Часто задаваемые вопросы Unity Connection:
Как делают я увеличиваю объем, назначают
единую систему обмена сообщениями в Cisco
Unity Connection?

Содержание
Введение
Вопрос: Как делают я увеличиваю объем, назначают единую систему обмена сообщениями
в Cisco Unity Connection?
Ответ
Дополнительные сведения

Введение
Этот документ описывает, как использовать Bulk Administration Tool (BAT) в Cisco Unity
Connection для присвоения единой системы обмена сообщениями на множественных,
существующих пользователей в то же время. Единая система обмена сообщениями также
известна как Одиночная Папка "Входящие".

Вопрос: Как делают я увеличиваю объем, назначают единую
систему обмена сообщениями в Cisco Unity Connection?
Ответ
Bulk Administration Tool (BAT) является единственным методом, доступным для завершения
объемного присвоения в Cisco Unity Connection.
Эта процедура описывает, как определить пользователей, которые уже существуют в Cisco
Unity Connection, но не назначили учетную запись унифицированного обмена сообщениями.
Процедура тогда описывает, как создать файл для объемного присвоения единой системы
обмена сообщениями тем пользователям.
1. Нажмите Export, затем нажмите Users with Mailbox для экспортирования списка всех
псевдонимов абонента в системе.

Список экспортируется в файл разделенных запятыми значений (CSV). В данном
примере Файл csv содержит эти
записи:Alias,Address,AltFirstNames,AltLastNames,BillingId,Building,City,Country,Department
,
DisplayName,EmailAddress,MailName,EmployeeId,EnhancedSecurityAlias,FirstName,
Initials,Language,LastName,Manager,PostalCode,State,TimeZone,Title,
CosDisplayName,Extension,ClientMatterCode,TransferType,TransferRings,
TransferExtension,TransferAction,RnaAction,StandardTransferType,
StandardTransferRings,StandardTransferExtension,StandardTransferAction,
StandardRnaAction,ClosedTransferType,ClosedTransferRings,ClosedTransferExtension,
ClosedTransferAction,ClosedRnaAction,MWIExtension,MWIMediaSwitchDisplayName,
MaxMsgLen,playPostGreetingRecording,postGreetingRecordingDisplayName,
ForcedAuthorizationCode,ListInDirectory,CreateSmtpProxyFromCorp,
MediaSwitchDisplayName,PhoneNumber_HomePhone,Active_HomePhone,
DisplayName_HomePhone,PhoneNumber_WorkPhone,Active_WorkPhone,
DisplayName_WorkPhone,PhoneNumber_MobilePhone,Active_MobilePhone,
DisplayName_MobilePhone,PhoneNumber_Pager,AfterDialDigits_Pager,Active_Pager,
DisplayName_Pager,PhoneNumber_TextPager1,SmtpAddress_TextPager1,
Active_TextPager1,DisplayName_TextPager1,Extension_Alt1,Extension_Alt1_Partition,
Extension_Alt2,Extension_Alt2_Partition,Extension_Alt3,Extension_Alt3_Partition,
Extension_Alt4,Extension_Alt4_Partition,Extension_Alt5,Extension_Alt5_Partition,
Extension_Alt6,Extension_Alt6_Partition,Extension_Alt7,Extension_Alt7_Partition,
Extension_Alt8,Extension_Alt8_Partition,Extension_Alt9,Extension_Alt9_Partition,
CcmId,EmailAction,VoicemailAction,FaxAction,DeliveryReceiptAction,RelayAddress,
SmtpProxyAddresses,LdapCcmUserId,CorporatePhoneNumber
userA,,,,,,,,,user A,,usera,,,user,,1033,A,,,,20,,Voice Mail User
COS,123456123456,,0,4,123456123456,1,1,0,4,123456123456,1,1,0,4,123456123456,
1,1,123456123456,PhoneSystem,300,0,,,1,0,PhoneSystem,,0,Home Phone,,0,
Work Phone,,0,MobilePhone,,,0,Pager,,,0,SMTP,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,1,,,,
userB,,,,,,,,,user A,,usera,,,user,,1033,B,,,,20,,Voice Mail User
COS,123456123457,,0,4,123456123457,1,1,0,4,123456123457,1,1,0,4,123456123457,
1,1,123456123457,PhoneSystem,300,0,,,1,0,PhoneSystem,,0,Home Phone,,0,
Work Phone,,0,MobilePhone,,,0,Pager,,,0,SMTP,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,1,,,,
userC,,,,,,,,,user A,,usera,,,user,,1033,C,,,,20,,Voice Mail User
COS,123456123458,,0,4,123456123458,1,1,0,4,123456123458,1,1,0,4,123456123458
,1,1,123456123458,PhoneSystem,300,0,,,1,0,PhoneSystem,,0,Home Phone,,0,
Work Phone,,0,MobilePhone,,,0,Pager,,,0,SMTP,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,1,,,,
userD,,,,,,,,,user A,,usera,,,user,,1033,D,,,,20,,Voice Mail User
COS,123456123459,,0,4,123456123459,1,1,0,4,123456123459,1,1,0,4,123456123459,
1,1,123456123459,PhoneSystem,300,0,,,1,0,PhoneSystem,,0,Home Phone,,0,
Work Phone,,0,MobilePhone,,,0,Pager,,,0,SMTP,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,1,,,,
userE,,,,,,,,,user A,,usera,,,user,,1033,E,,,,20,,Voice Mail User
COS,123456123450,,0,4,123456123450,1,1,0,4,123456123450,1,1,0,4,123456123450,
1,1,123456123450,PhoneSystem,300,0,,1,0,PhoneSystem,,0,Home Phone,,0,

Work Phone,,0,MobilePhone,,,0,Pager,,,0,SMTP,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,1,,,,

2. Нажмите Export и нажмите Unified Messaging Accounts для экспортирования списка
всех учетных записей унифицированного обмена сообщениями в системе.

Этот список также экспортируется в Файл csv, который, в данном примере, содержит
записи для Усера, userB, и userC.
3. Сравните Файлы csv от Шага 1 и Шага 2. Начиная с Усера userB, и userC уже
настроили единую систему обмена сообщениями, userD, и userE являются
пользователями, которым нужно было назначить единую систему обмена
сообщениями.
4. Скопируйте значение псевдонима (полужирное значение) для userD и userE от Файла
csv, созданного в Шаге 1. Вставьте те значения псевдонима в столбец SubscriberAlias
Файла csv, созданного в Шаге 2. Объединенный файл похож на это:
SubscriberAlias,ServiceDisplayName,OptionalServiceAccountID,UMEmailAddress,
EmailAddressUseCorp,EnableCalendar,EnableMeeting,EnableMbxSynch,enableTTS,
IsPrimaryMeetingService,LoginType,UserId,UserProfileNumber
userD,Exchange 2010,3194886a-d72b-4893-bbd6-15b4fe02e644,userD@corp.com,1,0,0,1,1,0,0,,
userE,Exchange 2010,3194886a-d72b-4893-bbd615b4fe02e644,userE@corp.com,1,0,0,1,1,0,0,,Этот

процесс гарантирует, что userD и userE
назначают та же учетная запись унифицированного обмена сообщениями и функции
как существующие пользователи.
Примечание: Функции могут вручную модифицироваться, но этот документ обращается
только, как включить пользователям для тех же функций.
5. Нажмите Create и нажмите Unified Messaging Accounts для создания функции единой
системы обмена сообщениями userD и userE. Используйте недавно созданный,
объединенный Файл csv в качестве ввода для объемного присвоения.
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