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О приложении Mini Web Inbox среды Cisco Unity Connection
Cisco Unity Connection обеспечивает доставку конечным пользователям уведомлений HTML о новых сообщениях
на основе протокола SMTP. Эти уведомления, встроенные в электронные письма, можно отправлять через SMTP
в формате HTML. Администратор может назначить пользователям шаблон или позволить им выбрать шаблон.
Пользователи могут получать уведомления HTML, содержащие специальные значки, заголовки и сноски, а также
ссылки для доступа к инструментуMini Web Inbox среды Cisco Unity Connection.

Для уведомлений могут использоваться следующие типы шаблонов:

• Шаблон с текстом в формате HTML и ссылками на Connection Mini Web Inbox

• Шаблон со специальными значками, индикатором ожидания сообщения и состоянием сообщения

• Шаблоны могут содержать текст/изображения для заголовков, сносок, логотипов и т. д.

Connection Mini Web Inbox— это проигрыватель, который позволяет воспроизводить голосовые сообщения на
компьютереилимобильныхустройствах/планшетах. ConnectionMiniWeb Inboxпозволяетвоспроизводить,пересылать
и удалять сообщения, отвечать на сообщения отправителю или всем получателям, используя телефон или
компьютер. Для доступа кMini Web Inbox необходимо щелкнуть ссылки, отображаемые в электронном письме с
уведомлением.
Уведомления HTML поддерживаются на компьютерах и мобильных устройствах автономными веб-клиентами
электронной почты и программами электронной почты для настольных компьютеров, такими какMicrosoft Outlook
и IBM Lotus Notes.

На мобильных устройствах Connection Mini Web Inbox поддерживается через телефонную функцию записи и
воспроизведения (TRAP) во всех стандартных браузерах для IPhone.Для доступа к уведомлениямHTML и запуска
Connection Mini Web Inbox рекомендуется использовать только стандартные браузеры мобильных устройств. Не
рекомендуется использовать другие программы электронной почты и веб-браузеры.
Предпочтительно открывать Connection Mini Web Inbox, используя ссылку в электронном письме с уведомлением,
поскольку в нем содержатся определенные параметры URL.

Доступ к Connection Mini Web Inbox возможен из корпоративной сети или через
VPN-подключение к корпоративнойсети.Содержимоеэлектронногописьмас уведомлением,
включая состояние индикатора ожидания сообщения, состояние сообщения и специальные
значки, будет отображаться после аутентификации (или без нее), когда пользователь
находится в корпоративной сети или подключен к ней через VPN.

Примечание
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Поддержка IPv6 и IPv4 инструментом Mini Web Inbox среды Cisco Unity Connection
Прокси-сервер SMTP исходящих сообщений поддерживается только в режиме IPv4.Поэтому Cisco Unity Connection
отправляет уведомленияHTML на сервер электронной почты с использованием протокола SMTP только в режиме
IPv4. Администратор должен убедиться, что уведомления HTML работают через IPv4.
Администратор и пользователи могут получать уведомления и воспроизводить голосовые сообщения с помощью
поддерживаемых клиентов электронной почты как в режиме IPv4, так и в режиме IPv6. URL-адреса, которые
Connection Mini Web Inbox пересылает в электронных письмах формата HTML, можно открыть в режиме IPv6 или
в режиме IPv4. Это зависит от того, какой протокол — IPv6 или IPv4— указан для Cisco Unity Connection в записи
DNS на сервере DNS.

При работе с инструментом Connection Mini Web Inbox через компьютер поддерживаются
оба режима: IPv4 и IPv6.Однако при работе с инструментомConnectionMiniWeb Inbox через
мобильное устройство поддерживается только режим IPv4. Для получения сведений о
настройке адреса IPv6 см. http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/upgrade/
guide/9xcucrug051.html.

Примечание

.

На следующем снимке экрана показан инструмент Connection Mini Inbox на компьютере:

Если для воспроизведения защищенных сообщений используется локальный компьютер
или выбран параметр Конфиденциальное для поля Требовать защиту сообщений на
странице Класс обслуживания системы управления Cisco Unity Connection, то появится
предупреждение: «Для воспроизведения этого голосового сообщения необходимо
использовать телефонные функции воспроизведения и записи».

Примечание

На следующем снимке экрана показан инструмент Connection Mini Inbox на мобильном устройстве:
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При изменении ориентации экрана мобильного устройства с книжной на альбомную
необходимо восстановить окно Connection Mini Web Inbox, коснувшись его дважды, чтобы
оно отобразилось полностью.

Примечание

Обязательные требования для Connection Mini Web Inbox

Связанные темы и документацияЭтапы настройки

Таблица совместимостиОбязательно ознакомьтесь с таблицей
совместимостиConnectionMiniWeb Inbox
и убедитесь, что ваше оборудование и
браузер отвечают требованиям.

Этап 1

Дляполучениядополнительныхсведений
по настройке доверенного сертификата
в Cisco Unity Connection см. главу
«Безопасное управление Cisco Unity
Connection, Cisco PCA и доступ Cisco Unity
Connection 9.x с помощью клиента
электронной почты IMAP» руководства
системного администратора Cisco Unity
Connection (выпуск 9.x), размещенного по
адресу http://www.cisco.com/en/US/docs/
voice_ip_comm/connection/9x/administration/
guide/9xcucsagx.html.

Для доступа к голосовым сообщениям
с помощью Connection Mini Web Inbox
убедитесь, что установлены нужные
сертификаты SSL.

Этап 2
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Связанные темы и документацияЭтапы настройки

Дляполучениядополнительныхсведений
о настройке Connection Mini Web Inbox см.
раздел «Настройка Cisco Unity Connection
9.x для инструментаMiniWeb Inbox среды
CiscoUnity Connection» в главе «Настройка
учетной записи электронной почты для
доступа к голосовым сообщениям Cisco
Unity Connection 9.x» руководства по
настройкерабочейстанциипользователя
для Cisco Unity Connection, размещенного
по адресу http://www.cisco.com/en/US/docs/
voice_ip_comm/connection/9x/user_setup/guide/
9xcucuwsx.html.

Убедитесь, что рабочая станция
пользователя настроена для доступа к
Connection Mini Web Inbox.

Этап 3

Для отображения в браузере Internet
Explorer обновленного инструмента
Connection Mini Web Inbox выполните
следующие действия:

1 Откройте Internet Explorer и перейдите
в меню Сервис.

2 В меню Свойства обозревателя в
разделе История просмотра
щелкните Параметры.

3 В окне Параметры временных
файлов ижурнала выберите вариант
При каждом посещении веб-узла в
разделе Проверять наличие
обновления сохраненных страниц.

4 Нажмите ОК.

Этап 4
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Связанные темы и документацияЭтапы настройки

При первом использовании функции
Начать запись в Connection Mini Web
Inbox во время ответа или пересылки
сообщения появится окно Параметры
Adobe Flash Player. Выполните
следующие действия:

1 Выберите Разрешить в окне
ПараметрыAdobe Flash Player, чтобы
настроить параметры
конфиденциальности.

2 Выберите Запомнить в окне
ПараметрыAdobe Flash Player, чтобы
запомнить эти параметры
конфиденциальности и больше не
получать это уведомление.

3 Нажмите Закрыть, чтобы закрыть
окно Параметры Adobe Flash Player.

Этап 5

Таблица совместимости инструмента Mini Web Inbox среды Cisco
Unity Connection
Для получения дополнительных сведений о поддержке Connection Mini Web Inbox операционными системами и
браузерами см. Таблицу совместимости инструментаMini Web Inbox среды Cisco Unity Connection.

При работе с инструментомMiniWeb Inbox средыCisco Unity Connection необходимо учитывать следующие аспекты
его совместимости с браузерами:

• Воспроизведение аудио на компьютере

• Mozilla Firefox 10 воспроизводит голосовые сообщения в инструментеMini Web Inbox среды Cisco Unity
Connection с помощью аудио HTML 5 (формат .wav).

• Для воспроизведения голосовых сообщений через Internet Explorer 8, 9 иMozilla Firefox 3.6 требуется
совместимый подключаемый модуль Quick Time.

• Запись аудио на компьютере

◦Для Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 3.6 иMozilla Firefox 10 требуется совместимый
проигрыватель Adobe Flash Player.

Нижеприведена таблица, где перечисленымобильные устройства и поддерживаемыебраузеры, обеспечивающие
полную функциональность уведомлений HTML:
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Поддерживаемые браузерыНазвание устройства

Поддерживается стандартный браузер.IPhone 3s с IOS версии 4.3 и выше

Поддерживается стандартный браузер.IPhone 4, 4S с IOS версии 5.x

Элементы управления Mini Web Inbox на компьютере

Учетная запись, использованная для входа1

Выход из Connection Mini Web Inbox.2

Открывает сообщение в Connection Web Inbox.3

Просмотр информации оMini Web Inbox.4

Указывает, что сообщение было помечено как конфиденциальное.5

Указывает, что сообщение было помечено как защищенное.6

Для воспроизведения аудио используется компьютерный микрофон и динамики или другое
аудиоустройство по умолчанию.

7

Чтобы записать или воспроизвести сообщение, Connection выполняет вызов на вашдобавочный номер,
введенный в текстовое поле. Можно говорить и слушать, используя телефонную трубку или громкую
связь.

8

Счетчик непрочитанных сообщений.9

Следующее или предыдущее сообщение.10

Громкость воспроизведения.11

Имя учетной записи отправителя.12

Воспроизведение сообщения.13
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Указывает, что сообщение было помечено как срочное.14

Элементы управления Mini Web Inbox на мобильном устройстве
На следующем снимке экрана показан инструмент Connection Mini Inbox на мобильном устройстве:

Учетная запись, использованная для входа1

Выход из Connection Mini Web Inbox.2

Просмотр информации о Connection Mini Web Inbox.3

Указывает, что сообщение было помечено как конфиденциальное.4

Указывает, что сообщение было помечено как защищенное.5

Чтобы записать или воспроизвести сообщение, Connection выполняет вызов на вашдобавочный номер,
введенный в текстовое поле. Можно говорить и слушать, используя телефонную трубку или громкую
связь.

6

Счетчик непрочитанных сообщений.7

Следующее или предыдущее сообщение.8

Громкость воспроизведения.9

Удаление сообщения.10

Пометить отдельное сообщение как непрочитанное.11

Ответить всем.12

Ответить отправителю.13
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Имя учетной записи отправителя.14

Воспроизведение сообщения.15

Указывает, что сообщение было помечено как срочное.16

Переход к следующему или предыдущему сообщению
Функция перехода к следующему или предыдущему сообщению используется для перемещения только по
существующим голосовым сообщениям, доступным в папке входящих сообщений. При переходе к другому
голосовому сообщениюс помощьюэтойфункции воспроизведение этого сообщения не начинается автоматически.
Эту функцию можно использовать как на компьютере, так и на мобильном устройстве. При достижении начала
или конца списка сообщений Connection покажет предупреждение, что больше сообщений нет.
При удалении сообщения переход к следующему или предыдущему сообщению в папке входящих сообщений
будет по-прежнему возможен с помощьюConnectionMiniWeb Inbox.Если использоватьфункциюОтмена удаления,
то окноConnectionMiniWeb Inboxобновится.Послеперехода к следующемуилипредыдущемусообщениюудаленное
сообщение исчезнет из списка. Обратите внимание, что если пользователь вручную обновляет браузер или
повторно открывает ссылку уведомления в электронном письме, то функция перехода к следующему или
предыдущему сообщению будет недоступна.

Воспроизведение
Для доступа к голосовому сообщениюпользователюнеобходимощелкнуть гиперссылку в письме с уведомлением,
после чего будет запущен инструмент Connection Mini Web Inbox. Connection Mini Web Inbox автоматически
воспроизводит голосовое сообщение при запуске мини-проигрывателя через уведомление о сообщении. Если
пользователь воспроизводит сообщение, вложенные пересланные сообщения также будут воспроизведены одно
за другим. После воспроизведения голосового сообщения счетчик непрочитанных сообщений в Connection Mini
Web Inbox автоматически обновится.
Во время воспроизведения голосового сообщения все другие кнопки действий, относящихся к сообщениям,
включая кнопки «Ответить», «Ответить всем», «Удалить», «Пометить как непрочитанное», не действуют. При
прослушивании сообщения можно только приостановить или полностью остановить воспроизведение.

Ответ
Для ответа на голосовое сообщение выполните любое из следующих действий:

• Щелкните ссылку Ответить в электронном письме с уведомлением или

• Используйте для ответа кнопку Компьютер, если доступ к Connection Mini Web Inbox осуществляется через
компьютер, или

• Используйтедля ответа кнопку ТелефонвConnectionMiniWeb Inbox при работе с приложениемчерез компьютер
или мобильное устройство

9



Учтите, если голосовое сообщение оставлено посторонним вызывающим абонентом, то функция Ответить будет
недоступна.

Рисунок 1: Окно «Ответить» на компьютере

Рисунок 2: Окно «Ответить» на мобильном устройстве

Пользовательможет ответить на голосовое сообщение, используя компьютернуюфункцию записи или телефонные
функции записи и воспроизведения.Это зависит от выбора варианта во время воспроизведения сообщения.Если
вовремяответанасообщениепользователютребуетсяпереключатьсяна компьютеремеждуфункциямиКомпьютер
и Телефон, то необходимо вернуться в главное окно Connection Mini Web Inbox и повторно выбрать функцию
Компьютер или Телефон. Переключение между функциями Компьютер и Телефон невозможно в окне Ответить.
Кроме того, переключение поддерживается, только если на компьютере или мобильном устройстве в данный
момент не идет воспроизведение голосового сообщения.
Автоматическое наследование свойств
Дляответного сообщения сохраняютсяпараметрысрочности, защитыи конфиденциальности, заданныевисходном
сообщении. Если исходное сообщение было конфиденциальным, защищенным или конфиденциальным и
защищенным, то ответное сообщение будет таким же. В Connection Mini Web Inbox пользователь не может
редактировать параметры конфиденциальности и защиты или присваивать им новые значения.

Запись вMAC OS поддерживается только с помощью телефонных функций записи и
воспроизведения. Запись с помощью компьютерной функции не поддерживается.

Примечание
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Ответ на голосовое сообщение с помощью компьютерной функции записи
Connection Mini Web Inbox на ПК поддерживает функцию Компьютер, позволяющую воспроизводить голосовое
сообщение и отвечать на него с помощью компьютерного микрофона и динамиков или другого аудиоустройства
по умолчанию. При использовании Connection Mini Web Inbox на мобильном устройстве функция Компьютер будет
недоступна, посколькумини-проигрывательдлямобильного устройства поддерживает только телефоннуюфункцию
записи и воспроизведения.

Процедура

Шаг 1 Щелкните ссылку Ответить в электронном письме с уведомлением или нажмите кнопку Ответить в
Connection Mini Web Inbox. Откроется окно Ответ на сообщение.
Поля Кому и Тема, а также свойства сообщения будут такими же, как и в исходном сообщении.
Пользователь не может изменить эти поля.

Для использования функций «Копия» и (или) «Скрытая копия» у пользователя должно
быть установлено приложениеWeb Inbox среды Cisco Unity Connection, поскольку эти
функции недоступны в Connection Mini Web Inbox.

Примечание

Шаг 2 Нажмите Начать запись.
ПрипервомиспользованиифункцииНачать запись появится окноПараметрыAdobe Flash
Player.

Примечание

1 ВыберитеРазрешить в окнеПараметрыAdobe Flash Player, чтобынастроить параметры
конфиденциальности.

2 Выберите Запомнить в окне Параметры Adobe Flash Player, чтобы запомнить эти
параметры конфиденциальности и больше не получать это уведомление.

3 Нажмите Закрыть, чтобы закрыть окно Параметры Adobe Flash Player.

Шаг 3 Запишите голосовое сообщение, а затемнажмитеОстановить запись.Длительность записи отображается
в окне.

Можно даже воспроизвести записанное сообщение и при необходимости записать
сообщение повторно, но в этом случае записанное сообщение будет заменено новым.

Примечание

Шаг 4 Для отправки сообщения нажмите Отправить. Голосовое сообщение будет отправлено получателю с
пометкой «RE:», добавленной к теме сообщения.

Ответ на голосовое сообщение с помощью телефонной функции записи и
воспроизведения
Можно ответить на голосовое сообщение с помощью функции «Телефон», которая доступна как на компьютере,
так и на мобильном устройстве.
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Процедура

Шаг 1 Щелкните ссылку Ответить в электронном письме с уведомлением или нажмите кнопку Ответить в
Connection Mini Web Inbox. Откроется окно Ответ на сообщение.
Поля Кому и Тема, а также свойства сообщения будут такими же, как и в исходном сообщении.
Пользователь не может изменить эти поля.

Для использования функций «Копия» и (или) «Скрытая копия» у пользователя должно
быть установлено приложениеWeb Inbox среды Cisco Unity Connection, поскольку эти
функции недоступны в Connection Mini Web Inbox.

Примечание

Шаг 2 Нажмите Телефон, чтобы ввести редактируемый номер, или используйте автозаполнение поля номера
в зависимости от настройки для каждого пользователя параметров набора номера голосовой почты с
отправкой уведомления HTML. Введенный номер должен соответствовать стандарту E.164.
Кроме того, убедитесь в отсутствии ограничений, установленных администратором для блокировки
некоторых номеров.Дополнительные сведения об ограничениях доступны по адресу http://www.cisco.com/
en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/administration/guide/9xcucsag110.html.
Примечание • Пользователь может редактировать основной или добавочный номер, если

администратор разрешает редактировать мобильный номер на портале PCA. Для
получения дополнительных сведений по обновлению параметров см. главу
«Управление уведомлениями о сообщениях» в руководстве пользователя
веб-инструментаMessaging Assistant среды Cisco Unity Connection, размещенном по
адресу http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/user/guide/assistant/b_
9xcucugasst.html.

• Если администратор не настроил телефонныйномер, а пользователь не имеет права
редактировать мобильный номер на портале PCA, то номер для обратного вызова не
будет назначен.В этом случае появится сообщение «Обратитесь к администратору».

Шаг 3 Нажмите Начать запись.
При первом использовании функции «Начать запись» появится окно «Параметры Adobe
Flash Player».

Примечание

1 ВыберитеРазрешить в окнеПараметрыAdobe Flash Player, чтобынастроить параметры
конфиденциальности.

2 Выберите Запомнить в окне Параметры Adobe Flash Player, чтобы запомнить эти
параметры конфиденциальности и больше не получать это уведомление.

3 Нажмите Закрыть, чтобы закрыть окно Параметры Adobe Flash Player.

Шаг 4 Запишите голосовое сообщение, а затемнажмитеОстановить запись.Длительность записи отображается
в окне.

Можно даже воспроизвести записанное сообщение и при необходимости записать
сообщение повторно, но в этом случае записанное сообщение будет заменено новым.

Примечание

Шаг 5 Для отправки сообщения нажмите Отправить. Голосовое сообщение будет отправлено получателю с
пометкой «RE:», добавленной к теме сообщения.

12

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/administration/guide/9xcucsag110.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/administration/guide/9xcucsag110.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/user/guide/assistant/9xcucugasst_chapter9.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/user/guide/assistant/b_9xcucugasst.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/user/guide/assistant/b_9xcucugasst.html


Ответ всем
Connection Mini Web Inbox позволяет ответить всем на голосовое сообщение одним из следующих способов:

• Щелкните ссылку Ответить всем в электронном письме с уведомлением или

• Используйте для ответа кнопку Компьютер, если доступ к Connection Mini Web Inbox осуществляется через
компьютер, или

• Используйте для ответа всем кнопку Телефон в Connection Mini Web Inbox при работе с приложением через
компьютер или мобильное устройство

Учтите, если голосовое сообщение оставлено посторонним вызывающим абонентом, то функция Ответить всем
будет недоступна.

Рисунок 3: Окно «Ответить всем» на компьютере

Рисунок 4: Окно «Ответить всем» на мобильном устройстве

Пользовательможет ответить на голосовое сообщение, используя компьютернуюфункцию записи или телефонные
функции записи и воспроизведения.Это зависит от выбора варианта во время воспроизведения сообщения.Если
вовремяответанасообщениепользователютребуетсяпереключатьсяна компьютеремеждуфункциямиКомпьютер
и Телефон, то необходимо вернуться в главное окно Connection Mini Web Inbox и повторно выбрать функцию
Компьютер или Телефон. Переключение между функциями Компьютер и Телефон невозможно в окне Ответить.
Кроме того, переключение поддерживается, только если на компьютере или мобильном устройстве в данный
момент не идет воспроизведение голосового сообщения.
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Автоматическое наследование свойств
Дляответного сообщения сохраняютсяпараметрысрочности, защитыи конфиденциальности, заданныевисходном
сообщении. Если исходное сообщение было конфиденциальным, защищенным или конфиденциальным и
защищенным, то ответное сообщение будет таким же. В Connection Mini Web Inbox пользователь не может
редактировать параметры конфиденциальности и защиты или присваивать им новые значения.

Запись вMAC OS поддерживается только с помощью телефонных функций записи и
воспроизведения. Запись с помощью компьютерной функции не поддерживается.

Примечание

Ссылка «Ответитьвсем» дляответанаголосовоесообщениеспомощьюкомпьютерной
функции записи
Connection Mini Web Inbox на ПК поддерживает функцию «Компьютер», позволяющую ответить сразу всем
получателямголосовогосообщенияспомощьюкомпьютерногомикрофонаидинамиковилидругогоаудиоустройства
по умолчанию.При использованииConnectionMiniWeb Inbox намобильном устройствефункция «Компьютер» будет
недоступна, посколькумини-проигрывательдлямобильного устройства поддерживает только телефоннуюфункцию
записи и воспроизведения.

Процедура

Шаг 1 Щелкните ссылку Ответить всем в электронном письме с уведомлением или нажмите кнопку Ответить
всем в Connection Mini Web Inbox. Откроется окно Ответ на сообщение.
Поля Кому и Тема, а также свойства сообщения будут такими же, как и в исходном сообщении.
Пользователь неможет изменить эти поля.Однако поля «Копия» и «Скрытая копия» не будут дублировать
поля исходного сообщения.

Для использования функций «Копия» и (или) «Скрытая копия» у пользователя должно
быть установлено приложениеWeb Inbox среды Cisco Unity Connection, поскольку эти
функции недоступны в Connection Mini Web Inbox.

Примечание

Шаг 2 Нажмите Начать запись.
При первом использовании функции Начать запись появится окно Параметры Adobe Flash Player.

1 Выберите Разрешить в окне Параметры Adobe Flash Player, чтобы настроить параметры
конфиденциальности.

2 Выберите Запомнить в окне Параметры Adobe Flash Player, чтобы запомнить эти параметры
конфиденциальности и больше не получать это уведомление.

3 Нажмите Закрыть, чтобы закрыть окно Параметры Adobe Flash Player.

Шаг 3 Запишите голосовое сообщение, а затемнажмитеОстановить запись.Длительность записи отображается
в окне.

Можно даже воспроизвести записанное сообщение и при необходимости записать
сообщение повторно. В этом случае записанное сообщение будет заменено новым.

Примечание

Шаг 4 Для отправки сообщения нажмите Отправить. Голосовое сообщение будет отправлено получателю с
пометкой «RE:», добавленной к теме сообщения.
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Ответ всем с помощью телефонной функции записи и воспроизведения
Можно ответить на голосовое сообщение с помощьюфункции Телефон, которая доступна как на компьютере, так
и на мобильном устройстве.

Процедура

Шаг 1 Щелкните ссылку Ответить всем в электронном письме с уведомлением или нажмите кнопку «Ответить
всем» в Connection Mini Web Inbox. Откроется окно Ответ на сообщение.
Поля Кому и Тема, а также свойства сообщения будут такими же, как и в исходном сообщении.
Пользователь не может изменить эти поля. Однако поля Копия и Скрытая копия не будут дублировать
поля исходного сообщения.

Для использования функций «Копия» и (или) «Скрытая копия» у пользователя должно
быть установлено приложениеWeb Inbox среды Cisco Unity Connection, поскольку эти
функции недоступны в Connection Mini Web Inbox.

Примечание

Шаг 2 Нажмите Телефон, чтобы ввести редактируемый номер, или используйте автозаполнение поля номера
в зависимости от настройки для каждого пользователя параметров набора номера голосовой почты с
отправкой уведомления HTML. Введенный номер должен соответствовать стандарту E.164.
Кроме того, убедитесь в отсутствии ограничений, установленных администратором для блокировки
некоторых номеров.Дополнительные сведения об ограничениях доступны по адресу http://www.cisco.com/
en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/administration/guide/9xcucsag110.html.

Примечание • Пользователь может редактировать основной или добавочный номер, если
администратор разрешает редактировать мобильный номер на портале PCA. Для
получения дополнительных сведений по обновлению параметров см. главу
«Управление уведомлениями о сообщениях» в руководстве пользователя
веб-инструментаMessaging Assistant среды Cisco Unity Connection, размещенном по
адресу http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/user/guide/assistant/b_
9xcucugasst.html.

• Если администратор не настроил телефонныйномер, а пользователь не имеет права
редактировать мобильный номер на портале PCA, то номер для обратного вызова не
будет назначен.В этом случае появится сообщение «Обратитесь к администратору».

Шаг 3 Нажмите Начать запись.
При первом использовании функции «Начать запись» появится окно Параметры Adobe
Flash Player.

Примечание

1 ВыберитеРазрешить в окнеПараметрыAdobe Flash Player, чтобынастроить параметры
конфиденциальности.

2 Выберите Запомнить в окне Параметры Adobe Flash Player, чтобы запомнить эти
параметры конфиденциальности и больше не получать это уведомление.

3 Нажмите Закрыть, чтобы закрыть окно Параметры Adobe Flash Player.

Шаг 4 Запишите голосовое сообщение, а затемнажмитеОстановить запись.Длительность записи отображается
в окне.

Можно даже воспроизвести записанное сообщение и при необходимости записать
сообщение повторно. В этом случае записанное сообщение будет заменено новым.

Примечание
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Шаг 5 Для отправки сообщения нажмите Отправить. Голосовое сообщение будет отправлено получателю с
пометкой «RE:», добавленной к теме сообщения.

Пересылка
Пользователь может переслать голосовое сообщение и добавить к существующему сообщению вступление или
другое сообщение одним из следующих способов:

• Щелкните ссылку Переслать в электронном письме с уведомлением

• Перешлите сообщение, используя кнопку Компьютер, если доступ кConnectionMiniWeb Inbox осуществляется
через компьютер, или

• Перешлите сообщение, используя кнопку Телефон в Connection Mini Web Inbox, при работе с приложением
через компьютер или мобильное устройство

Рисунок 5: Окно пересылки на компьютере

Рисунок 6: Окно пересылки на мобильном устройстве

Пользователь может переслать голосовое сообщение, записав его с помощью компьютернойфункции записи или
используя телефонные функции записи и воспроизведения. Это зависит от выбора варианта во время
воспроизведения сообщения. Если во время пересылки сообщения пользователю требуется переключаться на
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компьютере между функциями Компьютер и Телефон, то необходимо вернуться в главное окно Connection Mini
Web Inbox и повторно выбрать функцию Компьютер или Телефон. Переключение между функциями Компьютер и
Телефон невозможно в окне пересылки сообщений. Кроме того, переключение поддерживается, только если на
компьютере или мобильном устройстве в данный момент не идет воспроизведение голосового сообщения.
Автоматическое наследование свойств
Для пересылаемого сообщения сохраняются параметры защиты и срочности, заданные в исходном сообщении.
Если исходное сообщение было срочным, защищеннымили срочными защищенным, то пересылаемое сообщение
будет такимже.ВConnectionMiniWeb Inbox пользователь неможет редактировать параметры конфиденциальности
и защиты или присваивать им новые значения. Кроме того, нельзя переслать конфиденциальное сообщение.

Запись вMAC OS поддерживается только с помощью телефонных функций записи и
воспроизведения. Запись с помощью компьютерной функции не поддерживается.

Примечание

Пересылка голосового сообщения с помощью компьютерной функции записи
ConnectionMiniWeb InboxнаПКподдерживаетфункциюКомпьютер, позволяющуюпересылать голосовое сообщение
с помощьюкомпьютерногомикрофонаидинамиковилидругого аудиоустройства по умолчанию.Прииспользовании
Connection Mini Web Inbox на мобильном устройстве функция Компьютер будет недоступна, поскольку
мини-проигрыватель для мобильного устройства поддерживает только телефонную функцию записи и
воспроизведения.

Процедура

Шаг 1 Щелкните ссылку Переслать в электронном письме с уведомлением или нажмите кнопку Переслать в
Connection Mini Web Inbox. Откроется окно Пересылка сообщения, в котором будет текстовое поле Кому.

Функция автозаполнения поля Кому отобразит не более трех пользователей для поиска
и добавления пользователя в поле Кому.

Примечание

Поле Тема и свойства сообщения автоматически заполняются в фоновом режиме. Пользователь не
может добавить или изменить тему.

Для использования функций «Копия» и (или) «Скрытая копия» у пользователя должно
быть установлено приложениеWeb Inbox среды Cisco Unity Connection, поскольку эти
функции недоступны в Connection Mini Web Inbox.

Примечание

Шаг 2 Введите в поле Кому адрес электронной почты для пересылки сообщения.
Шаг 3 Нажмите Начать запись.

ПрипервомиспользованиифункцииНачать запись появится окноПараметрыAdobe Flash
Player.

Примечание

1 ВыберитеРазрешить в окнеПараметрыAdobe Flash Player, чтобынастроить параметры
конфиденциальности.

2 Выберите Запомнить в окне Параметры Adobe Flash Player, чтобы запомнить эти
параметры конфиденциальности и больше не получать это уведомление.

3 Нажмите Закрыть, чтобы закрыть окно Параметры Adobe Flash Player.
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Шаг 4 Запишите голосовое сообщение, затем нажмитеОстановить запись.Длительность записи отображается
в окне.

Можно даже воспроизвести записанное сообщение и при необходимости записать
сообщение повторно. В этом случае записанное сообщение будет заменено новым.

Примечание

Шаг 5 Для отправки сообщения нажмите Отправить. Голосовое сообщение будет отправлено получателю с
пометкой «Fw:», добавленной к теме сообщения.

Пересылка голосового сообщения с помощью телефонной функции записи и
воспроизведения
Можно переслать голосовое сообщение с помощью функции Телефон, которая доступна как на компьютере, так
и на мобильном устройстве.

Процедура

Шаг 1 Щелкните ссылку Переслать в электронном письме с уведомлением или нажмите кнопку Переслать в
ConnectionMiniWeb Inbox.Откроется окноПересылка сообщения, в которомбудет текстовое поле «Кому».
Поле Тема и свойства сообщения автоматически заполняются в фоновом режиме. Пользователь не
может добавить или изменить тему.

Для использования функций «Копия» и (или) «Скрытая копия» у пользователя должно
быть установлено приложениеWeb Inbox среды Cisco Unity Connection, поскольку эти
функции недоступны в Connection Mini Web Inbox.

Примечание

Шаг 2 Введите в поле Кому адрес электронной почты для пересылки сообщения.
Шаг 3 Нажмите Телефон, чтобы ввести редактируемый номер, или используйте автозаполнение поля номера

в зависимости от настройки для каждого пользователя параметров набора номера голосовой почты с
отправкой уведомления HTML. Введенный номер должен соответствовать стандарту E.164.
Кроме того, убедитесь в отсутствии ограничений, установленных администратором для блокировки
некоторых номеров.Дополнительные сведения об ограничениях доступны по адресу http://www.cisco.com/
en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/administration/guide/9xcucsag110.html.

Примечание • Пользователь может редактировать основной или добавочный номер, если
администратор разрешает редактировать мобильный номер на портале PCA. Для
получения дополнительных сведений по обновлению параметров см. главу
«Управление уведомлениями о сообщениях» в руководстве пользователя
веб-инструментаMessaging Assistant среды Cisco Unity Connection, размещенном по
адресу http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/9x/user/guide/assistant/b_
9xcucugasst.html.

• Если администратор не настроил телефонныйномер, а пользователь не имеет права
редактировать мобильный номер на портале PCA, то номер для обратного вызова не
будет назначен.В этом случае появится сообщение «Обратитесь к администратору».

Шаг 4 Нажмите Начать запись.
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ПрипервомиспользованиифункцииНачать запись появится окноПараметрыAdobe Flash
Player.

Примечание

1 ВыберитеРазрешить в окнеПараметрыAdobe Flash Player, чтобынастроить параметры
конфиденциальности.

2 Выберите Запомнить в окне Параметры Adobe Flash Player, чтобы запомнить эти
параметры конфиденциальности и больше не получать это уведомление.

3 Нажмите Закрыть, чтобы закрыть окно Параметры Adobe Flash Player.

Шаг 5 Запишите голосовое сообщение, а затемнажмитеОстановить запись.Длительность записи отображается
в окне.

Можно даже воспроизвести записанное сообщение и при необходимости записать
сообщение повторно. В этом случае записанное сообщение будет заменено новым.

Примечание

Шаг 6 Для отправки сообщения нажмите Отправить. Голосовое сообщение будет отправлено получателю с
пометкой «Fw:», добавленной к теме сообщения.

Пометить как непрочитанное
Connection Mini Web Inbox позволяет пометить прочитанное голосовое сообщение как непрочитанное одним из
следующих способов:

• Щелкните ссылку Пометить как непрочитанное в электронном письме с уведомлением или
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• Щелкните кнопку Пометить как непрочитанное в Connection Mini Web Inbox

Рисунок 7: Окно «Пометить как непрочитанное» на компьютере

Рисунок 8: Окно «Пометить как непрочитанное» на мобильном устройстве

Чтобы пометить голосовое сообщение как непрочитанное, выполните следующее:

Процедура

Щелкните ссылкуПометить как непрочитанноев электронномписьмес уведомлениемилинажмите кнопкуПометить
как непрочитанное в Connection Mini Web Inbox.
Сообщение будет помечено как непрочитанное. Число непрочитанных сообщений, отображаемое внизу окна
Connection Mini Web Inbox, увеличится на единицу.

Удаление
Connection Mini Web Inbox позволяет удалить голосовое сообщение одним из следующих способов:

• Щелкните ссылку Удалить в электронном письме с уведомлением или

• Щелкните кнопку Удалить в Connection Mini Web Inbox
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Для удаления голосового сообщения выполните следующие действия:

Процедура

Щелкните ссылку Удалить в электронном письме с уведомлением или щелкните кнопку Удалить в Connection Mini
Web Inbox.
Если администратор настроил функцию Удалять сообщения без перемещения в папку удаленных сообщений в
шаблоне Класс обслуживания, то перед тем как голосовое сообщение будет удалено навсегда, появится запрос
подтверждения.
Если эта функция не настроена, сообщение будет помечено красным крестом как удаленное и перемещено в
папку Удаленные. Функция Отменить удаление отображается, когда пользователь вручную обновляет окно или
снова открывает ссылку уведомления в электронном письме. Теперь удаленное голосовое сообщение можно
открыть в папке удаленных сообщений в Connection Mini Web Inbox. В отношении удаленного сообщения
пользователю доступны только воспроизведение и отмена удаления.

Рисунок 9: Окно удаления на компьютере

Рисунок 10: Окно удаления на мобильном устройстве

Выход из приложения
После выхода из Connection Mini Web Inbox для повторного доступа к мини-проигрывателю необходимо щелкнуть
ссылку на мини-проигрыватель в электронном письме с уведомлением.
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Поддержка типов сообщений в Connection Mini Web Inbox
Connection Mini Web Inbox поддерживает голосовые и срочные сообщения. Однако уведомления HTML и
мини-проигрыватель не поддерживаются для следующих типов сообщений:

• Отправленные сообщения

• Факсимильные сообщения

• Преобразованные сообщения

• Уведомления календаря

Ограничения
Ограничения Connection Mini Web Inbox:

• IPhone поддерживает записи длиной не более 210 секунд.

• Если пользователь запишет голосовое сообщение длиной более 210 секунд, например 250 секунд, то он не
сможет отправить записанное сообщение и увидит предупреждение «IPhone поддерживает запись длиной не
более 210 секунд».

• Во время воспроизведения голосового сообщения индикатор выполнения в мини-проигрывателе
останавливается через 3 минуты 59 секунд. Тем не менее пользователь сможет прослушать сообщение
целиком.

• Убедитесь, что на вашем IPhone установлены нужные сертификаты SSL.

• Если выбран режим аутентификации и введены неверные учетные данные, то необходимо удалить кэш
браузера.

• При записи с мобильного устройства, если пользователь ввел мобильный номер, совпадающий с номером
голосовой почты, окноОтвет на сообщение на мобильном устройстве будет свернуто.Возможность записать
сообщение остается, однако, если повторно открыть окно Ответ на сообщение, может пройти несколько
секунд, прежде чем появится действительное время записи.

• При воспроизведении сообщения с мобильного устройства, если пользователь ввел мобильный номер,
совпадающий с номером голосовой почты, окноMini Web Inbox на мобильном устройстве будет свернуто.
Сообщение будет воспроизведено как обычно, однако, если во время воспроизведения повторно открыть
окноMini Web Inbox, может пройти несколько секунд, прежде чем индикатор выполнения покажет
действительное время.

• При воспроизведении сообщения с мобильного устройства, если пользователь ввел мобильный номер,
совпадающий с номером голосовой почты, окноMini Web Inbox на мобильном устройстве будет свернуто.
Сообщение будет воспроизведено как обычно, однако, если после воспроизведения повторно открыть окно
Mini Web Inbox, индикатор выполнения не обновится и не покажет действительное состояние сообщения.
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