Создание пользователей, телефонов и
сопоставлений в Cisco CallManager
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Введение
Этот документ описывает способ создания нового пользователя, добавления IP-телефона и
привязки пользователя к новому телефону.

Предварительные условия
Требования
Использование данного документа требует наличия знаний по следующим темам:
●

●

Сisco CallManager 3.3x или 4.0x администрирование
Аппаратные средства IP-телефонии

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
Версия Cisco CallManager 4.0x или позже
IP-телефон Cisco 7960
Примечание: В то время как IP-телефон Cisco 7960 используется для примера в этом
документе, Сisco CallManager совместим со многими IP-телефонами. Этот документ
применяется ко всем ним.
●

●

Примечание: Несмотря на то, что снимки экрана в этом документе от Версии Cisco

CallManager 4.01, та же процедура просит Версии Cisco CallManager 3.3x и позже. Этот
документ выделяет различия между этими версиями, когда это применимо.
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.

Зарегистрируйте и настройте телефон
Выполните эти шаги для устанавливания настройки телефона с его cвязанным
пользователем и номером телефона:
1. Соединитесь с Инструментом администрирования на вашем Cisco CallManager server.
Введите http://<название вашего CallManager или URL>/ccmadmin/IP-адреса в
браузере.
2. Выберите Device> Phone из главного меню Cisco
CallManager.

3. Щелкните по ссылке Add a New
Phone.

4. Выберите тип телефона. В данном примере добавлен Cisco 7960. Нажмите кнопку
Next.

5. Введите MAC-адрес телефона и заполните остаток параметров как
требуется.Примечание: MAC-адрес телефона может быть найден в конце модуля на
метке рядом с MAC слова. Это может также быть найдено с помощью кнопки Settings
по телефону (79xx) и выбора Конфигурации сети. MAC-адрес является третьим
полем.В этом случае выборами является Накопитель устройства по умолчанию и По
умолчанию 7960 Шаблонов кнопки. Как этот экран указывает, другие параметры
оставляют при настройках по умолчанию.Примечание: С Сisco CallManager 3.3x нет
никакого Многоуровневого приоритета и Приоритетного прерывания обслуживания
(MLPP) информация, никакой Режим безопасности устройства, Созданный В Мосту,
Конфиденциальности или опциях пользовательского идентификатора
владельца.

