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Mobile twinning (Дублирование)

Mobile twinning — это процесс, при использовании которого ваши вызовы

поступают на два телефона. Функция mobile twinning доступна, только если ее настроил системный

администратор. Система поддерживает несколько способов mobile twinning:

Внутренний Мобильный

Пункт назначения 
дублирования

Только внутренние Только внешние 
номера

Поддерживается Все языки Все языки

Требуется 
лицензия

Нет Нет



Mobile twinning (Дублирование)
Настройка mobile twinning: 

Call management > Users > User configuration > Mobility



Follow me 
(Следовать за мной)

Функция «Follow me» предназначена для
использования в случае присутствия
пользователя и имеющейся у него
возможности отвечать на вызовы, но по
определенным причинам работающего на
другом внутреннем номере, например,
временно сидящего за столом коллеги, в
другом офисе или комнате для переговоров.

Обычно функция «Follow me»
используется при отсутствии кода входа на
незакрепленное рабочее место, либо при
нежелании мешать коллеге принимать его
собственные вызовы, например, в случае
использования одного телефона
несколькими пользователями.

Call management > Users > User
configuration > Forwarding



Follow me 
(Следовать за мной)

• Краткие коды

• Направлять сюда: *12*N# — набирать с внутреннего 

номера, на который необходимо перенаправлять вызовы. 

• Отмена направления сюда: *13*N# — набирать с внутреннего номера, с 
которого были перенаправлены вызовы. 

• Направлять на: *14*N# — набирать на вашем телефоне. Наберите 
добавочный номер (N) куда Вы хотите перенаправить звонки. Вы можете 
набрать просто *14# для отмены переадресации.

• Отмена всех переадресаций: *00 — отключить любую переадресацию (в том 
числе, безусловную переадресацию, переадресацию при занятом номере, 
переадресацию при отсутствии ответа, направление и режим «Не 
беспокоить»).



Переадресация групповых номеров 
Эта функция в основном полезна для тех, кто работает в центре технической

поддержки. Мы использовали эту функцию для филиалов одного крупного отечественного
заказчика. При вызове сотрудниками центра технической поддержки в филиалах и не
получении ответа по определенным причинам звонок направляется в группу в головном офисе
организации.



Переадресация групповых номеров 

• Call management > Group > Group configuration > Fallback



Call Pickup 
(Перехват вызова)

Пользователи могут отвечать на вызов,
поступивший на другой внутренний номер.

Краткие коды:

•Перехват любого вызова: *30 — ответить на 
вызов, поступивший в телефонную систему.

•Перехват группового вызова: *31 — ответить на 
вызов, поступивший в группу, членом которой вы 
являетесь. Этим можно пользоваться даже если 
ваше членство в группе в настоящий момент задано 
как отключенное.

•Перехват вызова пользователя: *32*N# —
перехватить вызов, поступивший на внутренний 
номер пользователя (N).

•Перехват вызова членов группы: *53*N# —
перехват вызова, поступившего членам группы (N). 
Это не обязательно должен быть групповой вызов.



Call steal

Данная функция используется для 
определенного конечного пользователя 

Если конечному пользователю 
поступают экстренные вызовы, эта функция 
позволит подключить вызов, ожидающий дольше 
всего.

Если абоненту не поступают экстренные 
вызовы, но у него подключен вызов, эта функция 
позволит ответить на подключенный вызов, 
отключив первоначального пользователя.  

Краткий код по умолчанию:  *45*N# 

• В данном примере, N является захватываемым 
добавочным номером. Например, если 
пользователь наберет *45*201#, будет захвачен 
текущий вызов на добавочный номер 201.



Do Not Disturb 
(Не беспокоить)

Пользователи могут временно прекращать звонки от
входящих вызовов на своих телефонах.

Эта функция предотвращает получение
пользователем вызовов групповых номеров, и
переводит вызывающих абонентов, использующих
прямой набор, на голосовую почту (если она
включена) или воспроизводит для них сигнал занято.
Пользователи могут включать и отключать режим
«Не беспокоить» (DND) со своего телефона или
программного клиента.

Пользователи могут настраивать вызовы, к которым
не будет применяться настройка DND и которые
будут поступать на телефон. Например, менеджер
может добавить внутренний номер своего секретаря
в список исключений DND. В список исключений
можно добавлять как внутренние, так и внешние
номера.



Incoming call routing
(Маршрутизация входящих вызовов)

Интеллектуальная маршрутизация вызовов выбирает маршрут на основании одного, нескольких или всех следующих
критериев.

• Номера, полученные от коммутатора, например DDI/DID или ISDN MSN

• Номер телефона или идентификатор вызывающего абонента, либо часть номера, например междугородный код

• Суб-адрес ISDN

• Тип службы ISDN/PRI, например голосовой вызов или вызов с передачей данных

Например, вызов DDI/DID в отдел продаж может обрабатываться по-разному, в зависимости от того, из какой части
страны выполнен вызов.

Каждый маршрут входящих вызовов также поддерживает дополнительное назначение «Ночной сервис», что
обеспечивает альтернативную маршрутизацию входящего вызова в зависимости от критериев «время суток» и «день
недели», а также маршрутизацию в соответствии с календарем для конкретных дат.

Вызовы, которые нельзя направить в заданное назначение, повторно маршрутизируются на определенное
пользователем назначение «Резерв». Данный подход может быть особенно полезен в ситуациях, когда на вызовы
обычно отвечает автоответчик, а также в случае сбоя сети.

Если на один целевой номер настроено несколько маршрутов вызовов, можно связать уровень приоритета с вызовом.
Уровень приоритета определяет положение вызова в очереди вместо простого времени поступления.



Incoming call routing
(Маршрутизация входящих вызовов)

• System settings > Incoming call routing



Time profiles 
(Профили времени)

Профили времени
устанавливают рабочее время для
обслуживания. Используя временные
профили, также можно определить
альтернативную службу для работы в
нерабочее время основной службы.
Эта функция также применяется к
дням недели или конкретным
календарным датам.

• System settings > Time profile



User rights 
(Права пользователя) 

User rights могут использоваться 
для переопределения некоторых 
отдельных настроек пользователей. 
Изменения прав для пользователя затем 
автоматически применяются ко всем этим 
пользователям, а не к индивидуальному 
редактированию каждого пользователя.

System Settings  > User Rights  > Add/Edit 
User Right



User licenses
(Пользовательские лицензии)

Option Server Edition PLDS Licensed Systems

Basic User Office Worker Power User

Enable Softphone – – Yes (On)

Enable one-X 
Portal Services

– Yes (On) Yes (On)

Enable one-X 
Telecommuter

– – Yes (On)

Enable Remote 
Worker

[2]
Yes (Off) Yes (Off) Yes (On)

Enable 
Desktop/Tablet 
VoIP Client

Yes
[3]
(Off) Yes (On) Yes (On)

Enable Mobile VoIP 
Client

– – Yes (On)

Enable MS Teams 
Client

– – Yes (On)

Send Mobility 
Email

– – Yes (Off)

Web Collaboration – Yes (Off) Yes (Off)

Профиль определяет, могут ли пользователи быть 
настроены для ряда функций. Каждому пользователю в системе, 
за исключением пользователей Basic User и non-licensed users, 
требуется один из типов пользовательской лицензии.

В таблице перечислены различные профили 
пользователей и функции, доступные каждому 
профилю. Настройка пользователя на определенный профиль 
включает эти функции по умолчанию, но при необходимости их 
можно отключить вручную. Количество пользователей, которое 
может быть настроено для каждого профиля, контролируется 
пользовательскими лицензиями, присутствующими в 
конфигурации.

За исключением Basic User, системная 
лицензия Preferred Edition является необходимым условием для 
любых лицензий профиля пользователя. В много узловой сети 
лицензия Preferred Edition для центральной системы 
автоматически используется совместно с другими системами в 
сети, что позволяет использовать лицензии профилей 
пользователей в этих других системах. Однако для каждой 
системы, поддерживающей сервер Voicemail Pro , по-прежнему 
требуется собственная лицензия Preferred Edition для 
работы Voicemail Pro .



Cпасибо за внимание!


