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вызова
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Введение
Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и
обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

Вопрос. . Как я выполняю вызовы путем выбора, какую учетную запись VOIP я
буду использовать с SPA9000? О.
Эта статья представляет, как выбрать из учетных записей VOIP, зарегистрированных на
SPA9000 при создании исходящих вызовов.
Регистрация SPA9000
Шаг 1:
Обратитесь к интернет-странице по настройке SPA9000. Для инструкций щелкнуть здесь.
Шаг 2:
Щелкните по Admin Login и затем усовершенствованный.

Шаг 3:
Нажмите Voice тогда Линия 1.

Шаг 4. :
Под Сведениями об абоненте введите свой Идентификатор пользователя и Пароль.

Шаг 5. :
Под Прокси и Регистрацией, введите свои параметры прокси в поле Proxy.

Шаг 6:
Нажать

.

Шаг 7:
Нажмите SIP и ищите Параметры УАТС.
Если IP-телефоны или устройства ATA находятся на Стороне WAN SPA9000, установите
Интерфейс Сети прокси в глобальную сеть (WAN).

Если IP-телефоны или устройства ATA находятся на стороне локальной сети SPA9000,
необходимо установить Интерфейс Сети прокси в LAN.

Создание правила маршрутизации вызова
Шаг 1:
Нажмите SIP и перейдите к разделу Параметров УАТС и ищите Правило маршрутизации
вызова. По умолчанию это поле имеет значение (<: L1,2,3,4> 9xx.). Это правило маршрута
вызова означает, что, когда 9 набран, вызов будет направлен к любой линии, которая
доступна на SPA9000.

Примечание: Размещение исходящего вызова запустится с Линии 1. Если следующий вызов
выйдет для Выравнивания 2, в случае, если Линия 1 уже занята вызовом. Схемы набора
номеров на каждой вкладке линии должны быть разработаны как (<9:> xx.). Для проверки
Схемы набора номеров нажмите вкладку Line 1.

Пример правила маршрутизации вызова:
Вот пример правила маршрутизации вызова и как вы переходите, имеют схему набора
номеров каждой вкладки линии.

Правило маршрутизации вызова: (<: L1> 9xx. | <:L2> 8xx. | <:L3> 7xx. | <:L4> 6xx.). При
использовании расширений и вы набираете 9, вызов будет размещен в Линию 1; наберите

8, вызов будет размещен в Линию 2; наберите 7, вызов будет размещен в Линию 3; и
наберите 6, вызов будет размещен в Линию 4. Следующая схема покажет, как схема набора
номеров должна быть разработана на каждой вкладке Line.
Линия 1:

Линия 2:

Линия 3:

Линия 4:

Дополнительные сведения
●

Cisco Systems – техническая поддержка и документация

