Настройте и устраните неполадки PLAR для
аналогового телефона (ATA 190)
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Введение
Этот документ описывает, как настроить и Устранить неполадки Автоматического вызова по
звонку линии связи общего пользования (PLAR) для Адаптера для аналоговых телефонов
(ATA) Cisco 190 в Решении для Cisco Unified Communication Manager (CUCM).
Внесенный Сачином Кэлекэром, специалистом службы технической поддержки Cisco.

Предварительные условия
Требования
Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:
●

●

Базовая конфигурация ATA
Базовая конфигурация CUCM

Используемые компоненты
Cisco Unified Communications Manager 11.5.1.12018-1
Версия ATA190.1-2-2-003 ATA 190
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.
●

●

Общие сведения

Адаптеры Телефона Аналогового модема серии Cisco ATA 190 являются на основе
стандартов устройствами связи, которые превращают традиционные телефонные связи и
устройства факсимильной связи в IP - устройства. Адаптерами управляют от вашей сети, и
обращается к потребности пользователей, которые соединяются с корпоративными сетями,
малыми офисами или передачей голоса по IP (VoIP) сервисы от облака.
ATA 190 является устройством Протокола SIP. PLAR является стандартной
функциональной возможностью для устройств ATA.
PLAR является функцией, которая передает вызов к одному предварительно
сконфигурированному расширению как только при снятой трубке, известный как
конфигурация горячего набора.

Настройка
Схема сети

Конфигурации
Шаг 1. Введите соединение без набора номера PT значения для создания нового
разделения.

Шаг 2. Введите новое соединение без набора номера CSS значения Пространства поиска
вызова (CSS) и добавьте соединение без набора номера PT Разделения в соединении без
набора номера CSS, как показано в образе:

Шаг 3. Создайте новый Шаблон трансляции с пустым образцом.

Как показано в образе, поддержите, Вызываемая сторона Преобразовывают Маску как
назначенный номер.

Шаг 4. . Для работы конфигурации PLAR/Соединения без набора номера, необходимо
создать набираемое правило SIP.

В администрировании Cisco Unified Communications Manager перейдите к Маршрутизации
вызова> Набираемые Правила> Набираемые Правила SIP.

Теперь Add New, под Шаблоном набора номера выбирают 7940_7960_OTHER и нажимают
Next, как показано в образе:

Введите имя для образца, и щелчок сохраняют. Например, PLAR, как показано в образе:

Как показано в образе, введите описание и щелкните по Add Plar и нажмите Save.

Примечание: Гарантируйте, что вы ничего не вводите под Значением. Это должно
быть пусто, и под Набираемым Параметром это должен быть Образец
Шаг 5. . Назначьте Набираемые Правила SIP и CSS на устройстве ATA.
●

Назначьте CSS на устройстве ATA (DN - CSS Линии)

●

Назначьте набираемое Правило SP на странице конфигурации устройства.

Проверка
Уйдите зацепляют аналоговый телефон, связанный с ATA и должна существовать
возможность видеть, что звонит телефон получателя. Необходимо также услышать тоновый
сигнал обратного вызова на аналоговом телефоне.

Устранение неполадок
●

●

●

Проверьте микропрограммное обеспечение ATA, поддерживаемое для конфигурации
PLAR.
Проверьте, что зарегистрированное устройство ATA и DN передает/получает вызов.
Если все еще PLAR, не работающий, удалите набираемое правило SIP из страницы
конфигурации телефона и reassign то же.

