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Юридическая информация
Несмотря на то, что были приложены все усилия, чтобы информация в данном документе на момент его печати была полной и
точной, компания Avaya не несет ответственности за любые ошибки. Компания Avaya оставляет за собой право вносить изменения и
исправления в информацию
данного документа без предварительного уведомления пользователей или организаций. Исчерпывающую информацию см. в полной
версии документа Avaya Support Notices for Hardware Documentation, номер документа 03-600759.
Исчерпывающую информацию см. в полной версии документа Avaya Support Notices for Software Documentation, номер документа
03-600758.
Чтобы найти этот документ на нашем веб-сайте, просто зайдите на http://www.avaya.com/support и введите номер документа в поле
поиска.

Отказ от ответственности за документацию
«Документация» — это информация, изданная компанией Avaya на различных носителях. Данная информация может включать в себя
сведения о продуктах, инструкции по использованию и технические характеристики, которые Avaya предоставляет пользователям
своих продуктов. К документации не относятся маркетинговые материалы. Компания Avaya не несет ответственности за любые
изменения, дополнения или удаления, сделанные в оригинальной опубликованной версии данного документа, если эти изменения,
дополнения или удаления не были сделаны компанией Avaya. Конечный пользователь обязуется не привлекать к ответственности и
не предъявлять компании Avaya, ее агентам, служащим и сотрудникам какие-либо иски или требования и не инициировать против них
судебные разбирательства в связи с изменениями, добавлениями и сокращениями, сделанными позднее в данной документации.

Отказ от ответственности за ссылки
Компания Avaya не несет ответственности за содержимое или работу любых ссылок, которые указаны компанией Avaya на этом
веб-сайте или в документации. Компания Avaya не несет ответственности за точность информации, содержание и достоверность
веб-сайтов, на которые имеются ссылки в данной документации, и наличие какой-либо ссылки не означает, что компания рекомендует
соответствующие продукты, услуги или информацию. Компания Avaya не может гарантировать, что эти ссылки будут обеспечивать
доступ к запрашиваемой информации в любой момент, так как она не контролирует указанные страницы.

Гарантия
Компания Avaya предоставляет ограниченную гарантию на свое оборудование и программное обеспечение («Продукт(-ы)»). Для
получения условий ограниченной гарантии обратитесь к соглашению о продаже. Кроме того, стандартная гарантия Avaya, а также
информация, относящаяся к поддержке данного продукта, доступна клиентам Avaya и любым другим лицам на веб-сайте поддержки
Avaya по адресу: http://support.avaya.com. Обратите внимание, что если продукт(-ы) приобретены у авторизованного компанией Avaya
торгового партнера за пределами США и Канады, гарантия предоставляется соответствующим торговым партнером Avaya, а не
компанией Avaya. Под «программным обеспечением» подразумеваются компьютерные программы в объектном коде,
предоставляемые компанией Avaya или ее партнерами, в том числе отдельные продукты или продукты, предварительно
установленные на аппаратных изделиях, а также любые обновления, исправления и модифицированные версии.

Лицензии
УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРИВЕДЕННЫЕ НА ВЕБ-САЙТЕ КОМПАНИИ AVAYA
(HTTP://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO), ПРИМЕНЯЮТСЯ КО ВСЕМ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ ЗАГРУЖАЮТ, ИСПОЛЬЗУЮТ ИЛИ
УСТАНАВЛИВАЮТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ AVAYA, ПРИОБРЕТЕННОЕ У КОМПАНИИ AVAYA INC., У ЛЮБОЙ ДОЧЕРНЕЙ
КОМПАНИИ AVAYA ИЛИ У АВТОРИЗОВАННОГО ТОРГОВОГО ПАРТНЕРА AVAYA (ЧТО ПРИМЕНИМО) В РАМКАХ
КОММЕРЧЕСКОГО СОГЛАШЕНИЯ С КОМПАНИЕЙ AVAYA ИЛИ АВТОРИЗОВАННЫМ ТОРГОВЫМ ПАРТНЕРОМ КОМПАНИИ AVAYA.
ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО В ПИСЬМЕННОМ СОГЛАШЕНИИ С КОМПАНИЕЙ AVAYA, КОМПАНИЯ AVAYA НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ
ДЕЙСТВИЕ ЭТОЙ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ БЫЛО ПРИОБРЕТЕНО НЕ У КОМПАНИИ AVAYA, НЕ
У ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ AVAYA И НЕ У АВТОРИЗОВАННОГО ТОРГОВОГО ПАРТНЕРА AVAYA. КОМПАНИЯ AVAYA ОСТАВЛЯЕТ
ЗА СОБОЙ ПРАВО ПРЕДПРИНЯТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ИЛИ
ПРОДАЮТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ. ПРИ УСТАНОВКЕ, ЗАГРУЗКЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИБО ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДРУГИМ ЛИЦАМ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫ ОТ
СВОЕГО ЛИЦА И ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДЛЯ КОТОРОЙ ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ, ЗАГРУЖАЕТЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ДАЛЕЕ «ВЫ» И «КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ», ТЕРМИНЫ РАВНОЗНАЧНЫ), СОГЛАШАЕТЕСЬ С
ДАННЫМИ УСЛОВИЯМИ И ВСТУПАЕТЕ В ЮРИДИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И КОМПАНИЕЙ AVAYA INC. ЛИБО
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИЕЙ AVAYA («AVAYA»).

Avaya предоставляет Вам лицензию в рамках нескольких типов лицензий, описание которых приведено далее, за исключением
лицензии на ПО Heritage Nortel, рамки действия которой описаны ниже. В том случае, если в документации не указан тип лицензии,
применимой лицензией будет являться "Лицензия на выделенные системы". Допустимое число лицензий, а также единиц емкости
каждой лицензии будет равно одному (1), если в доступной Вам документации или в других материалах не будет указано иное
значение. «Выделенный компьютер» означает одно автономное компьютерное устройство. «Сервер» означает Выделенный
компьютер, на котором работает прикладное программное обеспечение, доступ к которому имеют несколько пользователей.

Типы лицензий
Лицензия на выделенные системы (Designated System License — DS). Конечный пользователь может установить и использовать
каждую копию ПО только согласно количеству выделенных процессоров, число которых указывается в заказе. Компания Avaya может
потребовать идентификацию выделенных процессоров в заказе по типу, серийному номеру, функциональному ключу,
местоположению и другим характеристикам, либо передачу этой информации конечным пользователем в компанию Avaya с помощью
электронных средств, используемых компанией Avaya для этих целей.
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Лицензия для нескольких пользователей (Concurrent User License — CU). Конечный пользователь может установить и использовать
Программное обеспечение на нескольких Выделенных компьютерах или на одном или нескольких Серверах, при условии что в любое
время только лицензированное количество Единиц осуществляет доступ к Программному обеспечению и использует его. Термин
«Единица» означает элемент, на основе которого компания Avaya по своему усмотрению расчитывает стоимость вознаграждения за
свои лицензии. Это могут быть оператор, порт или пользователь, учетная запись электронной или голосовой почты на имя
физического лица или название функционального подразделения корпорации (например, веб-мастера или служ бы технической
поддержки), а также элемент каталога в административной базе данных, используемой Программным обеспечением, позволяющий
одному пользователю взаимодействовать с Программным обеспечением. Единицы могут быть закреплены за определенным
сервером.

Лицензия на базу данных (Database License — DL). Конечный пользователь может устанавливать и использовать каждую копию
программного обеспечения на одном сервере или на нескольких серверах при условии, что каждый из серверов с установленным
программным обеспечением взаимодействует не более чем с одним экземпляром каждой базы данных.

Лицензия на процессоры (CP). Конечный пользователь может устанавливать и использовать каждый экземпляр программного
обеспечения на серверах, число которых указывается в заказе таким образом, чтобы значение производительности серверов не
превышало значение производительности, указанное для программного обеспечения. Конечному пользователю запрещается
повторно устанавливать программное обеспечение или работать с ним на серверах большей производительности без
предварительного разрешения компании Avaya и осуществления оплаты за модернизацию.

Именная пользовательская лицензия (Named User — NU). Вы вправе: (i) устанавливать и использовать Программное обеспечение на
одном выделенном процессоре или сервере для пользователя с авторизованной именной лицензией (определяется ниже); или (ii)
устанавливать и использовать Программное обеспечение на любом сервере при условии, что только пользователи с авторизованной
именной лицензией получают доступ к Программному обеспечению и используют его. «Пользователь с именной лицензией» — это
пользователь или устройство, которые получили явное разрешение от компании Avaya на доступ к Программному обеспечению и его
использование. Исключительно по усмотрению компании Avaya «Пользователь с именной лицензией» может обозначаться, без
ограничения, по имени, названию функционального подразделения корпорации (например, веб-мастер или служба технической
поддержки), по учетной записи электронной или голосовой почты, зарегистрированной на имя физического лица или название
функционального подразделения корпорации либо по записи в каталоге административной базы данных, используемой Программным
обеспечением, которая позволяет одному пользователю взаимодействовать с Программным обеспечением.

Оберточная лицензия (Shrinkwrap License — SR). Заказчик может устанавливать и использовать Программное обеспечение в
соответствии с условиями и положениями применимых лицензионных соглашений, например «оберточных» (shrinkwrap) или
«электронных» (click-through) лицензий, условия которых изложены на передаваемом экземпляре Программного Обеспечения либо на
упаковке этого экземпляра («Оберточная лицензия»).

Программное обеспечение Heritage Nortel
«Программное обеспечение Heritage Nortel» является программным обеспечением, которое было приобретено компанией Avaya в
рамках покупки подразделения корпоративных решений компании Nortel в декабре 2009 года. ПО Heritage Nortel, в данный момент
доступное по лицензии от Avaya, является программным обеспечением, которое находится в списке продуктов Heritage Nortel,
размещенном на сайте http://support.avaya.com/LicenseInfo под ссылкой «Продукты Heritage Nortel». Для ПО Heritage Nortel, Avaya
предоставляет Клиенту лицензию на использование ПО Heritage Nortel, предоставляемую по настоящему договору исключительно в
пределах авторизованной активации или на уровне авторизованного использования, исключительно в целях, указанных в
документации, и только, если это указано, в целях использования на оборудовании Avaya или (в случае, если соответствующая
документация разрешает установку на оборудовании, не принадлежащем компании Avaya) для связи с оборудованием Avaya. Плата
за использование ПО Heritage Nortel может взиматься в рамках авторизованной активации или использования, как указано в приказе
или инвойсе.

Авторские права
За исключением случаев, когда явно указано иное, запрещается использовать приведенные на этом веб-сайте материалы,
документацию, программное обеспечение и оборудование, предоставленные компанией Avaya. Все содержимое данного веб-сайта,
документации и продуктов, поставляемых Avaya (включая разделы, структуру и формат содержимого), является собственностью
компании Avaya или ее лицензиаров, которая защищена авторскими правами и другими законами о защите интеллектуальной
собственности, включая уникальные права на защиту баз данных. Запрещается изменять, копировать, воспроизводить, публиковать,
загружать на серверы, передавать и распространять любым способом любое содержимое целиком или частично, в том числе любой
код и программное обеспечение, если это в явной форме не разрешено компанией Avaya. Несанкционированное воспроизведение,
передача, распространение, хранение и использование продукта без явного письменного разрешения компании Avaya может
рассматриваться как правонарушение, за которое законодательством предусмотрена гражданская или уголовная ответственность.

Виртуализация
У каждого vAppliance будет свой код заказа. Обратите внимание, что каждый экземпляр vAppliance следует заказывать отдельно.
Если клиент (конечный пользователь) или торговый партнер хотел бы установить два экземпляра vAppliance одного типа, в таком
случае следует заказывать два vAppliance.
У каждого продукта есть свой код для заказа. Обратите внимание, что каждый экземпляр продукта следует лицензировать и
заказывать отдельно. «Экземпляр» – это уникальная копия продукта. Например, если клиент (конечный пользователь) или торговый
партнер хотел бы установить два экземпляра продукта одного типа, в таком случае следует заказывать два продукта.
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Компоненты сторонних производителей
«Компоненты сторонних разработчиков» – означает, что некоторые программы или их компоненты, входящие в состав ПО, могут
содержать программное обеспечение (включая открытое ПО), распространяемое в соответствии с соглашениями сторонних
производителей («Компоненты сторонних производителей»), которые содержат положения, расширяющие или ограничивающие
права на использование определенных частей ПО («Условия сторонних производителей»). Информация в отношении
распространяемого исходного кода ОС Linux (для продукта, в который включается распространяемый исходный код ОС Linux),
указывающая правообладателей сторонних компонентов и сторонние условия, применимые к ним, доступна в документации или на
вебсайте Avaya: http://support.avaya.com/Copyright. Вы соглашаетесь со сторонними условиями, которые касаются любых сторонних
компонентов.

Примечание для провайдера услуг
В продукте могут использоваться компоненты сторонних разработчиков, которые подпадают под условия сторонних разработчиков,
не позволяющие хостинг, для таких целей может потребоваться выполнение независимого лицензирования.

Предупреждение телефонного мошенничества
«Телефонное мошенничество» — это несанкционированное использование телекоммуникационной системы не уполномоченным на
то лицом (например, человеком, не являющимся служащим компании, агентом, субподрядчиком или лицом, работающим в интересах
компании). Учтите, чтов связи с использованием телекоммуникационной системы, существует риск телефонного мошенничества,
которое может привести к значительным дополнительным расходам за услуги связи.

Поддержка от компании Avaya в случаях телефонного мошенничества
Если вы подозреваете, что стали жертвой телефонного мошенничества и нуждаетесь в технической помощи или поддержке, звоните
в «Центр технического обслуживания» по «горячей линии» защиты от телефонного мошенничества (для США и Канады тел.
+1-800-643-2353). Чтобы узнать дополнительные номера телефонов службы поддержки, посетите веб-сайт службы поддержки
компании Avaya: http://support.avaya.com. Сведения о предполагаемых уязвимых местах в системах безопасности продуктов Avaya
следует направлять в компанию Avaya по электронной почте на адрес: securityalerts@avaya.com.

Товарные знаки
Товарные знаки, логотипы и знаки обслуживания (далее «Знаки»), представленные компанией Avaya на сайте, в документации и
продуктах, являются зарегистрированными или незарегистрированными знаками компании Avaya, ее дочерних компаний и
независимых производителей. Пользователям запрещено использовать эти знаки без письменного согласия компании Avaya или
независимого производителя, который владеет знаком. Никакая информация, приведенная на сайте, в документации и продуктах, не
должна рассматриваться как предоставление (подразумевающееся, вследствие лишения права возражения или иным образом)
какой-либо лицензии или прав на эти знаки без явного письменного разрешения компании Avaya или соответствующего независимого
производителя.
Avaya является зарегистрированным товарным знаком корпорации Avaya Inc.
Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Linux® является зарегистрированным в США и
других странах товарным знаком, принадлежащим Линусу Торвальдсу (Linus Torvalds).

Загрузка документации
Для получения последних версий документации посетите веб-сайт технической поддержки Avaya: http://support.avaya.com.

Контакты службы поддержки Avaya
Для получения информации о продукте и просмотра статей, или чтобы сообщить об ошибке в продукции Avaya, посетите веб-сайт
технической поддержки Avaya: http://support.avaya.com. Для получения списка телефонных номеров службы поддержки или
контактных адресов, посетите вебсайт технической поддержки Avaya: http://support.avaya.com, прокрутите страницу вниз и выберите
Contact Avaya Support.
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IP Office Video Softphone:  

1. IP Office Video Softphone
В данном руководстве описана установка приложения IP Office Video Softphone. Хотя приложение установлено на
ПК конкретного пользователя, для него требуется изменение конфигурации системы IP Office. Таким образом,
только пользователи с опытом системного конфигурирования могут устанавливать приложение. 

В руководстве описаны обе версии (Windows и MAC) приложения IP Office Video Softphone. Версия Windows
приложения IP Office Video Softphone совместима с IP Office, выпуск 6.0 и выше. Версия Mac приложения IP Office
Video Softphone совместима с IP Office, выпуск 8.0 и выше. 

· При запуске ПО IP Office Video Softphone и регистрации в системе IP Office система создает запись
временного добавочного номера, используя следующий доступный добавочный номер. Запись временного
добавочного номера невозможно изменить. Запись автоматически удаляется через несколько минут после
выхода из IP Office Video Softphone. 

· Пользователь входит в IP Office Video Softphone с помощью добавочного номера таким же образом, как и
пользователи системы "горячих столов" на физический добавочный номер телефона. Добавочный номер
становится добавочным номером IP Office Video Softphone во время работы в приложении.

· Если пользователь ранее использовал другой добавочный номер, система автоматически выполнит выход из
добавочного номера при входе в систему IP Office Video Softphone. 

· Если пользователь выполняет вход в IP Office Video Softphone, в то время как вход уже был выполнен на
другом ПК, система автоматически выполнит выход из предыдущего сеанса. Как правило, выход из
предыдущего сеанса занимает до 3 мин. Тем не менее, перенаправление входящих вызовов на новый
сеанс осуществляется незамедлительно. 
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1.1 Требования к ПК пользователя
Следующее - это минимальные и рекомендованные требования для IP Office Video Softphone. 

Функция ПК с Windows ПК Mac

Операционная
система

· Microsoft Windows XP Pro с пакетом
обновления 3.

· Microsoft Windows 7 (32- или 64-разрядная
версии). 
Поддержка в ОС Windows 7 осуществляется
только в версиях Professional, Enterprise и
Ultimate. См. Заметки о QoS для Windows 7
. 

· Mac OS 10.6 - 10.8.

Процессор · Минимум: Pentium 4 2.4 ГГц или эквивалент.
Видеокарта с поддержкой DirectX 9.0c.

· Оптимально: Intel Core 2 Duo или эквивалент.
Видеокарта с поддержкой DirectX 9.0c. Для
видео высокого разрешения предъявляются
следующие минимальные требования:
процессор Intel Core 2 Duo 2,3 ГГц или
аналогичный, аппаратное ускорение видео,
камера, 2 ГБ ОЗУ. и поддержка DirectX 9.0c.

· Intel Core i5.

Память · Минимум: 1 ГБ ОЗУ.

· Оптимально: 2 ГБ ОЗУ.

Место на жестком
диске

· 50 МБ.

Звуковая карта · Дуплексный режим;, 16-bit или использование USB-наушников.

Дополнительно · Установка в Windows 
Для установки на ПК с Windows требуется
доступ к следующим обновлениям Windows
(в соответствии с версией ОС
пользователя), если они еще не
установлены. 

· Microsoft .NET Framework 4.

· Microsoft Visual C++ 2008 SP1.

· Microsoft KB967634 Hotfix.

· См. Обратите внимание на Windows 7
QoS .

–

Требования к устройствам мультимедиа
IP Office Video Softphone требует, чтобы оба спикера и микрофон звонили. Любая из следующих конфигураций
приемлема:

· Внешние спикеры и микрофон.

· Встроенные спикеры и микрофон.

· Мультимедиа наушники двойного гнезда.

· Мультимедиа наушники USB

· USB-телефон 

Можно настроить HID-совместимые устройства для работы с IP Office Video Softphone, обеспечив тем самым
поддержку таких функций, как контроль включения трубки.

Видео камеры
Звонки, сделанные с IP Office Video Softphone будут работать без видео камеры, но видео камера необходима,
чтобы другие участники могли видеть ваше изображение. IP Office Video Softphone работает с большинством видео
камер USB. 

10

10
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IP Office Video Softphone: Требования к ПК пользователя

1.2 Общие требования

Аппаратное обеспечение
· В системе IP Office должны быть каналы VCM. Для систем IP500 этого можно добиться, установив VCM-карту

IP500 или комбинационные платы IP500.

Общее
· Сведения о IP Office: IP адрес и маска подсети. 

· Имя пользователя и пароль для доступа к конфигурации IP Office при помощи IP Office Manager. 

· Iесли HTTPS требуется: Имя пользователя и пароль для доступа к параметрам безопасности IP Office.

· Данные пользователей IP Office Video Softphone. Имя пользователя и пароль IP Office для каждого
пользователя. 

· Для функций уведомления о присутствии и обмена мгновенными сообщениями: 
Эти функции используют приложение one-X Portal for IP Office. Пользователю IP Office Video Softphone
требуется настройка в качестве пользователя one-X Portal for IP Office. Кроме того, для установки требуется:

· Имя пользователя и пароль для доступа к администрированию one-X Portal for IP Office. 

· Домен XMPP, который следует использовать приложениям one-X Portal for IP Office и IP Office Video
Softphone.

1.3 Требования к лицензии
Для использования IP Office Video Softphone необходимо иметь в системе IP Office следующие лицензии:

· Системные лицензии 
Для систем IP Office Server Edition дополнительные системные лицензии не требуются. Однако, требуются
пользовательские лицензии, как указано ниже. Для других систем IP Office 7.0 или более поздней версии
требуются лицензииEssential Edition и Preferred Edition. 

· Пользовательские лицензии 
IP Office Video Softphone может использоваться при заданной опции Power User для параметра Профиль .
Количество  лицензий Power User, введенных в системные конфигурации IP Office, задает количество
настраиваемых пользователей, независимо от того, используют ли они в настоящее время приложение или
нет. Для других систем (помимо IP Office Server Edition) профиль Teleworker и лицензии Teleworker также
могут использоваться для IP Office Video Softphone. 

1.4 Программное обеспечение
Следующее программное обеспечение необходимо для установки приложения IP Office Video Softphone: 

· IP Office Manager 
Требуется ПК с IP Office Manager для настройки системы IP Office. Это требуется только во время установки. 

· Программное обеспечение IP Office Video Softphone 
Установка программного обеспечения IP Office Video Softphone является частью набора приложений IP Office
Administrator. На IP Office Applications DVD, программное обеспечение IP Office Video Softphone расположено
в AdminCD/Softphone папке. 

· Другое программное обеспечение Необходимые условия 
Следующие элементы программного обеспечения - необходимые условия для IP Office Video Softphone. Если
еще не установлено, установщик IP Office Video Softphone попытается загрузить и установить эти элементы
перед установкой IP Office Video Softphone: 

· Если пользовательский ПК не может соединиться с Интернетом, необходимые условия должны быть
предварительно установлены вручную. Необходимые файлы можно загрузить с Microsoft (http://
download.microsoft.com). Убедитесь, что Вы загружаете полный пакет для каждого, а не только
начальный пакет установки. 

· Установка в Windows 
Для установки на ПК с Windows требуется доступ к следующим обновлениям Windows (в соответствии с
версией ОС пользователя), если они еще не установлены. 

· Microsoft .NET Framework 4.

· Microsoft Visual C++ 2008 SP1.

· Microsoft KB967634 Hotfix.

· См. Обратите внимание на Windows 7 QoS .10

http://download.microsoft.com).
http://download.microsoft.com).
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Установка IP Office Video
Softphone

Глава 2.



Установка IP Office Video Softphone Страница 14
- Редакция 4b (08/11/2013)IP Office 9.0

2. Установка IP Office Video Softphone
Следующие действия выполняются при стандартной установке IP Office Video Softphone. 

Сводка действий
1.Добавление лицензий  

2.Системная конфигурация  

3.Конфигурация пользователя  

4.Установка программного обеспечения IP Office Video Softphone 

· ПК под управлением ОС Windows  

· ПК под управлением ОС Mac  

5.Настройка домена XMPP  

2.1 Добавление лицензий
Для использования IP Office Video Softphone необходимо иметь в системе IP Office следующие лицензии:

· Системные лицензии 
Для систем IP Office Server Edition дополнительные системные лицензии не требуются. Однако, требуются
пользовательские лицензии, как указано ниже. Для других систем IP Office 7.0 или более поздней версии
требуются лицензииEssential Edition и Preferred Edition. 

· Пользовательские лицензии 
IP Office Video Softphone может использоваться при заданной опции Power User для параметра Профиль .
Количество  лицензий Power User, введенных в системные конфигурации IP Office, задает количество
настраиваемых пользователей, независимо от того, используют ли они в настоящее время приложение или
нет. Для других систем (помимо IP Office Server Edition) профиль Teleworker и лицензии Teleworker также
могут использоваться для IP Office Video Softphone. 

Чтобы добавлять лицензии и осуществлять их проверку, выполните следующие
действия:

1.Использование приложения IP Office Manager для получения текущей конфигурации из IP Office. 

2.Нажмите  Лицензия на панели навигации. 

3.Щелкните Добавить. 

4.Вставьте ключ лицензии в поле для новой лицензии и нажмите OK. 

5.Имя лицензии и число пользователей, которые разрешены, должно показаться. Состояние будет
перечислено, как Неизвестно. 

6.Нажмите OK. 

7.Нажмите  сохранить конфигурацию обратно в системе IP Office. 

8.Получите конфигурацию от IP Office снова. 

9.Убедитесь, что Состояние недавно добавленная лицензия имеет Действительная. 

14
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Установка IP Office Video Softphone: Добавление лицензий

2.2 IP Office Настройка системы
Следующие изменения требуются для системы IP Office для поддержки входа и выхода из добавочных номеров IP
Office Video Softphone. 

·  Предупреждение: Для завершения данного процесса требуется перезагрузка системы IP Office. 

Чтобы включить поддержку системы IP Office Video Softphone, выполните
следующие действия:

1.Использование приложения IP Office Manager для получения текущей конфигурации из системы. 

2.Выберите Система. 

· Проверьте, чтобы Разрешить подготовку HTTP программного телефона было разрешено. 

3.Выберите LAN1 или LAN2 вкладку, в зависимости от того, какой интерфейс LAN будет использоваться
пользователями IP Office Video Softphone для соединения с IP Office. 

4.Выберите VoIP под-вкладку. 

· Проверьте статус SIP Registrar разрешен ли. Если разрешен, отдельная SIP Registrar вкладка тоже
должна быть видна. 



Установка IP Office Video Softphone Страница 16
- Редакция 4b (08/11/2013)IP Office 9.0

5.Выберите SIP Registrar вкладку. 

· Убедитесь, что опция Автоматически создаваемое расширение/Пользователь выбрана. 

6.Нажмите OK. 

7.Нажмите  для сохранения конфигурации в системе IP Office. Если необходима перезагрузка, позвольте
системе IP Office перегрузиться. 
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Установка IP Office Video Softphone: IP Office Настройка системы

2.3 IP Office Настройки пользователя
Описанный ниже процесс может различаться в зависимости от того, будет ли у пользователя обычный добавочный
номер IP Office с использованием IP Office Video Softphone только в некоторых случаях, или IP Office Video
Softphone будет использоваться как постоянный добавочный номер.

· Нерегулярное использование IP Office Video Softphone 
Если пользователь будет, как правило, использовать другой добавочный номер IP Office, существующая
запись пользователя и соответствующая запись добавочного номера в большинстве случаев может быть
оставлена без изменений. Пользователь выполнит выход из обычного добавочного номера при входе в
систему IP Office Video Softphone. 

· Регулярное использование IP Office Video Softphone 
Если пользователь будет использовать IP Office Video Softphone в качестве главного добавочного номера,
ему необходимо выполнить следующее: 

· Если пользователь новый, создайте новую запись пользователя для пользователя. Нет необходимости
создавать соответствующую запись добавочного номера. 

· Если пользователь уже существует, удалите добавочный номер из всех добавочных телефонов, которым
он назначен. Пользователю требуется войти в систему телефона, который требуется использовать
регулярно.

Чтобы настроить пользователя для IP Office Video Softphone, выполните следующие
действия:

1.Использование приложения IP Office Manager для получения текущей конфигурации из системы. 

2.Выберите  Пользователь на панели навигации. 

· Для нового пользователя нажмите  новый значок и введите Имя и Добавочного номер.  

· Для существующего пользователя определите и выберите их текущий вход. 

3.Выберите Пользователь вкладку. 

·  Имя и пароль пользователя (если заданы) используются для входа в систему IP Office Video
Softphone. 

· Использование IP Office Video Softphone без пароля  
Пользователи могут работать в IP Office Video Softphone, даже если пароль не был установлен.
Однако, в этом случае не будут работать функции обмена мгновенными сообщениями и
уведомления о присутствии. Кроме того, при их использовании не будут отображаться сообщения об
ошибке. 

· В зависимости от требований пользователя и лицензий, введенных в системную конфигурацию,
выберите, каким должен быть Профиль: Teleworker User или Power User.

· Убедитесь, что параметр Разрешить программный телефон выбран. 
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4.Выберите Настройки контроля вкладку. 

· В настройках Код входа введите код при входе для пользователя. Следует отметить, что, хотя его
необходимо установить, это не пароль, используемый для входа в приложение IP Office Video Softphone.

5.Нажмите OK. 

6.Повторите процесс для любого другого пользователя IP Office Video Softphone. 

7.Нажмите  для сохранения конфигурации в системе IP Office. 
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Установка IP Office Video Softphone: IP Office Настройки пользователя

2.4 Установка ПО (Windows)
· Предупреждение: Устанавливайте ПО только после завершения предыдущих процессов, описанных в

данном документе. 

Чтобы установить ПО на компьютере под управлением ОС Windows, выполните
следующие действия:

1.Проверьте следующее на компьютере пользователя перед установкой IP Office Video Softphone. 

· Убедитесь, что ПК может соединиться с Интернетом. Это может быть необходимо для установки
программного обеспечения. 

· Проверьте работу звукаовых и видео устройств ПК, с помощью инструкций, предоставленных
изготовителями. 

2.Дважды щелкните на IPOffice_Softphone.exe. 

3.Установщик сначала проверит различные необходимые условия для программного обеспечения . Если их
нет, он попытается загрузить и установить их. После установки любых необходимых условий, установщик IP
Office Video Softphone запустится.

5.Выберите язык процесса устаноки. Это не повлияет на язык,
используемый IP Office Video Softphone при работе. Нажмите 
OK. 

6.Нажмите Далее.

7.Выберите Я принимаю условия лицензионного
соглашения и нажмите Далее. 

10
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8.Следующая опция затрагивается, когда программа
установлена и она может работать.

· Для простоты обслуживания измените только папку
назначения, если очень необходимо. 

· Выберите только Запустите эту программу при
запуске Windows если IP Office Video Softphone будет
устройством главного добавочного номера IP Office
пользователя. Нажмите Далее. 

9.Нажмите Установить. Установка программного обеспечения
IP Office Video Softphone началась. 

10.После завершения установки программного обеспечения,
выберите Запустить программный телефон IP Office.

11.Нажмите Готово. 

12.При запуске IP Office Video Softphone введите информацию,
необходимую для входа.

· Профиль 
Оставьте эту настройку к IP Office: По умолчанию для
первого входа. За более подробной информацией по
профилям обращайтесь к Руководству пользователя
Программного телефона IP Office. 

· Сервер регистрации 
Введите адрес системы IP Office телефона IP Avaya. Для
использования HTTPS, предварительно зафиксируйте
адрес с https://.

· Имя пользователя 
Он должен соответствовать настройкам имени
пользователя IP Office. 

· Пароль 
Он должен соответствовать настройкам пароля
пользователя IP Office. 

· Запомните регистрационные данные 
Выберите эту опцию для сохранения опций имени
пользователя и пароля, введенных выше. Не выбирайте
эту опцию, если IP Office Video Softphone был установлен
на совместно используемом ПК. 
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· Автоматический вход 
Выбор этой опции >%SOFTPHONE% — это устройство
обычного добавочного номера IP Office пользователя.< 

13.Если ПК работает с брандмауэром Windows, Вам может быть
предложено разрешить соединение с приложением IP Office
Video Softphone. 

· Выберите Разблокировать. 

· Если ПК имеет другой брандмауэр, подсказки и метод
разрешения соединенияь могут отличаться. 

14.Сделайте пробный звонок с помощью IP Office Video
Softphone.
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2.4.1 Поддержка QoS для Windows 7
IP Office Manager обеспечивает возможность использовать параметры Quality of Service (QoS) с помощью
программного телефона IP Office. Эти параметры загружаются в приложение, когда пользователь программного
телефона входит в IP Office. Эти параметры используются для маркировки пакетов RTP со значениями DSCP,
которые по очереди позволяют устройствам сети выставлять приоритезацию пакетов.

В Windows 7, Microsoft внесла значительные изменения в управление параметрами QoS. Пользователям Windows,
не имеющим административных прав, Windows не разрешит пользование программным телефоном в связи с
требуемыми значениями DSCP по умолчанию. В этом случае, значение 0 DSCP будет вставлено в место значения
установленного с помощью Manager.

Для эффективного использования желаемых значений DSCP, попробуйте одну из следующих опций:

1.  Всегда запускайте программный телефон как администратор Windows 7 

или

2.  Запуская программный телефон, создайте на компьютере Group Policy, чтобы определить параметры DSCP
для пользователей без административных прав.

Определять самое подходящее решение для сети является прерогативой системного администратора.

2.5 Установка ПО (Mac)
· Предупреждение: Устанавливайте ПО только после завершения предыдущих процессов, описанных в

данном документе. 

Чтобы установить ПО на компьютере под управлением Mac, выполните следующие
действия:

1.Дважды щелкните по файлу установки программного телефона, чтобы начать установку. 
Появится окно установки. 

2.Из окна установки перетащите Программный телефон в Приложения. 
Появится прогресс-бар для индикации установки. 

3.После завершения установки дважды щелкните по значку Программный телефон в папке Приложения. 
Откроется окно Вход в программный телефон.

4.Введите имя пользователя и пароль сервера в соответствующие поля.

5.Выберите соответствующий профиль полосы пропускания для сети:

· использовать стандартные параметры По умолчанию позволить IP Office выбрать самую оптимальную
из доступных скорость передачи

· выберите Низкая полоса пропускания если у пользователя ограничена полоса пропускания

· выберите Высокая полоса пропускания только если у пользователя нет ограничений по полосе
пропускания

6.Если на ПК работаете только вы, выберите Запомнить учетные данные чтобы в IP Office Video Softphone
хранились имя и пароль.

7.Выбрав параметр Входить автоматически при следующем запуске IP Office Video Softphone не придется
повторять процесс входа. Процесс входа отображается несколько секунд.

8.Нажмите Вход в систему. Отображается ход выполнения входа, а также сведения об используемом
программой IP Office Video Softphone аудиоустройстве.
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2.6 Настройка домена XMPP
Функции обмена мгновенными сообщениями и уведомления о присутствии IP Office Video Softphone
осуществляются через портал one-X Portal for IP Office. Для их функционирования требуется настроить оба
приложения с одинаковым доменом XMPP. 

· Поддержка функции Server Federation 
Именем домена XMPP может быть DNS-имя домена или IP-адрес сервера one-X Portal. Если
необходима поддержка функции Server Federation (объединение серверов), или если используется
one-X Mobile Preferred for IP Office, тогда имя домена XMPP должно быть таким, которое позволяет
объединенным серверам получать DNS. 

· Использование IP Office Video Softphone без пароля  
Пользователи могут работать в IP Office Video Softphone, даже если пароль не был установлен.
Однако, в этом случае не будут работать функции обмена мгновенными сообщениями и
уведомления о присутствии. Кроме того, при их использовании не будут отображаться сообщения об
ошибке. 

Чтобы настроить домен XMPP one-X Portal for IP Office, выполните следующие
действия:
Предполагается, что вы знакомы с установкой и настройкой one-X Portal for IP Office. Подробнее см. руководства
по установке one-X Portal for IP Office и управлению one-X Portal for IP Office.

1.При помощи веб-браузера выполните вход в one-X Portal for IP Office с использованием адреса доступа
администратора. 

· Новая конфигурация one-X Portal for IP Office 
При запуске one-X Portal for IP Office в первый раз открывается мастер настройки. Выполните установку,
как описано в руководстве по установке one-X Portal for IP Office, но со следующим дополнительным
действием:

a.В шаге 2 после проверки подключения к системе IP Office выберите Расширенная установка и
нажмите Расширенные параметры провайдеров. 

b.Откройте вкладку Обмен мгновенными сообщениями/присутствие. 

c. В поле Имя домена XMPP введите IP-адрес или полное доменное имя, которое следует
использовать.

d.Продолжите выполнение начальной конфигурации one-X Portal for IP Office, как описано в
руководстве по установке one-X Portal for IP Office

· Выход из настроек one-X Portal for IP Office 
Если приложение one-X Portal for IP Office уже установлено и настроено

a.Выберите пункт Конфигурация. 

b.Выберите пункт Обмен мгновенными сообщениями/присутствие. 

c. В поле Имя домена XMPP введите IP-адрес или полное доменное имя, которое следует
использовать.

d.Нажмите "Сохранить". 

e.Перезапустите сервер или службу one-X Portal for IP Office.

Создание комнат чата
Как системный администратор вы можете создавать комнаты чата для пользователей программного телефона.
Комнаты чата предназначены для ведения групповых сеансов мгновенных сообщений (IM) на постоянной основе.
Например, можно создать комнату чата с названием "Маркетинг" для сотрудников отдела маркетинга, чтобы они
могли открыть комнату чата в приложении IP Office Video Softphone.

Можно создать комнату чата, создав учетную запись пользователя, чтобы выполнять роль ведущего конференции.
В данном примере учетная запись пользователя “Маркетинг”. При создании учетной записи пользователя система
автоматически создает комнату чата. Подробнее о создании учетной записи пользователя см. IP Office Manager. 
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Дополнительные процессы

Глава 3.
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3. Дополнительные процессы
3.1 Использование HTTPS
Для дополнительной безопасности, пользователи IP Office Video Softphone могут подсоединятся с IP Office с
помощью HTTPS, а не HTTP. Пользователи IP Office Video Softphone тогда должны предварительно зафиксировать
адрес Сервер регистрации адрес, который они используют с https://.

В дополнение к процессу ниже, чтобы позволить поддержку HTTPS, IP Office может также потребовать сертификат
безопасности. Сертификат может быть сгенерирован IP Office или загружен в него. Если IP Office генерирует свой
собственный сертификат, во время его генерирования система может не отвечать в течение 5 минут. Тот же самый
сертификат также должен быть установлен на ПК пользователя IP Office Video Softphone. 

Чтобы включить HTTPS, выполните следующие действия:
1.Запустите IP Office Manager и получите настройки из системы. 

2.Получение настроек переключит IP Office Manager из режима упрощенного вида в режим расширенного
просмотра (параметры безопасности недоступны в режиме упрощенного вида).

3.Выберите Файл | Дополнительно | Настройки безопасности.... 

4.В меню выберите IP Office и нижмите OK. 

5.Введите имя пользователя системы и пароль службы безопасности для входа пользователя. Они будут
отличаться от имени и пароля, используемых для доступа конфигурации IP Office. 

6.Выберите  Службы. Список служб должен включать тот названный HTTP. Выберите службу. 

 

a.Если службы нет, система не была модернизирована для работы с программным обеспечением IP Office
Release 7.0 или выше. 

b.Службы HTTP влияют на все соединения HTTP, предоставленные системой IP Office. Изменение настроек
повлияет на приложения, которые используют соединения HTTP с IP Office. Единственная опция,
которую можно измененить - это Уровень службы безопасности. По умолчанию - Безопасность +
Небезопасность, что значит, то и http, и https могут использоваться. 

· Только небезопасность 
Порт HTTP 80 доступен и используется для телефонных файлов, вложенного менеджера файла,
обновления системы файлов, службы каталогов one-X Portal, DECT R4 обеспечения, обеспечения
Видео программных телефонов IP Office. 

· Безопасность + Небезопасность 
Этот режим (по умолчанию) позволяет снять защиту HTTP (см. выше), защитить соединения HTTPS
(см. ниже). 

· Безопасность, низкая 
Порт HTTPS 443 оступен и используется для DECT R4 обеспечения, обеспечения Видео программных
телефонов IP Office. Эта опция позволяет обезопасить доступ к той службе, использующей TLS, и
требует слабое (например, DES_40 + MD5) кодирование и авторизацию или выше. Не защищенный
порт службы TCP - не работает. 

· Безопасность, средняя 
Эта опция позволяет обезопасить доступ к той службе, использующей TLS, и требует среднее
(например, DES_56 + SHA-1) кодирование и авторизацию или выше. Не защищенный порт службы
TCP - не работает. 
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· Безопасность, высокая 
Эта опция позволяет обезопасить доступ к той службе, использующей TLS, и требует сильное
(например, 3DES + SHA-1) кодирование и авторизацию или выше.  Кроме того, от клиента (обычно
это приложение IP Office Manager) требуется сертификат. Подробнее о сертификатах безопасности
см. в разделе "Режим безопасности IP Office" руководства IP Office Manager. 

7.Нажмите на  значок для сохранения любых изменений, которые Вы сделали в параметрах настройки
безопасности. 
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3.2 Использование DHCP
Это руководство представляет пользовательский вход, выполняемый при непосредственном вводе IP адреса IP
Office как Сервера регистрации. 

Если пользователь ПК сконфигурирован как клиент DHCP, DHCP может использоваться для автоматического
обеспечения Сервер регистрации для IP Office Video Softphone. Это делается добавлением Опции 120 в
диапазон адресов DHCP, которые используются для ПК пользователей. В значении должен быть IP-адрес или имя
домена IP Office. 

Следует отметить, что этот метод не может использоваться для входа HTTP в IP Office Video Softphone. 
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3.3 Поиск и устранение неисправностей
Приложение IP Office Video Softphone включает множество внутренних меню для добавления в поиском
неисправностей звонков пользователей. Вы можете использовать их на ПК пользователя или Вы можете
ознакомить пользователя с использованием этих значков, чтобы он представлял Вам только файла журнала с
результатами. 

Чтобы запустить устранение неполадок приложений, выполните следующие
действия:

1.Выберите Справка | Поиск и устранение неисправностей. 

2.Будет запущен Поиск и устранение неисправностей. Инструмент разделен на 4 вкладки. 

· Устройства 
Эта вкладка позволяет проверять доступный микрофон и динамики. 

· Сеть 
Эта вкладка проверяет доступ в Интернет ПК пользователя. 
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· Звук
Эта вкладка позволяет измерить звуковые показатели во время звонка или после звонка. Игнорируйте
любые ошибки, показанные вкладкой, пока не сделаете пробный звонок. 

· Диагностика
Эта вкладка позволяет Вам сконфигурировать IP Office Video Softphone для хранения файла журнала
работы. На ПК с Windows файл сохраняется в C:\Documents and Settings\<Windows user
name>\Application Data\Avaya\IP Office Softphone\<login name>\logs.  

· Отдельный файла журнала можно создать для аварийных ситуаций IP Office Video Softphone. На ПК
с Windows файл сохраняется в C:\Documents and Settings\<Windows user name>\Local
Settings\Temp\Avaya.  
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3.3.1 Часто задаваемые вопросы
Далее представлены общие вопросы касательно работы IP Office Video Softphone. 

Вопрос. IP Office Video Softphone не может зарегистрироваться, даже когда имя
пользователя и пароль введены правильно.

· Ответ: Во многих случаях, это потому что System/LAN1/SIP Registrar вкладка имеет Доменное имя
введенное для регистрации SIP, который фактически не классифицирован в сети, другими словами - это не
истинное имя DNS. Обходной путь удалит эту запись и использует только IP-адрес IP Office.

Вопрос. Добавочный номер SIP, созданный в IP Office Manager, не удается удалить.
· Ответ: Когда Вы загружаете IP Office Video Softphone, в конфигурации IP Office создается временный

добавочный номер. Запись добавочного номера не может быть отредактирована или удалена. Запись
добавочного номера автоматически удаляется приблизительно через 5 минут после выхода из IP Office Video
Softphone. 

Вопрос. После первого использования IP Office Video Softphone последующие
изменения не отображаются для пользователей и группы в IP Office Video Softphone
справочнике, пока не перезагрузится IP Office.

· Ответ: IP офису необходимо до часа для обновления справочников IP Office Video Softphone с изменениями
справочника IP Office. Терпение мой юный Падаван.

Вопрос. Как я могу полностью удалить IP Office Video Softphone, как будто он
раньше никогда не был установлен.

· Ответ: Если Вы хотите повторить установку настроек по умолчанию, как в первый раз, после удаления
существующего IP Office Video Softphone с помощью Панели управления Windows, удалите или переименуйте
следующие папки.

<system-drive>:\Documents and Settings\<windows username>\Application Data\Avaya\IP Office Softphone
<system-drive>:\Documents and Settings\<windows username>\Local Settings\Application Data\Avaya

3.3.2 Примечания
Следующие специальные примечания относятся к работе программного телефона на IP Office в сравнении с
другими типами телефонов:

· Когда видеозвонок поставлен на удержание, любая заставка для этого звонка будет только в виде
аудиосигнала при ответе. 

· Пользователь программного телефона может отклонить напоминание о звонке, другой тип пользователей
телефонов не может. 

· IP Office Video Softphone не поддерживает учетных кодов IP Office. 
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подразумевает свободы от патентных или других защитных прав Компании
Авайя или других лиц.

Все товарные знаки, отмеченные символами © или ™, являются
зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Avaya Inc.

Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих
владельцев.

Настоящий документ содержит информацию, являющуюся собственностью
Компании Авайя, которая должна раскрываться или использоваться вне

условий, предусмотренных в применимых соглашениях.

© Avaya Inc., 2013 г. Все права защищены.
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