Настройте опцию MeetMe на IP-телефоне
Cisco Unified 9971
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Введение
Этот документ предоставляет пример конфигурации для настройки опции Meet-Me на 9971
IP-телефоне. MeetMe позволяет вам вызывать предопределенный номер в
запланированное время, чтобы разместить или присоединиться к конференции.

Предварительные условия
Требования
Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты
Сведения в этом документе основываются на IP-телефоне Cisco Unified 9971 с
Микропрограммным обеспечением 9.2 (1) зарегистрированный в Cisco Unified
Communications Manager (CUCM) 8. x.
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

Более подробную информацию о применяемых в документе обозначениях см. в описании
условных обозначений, используемых в технической документации Cisco.

MeetMe
Когда хост соединяется, конференция начинается. Участники, которые созывают
конференцию перед хостом, присоединились, слышат сигнал занято и должен набрать
снова. Когда все участники зависают, конференция заканчивается. Когда хост разъединяет,
конференция автоматически не заканчивается.

Конференц-связь по расписанию хоста A
Конференц-связь по расписанию требует выделения номеров каталога. Администрирование
Cisco Unified Communications Manager предоставляет диапазон номера каталога
Конференц-связи по расписанию пользователям, таким образом, они могут получить доступ
к функции.
1. Получите номер телефона MeetMe от своего системного администратора.
2. Распределите номер телефона MeetMe участникам.
3. Когда вы будете готовы начать совещание, снимите трубку, чтобы получить тональный
сигнал готовности к набору номера и затем нажать кнопку Meet Me.
4. Наберите номер телефона MeetMe.

Присоединитесь к конференц-связи по расписанию
1. Наберите номер телефона MeetMe (предоставленный хостом конференции).
2. Если вы слышите сигнал занято, хост еще не присоединился к конференции. В этом
случае попробуйте свой вызов снова.

Настройка
Опция Meet-Me настроена как функциональная кнопка и не как функциональная клавиша.
Для 9971 модели устройства функциональные клавиши настройки является абсолютно
другим, чем обычное 79xx модели: IP-телефон Cisco Unified 8961, 9951, и 9971 не
использует шаблоны функциональной клавиши в администрировании Cisco Unified
Communications Manager. Здесь, "политика контроля за функцией" используется, которые
позволяют администратору ограничивать появление функций на IP-телефоне Cisco Unified
8961, 9951, и 9971 путем отключения их в администрировании Cisco Unified Communications
Manager.
Политика Контроля за функцией позволяет вам включать или отключать определенную
характеристику и управлять появлением определенных функций и функциональных клавиш,
которые будут отображены по телефону. Когда вы отключаете опцию, функциональные
клавиши для отключенной опции не появляются ни в каком режиме вызова.
Функцией MeetMe является Программируемая функциональная кнопка, которая требует
конфигурации в администрировании унифицированного IP-телефона Cisco.
Программируемые Ключи Линии (PLKs) как функция SoftKeys позволяют администратору

предоставить определенные функции пользователям или как функциональные клавиши или
как кнопки по телефону.
Эти функции теперь доступны или как PLKs или как SoftKeys:
●

●

●

●

●

Call pickup
Mobility
Трассировка злонамеренных вызовов
MeetMe
Отчет о качестве

Конфигурации
Ваш 9971 Телефон предоставляет Быстрый доступ вашим телефонным линиям, функциям
и сеансам вызова. Необходимо создать новый шаблон функциональной клавиши и
назначить его функциональная клавиша MeetMe. Далее перечислены действия:
1. Использование вашего web-браузера, войдите к Административной веб - странице
Cisco Unified Communications Manager.
2. Перейдите к Устройству> Настройки устройства> шаблон Программируемой клавиши.
3. Нажмите Add New и выберите Standard User. Затем нажмите
Copy.

4. Поменяйте имя от Стандартного пользователя к 9971-meetme, например, затем
нажмите
Save.

5. Выберите Configure Softkey Layout from Related Links. Затем нажмите Go.

6. Добавьте Встречание Меня функциональная клавиша и нажмите
Save.

7. На 9971 IP-телефоне выберите этот недавно добавленный шаблон как Шаблон
телефонной кнопки так, чтобы функциональная клавиша появилась по
телефону.

Для Конференц-связи по расписанию параметр Списка Media Resource Groups должен быть
включен в соответствии с меню System> Device Pool.

Даже при том, что это установлено под этим, и к этому 9971 устройству присоединяются в
той группе, всегда рекомендуется, чтобы медиаресурсы были установлены в 9971
устройство, поскольку существуют другие требования в зависимости от устройства в
использовании.

Дополнительные сведения
●

●

●

●

●

●

IP-телефон Cisco Unified 9971
Использование функций конференции MeetMe и Ad Hoc
Поддержка голосовых технологий
Поддержка продуктов Голосовой и Унифицированной связи
Устранение неполадок в системах IP-телефонии Cisco
Cisco Systems – техническая поддержка и документация

