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Введение
Этот документ описывает конечным пользователям, как быстро идти посредством установки
сервера Диспетчера связи (CM) и проверить, что существуют все соответствующие
параметры для Унифицированного предприятия Contact Center (UCCE) / Cisco Unified
Contact Center Express (UCCX) интеграция с CM. Если какие-либо из этих параметров
настройки будут неправильными, то всевозможные проблемы, как ожидают, произойдут
(такие как, вы не в состоянии управлять линией агента, вы получаете двойную Ошибку на
линии ошибки/Ресурса общего доступа Составного имени (DN), и так далее). Центр
технической поддержки (TAC) запрашивает модификацию параметров, если кто-либо
является неправильным. Этот документ также необходим для интеграции UCCX.

Предварительные условия
Требования
Cisco рекомендует настроить агентов с DN, уже настроенными на CM и интегрированными в
UCCE.

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
CM 6. X Пересмотров 11.x, установленный
UCCE 7.x Пересмотр 10.5, установленный
Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в
специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были
запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить
потенциальное воздействие всех команд до их использования.
●

●

Настройка

Если ваши агенты используют телефоны серии 9900 или серии 8900, необходимо включить
Мультилинию на Менеджере Унифицированной связи периферийное устройство. Так
как эти параметры конфигурации являются опцией всего периферийного устройства при
включении Мультилинии для даже одного агента, который использует телефон серии 9900
или серии 8900 тогда, необходимо включить его для всех агентов. Необходимо установить
настройки всех телефонов с этими параметрами настройки:
? Максимальное число набора вызовов к 2.
? Установите Занятый триггер в 1.

Схема сети
UCCE и CM настроили с типом 'PGUser', привязанным с обеих сторон.

!--- конфигурацию
1. Проверьте, что Пользователь приложения, не Конечный пользователь, настроен для
соединения между CM и UCCE/UCCX. Конфигурация Пользователя приложения
требовалась, так как она была представлена назад в Выпуске 5 CM. x . Как показано в
данном примере, существует 'pguser', настроенный в Пользователе приложения и не
Конечном пользователе. Это очень
важно.

2. Гарантируйте, что у Пользователя приложения есть правильные ассоциации в Разделе
сведений Разрешений. Эти пять Групп и Роли, выбранные здесь, являются
единственными Группами/Ролями, которые должны быть выбраны для большой части
интеграции. Если кто-нибудь еще необходим, позвольте TAC сделать ту
рекомендацию.Не выбирайте выбор 'Standard CTI Allow Control of All Devices', потому

что это вызывает другие проблемы. 'Стандартный CTI Позволяет Контроль поддержки
Телефонов, Связанный Xfer и conf' выбор необходимы для более новых моделей SIPтелефона для работы должным
образом.

3. Гарантируйте, что телефоны выбраны в 'Управляемых Устройствах' местоположение.
Однако, если агент регистрирует на пути Функцию Extension Mobility, гарантируйте, что
профиль Функции Extension Mobility вместо устройства выбран в этом местоположении.
Не включайте устройство вообще.

4. Проверьте, что CM кластеризует, только имеет одиночный DN агента и не любую
другую форму того DN вообще в кластере. Выберите маршрутизацию Call>, Отчёт о
Таблице маршрутизации> Находит (или поиск на точном DN, в который агент входит с).
DN должен появиться только в один раз. Важные ограничения перечислены здесь:
Двойные DN не поддерживаютсяДвойные DN с другими отделениями не
поддерживаютсяПарк вызовов и перехват вызовов не поддерживаютсяГруппы
последовательного поиска не поддерживаютсяТочки маршрута Интеграции
компьютерной телефонии (CTI) и порты CTI никогда не должны дублироваться, потому
что это вызывает
проблемы

5. Проверьте Конфигурацию DN для 'Максимального числа Вызовов' и 'Занятого
Триггера'. 'Максимальное число Вызовов' должно всегда быть 2, и 'Занятый Триггер'
должен всегда быть 1 для любого DN агента UCCE. Если какие-либо другие номера
присутствуют, ожидают всевозможные проблемы (Ошибки общей линии, когда вы
входите, агенты получают составные вызовы, но не могут обработать их, и так далее).
Для проверки этих значений нажмите телефон агента и выберите Agent

DN.

Проверка
В настоящее время для этой конфигурации нет процедуры проверки.

Устранение неполадок
Для этой конфигурации в настоящее время нет сведений об устранении проблем.

Неподдерживаемые конфигурации
Перехват вызовов и парк вызовов не поддерживаются с проверенными расширениями
UCCE/UCCX. Группы последовательного поиска не поддерживаются также.

