Как настроить конференцию теперь функция
в CUCM 11. X
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Введение
Этот документ описывает Конференцию по новой характеристике Теперь в Cisco Unified
Communications Manager (CUCM).

Предварительные условия
Требования
Cisco рекомендует ознакомиться с Медиаресурсами на Call Manager.

Используемые компоненты
Сведения в этом документе основываются на версии 11.5.0.99838-4 CUCM.
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
Конференция Теперь обладает, позволяет и внешним вызывающим программам и
внутренним вызывающим абонентам присоединяться к конференции путем набора номера
Конференции Теперь Номер каталога IVR, который является централизованным
помощником конференции номер. Приложение IVR ведет абонента для присоединения к
конференции путем игры объявлений. После того, как хост вводит и Встречающийся Номер
и PIN правильно, мост конференц-связи выделен на основе Списка Media Resource Groups
(MRGL) хоста. Участники, которые присоединяются перед совещанием, запускают,
перенаправлены к тому же мосту конференц-связи. Хост может установить Код доступа

Посетителей для безопасного циркулярного вызова.

Настройка
Это - процедура для настройки Конференции Теперь функция.

Конфигурации
Шаг 1. Настройте конференцию теперь.
Перейдите к Маршрутизации вызова> Конференция Теперь, как показано в образе:

Здесь поддержите Конференцию Теперь DN в Разделении, которое доступно с
соответствующим Пространством поиска вызова (CSS).

Шаг 2. Теперь под Устройством и назначают Пользователя Владельца.
Перейдите к Device> Phone и ищите устройство.

Выберите правильное устройство.

Здесь выберите Owner как Пользователя и назначьте пользовательский идентификатор
владельца. Здесь Cisco используется в качестве пользовательского идентификатора
владельца.

Шаг 3. Как показано в образе, перейдите к Управлению пользователями> Конечный
пользователь.

Ищите пользователя и выберите пользователя, назначенного по Телефону в Шаге 2.

Поддержите пользовательский PIN. Если вы - Хост совещания, этот контакт используется.

Шаг 4. . Установите флажок для, Позволяют Конечному пользователю Разместить
Конференцию Теперь, как показано в образе:

Проверка
Проверить вашу конфигурацию, Вызов к Конференции Теперь Номер каталога (DN) т.е.
3030. Введите встречающийся номер 3002, придерживавшийся # ключом.
Как Хост поддержите контакт настроенным в шаге 3. Теперь для другого участника
совместно используйте встречающийся номер 3002 и Участвующий Код 1234.

Устранение неполадок

Действия по устранению проблем для этой конфигурации покрыты отдельным документом.

