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О приложении Web Inbox среды Cisco Unity Connection
ПриложениеWeb Inbox средыCiscoUnity Connection позволяет управлять голосовыми сообщениями, а также любыми
уведомлениями, запрошенными вами при отправке сообщений. Можно создавать, воспроизводить, пересылать,
удалять голосовые сообщения или отвечать на них.
Для доступа кWeb Inbox откройте с помощью веб-браузера страницу http://<Cisco Unity Connection server>/inbox.
(При вводе адреса URL следует учитывать буквенный регистр.)

Создайте закладку для адреса URL инструментаWeb Inbox, чтобы не вводить его каждый
раз.

Экономия времени
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Элементы управления Web Inbox

Обновлениеинформациина текущейстранице.6ОткрытиеMessaging Assistant в новом окне или
вкладке браузера.

Эта кнопка не отображается при
отсутствии доступа к
инструменту.

Примечание

1

Создание нового голосового сообщения.7Открытие веб-инструмента персональных
правил переадресации вызовов Cisco Unity
Connection в новом окне или вкладке браузера.

Эта кнопка не отображается при
отсутствии доступа к
инструменту.

Примечание

2

Просмотр сообщенийи управлениеимив папке
«Отправленные».

8(Только отображение) Учетная запись,
использованная для входа.

3

Просмотр сообщенийи управлениеимив папке
«Удаленные».

9Выход изWeb Inbox и возврат на страницу
входа.

4

Просмотр сообщенийи управлениеимив папке
«Входящие».

10Просмотр информации оWeb Inbox.5
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Область сообщений в папке «Входящие»

Ответ отправителю и всем получателям.7Указывает, что сообщение помечено как
срочное.

1

Пересылка сообщения.8Указывает, что сообщение помечено как
защищенное.

2

Пометить сообщение как непрочитанное.9Для выделенного в списке сообщения доступны
дополнительные элементы управления,
позволяющие загрузить аудиофайл сообщения,
ответить на сообщение, переслать сообщение
и т. д.

3

Воспроизведение аудиофайла сообщения или
приостановка воспроизведения.

10Если выбрать пересылаемое сообщение, то
будет воспроизведено вступление. Исходное
сообщение появляется как отдельная запись
ниже вступления.

4

Удаление сообщения. (Если администратор
настроил в почтовом ящике временное
хранение удаленных сообщений, то сообщение
будет перемещено в папку «Удаленные».)

11Щелкните правой кнопкой мыши для загрузки
аудиофайла сообщения и его сохранения на
компьютере. (Эта функция недоступна для
сообщений, помеченных как защищенные.)

5

Ответ только отправителю.6
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Элементы управления аудио

Чтобы записать или воспроизвести сообщение,
Cisco Unity Connection выполняет вызов на ваш
добавочныйномер,введенныйв текстовоеполе.
Можно говорить и слушать, используя
телефонную трубку или громкую связь.

3Громкость воспроизведения. (Доступно только
при выборе компьютера в качестве устройства
воспроизведения и записи.)

1

Для воспроизведения или записи аудио
Connection использует компьютерныймикрофон
и динамики или другое аудиоустройство по
умолчанию.

4Просмотр количества сообщений в папке и
пролистываниестраниц списка сообщений,если
в папке содержится более 25 сообщений.

2

Создание нового сообщения
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Пометьте сообщение как конфиденциальное.8Введите первуюбукву или несколько букв имени
адресата (имени, фамилии или имени
пользователя). Cisco Unity Connection
автоматически предложит имена адресатов,
которые начинаются с этих букв.

1

Отмена сообщение без отправки и сохранения.9Откройте поле «Копия», чтобы указать
дополнительных адресатов, которые получат
копию этого сообщения.

2

Отправка сообщения.10Откройте поле «Скрытая копия», чтобы указать
дополнительных адресатов, которые получат
скрытую копию этого сообщения.

3

В режиме записи выберите «Начать запись»,
чтобы использовать телефонное или
компьютерное аудиоустройство.
В режиме загрузки на сервер выберите
«Загрузить файл» (не показано на рисунке),
чтобы использовать заранее записанный
аудиофайл.

11Запрос уведомления о прочтении сообщения.4

Пометьте сообщение как срочное.12Пометьте сообщение как защищенное. Эта
функция зависит от настройки вашего почтового
ящика и может быть недоступна или уже
выбрана.)

5

Укажите тему сообщения.13Выберите режим загрузки на сервер.6

Выберите режим записи.7

Еслипри созданиинового сообщениявбраузереMozilla FireFoxпоявляетсяпредупреждение
системыбезопасности,щелкните «Просмотр сертификата» и установите сертификат, чтобы
это предупреждение больше не появлялось.

Примечание
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Папка «Удаленные»

Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы
загрузить аудиофайл сообщения и сохранить
его на компьютере. (Эта функция недоступна
для защищенных сообщений.)

3Удаление навсегда всех сообщений в папке
«Удаленные».

1

Перемещение выбранного сообщения обратно
в папку «Входящие».

2

Папка «Отправленные»
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Пересылка сообщения.4Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы
загрузить аудиофайл сообщения и сохранить
его на компьютере. (Эта функция недоступна
для защищенных сообщений.)

1

Удаление сообщения навсегда. (Перемещение
отправленных сообщений в папку «Удаленные»
не происходит.)

5Ответ только отправителю.2

Пометить сообщение как непрочитанное.6Ответ отправителю и всем получателям.3

Настройка конфигурации для Web Inbox
Длядоступа кWeb Inbox в разных операционных системах с использованием IPv6 необходимо выполнить описанные
ниже действия во всех браузерах. См. следующие разделы:
Доступ кWeb Inbox в операционной системеMAC с помощью Firefox 3.6 , на странице 8

Воспроизведение сообщения черезWeb Inbox в операционной системеMac с использованием Safari , на странице
9

Включение кнопки «Начать запись» в Chrome , на странице 10

Включение кнопки «Начать запись» в Firefox , на странице 10

Включение кнопки «Начать запись» в Internet Explorer , на странице 11

Действия, упомянутые в разделах выше, необходимо выполнить только при первом
подключении к определенному серверу Connection.

Примечание

Доступ к Web Inbox в операционной системе MAC с помощью Firefox 3.6

Процедура

Шаг 1 ОткройтеWeb Inbox, используя в адресной строке адрес IPv6. Синтаксис адреса Connection показан ниже:
Синтаксис
https://<Connection_ipv6_address>/inbox

Появится всплывающее окно.
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Шаг 2 Щелкните кнопку Показать сертификат.
Шаг 3 Установите флажок Всегда доверять "<Connection_hostname>" при подключении к "<Connection_ip>".
Шаг 4 Разверните пункт Доверять и выберите «Всегда доверять» в раскрывающемся спискеПри использовании

данного сертификата.
Шаг 5 Перетащите Корневой сертификат на рабочий стол.
Шаг 6 Перетащите Корневой сертификат в приложение Keychain Access.
Шаг 7 Дважды щелкните Корневой сертификат. Появится всплывающее окно.
Шаг 8 Щелкните кнопку Всегда доверять, чтобы открытьWeb Inbox с помощью Firefox 3.6.

Упомянутые выше действия необходимо выполнить только при первом подключении к
определенному серверу Connection.

Примечание

Воспроизведение сообщения через Web Inbox в операционной системе Mac с
использованием Safari

Процедура

Шаг 1 Щелкните правой кнопкоймышифайл «message.wav» нужного голосового сообщения и выберитеОткрыть
в новой вкладке. Появится диалоговое окно Аутентификация.

Шаг 2 В окне Аутентификация введите учетные данные пользователя для входа в систему.
УстановитефлажокПомнить всегда в окнеАутентификация, чтобыизбежать ошибок при воспроизведении
сообщений черезWeb Inbox.

Шаг 3 Нажмите кнопку воспроизведения в приложенииWeb Inbox. Появится всплывающее окно.
Шаг 4 Выберите в окне вариант Доверять всегда.
Шаг 5 Нажмите кнопку воспроизведения вWeb Inbox, чтобы воспроизвести сообщение.
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Включение кнопки «Начать запись» в Chrome

Процедура

Шаг 1 Введите в адресную строку адрес URL инструментаWeb Inbox.
Шаг 2 В левом углу адресной строки щелкните значок замка. Появится всплывающее окно.
Шаг 3 Щелкните в окне Информация сертификата. Появится диалоговое окно Сертификат.
Шаг 4 Щелкните вкладку Состав в диалоговом окне Сертификат.
Шаг 5 Щелкните кнопку Копировать в файл. Появится Мастер экспорта сертификатов.
Шаг 6 Щелкните Далее.
Шаг 7 Укажите местоположение, куда следует экспортировать сертификат.
Шаг 8 Нажмите ОК. Появится диалоговое окно с подтверждением успешного экспорта сертификата.
Шаг 9 Нажмите ОК.
Шаг 10 Щелкните значок Настройки в правом углу браузера Chrome. Выберите пункт Настройки.
Шаг 11 Щелкните Показать дополнительные настройки на странице Настройки.
Шаг 12 Щелкните Управление сертификатами. Появится диалоговое окно Сертификаты.
Шаг 13 Щелкните вкладку Промежуточные центры сертификации.
Шаг 14 Щелкните Импорт. Появится Мастер импорта сертификатов.
Шаг 15 Укажите местоположение, куда вы экспортировали сертификат и выберите Сертификат.
Шаг 16 Щелкните Открыть. Появится диалоговое окно с подтверждением успешного импорта сертификата.
Шаг 17 Нажмите ОК.
Шаг 18 Введите в адресную строку адрес URL инструментаWeb Inbox.
Шаг 19 При отправке голосовой почты убедитесь, что кнопка Начать запись включена.

Включение кнопки «Начать запись» в Firefox

Процедура

Шаг 1 Откройте браузер Firefox.
Шаг 2 Щелкните Инструменты > Настройки.
Шаг 3 Щелкните вкладку Защита.
Шаг 4 Щелкните Исключения в первом разделе вкладки «Защита». Появится диалоговое окно Разрешенные

сайты — Установка дополнений.
Шаг 5 Введите имя хоста Connection в поле Адрес веб-сайта.
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Включение кнопки «Начать запись» в Internet Explorer

Процедура

Шаг 1 Откройте браузер Internet Explorer.
Шаг 2 Щелкните Сервис > Свойства обозревателя.
Шаг 3 Щелкните вкладку Безопасность.
Шаг 4 Щелкните Надежные узлы в разделе Выберите зону для настройки ее параметров безопасности.
Шаг 5 Щелкните Узлы.
Шаг 6 Введите адрес Connection в поле Добавить в зону следующий узел.
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