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Введение
Используйте этот документ для добавления каждого пользователя программного IPтелефона Cisco к Страницам администрирования Cisco CallManager. Когда Клиент
программного телефона пользователя входит, имя пользователя и пароль, настроенное на
программном IP-телефоне Cisco, должно совпасть точно, что настроено на сервере в этом
шаге.
Этот документ входит в комплект документов. Это предполагает, что вы уже прошли
предыдущие шаги и входитесь как администратор на Системе Cisco CallManager. Для
получения информации о каждом из других документов консультируйтесь с индексом для
этого программного IP-телефона Cisco Установки и настройки набора.
Этот документ объясняет, как добавить учетные записи пользователя на Cisco CallManager
server для клиентов рабочий программный IP-телефон Cisco для регистрации на. Для
обзора того, как настроить Программный IP-телефон, обратитесь к программному IPтелефону Cisco Установки и настройки.

Предварительные условия
Требования
Читатели данного документа должны обладать знаниями по следующим темам:
●

●

Администрирование Cisco CallManager
Службы терминалов Windows 2000

Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
Версия Cisco CallManager 3.0 (Revision 6 или позже)
Сisco CallManager 3.1 требует версии 1.2 Программного IP-телефона или позже
Для CallManager 4.01 обратитесь к Комментариям к выпуску для Выпуска 1.3 (4)
программного IP-телефона Cisco
Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 (Пакет обновления 4 или позже), или
Windows 2000
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.
●

●

●

●

Условные обозначения
Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Технические
рекомендации Cisco. Условные обозначения.

Вводное управление Cisco CallManager
Чтобы заставить экран администрирования подходить, введите URL
http://servername/ccmadmin, где servername является или названием или IP-адресом вашей
Системы Cisco CallManager.

Добавление нового пользователя
Выполните эти шаги для добавления нового пользователя:
1. Нажмите User и выберите Add a New User.Экран Add a New User появляется.
2. Завершите все поля user с запрошенной информацией.Обязательные поля

обозначены звездочкой (*). Это - пример того, как экран должен заботиться о
заполнении
полей:

Примечание: Поле Associated PC требуется для совместной работы с Виртуальным
конференц-залом.
3. После заполнения полей нажмите Insert. Это переводит экран User Configuration
Process в рабочее
состояние.

Пользователь теперь добавлен, но все еще должен быть привязан к устройству, созданному
ранее - SoftPhonePort. Тот процесс обрабатывается в следующем разделе.
Это задание выполнено. Возвратитесь к программному IP-телефону Cisco установки и
настройки.

Дополнительные сведения
●

●

●

●

Поддержка голосовых технологий
Поддержка продуктов Голосовой и Унифицированной связи
Устранение неполадок в системах IP-телефонии Cisco
Техническая поддержка - Cisco Systems

