Заказ Функциональной клавиши изменения
8961/9951/9971 (Телефон RT) Пример
конфигурации
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Введение
Этот документ описывает, как настроить Cisco Unified Communications Manager (CUCM) для
изменения заказа функциональной клавиши 8961/9951/9971.

Предварительные условия
Используемые компоненты
●

Выпуск 9.1.2 Cisco Unified Communications Manager или позже

●

Cisco Unified Communications Manager 9.1 (2.11012) пакетов устройств

●

IP-телефон Cisco Unified 9971
Примечание: Эта функция исходно поддерживается в Выпуске 10 UCM. X. Никакой
дополнительный пакет устройств не требуется как Выпуск 9 UCM. X.

Softkey Template (Шаблон функциональной клавиши)
Функция шаблона для функциональных клавиш позволяет администраторам управлять
функциональными клавишами на унифицированных IP-телефонах Cisco. Максимум 16
функциональных клавиш может быть настроен на шаблон. Однако поддержки телефона 18
функциональных клавиш на набор так, чтобы две встроенных функциональных клавиши
могли быть добавлены к каждому набору функциональной клавиши.

Эта опция активирована системным администратором.

Функция шаблона для функциональных клавиш поддерживается по следующим телефонам:

●

IP-телефон Cisco Unified 8961

●

Унифицированный IP-телефон Cisco 9951

●

IP-телефон Cisco Unified 9971

Настройка
Выполните эти шаги для изменения заказа Функциональной клавиши унифицированного IPтелефона Cisco 8961/9951/9971 в Cisco Unified Communications Manager:
1. Выберите Device> Device Settings> Softkey Template.
2. Нажмите Добавить нов.
3. От ниспадающего списка выберите шаблон функциональной клавиши и нажмите Copy
для создания нового шаблона.
4. В Поле имени шаблона для функциональных клавиш введите уникальное имя для
определения шаблона функциональной клавиши.
5. Нажмите Save.
6. Настройте План Функциональной клавиши, чтобы сменить положения функциональных
клавиш на ЖК-экране унифицированного IP-телефона Cisco.
7. Для сохранения конфигурации нажмите Save.
8. Назначьте шаблон функциональной клавиши на телефон. Это можно сделать двумя
способами:
●

●

Назначьте шаблон функциональной клавиши на конфигурацию Обычного устройства
и затем назначьте конфигурацию обычного устройства на телефон в Окне
конфигурации телефона.
Назначьте шаблон функциональной клавиши на телефон в поле Softkey Template в
Окне конфигурации телефона.

9. Установите параметр на Контроль за Функциональной клавишей от Политики Контроля

за Функцией до шаблона для функциональных клавиш. Существует два способа
настроить контроль за функциональной клавишей:
Измените Контроль за Функциональной клавишей на шаблон для функциональных
клавиш в Конфигурации телефона Предприятия путем навигации к Системе>
Конфигурация телефона Предприятия. Если вы включите здесь, то это произведет все
телефоны.
Измените Контроль за Функциональной клавишей на шаблон для функциональных
клавиш в Общем телефонном профиле путем навигации к Устройству> Настройки
устройства> Общий телефонный профиль.
Перед изменением конфигурации

После изменения конфигурации

Проверка
Гарантируйте, что Контроль за Функциональной клавишей установлен в шаблон для
функциональных клавиш, и шаблон функциональной клавиши назначен на телефон.

