Инструкция.

Основные возможности web-интерфейса
услуги “Облачная” АТС
ООО “Телеком Центр”
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1. Вход в Личный кабинет
Для входа в личный кабинет услуги ВАТС необходимо пройти по ссылке http://vpbx.telecom-center.ru/login и
ввести Логин и Пароль Администратора, который вы получаете при заключении Договора.

После чего вы попадает в свой Личный кабинет, где можете настроить свою Входящую связь.
Администратор будет уже заведен в меню “Сотрудники компании” и иметь шрифтовое выделение среди
других сотрудников.

2. Внешний телефонный номер
Отражается в меню “Телефония” – “Внешние номера”.

Также здесь можно задать Схему маршрутизации (см. Раздел 5), предварительно ее создав.

3. Группы и Сотрудники компании
Для начала работы необходимо завести Группы и Сотрудников компании. Для этого в меню “Персонал”
создаем Группы и заводим Сотрудников компании.

К примеру, создадим группу “Секретари”:
- указываем название Группы;
- вводим внутренний номер группы, для того чтобы можно было делать переадресацию входящих звонков
сразу на Группу;
- таймаут;
- выбираем алгоритм перевода звонков внутри Группы.
Здесь можно сразу завести Сотрудников, которые будут входить в данную группу или сделать это в меню
Сотрудники компании.

Далее заводим Сотрудников компании: необходимо зайти в меню “Сотрудники компании” и нажать
“Добавить сотрудника”: вводим ФИО, E-mail, выбираем Группу и указываем Должность.

Потом переходим в закладку Телефония: выбираем внешний номер, в поле “Отображаемое имя”
указываем имя сотрудника, которое будет отображаться на панели телефона, и нажимаем

.

Отображаемый Логин и Пароль необходимо внести в программную часть Голосового шлюза или IPтелефона.
После внесения данных при нажатии
в итоге в меню “Статус” появиться ОК, что означает
успешное заведение SIP-аккаунта конкретного сотрудника. В случае ошибки будет отображаться – UNKNOWN.

При переходе в закладу Переадресации есть возможность настроить безусловную переадресацию: с какого
номера на какой (цифры номера указываются подряд, без пробелов, а отображаются через “-“).

4. Подключение IP телефона SNR-VP-53
4.1. Подключение телефона:
Необходимо подключить телефон к Internet, либо к сети предприятия через порт Internet. Если в вашей сети
не используется технология питания PoE, подключите телефон к электрической сети с помощью адаптера
питания. Используйте меню телефона, либо его интерфейс для дальнейшей настройки.
4.2. Настройка SIP аккаунта:
Если в Вашей сети используется DHCP, нажмите клавишу ОК, чтобы узнать IP адрес вашего телефона. В
случае использования статической адресации, откройте Menu-Settings-Advanced Settings (password: admin)–
NetWork–Lan Port-Статический IP. Укажите необходимые реквизиты сети (IP адрес, шлюз и маску подсети).
4.3. Введите IP адрес телефона в адресную строку браузера (логин и пароль по умолчанию – admin).

В разделе Account (левая колонка Меню) выбираем подраздел Basic и указываем следующие параметры
настраиваемого SIP аккаунта:

4.3.1. Account Active: Enabled.
4.3.2. Display Label и Display Name: указываем внутренний номер абонента (трехзначное число).
4.3.3. Register Name и User Name: указываем Логин из карточки конкретного сотрудника в закладке
Телефония (см. пункт 3).
4.3.4. Password: указываем Пароль из карточки конкретного сотрудника в закладке Телефония (см.
пункт 3).
4.3.5. Server IP: указываем vpbx.telecom-center.ru
4.3.6. Port: указываем 31337.
Нажимаем SUBMIT. И в случае успешной регистрации Sip-аккаунта в меню Account/Basic/Status
появиться статус Registered.
4.4. В разделе Phone – Key/Display – Line Key – Type – BLF: можно запрограммировать 2кнопки и назначить
индикацию занятых внутренних номеров.
После внесения данных в программную часть Голосового шлюза или IP-телефона, необходимо вернуться в
карточку регистрируемого сотрудника и обновить
. В итоге в меню “Статус” появиться ОК, что
означает успешное заведение SIP-аккаунта конкретного сотрудника. В случае ошибки будет отображаться –
UNKNOWN.

5. Схема маршрутизация
Для этого необходимо в меню “Схемы маршрутизации” выбрать “Добавить схему”.

Далее можно задать правило перевода звонка с Внешнего телефонного номера на:
Конкретного сотрудника;
На группу сотрудников;
На IVR-сценарий;
Завершение с сообщением.

После заведения Схем маршрутизации, необходимо выбрать требуемый Внешний номер и закрепить
интересующую Схему маршрутизации.

Также можно добавить Расписание работы при заведении информации о Компании.

6. Сценарии IVR.
Можно вставить Голосовое приветствие (формат: *.wav, 8 кГц, 16 бит, mono; название только
латинскими буквами без пробелов. Для преобразования голосового файла в требуемый формат можно
воспользоваться аудиоредактором “Audacity”) и определить порядок перевода входящих звонков:
Перевод на конкретного пользователя;
Перевод на группу.

7. Облачное хранилище
Можно посмотреть, сколько места занимают мелодии, IVR и просмотреть их список.

Также в разделе “Инструментов” можно посмотреть все заведенные SIP-аккаунты и “Журнал вызовов”.

По вопросам настройки услуги ВАТС “Телеком Центр” обращайтесь по телефону
+7 495 803-37-77.

