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Введение:
Этот документ обсуждает, как настроить Cisco IP Phone для Автоматического вызова
частного канала (PLAR) или соединения без набора номера с Cisco Unified Communications
Manager (CUCM).
Функция PLAR разработана так, как только телефон используется на определенной линии,
это набирает предварительно сконфигурированный номер.
Внесенный Хосе Виллэлобосом, специалистом службы технической поддержки Cisco.
Отредактированный Луисом Рамиресом, специалистом службы технической поддержки
Cisco.

Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:
●

●

●

●

●

Cisco Unified Communications Manager (CUCM)
Вызов пространство Seach (CSS)
Разделение (PT)
Шаблоны трансляции
Набираемые правила протокола SIP

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
CUCM 10.5
Skinny Client Control Protocol (SCCP) и SIP-телефоны регистрируются в CUCM
Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в
специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в данном документе, были
●

●

запущены с конфигурацией по умолчанию. Если ваша сеть является оперативной,
гарантируйте понимание потенциального воздействия любого изменения.

Родственные продукты
Данный документ также может использоваться со следующими версиями программного и
аппаратного обеспечения:
●

CUCM 8. X/9. X/11. X

Порядок действий для настройки
Конфигурация SCCP PLAR
Чтобы позволить телефону автоматически набирать предварительно сконфигурированный
номер телефона, когда IP-телефон используется, CSS настроен с разделением, которое
содержит шаблон трансляции с пустой строкой шаблона трансляции. Это приводит к Cisco
Call Manager, сразу совпадают с этим образцом. Шаблон трансляции тогда
преобразовывает вызываемый номер (т.е. ни один) к назначенному номеру (соединение без
набора номера), куда отправлен вызов.
Примечание: Так как Номер каталога (DN), настроенный для PLAR, набирает
предварительно сконфигурированный номер, когда это используется, вы не можете
использовать DN PLAR для набирания любых других номеров. Например, это типичная конфигурация в вестибюлях гостиницы.
Шаг 1. Крит разделение для назначения PLAR.
Перейдите к Маршрутизации вызова> Контроль за Классом> Разделение и затем Добавьте
Новое Разделение. Введите требуемые подробные данные и затем нажмите Insert

Шаг 2. Создайте новый CSS
Перейдите к Маршрутизации вызова> Контроль за Классом> Пространство поиска вызова и
затем нажмите Add Новое Пространство поиска вызова.

Шаг 3. Создайте шаблон трансляции.
Переместитесь по toCall, Направляющему> Шаблон трансляции, и затем нажмите Add
Новый Шаблон трансляции. Выберите желаемое имя раздела и CSS, которые были созданы
на предыдущем этапе в Шаге 1 и Шаге Два. Наконец, под Маской Преобразования
вызываемой стороны, введите целевой номер PLAR. Щелкните Insert (Вставить).
Примечание: Гарантируйте, что поле Translation Pattern оставлено незаполненное.

Примечание: Дизайн позади примера является ядром на DN 1161. 1161
является целью для PLAR, но эта конфигурация гарантии в том 1161 может получить
вызов от любого другого телефона.
CSS, используемый в первом снимке экрана для Шаблона трансляции, имеет доступ к
целевому разделению DN.
Шаг 4. . Назначьте желаемое Пространство поиска вызова для телефона PLAR.
●

Перейдите к Device> Phone

●

●

●

Нажмите Find для определения местоположения всех зарегистрированных IPтелефонов в Cisco Unified Communications Manager
Выберите телефон PLAR и выберите DN to PLAR
Assing CSS к DN для PLAR

Примечание: Этот пример конфигурации создает PLAR на DN 1054 - 1161, но CSS

настроен к уровню DN, который предоставляет способность назначить другой DN на
другую кнопку по телефону, позволяя делать обычные вызовы из того же IP-телефона,
не влияя на функцию PLAR.

Конфигурация PLAR SIP
Шаг 1. Создайте набираемые Правила PLAR SIP
●

●

Переместитесь по toCall, Направляющему > Набираемые Правила> Набираемые
Правила SIP
Добавьте новый.

Примечание: Поле описания является дополнительным.
Примечание: Набираемый Параметр, собирается нажать на кнопку, для принуждения
функции PLAR только к 1 DN устройства.
Примечание: Если PLAR требуется в другой кнопке или IP-телефоне, другое Правило
PLAR должно быть создано.
Шаг 2. Назначьте Правило на SIP-телефоны.
Это только требуется на SIP-телефонах.

Проверка
Чтобы проверить, что конфигурация была выполнена, правильно берут телефон от
обработчика прерываний. Телефон автоматически набирает номер 1161.

