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Информационный бюллетень 

 

Программная консоль секретаря для  
Cisco Business Edition 3000  
Cisco Unified Attendant Console Compact Edition  

Обзор продукта 

Cisco® Unified Attendant Console Compact Edition — это приложение для рабочего стола Windows, 
расширяющее функциональные возможности системы унифицированных коммуникаций на базе Cisco 
Unified Business Edition 3000. Разработанное с учетом простоты использования, это приложение 
позволяет распределять звонки, содержит справочник абонентов и отображает статус доступности 
абонента. 

Пользователи приложения могут отвечать на звонки на своем Cisco Unified IP Phone, переключать их, 
набирать номер и выполнять другие задачи. Cisco Unified Attendant Console Compact Edition помогает 
автоматизировать процессы распределения звонков как в режиме групповой работы (нескольких 
секретарей, отвечающих на звонки), так в режиме единственного помощника руководителя/ей. 

Возможности и преимущества 

• Повышение эффективности работы. Cisco Unified Attendant Console Compact Edition позволяет 
управлять телефонными звонками из приложения, что позволяет текущие задачи решать в рамках  
одного рабочего стола. Набирать номер, отвечать на звонки и переадресовывать их можно с помощью 
мышки или клавиатуры, щелкая по простым экранным элементам управления. При работе со 
справочником абонентов не требуется запоминать телефонные номера - просто найдите коллегу по 
фамилии и позвоните щелчком мыши. Интеграция с электронной почтой, возможность установки 
статуса «Не беспокоить», а также пейджинговая (громкая) связь делают Cisco Unified Attendant Console 
Compact Edition эффективным средством общения и управления вызовами. 

• Сокращение непродуктивных потерь времени. Cisco Unified Attendant Console Compact Edition 
позволяет видеть доступность коллег в организации. Одним взглядом можно получить информацию о 
том кто разговаривает по телефону, кто установил переадресацию вызовов, а кто выбрал статус «Не 
беспокоить». На карточках контактов указаны имена и отделы сотрудников, а также несколько 
вариантов связи с ними. С помощью функции группировки можно создавать вкладки со списками лиц, с 
которыми общение происходит чаще всего, а также создавать списки наиболее важных сотрудников в 
организации. Благодаря этим возможностям сокращается время поиска сотрудников и можно быстрее 
связаться со специалистом, необходимым для оперативного принятия решения. 
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Рис 1. Интерфейс пользователя в приложении Cisco Unified Attendant Console Compact Edition 
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Рис. 2. Варианты контактов в Compact Edition 
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Таблица 1. Функциональные возможности Cisco Unified Attendant Console Compact Edition 

Функция Возможности для повышения эффективности работы 
Информация о 
вызовах 

• Сокращение времени и повышение эффективности при ответах на вызовы за счет 
управления звонками из приложения. 

• Определение вызывающего абонента по имени и номеру телефона. 
• Контроль продолжительности вызова и переадресации вызова. 

Управление 
вызовами 

• Cisco Unified Attendant Console Compact Edition может управлять настольным 
телефоном Cisco Unified IP Phone или программным телефоном IP Communicator. 

• Отображение и контроль нескольких одновременных вызовов, поступающих на 
несколько линий в один момент времени, с помощью простого графического 
интерфейса. 

• Ответ на вызовы с помощью мыши или клавиатуры. 
• Переадресация вызовов на любой номер или любому контакту из справочника 
абонентов. 

• Удержание вызовов и снятие их с удержания. 
• Переключение между вызовами по нескольким линиям. 

Справочник 
абонентов 

• Экономия времени за счет быстрого поиска коллег с помощью функции поиска в 
справочнике. 

• В справочнике поддерживается до 400 контактов. 
• Быстрый поиск по имени или номеру. 
• Фильтрация записей справочника по типу контакта или группировка контактов в группы. 
• Администрирование справочника не требуется, так как список абонентов автоматически 
загружается из Cisco Business Edition 3000. 

Пейджинговая  
(громкая) связь 

• Быстро и просто сделать громкое объявление на один или несколько телефонов в 
офисе из окна приложения с помощью функции пейджинговой связи. 

• Обращение к одному или нескольким коллегам в справочнике абонентов или групп. 
Интеграция с 
электронной 
почтой 

• Удобная отправка сообщения по электронной почте с детализацией вызовов. 

Доступность 
абонентов 

• Сокращение времени на поиск доступного коллеги за счет функции контроля (в 
реальном времени) текущего статуса телефона для контакта из справочника абонентов. 

• Быстрая идентификация тех сотрудников, которые в текущий момент разговаривают по 
телефону, установили статус «Не беспокоить» или переадресацию вызовов, и 
эффективное перенаправление звонка на свободного сотрудника. 

• Просмотр списка абонентов, установивших статус «Не беспокоить» и/или 
переадресацию вызовов. 

• Установка статуса «Не беспокоить» и переадресации вызовов на любом телефоне из 
справочника абонентов. 

Набор номера 
щелчком мыши 

• Набор номера прямо из документов Microsoft Office простым щелчком мыши (кроме 
Microsoft PowerPoint). 

Интерфейс 
пользователя 

• Интуитивно понятный и гибкий интерфейс упрощает взаимодействие с клиентами и 
коллегами. 

• Изменение размера в соответствии с размером экрана — увеличение или уменьшение 
по желанию. 

• Просмотр статусов вызовов и доступности абонентов с помощью понятных визуальных 
элементов. 

Лицензии • Для каждого рабочего места секретаря необходима лицензия L-LIC-BE3K-ENH. Система 
на Cisco Business Edition 3000 поддерживает не более 10 рабочих мест секретаря. 

• Для работы не требуется выделенный сервер, так как приложение напрямую 
подключается к Cisco Business Edition 3000. 

Локализация Решение доступно на следующих языках: 
• английский (международный); 
• китайский (упрощенное письмо); 
• русский; 
• французский (Канада); 
• португальский (Бразилия). 

 
Таблица 2. Технические требования к рабочему месту секретаря 

Дисковое пространство 300 МБ доступного дискового пространства 

Оборудование Процессор Intel Core 2 Duo или более поздняя версия 

Память Не менее 1 ГБ ОЗУ 

Программное обеспечение Microsoft Windows XP 
Microsoft Windows 7, 32-разрядная версия 
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Таблица 3. Системные требования  

Версия Cisco Business Edition 
3000 

• 8.6.1 
• 8.6.2 
• 8.6.3 

Поддерживаемые телефоны 
Cisco Unified IP Phones (с 
поддержкой интеграции 
компьютерной телефонии 
[CTI]) 

• Телефон Cisco Unified IP Phone серии 6901 
• Телефон Cisco Unified IP Phone серии 6911 
• Телефон Cisco Unified IP Phone серии 6921 
• Телефон Cisco Unified IP Phone серии 6941 
• Телефон Cisco Unified IP Phone серии 6945 
• Телефон Cisco Unified IP Phone серии 6961 
• Конференц-станция Cisco Unified IP Conference Station 7937G 
• Телефон Cisco Unified IP Phone серии 8941 
• Телефон Cisco Unified IP Phone серии 8945 
• Телефон Cisco Unified IP Phone серии 8961 
• Программный телефон Cisco IP Communicator 

Обслуживание и техническая поддержка 

Следуя концепции обслуживания на протяжении всего жизненного цикла (Cisco Lifecycle Services), 
компания Cisco и ее партнеры предоставляют широкий набор комплексных услуг и программ 
поддержки, которые позволяют повысить ценность коммуникационной инфраструктуры предприятия и 
ускорить возврат инвестиций. Эта концепция определяет минимально необходимый набор сервисных 
контрактов, соответствующих используемым технологиям и топологии сети, требованиям по 
производительности и успешного развертывания и использования технологий Cisco на протяжении 
всего жизненного цикла. 

Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации о приложении Cisco Unified Enterprise Attendant Console 
обратитесь к своему региональному менеджеру Cisco по работе с клиентами. 

Получение программного обеспечения 

Приложение Cisco Unified Attendant Console Compact Edition доступно для загрузки по следующему 
адресу: 
http://www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=284012662&flowid=29641&softwareid=282074295&r
elease=8.6(3)&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest. 

Руководство по оформлению заказа 

Руководство по оформлению заказа на Cisco Business Edition 3000 доступно по адресу: 
http://www.cisco.com/web/partners/downloads/partner/WWChannels/technology/ipc/downloads/ordering_guide
_for_unified_cm_business_edition.pdf. 
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