций с вызовами от имени менеджера. В режиме представительской линии менеджеру 
назначается один номер из каталога, а секретарю – другой номер из каталога, используемый в качестве 
представительского номера. Представительский номер (линия) используется секретарем для выполнения 
операций с вызовами от имени менеджера. Перед началом работы необходимо определить, какой из этих 
режимов выбран системным администратором. См. Гл. 1, "Вводные сведения о программе IPMA". 
Менеджеры, для которых задан режим представительской линии, могут пользоваться следующими 
функциями программы IP Manager Assistant (Cisco IPMA):
• Маршрутизация вызовов. Обеспечивает избирательное перенаправление входящих вызовов на 

телефон менеджера или секретаря в соответствии с заданным списком фильтров.
• Расширенные функции обработки вызовов и текущего контроля на IP -телефоне Cisco. Для этих 

функций на ЖК-дисплее телефона предусмотрены дополнительные экранные клавиши и окно 
состояния; для доступа к меню программы Cisco IPMA используется кнопка 'Услуги' на телефоне. 

• Функции селекторной связи. Менеджер может размещать вызовы селекторной связи, 
адресованные секретарю, и принимать вызовы селекторной связи от секретаря.

• Настройка функций на основе web-технологий. Позволяет настраивать некоторые функции для 
менеджера в окне 'Конфигурация менеджера', в частности, задать адресата для перенаправления 
вызовов. Эти функции могут также настраиваться от имени менеджера секретарем в приложении 
Assistant Console.
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Дополнительная информация содержится в следующих разделах:
• Определение режима работы программы Cisco IPMA на телефоне менеджера, стр. 3
• Начало работы – для менеджеров, стр. 54
• Перехват, перенаправление и пересылка вызовов, стр. 59
• Использование фильтрации вызовов, стр. 63
• Использование функции селекторной связи для разговора с секретарем, стр. 65
• Отключение звукового сигнала вызова на телефоне, стр. 66
• Для менеджеров – Как получить доступ к окну Конфигурация менеджера, стр. 68

Начало работы – для менеджеров
В следующих подразделах приводятся сведения о начальных этапах работы с программой Cisco IPMA:
• Использование модуля CallManager Extension Mobility, стр. 54
• Общие сведения о выборе секретарей, стр. 55
• Использование окна состояния, стр. 56
• Использование меню Cisco IPMA на телефоне, стр. 59

Использование модуля CallManager Extension Mobility
Для использования программы Cisco IPMA с модулем динамического назначения добавочных номеров 
Cisco CallManager Extension Mobility выполните следующие действия:

Шаг 1 Зарегистрируйтесь в программе Cisco CallManager Extension Mobility.
Шаг 2 В меню услуг выберите услуги Cisco IPMA. 

Дополнительная информация о программе Cisco CallManager Extension Mobility содержится 
в Руководстве пользователя IP-телефона Cisco серий 7960 и 7940.
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Для менеджеров: использование телефона с программой Cisco IPMA в режиме представительской линии
Общие сведения о выборе секретарей
Регистрация менеджера в программе Cisco IPMA выполняется автоматически, если для этого 
менеджера не задано использование модуля Cisco CallManager Extension Mobility.
Для выполнения операций с вызовами, адресованными менеджеру, секретарю необходимо 
зарегистрироваться в приложении Cisco IPMA Assistant Console и оставаться подключенным 
к системе. Если действующий секретарь выходит из приложения или отключается от системы, 
программой Cisco IPMA выполняется попытка назначить для работы с этим менеджером другого 
секретаря.

Определение действующего секретаря
Действующим является секретарь, назначенный для выполнения операций с вызовами от имени 
менеджера.
При наличии нескольких секретарей может потребоваться определить, кто из них в данный момент 
свляется действующим. Для этого нажмите кнопку Услуги на телефоне и выберите услугу Cisco 
IPMA. Действующий секретарь указан в пункте 3.

Назначение секретаря по умолчанию
Если это возможно, секретарь по умолчанию назначается программой Cisco IPMA в качестве 
действующего секретаря. Если секретарь по умолчанию не доступен (отключен от системы или вышел 
из приложения), программой Cisco IPMA назначается другой секретарь, который будет действующим 
до тех пор, пока секретарь по умолчанию не зарегистрируется в приложении или не подключится 
к системе. 
Секретарь по умолчанию для менеджера может быть выбран самим менеджером или секретарем в окне 
'Конфигурация менеджера'. Подробнее см. "Назначение менеджеру секретаря по умолчанию" на стр. 69.

Изменение секретарей
При наличии нескольких секретарей, зарегистрированных и подключенных к системе, можно 
отменить автоматический выбор действующего секретаря и выбрать его вручную.
Для просмотра списка доступных секретарей выберите в меню Cisco IPMA на телефоне пункт 3. 
При наличии нескольких доступных секретарей выберите другого секретаря в качестве 
действующего. По завершении операции выйдите из меню. 

Если секретари не доступны
Если все секретари не доступны, в окне состояния программы Cisco IPMA на телефоне значок 
секретаря (крайний слева) перечеркнут. Как только один из секретарей подключится к системе, 
он сможет выполнять операции с вызовами от имени менеджера.
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См. также
• Начало работы – для менеджеров, стр. 54
• Перехват, перенаправление и пересылка вызовов, стр. 59
• Использование фильтрации вызовов, стр. 63
• Использование функции селекторной связи для разговора с секретарем, стр. 65
• Отключение звукового сигнала вызова на телефоне, стр. 66

Использование окна состояния
Для менеджеров
На ЖК-дисплее IP-телефона Cisco отображается окно состояния программы Cisco IPMA.
Окно состояния программы Cisco IPMA состоит из двух областей:
• Область Контроль оператора – В верхней части окна состояния отображается идентификатор 

вызывающего абонента и время, в течение которого оператор уже выполняет обработку вызова 
по Вашему поручению. Подробнее см. раздел Табл. 9.

• Область секретарей и функций. Большая часть окна состояния отведена под отображение значков, 
указывающих, имеется ли действующий секретарь и включены ли различные функции для 
менеджера. Подробнее см. раздел Табл. 10.

Табл. 9 Сообщения в окне состояния программы Cisco IPMA для контроля секретаря

Сообщение Значение
"Контроль секретаря – ВКЛ" Функция контроля секретаря включена, но в данный момент ни 

один активный или входящий вызов не перенаправляется 
секретарю.

"Вызов от" с указанием 
идентификатора вызывающего 
абонента

Входящий вызов перенаправлен секретарю и поступил на его 
телефон, но секретарь еще не ответил на этот вызов. На этом 
этапе можно выполнить перехват вызова.

Идентификатор вызывающего 
абонента и таймер

Секретарь ответил на входящий вызов. Таймер начинает отсчет 
с момента ответа секретаря на вызов (или выполнения им другой 
операции с вызовом).

"Контроль секретаря – ВЫКЛ" Функция контроля секретаря выключена. Для ее включения 
нажмите экранную клавишу Контр. 

"Фильтр не работает" Функция фильтрации вызовов в данный момент не доступна.
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Табл. 10 Значки секретаря и функций в окне состояния программы Cisco IPMA

Функция Описание
Секретарь доступен Значок секретаря, расположенный слева в окне состояния, 

напоминает изображение человека. Этот значок указывает на то, 
что действующий секретарь готов к приему вызовов, 
адресованных менеджеру.

Секретарь не доступен Значок недоступного секретаря напоминает перечеркнутое 
изображение человека. Этот значок указывает на то, что все 
секретари, назначенные для данного менеджера, не доступны. 

Для определения действующего секретаря нажмите на IP-телефоне 
Cisco кнопку Услуги, а затем выберите услугу Cisco IPMA.

Фильтрация вызовов включена Кружок с сеткой внутри означает, что фильтрация вызовов 
включена. 

Фильтрация вызовов отключена Пустой кружок означает, что фильтрация вызовов отключена. 

Для включения или отключения фильтрации выберите в меню 
Cisco IPMA пункт Фильтр. Настроить фильтрацию вызовов можно 
на web-странице 'Конфигурация менеджера'.

Функция "не беспокоить" 
включена

Перечеркнутый колокольчик означает, что эта функция включена 
(звуковой сигнал вызова отключен).

Функция "не беспокоить" 
отключена

Колокольчик означает, что эта функция отключена (звуковой 
сигнал вызова включен).

Для включения или отключения функции "не беспокоить" нажмите 
экранную клавишу НеБесп.
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Советы
• Когда на телефоне выполняется размещение или прием вызовов, окно состояния не отображается.
• Для включения или отключения контроля секретаря нажмите экранную клавишу Контр.

См. также
• Начало работы – для менеджеров, стр. 54
• Перехват, перенаправление и пересылка вызовов, стр. 59
• Использование фильтрации вызовов, стр. 63
• Использование функции селекторной связи для разговора с секретарем, стр. 65
• Отключение звукового сигнала вызова на телефоне, стр. 66

Перенаправление всех вызовов 
включено

Стрелка, отраженная от преграды, означает, что эта функция 
включена (выполняется перенаправление вызовов с данного 
телефона).

Перенаправление всех вызовов 
отключено

Прямая стрелка означает, что эта функция отключена 
(вызовы направляются на данный телефон).

Для вкючения или отключения функции перенаправления всех 
вызовов нажмите экранную клавишу =>все№. По умолчанию 
адресатом для перенаправления вызовов является выбранный 
секретарь. Адресата можно изменить на web-странице 
'Конфигурация менеджера'.

Табл. 10 Значки секретаря и функций в окне состояния программы Cisco IPMA (продолжение)

Функция Описание
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Использование меню Cisco IPMA на телефоне
Для менеджеров
Для открытия меню Cisco IPMA на телефоне нажмите кнопку Услуги и выберите услугу Cisco IPMA. 
Табл. 11 содержит описание пунктов меню Cisco IPMA и соответствующих задач.

См. также
• Начало работы – для менеджеров, стр. 54
• Перехват, перенаправление и пересылка вызовов, стр. 59
• Использование фильтрации вызовов, стр. 63
• Использование функции селекторной связи для разговора с секретарем, стр. 65
• Отключение звукового сигнала вызова на телефоне, стр. 66

Перехват, перенаправление и пересылка вызовов
Для менеджеров
Можно использовать кнопки Cisco IPMA на телефоне, чтобы перехватить, перенаправить, перевести 
текущий вызов или обработать его другим способом. 
Этот раздел состоит из следующих подразделов:
• Перехват вызова, поступившего на телефон секретаря, стр. 60
• Немедленное перенаправление входящего вызова на другой номер, стр. 60
• Перенаправление всех вызовов на другой номер, стр. 61
• Пересылка вызова в систему голосовой почты, стр. 62

Табл. 11 Пункты меню Cisco IPMA и соответствующие задачи

Пункт меню Cisco IPMA Функция
1 Фильтр Включение и выключение фильтрации вызовов.

2 Режим фильтрации Переключение между режимами включения и исключения для фильтра.

3 Секретарь Отображение информации о действующем секретаре и других 
доступных секретарях.
Руководство пользователя Cisco IP Manager Assistant 59



Перехват вызова, поступившего на телефон секретаря
Для менеджеров
Для перехвата вызова, поступившего на телефон секретаря, и перенаправления этого вызова на свой 
телефон нажмите на IP-телефоне Cisco экранную клавишу Захват. 
Для успешного перехвата вызова необходимо нажать экранную клавишу 'Захват' до того, как секретарь 
ответит на вызов; когда соединение уже установлено, выполнить перехват вызова невозможно.

Совет При поступлении на телефон секретаря вызова, адресованного менеджеру, в окне состояния 
для менеджера в области контроля секретаря отображается текст "Вызов от" и идентификатор 
вызывающего абонента. 

См. также
• Начало работы – для менеджеров, стр. 54
• Перехват, перенаправление и пересылка вызовов, стр. 59
• Использование фильтрации вызовов, стр. 63
• Использование функции селекторной связи для разговора с секретарем, стр. 65
• Отключение звукового сигнала вызова на телефоне, стр. 66

Немедленное перенаправление входящего вызова 
на другой номер
Для менеджеров
Для перенаправления поступившего, текущего или удерживаемого вызова с данного телефона на 
другой телефон нажмите экранную клавишу =>сразу.
По умолчанию при использовании функции немедленного перенаправления (=>сразу) вызовы 
перенаправляются выбранному секретарю. Однако менеджер или секретарь может выбрать 
в качестве адресата перенаправления любой другой номер телефона. 

Примечание Если свободный секретарь отсутствует, и менеджер нажимает экранную клавишу 
=>сразу, вызов, который обычно перенаправляется секретарю, по умолчанию 
направляется на ящик голосовой почты.
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Советы
• Если в качестве адресата немедленного перенаправления назначен секретарь, а контроль 

секретаря включен, в окне состояния на ЖК-дисплее можно проверить, перенаправлен ли вызов 
секретарю.

• Для функции немедленного перенаправления и функции перенаправления всех вызовов (=>все№) 
используется один и тот же адресат перенаправления. Адресат для перенаправления вызовов 
может быть изменен менеджером или секретарем в окне 'Конфигурация менеджера'. 

См. также
• Начало работы – для менеджеров, стр. 54
• Перехват, перенаправление и пересылка вызовов, стр. 59
• Использование фильтрации вызовов, стр. 63
• Использование функции селекторной связи для разговора с секретарем, стр. 65
• Задание адресата перенаправления для менеджера, стр. 70

Перенаправление всех вызовов на другой номер
Для менеджеров
Для включения или отключения функции перенаправления всех вызовов нажмите экранную клавишу 
=>все№. Когда эта функция включена, все входящие вызовы перенаправляются на другой телефон.
В отличие от функции немедленного перенаправления, которую необходимо включать отдельно 
для каждого вызова, функция перенаправления всех вызовов обеспечивает перенаправление 
всех входящих вызовов до тех пор, пока она не будет отключена пользователем.
По умолчанию адресатом для перенаправления всех вызовов является выбранный секретарь. Однако 
менеджер или секретарь может выбрать в качестве адресата перенаправления любой другой номер 
телефона. Например, для приема вызовов за пределами рабочего помещения можно указать в качестве 
адресата перенаправления всех вызовов номер сотового телефона.

Советы
• В окне состояния приложения Cisco IPMA имеется значок, указывающий состояние функции 

перенаправления всех вызовов (включена или отключена). Отраженная стрелка означает, что 
функция включена; прямая стрелка означает, что функция отключена.

• Функция перенаправления всех вызовов применяется ко всем линиям, с которыми может работать 
секретарь; перенаправление входящих вызовов на личной линии менеджера, к которой секретарь 
не имеет доступа, а также на линии селекторной связи, не выполняется.
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• Для функции перенаправления всех вызовов и функции немедленного перенаправления (=>сразу) 
используется один и тот же адресат перенаправления. Адресат для перенаправления вызовов 
может быть изменен менеджером или секретарем в окне 'Конфигурация менеджера'. 

• Если одновременно включены функции фильтрации вызовов и перенаправления всех 
вызовов, в программе Cisco IPMA к входящему вызову сначала применяется функция 
фильтрации вызовов. В результате фильтрации вызов направляется менеджеру или секретарю 
(в зависимости от заданных параметров фильтрации). К вызовам, направленным менеджеру, 
программой Cisco IPMA затем применяется функция перенаправления всех вызовов. При 
этом вызов перенаправляется адресату, заданному для перенаправления всех вызовов.

• Если на телефоне включена переадресация всех вызовов, выполняется переадресация всех 
входящих вызовов на номер, заданный для переадресации всех вызовов. В этом случае вызовы 
не направляются секретарю в результате фильтрации и не перенаправляются адресату, 
заданному для перенаправления вызовов. 

См. также
• Начало работы – для менеджеров, стр. 54
• Перехват, перенаправление и пересылка вызовов, стр. 59
• Использование фильтрации вызовов, стр. 63
• Использование функции селекторной связи для разговора с секретарем, стр. 65
• Задание адресата перенаправления для менеджера, стр. 70

Пересылка вызова в систему голосовой почты
Для менеджеров
Для немедленной передачи вызова с данного телефона в систему голосовой почты нажмите экранную 
клавишу =>почта. В систему голосовой почты можно переслать удерживаемый вызов.

См. также
• Начало работы – для менеджеров, стр. 54
• Перехват, перенаправление и пересылка вызовов, стр. 59
• Использование фильтрации вызовов, стр. 63
• Использование функции селекторной связи для разговора с секретарем, стр. 65
• Отключение звукового сигнала вызова на телефоне, стр. 66
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Использование фильтрации вызовов
Для менеджеров
При фильтрации вызовов входящие вызовы избирательно перенаправляются секретарю в зависимости 
от идентификатора вызывающего абонента и от настройки следующих параметров:
• Режим фильтрации
• Списки фильтров
• Состояние фильтрации (включена/отключена)
Табл. 12 содержит подробное описание каждого из этих параметров фильтрации.

Примечание По умолчанию эти параметры настроены следующим образом: активна фильтрация 
вызовов в режиме включения, а списки фильтров пусты; в результате все входящие 
вызовы перенаправляются секретарю. Для получения информации о настройке 
фильтрации см. "Создание списков фильтров для менеджера" на стр. 71.

Для предоставления секретарю возможности выполнять операции с вызовами, адресованными 
менеджеру, необходимо включить фильтрацию вызовов. Если одновременно включены функции 
фильтрации вызовов и перенаправления всех вызовов, в программе Cisco IPMA к входящему вызову 
сначала применяется функция фильтрации вызовов. В результате фильтрации вызов направляется 
менеджеру или секретарю (в зависимости от заданных параметров фильтрации). К вызовам, 
направленным менеджеру, программой Cisco IPMA затем применяется функция перенаправления всех 
вызовов. При этом вызов перенаправляется адресату, заданному для перенаправления всех вызовов.
Например, можно настроить фильтрацию в режиме включения для приема вызовов только от членов 
семьи. Все остальные вызовы будут обрабатываться секретарем. Выходя из рабочего помещения, 
можно задать в качестве адресата перенаправления всех вызовов номер сотового телефона и включить 
перенаправление всех вызовов; в этом случае вызовы от членов семьи будут приниматься на сотовом 
телефоне. Секретарь по-прежнему будет принимать все остальные вызовы.

Примечание Если на телефоне включена переадресация всех вызовов, выполняется переадресация 
всех входящих вызовов на номер, заданный для переадресации всех вызовов. 
В этом случае вызовы не направляются секретарю в результате фильтрации 
и не перенаправляются адресату, заданному для перенаправления вызовов. 
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Табл. 12 Параметры фильтрации вызовов

Параметр Назначение Способ задания Примечания
Режим 
фильтрации

Параметр режима фильтрации 
используется для переключения 
между списками фильтров включения 
и исключения.
Фильтрация в режиме Включение – 
В этом режиме Cisco IPMA направляет 
входящие вызовы с номеров, 
соответствующих номерам в списке 
фильтров Включение, на Вас; остальные 
вызовы перенаправляются на оператора.
Фильтрация в режиме Исключение – 
В этом режиме Cisco IPMA 
перенаправляет входящие вызовы 
с номеров, соответствующих номерам 
в списке фильтров Исключение, на 
оператора; остальные вызовы 
направляются на Вас. 

Выберите в меню 
Cisco IPMA на ЖК-
дисплее телефона список 
фильтров 'Включение' 
или 'Исключение'.

По умолчанию 
активна фильтрация 
в режиме 
включения.
Секретари могут от 
имени менеджера 
задавать режим 
фильтрации 
в приложении 
Assistant Console.

Списки 
фильтров

Списки фильтров состоят из одного 
или нескольких телефонных номеров 
(указанных частично или полностью). 
Если фильтрация включена, при 
поступлении нового вызова идентифи-
катор вызывающего абонента 
сравнивается программой Cisco IPMA 
с номерами, содержащимися в активном 
списке. В зависимости от наличия 
в списке совпадающего номера 
и от того, какой из списков фильтров 
активен (список включения или список 
исключения), вызов маршрутизируется 
программой Cisco IPMA менеджеру или 
секретарю.

Создайте списки 
фильтров в окне 
'Конфигурация 
менеджера'. Выберите 
вкладку 'Фильтр 
включения' или 'Фильтр 
исключения'.

Секретарь может 
настраивать списки 
фильтров для 
менеджера. По 
умолчанию списки 
фильтров пусты.

Состояние 
фильтрации 
(включена/ 
отключена)

Фильтрацию вызовов можно включить 
или отключить.
При включенной фильтрации 
выполняется перехват и 
перенаправление всех входящих 
вызовов в соответствии c параметрами 
фильтрации.

Включите или отключите 
фильтрацию в меню 
Cisco IPMA на ЖК-
дисплее телефона. 
Нажмите кнопку Услуги 
и выберите услугу 
Cisco IPMA, затем 
выберите Фильтр.

По умолчанию 
фильтрация 
включена.
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Для менеджеров: использование телефона с программой Cisco IPMA в режиме представительской линии
Совет
• Значок в виде кружка в окне состояния программы Cisco IPMA указывает на то, включена или 

отключена функция фильтрации вызовов. Кружок с решеткой внутри означает, что эта функция 
включена; пустой кружок означает, что она отключена. 

См. также
• Начало работы – для менеджеров, стр. 54
• Перехват, перенаправление и пересылка вызовов, стр. 59
• Использование функции селекторной связи для разговора с секретарем, стр. 65
• Создание списков фильтров для менеджера, стр. 71

Использование функции селекторной 
связи для разговора с секретарем
Для менеджеров
Дополнительная функция селекторной связи обеспечивает возможность разговора с секретарем по 
линии внутренней связи. Эта функция устанавливается системным администратором. Если функция 
внутренней связи не установлена, для ее установки обратитесь к системному администратору.
Для размещения с IP-телефона Cisco вызова селекторной связи нажмите кнопку быстрого набора для 
селекторной связи, соответствующую секретарю.
Если при инициировании менеджером вызова селекторной связи секретарь не занят другим вызовом, 
у секретаря и у менеджера одновременно включается громкая связь. После этого они могут 
разговаривать в режиме громкой связи, гарнитуры или телефонной трубки. То же самое происходит 
при размещении секретарем вызова селекторной связи, адресованного менеджеру.
Если при инициировании менеджером вызова селекторной связи секретарь занят другим вызовом, на 
телефоне секретаря включается звуковой сигнал вызова селекторной связи; в этом случае необходимо 
ответить на вызов вручную. То же самое происходит в том случае, если во время размещения 
секретарем вызова селекторной связи, адресованного менеджеру, менеджер занят другим вызовом.
Для завершения вызова селекторной связи положите трубку (либо нажмите кнопку 'Динамик' или 
'Гарнитура').

См. также
• Начало работы – для менеджеров, стр. 54
• Перехват, перенаправление и пересылка вызовов, стр. 59
• Использование фильтрации вызовов, стр. 63
• Отключение звукового сигнала вызова на телефоне, стр. 66
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Отключение звукового сигнала вызова 
на телефоне
Для менеджеров
Для отключения звукового сигнала вызова на телефоне нажмите экранную клавишу НеБесп, 
предназначенную для включения и отключения функции "не беспокоить". Когда эта функция 
включена, звуковой сигнал вызова на IP-телефоне Cisco отключен. При включении функции "не 
беспокоить" звуковой сигнал вызова отключается для всех линий на телефоне, в том числе для 
линий селекторной связи. Для индикации состояния функции "не беспокоить" используется значок 
колокольчика в окне состояния программы Cisco IPMA на ЖК-дисплее IP-телефона Cisco. 
Перечеркнутый колокольчик означает, что эта функция включена и звуковой сигнал вызова 
отключен. Звуковой сигнал вызова на телефоне секретаря остается включенным. Неперечеркнутый 
колокольчик означает, что функция "не беспокоить" отключена и звуковой сигнал вызова включен.
По умолчанию функция "не беспокоить" отключена. 

Совет
• Эта функция не влияет на фильтрацию вызовов.

См. также
• Начало работы – для менеджеров, стр. 54
• Перехват, перенаправление и пересылка вызовов, стр. 59
• Использование фильтрации вызовов, стр. 63
• Использование функции селекторной связи для разговора с секретарем, стр. 65
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7
Настройка функций для менеджера

Менеджеры и секретари могут изменять предпочтительные параметры для менеджера в окне 
'Конфигурация менеджера'. Менеджеры могут обращаться к этому окну с web-узла, а секретари – 
из приложения Assistant Console. 
В конфигурации программы Cisco IPMA системным администратором устанавливается либо режим 
линии общего доступа, либо режим представительской линии. Если для программы Cisco IPMA 
системным администратором задан режим представительской линии, можно назначать секретаря по 
умолчанию, задавать адресата для перенаправления вызовов и создавать списки фильтров. Если для 
программы Cisco IPMA системным администратором задан режим линии общего доступа, можно 
только задавать адресата для перенаправления вызовов. В режиме линии общего доступа невозможно 
назначить секретаря по умолчанию и настроить фильтр для избирательного перенаправления вызовов 
секретарю. 
Параметры по умолчанию позволяют менеджерам использовать программу Cisco IP Manager Assistant 
(Cisco IPMA) без предварительной настройки предпочтительных параметров.
Дополнительная информация содержится в следующих разделах:
• Описание режима линии общего доступа и режима представительской линии, стр. 1
• Доступ к окну 'Конфигурация менеджера', стр. 67
• Назначение менеджеру секретаря по умолчанию, стр. 69
• Задание адресата перенаправления для менеджера, стр. 70
• Создание списков фильтров для менеджера, стр. 71

Доступ к окну 'Конфигурация менеджера'
Этот раздел состоит из следующих подразделов:
• Для менеджеров – Как получить доступ к окну Конфигурация менеджера, стр. 68
• Для операторов – Как получить доступ к окну Конфигурация менеджера, стр. 68
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Для менеджеров – Как получить доступ к окну 
Конфигурация менеджера
Менеджеры могут обратиться к странице 'Конфигурация менеджера' с web-узла. Адрес URL можно 
узнать у системного администратора. 

Процедура

Шаг 1 На компьютере с установленной операционной системой Microsoft Windows 2000 откройте 
браузер Microsoft Internet Explorer (Microsoft IE).
Необходимо использовать браузер версии не ниже 5.5.

Шаг 2 Перейдите по адресу URL, предоставленному системным администратором. Адрес URL 
должен иметь следующий вид: http://<ip-адрес>/ma/desktop/maLogin.jsp

Шаг 3 Появляется всплывающее окно с запросом на установку программного обеспечения Cisco IP 
Manager Assistant.

Шаг 4 Установите флажок для подтверждения согласия со следующим текстом: "Всегда доверять 
содержимому, полученному от Cisco Systems Inc." Затем нажмите Да.
Появляется страница 'Вход'.

Шаг 5 Введите имя пользователя и пароль (предоставленные системным администратором) 
и нажмите Войти.
Появляется окно 'Конфигурация менеджера'. 

Шаг 6 Для выходя из программы закройте окно браузера. При необходимости повторите шаг 3.

См. также
• Назначение менеджеру секретаря по умолчанию, стр. 69
• Задание адресата перенаправления для менеджера, стр. 70
• Создание списков фильтров для менеджера, стр. 71

Для операторов – Как получить доступ к окну 
Конфигурация менеджера
Секретари обратиться к окну 'Конфигурация менеджера' из приложения Assistant Console. 
Для доступа к окну, соответствующему определенному менеджеру, щелкните правой кнопкой мыши 
в любом месте строки с информацией об этом менеджере на панели 'Мои менеджеры' приложения 
Assistant Console. Затем во всплывающем меню выберите Конфигурация.
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Настройка функций для менеджера
Для доступа к окну, содержащему информацию обо всех менеджерах, в строке меню выберите 
Менеджер > Конфигурация. При необходимости выберите менеджера, для которого требуется 
настроить функции, в ниспадающем списке 'Менеджер'.

См. также
• Назначение менеджеру секретаря по умолчанию, стр. 69
• Задание адресата перенаправления для менеджера, стр. 70
• Создание списков фильтров для менеджера, стр. 71

Назначение менеджеру секретаря по умолчанию
Одного из секретарей, настроенных для работы с менеджерами, можно задать в качестве секретаря по 
умолчанию.
Если это возможно, секретарь по умолчанию назначается программой Cisco IPMA действующим 
секретарем для менеджера. Если секретарь по умолчанию не зарегистрирован, в качестве 
действующего секретаря программой Cisco IPMA назначается другой секретарь (при наличии 
доступных секретарей). После регистрации секретаря по умолчанию программой Cisco IPMA 
выполняется переключение секретарей: секретарь по умолчанию становится действующим и начинает 
выполнять операции с вызовами.

Процедура

Шаг 1 При необходимости выберите в окне 'Конфигурация менеджера' вкладку Секретарь по 
умолчанию для отображения окна 'Выбор секретаря по умолчанию'.

Шаг 2 Выберите требуемого секретаря в ниспадающем меню секретарей.
Шаг 3 Сохраните изменения.

См. также
• Доступ к окну 'Конфигурация менеджера', стр. 67
• Задание адресата перенаправления для менеджера, стр. 70
• Создание списков фильтров для менеджера, стр. 71
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Задание адресата перенаправления для 
менеджера
Менеджеры, использующие программу Cisco IPMA в режиме представительской линии, могут 
передавать вызовы секретарю или на другой телефонный номер (называемый адресатом) с помощью 
функций перенаправления всех вызовов (=>все№) и немедленного перенаправления (=>сразу). Для 
функций перенаправления всех вызовов и немедленного перенаправления используется один и тот же 
адресат. 
Менеджеры, использующие программу Cisco IPMA в режиме линии общего доступа, могут задать 
адресата перенаправления и выполнять переадресацию вызовов по мере их поступления с помощью 
экранной клавиши =>сразу. После регистрации автоматически отображается экран перенаправления 
вызовов.
По умолчанию адресатом перенаправления является действующий секретарь менеджера. 
Для изменения адресата менеджеры и секретари могут выполнить следующую процедуру.

Примечание Если свободный секретарь отсутствует, и менеджер нажимает экранную клавишу 
=>сразу, вызов, который обычно перенаправляется секретарю, по умолчанию 
направляется на ящик голосовой почты.

Процедура

Шаг 1 В окне 'Конфигурация менеджера' выберите вкладку Перенаправить для отображения окна 
'Конфигурация перенаправления'.

Шаг 2 (Только в режиме представительской линии.) Выберите Номер телефона по каталогу или 
Секретарь.

Шаг 3 При выборе 'Номер телефона по каталогу' введите действующий номер телефона. 
Вводите номер точно так же, как при наборе этого номера с местного телефона.

Шаг 4 Сохраните изменения.

См. также
• Перехват, перенаправление и пересылка вызовов, стр. 59
• Доступ к окну 'Конфигурация менеджера', стр. 67
• Назначение менеджеру секретаря по умолчанию, стр. 69
• Создание списков фильтров для менеджера, стр. 71
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Настройка функций для менеджера
Создание списков фильтров для менеджера
Списки фильтров позволяют менеджерам и секретарям настраивать функцию фильтрации вызовов для 
менеджеров. 
По умолчанию списки фильтров пусты. Для индивидуальной настройки списка фильтров к нему 
следует добавить номера. Выберите режим фильтрации для переключения между списками фильтров 
включения и исключения: 
• Включение – Вызовы, соответствующие номерам в списке фильтров Включение, направляются 

менеджеру; остальные вызовы перенаправляются на действующего оператора.
• Исключение – Вызовы, соответствующие номерам в списке фильтров Исключение, 

перенаправляются на оператора; остальные вызовы направляются менеджеру.
Идентификатор вызывающего абонента сравнивается программой Cisco IPMA с телефонным 
номером (номерами) в активном списке фильтров. 
Например, если к списку фильтров включения для менеджера добавлен номер 54321, при фильтрации 
в режиме включения каждый входящий вызов, размещенный на местном телефоне менеджера с номера 
54321, маршрутизируется менеджеру (а не секретарю).
Другой пример: если к списку фильтров исключения для менеджера добавлен номер 54xxx, при 
фильтрации в режиме исключения каждый входящий вызов по телефонной линии с пятизначным 
номером, начинающимся на 54, маршрутизируется секретарю (а не менеджеру).

Примечание Одновременно может действовать только один режим фильтрации (включение или 
исключение). Менеджеры могут изменять режим фильтрации в меню Cisco IPMA 
на телефоне. Секретари могут изменять режим фильтрации для менеджеров 
в приложении Assistant Console.

В списках фильтров можно использовать следующие групповые символы: 
• x – Символ x используется вместо одного знака, расположенного в любом месте фильтра. 

Например, "123x5" означает пятизначный номер телефона, в котором четвертым знаком может 
быть любая цифра от 0 до 9. Символ x можно использовать в верхнем или нижнем регистре.

• * – Символ * используется вместо нескольких знаков в начале или конце фильтра. Например, "5*" 
означает телефонный номер любой длины, начинающийся с цифры 5.

Кроме групповых символов, в списках фильтров могут содержаться дефисы (-), точки (.) и пробелы.

Совет Списки фильтров могут быть пустыми. По умолчанию фильтрация вызовов включена, 
а список фильтров включения пуст. Это означает, что все входящие вызовы, адресованные 
менеджеру, перенаправляются секретарю.
Руководство пользователя Cisco IP Manager Assistant 71



Менеджеры могут активизировать списки фильтров с телефона. Для этого необходимо открыть на 
телефоне меню Cisco IPMA. Для включения или отключения функции фильтрации нажмите 1; для 
переключения между режимами включения и исключения нажмите 2.
Для создания списков фильтров менеджеры и секретари могут выполнить следующую процедуру.

Процедура

Шаг 1 В окне 'Конфигурация менеджера' выберите вкладку Включение или Исключение для 
отображения соответствующего окна настройки.

Шаг 2 Полностью или частично введите номер телефона в поле Фильтр. 
При необходимости выберите ссылку Подробно для просмотра примеров фильтров.

Шаг 3 Фильтры можно добавлять, заменять и удалять. 
• Для добавления нового фильтра введите его в поле Фильтр и нажмите добавить.
В списке фильтров отображается новый фильтр. 
• Для замены фильтра выберите в списке фильтров тот фильтр, который требуется 

изменить. Измените фильтр в поле 'Фильтр' и нажмите заменить.
В списке фильтров отображается измененный фильтр. 
• Для удаления фильтра выберите его в списке фильтров и нажмите удалить.
Удаленный фильтр удаляется также из списка фильтров. 

Шаг 4 Сохраните изменения.

Советы
• Если одновременно включены функции фильтрации вызовов и перенаправления всех вызовов, 

в программе Cisco IPMA к входящему вызову сначала применяется функция фильтрации вызовов. 
В результате фильтрации вызов направляется менеджеру или секретарю (в зависимости от 
заданных параметров фильтрации). К вызовам, направленным менеджеру, программой 
Cisco IPMA затем применяется функция перенаправления всех вызовов. При этом вызов 
перенаправляется адресату, заданному для перенаправления всех вызовов.

• Значок в виде кружка в окне состояния программы Cisco IPMA указывает на то, включена или 
отключена функция фильтрации вызовов. Кружок с решеткой внутри означает, что эта функция 
включена; пустой кружок означает, что она отключена. 

См. также
• Использование фильтрации вызовов, стр. 63
• Доступ к окну 'Конфигурация менеджера', стр. 67
• Назначение менеджеру секретаря по умолчанию, стр. 69
• Задание адресата перенаправления для менеджера, стр. 70
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