Jabber для Windows Phone-Only Mode Feature
Overview и советов по установке
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Введение
Этот документ описывает новую функцию режима только для телефона, представленную в
Cisco Jabber для Версии Windows 9.2.1, и описывает процедуры установки, используемые
для развертывания клиентов в режиме только для телефона.

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

●

●

Cisco Jabber для Windows
Cisco Unified Communication Manager (CUCM)
Cisco Unified Presence Server (CUPS)

Используемые компоненты
Сведения в этом документе основываются на Cisco Jabber для Версии Windows 9.2.1.
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.

Обзор характеристик режима только для телефона
С Cisco Jabber для Версии Windows 9.2.1 у вас теперь есть способность развернуть клиента
в режиме только для телефона, где клиент аутентифицируется непосредственно с CUCM. В
этом режиме вы настроены с аудио или функциями видео без функциональности
присутствия или мгновенного обмена сообщениями (IM). Поэтому важно иметь способность
определить, когда клиент Jabber развернут в режиме только для телефона, и понять
функции, на которые влияют, а также процесс используется для восстановления полной
функциональности IM.
Примечание: С Версиями 9.2 (2) и позже, Jabber для Windows не поддерживает
встречающуюся интеграцию с режимом только для телефона.

Разверните Jabber для Windows в режиме только для
телефона
Для развертывания Jabber для Windows в режиме только для телефона необходимо
установить его через начальную загрузку с этими командами CLI:
●

Собственные развертыванияmsiexec.exe

●

Основанные на облачных вычислениях развертыванияmsiexec.exe

/i CiscoJabberSetup.msi CLEAR=1
PRODUCT_MODE=Phone_Mode TFTP=1.2.3.4 LANGUAGE=1033 /quiet
/i CiscoJabberSetup.msi

CLEAR=1
TYPE=WebEx SSO_ORG_DOMAIN=domain.com /quiet

Вот некоторые примечания imporatant для учета:
●

●

●

●

CLEAR=1 - Удаляет любые файлы начальной загрузки, которые существуют.
TYPE=WebEx - Задает Messenger Cisco Webex как сервер присутствия.
SSO_ORG_DOMAIN=domain.com - Задает domain.com как доменное имя для Единой
точки входа (SSO).
/ тихий - Задает автоматическую установку.
Совет: Для дополнительных сведений о командах установки для развертываний
сошлитесь на Cisco Jabber для Windows 9.2.x Installation and Configuration Guide.

Проверка режима только для телефона
Существует два метода, используемые, чтобы определить, развертывается ли Jabber для
Windows в настоящее время в режиме только для телефона: визуальный контроль настроек
соединения или поиск журналов отчета об ошибке Jabber.

Визуальный контроль настроек соединения

В образе налево, Jabber находится в полном IM Унифицированной связи (UC) и режиме
Присутствия. Можно выбрать Тип сервера и ввести информацию о входе в систему для
сервера.
В образе вправо, Jabber находится в режиме только для телефона, и существуют только
доступные Настройки телефона.

Поисковые журналы отчета об ошибке Jabber

При поиске журналов отчета об ошибке вы видите линию, которая указывает, что
существует файл начальной загрузки со значением ProductMode Phone_Mode. Это
указывает, что клиент подключается к сети в режиме только для телефона.

Восстановите полный IM UC и присутствие для передачи

бессмысленных данных
Выполните эти шаги для восстановления полного IM UC и Присутствия для Передачи
бессмысленных данных для Windows:
1. Перейдите к Windows> Cisco Systems> Cisco Jabber.
2. Откройте папку ProgramData.
3. Откройте файл начальной загрузки Jabber в Блокноте.
4. Удалите ProductMode: линия Phone_Mode, и сохранила файл.

5. Выйдите из системы и перезапустите клиента. Jabber для Windows находится теперь в
полном IM UC и режиме Присутствия.
Примечание: Для дополнительных сведений о режиме только для телефона
сошлитесь на Cisco Jabber для Windows 9.2.1 Release Notes.

