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Правила обозначений  
Шаблонные проекты, апробированные Cisco (Cisco Validated Designs (CVDs)), используют как на эталонные 
рекомендации по проектированию систем автоматизации бизнеса. Описание CVD включает технологии, 
функции и сервисы (приложения), которые необходимы для решения наиболее распространенных бизнес-
задач (сценариев использования). Инженеры Cisco протестировали и задокументировали каждый проект CVD 
с целью обеспечения быстрого, надежного и предсказуемого результата. 

Шаблонные проекты, апробированные Cisco, включают два типа руководств, которые содержат сведения 
о протестированных и утвержденных процедурах проектирования и развертывания. 

■ Руководства по шаблонным проектам, проектирование технологий содержат детализированную 
информацию о подходах к развёртыванию систем, рекомендации по использованию оборудования 
и программного обеспечения, а также описание лучших практик применения технологий. 

■ Руководства по шаблонным проектам, проектирование решений интегрируют или ссылаются на 
апробированные проекты Cisco и включают описание свойств и функций используемых продуктов 
Cisco, а также могут включать детали интеграции со сторонними системами. 

Оба типа руководств партнеры и заказчики Cisco могут использовать в качестве эталонов для проектирования 
и развертывания собственных систем. 

Как читать команды 

Большинство руководств по шаблонным проектам содержат информацию о том, как использовать интерфейс 
командной строки (CLI) для настройки сетевых устройств. В этом разделе описываются обозначения, 
используемые для указания команд, которые должен вводить пользователь. 

Команды, которые следует вводить в интерфейсе командной строки, обозначаются следующим образом: 
configure terminal 

Команды, которые указывают значение переменной, обозначаются следующим образом: 
ntp server 10.10.48.17 

Команды с переменными, которые пользователь должен определить, обозначаются следующим образом: 
class-map [highest class name] 

Команды с изображением их вида в интерфейсе командной строки или их вида при ответе на запрос в рамках  
скрипта (script prompt) обозначаются следующим образом: 

Router# enable 

Длинные команды которые не помещаются в одной строке и требуется перенос на следующую строку 
маркируются нижним подчеркиванием. Вводите их как одну команду: 

police rate 10000 pps burst 10000 packets conform-action set-discard-class-
transmit 48 exceed-action transmit 

Наиболее важные фрагменты выходных данных системы или данные конфигурационных файлов устройства 
выделяются («подсвечиваются») следующим образом: 

interface Vlan64 
ip address 10.5.204.5 255.255.255.0 

Комментарии и вопросы 

Если у вас есть замечания/предложения по руководству или вы хотели бы задать вопросы, воспользуйтесь 
формой для обратной связи. 
Актуальные версии руководств CVD доступны на следующем сайте: http://www.cisco.com/go/cvd/collaboration 
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Каталог шаблонных проектов 
В каталоге шаблонных проектов, апробированных Cisco, вы сможете быстро найти шаблонный проект, который 
подходит для ваших целей. Для поиска вы можете указывать следующие параметры: область применения / 
решаемая бизнес-задача (the use cases), перечень используемых технологий / продуктов, требования к уровню 
навыков персонала, а также с учетом других шаблонов апробированных проектов Cisco, ссылающихся на искомый 
шаблонный проект. Данный раздел содержит только краткую информацию для быстрого ознакомления. Более 
подробную информацию см. в разделе «Введение». 
 

Бизнес задача 
■ Служба поддержки (HelpDesk).  

Компаниям необходимо, чтобы их сотрудники могли быстро и легко 
контактировать с внутренними службами поддержки; кроме того, 
им требуется возможность централизованного управления службами 
поддержки без необходимости развертывания дорогостоящих 
компонентов на удаленных объектах. 

Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу 
«Сценарии использования: служба поддержки HelpDesk» в этом 
руководстве. 

Используемые продукты и 
технологии 
В этом руководстве рассматриваются следующие технологии и продукты. 

■ Приложение: телефонная станция Cisco UCM  
■ Приложение: контакт-центр Cisco UCCX  
■ Оборудование: оснащение рабочего места оператора  
■ Оборудование: сервер контакт-центра 
■ Приложение: рабочее место оператора на базе Finesse 
■ Приложение: Cisco Unified Intelligence Center 
■ Системное ПО: виртуализированные серверы 
■ Оборудование: IP-телефоны 
■ Конфигурация: интеграция перечисленных выше компонент 

в локальную сеть и коммутационную инфраструктуру ЦОД 
Для получения дополнительной информации см. раздел «Общие сведения 
о проекте» в данном руководстве. 

Требования к профессиональным 
навыком персонала 
Данное руководство предназначено для специалистов, которые имеют 
следующую техническую квалификацию или эквивалентные 
профессиональные навыки. 

■ CCNA Voice. Опыт от 3 до 5 лет в проектировании, развертывании 
и устранении неполадок в системах унифицированных 
коммуникаций  Cisco, включая ПО и оборудование. 

■ VCP VMware. Опыт не менее 6 месяцев в установке, 
развертывании, масштабировании и управлении системой 
VMware vSphere. 

 

Руководства 
по шаблонным 
проектам по этой 
же теме 
 
Руководство 
по проектированию 
технологий унифицированных 
коммуникаций 
с использованием BE6000 

 
Для просмотра руководств по шаблонным 

проектам по этой теме посетите 
следующий сайт: 

http://www.cisco.com/go/cvd/ 
collaboration 
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Введение 
Большое значение имеет возможность интегрировать корпоративную систему телефонии с 
корпоративными информационными системами, используемым в корпоративном HelpDesk. Несколько лет 
назад, когда в call-центры создавались на базе TDM технологий, это было непростой задачей. Необходимо 
было разворачивать дополнительное оборудование и решать сложную задачу по интеграции 
информационных систем, используемых для автоматизации  бизнес-процессов служб поддержки . 
Например, одной из совершенно не тривиальных задач являлась интеграция call-центра и корпоративной 
системы управления базами данных, так как между системами TDM телефонии и IT решениями не 
предусмотрены общеотраслевые интерфейсы взаимодействия. 

Как результат — проекты по интеграции call-центра и IT-систем требовали значительного времени и 
усилий привлекаемых квалифицированных специалистов с высокой ставкой оплаты труда. 

Сценарий использования: служба поддержки HelpDesk  
Организациям требуется, чтобы сотрудники могли без труда, быстро и легко, обращаться к 
специалистам внутренних подразделений, например, в отдел управления персоналом или в ИТ-отдел. 
Пользователи, которые обращаются в службу поддержки (HelpDesk), рассчитывают на быстрое получение 
ответов на свои вопросы и оперативное разрешение проблем. Однако всегда существует вероятность 
того, что проблема не будет решена при первом обращении или затеряется среди других обращений. 
Чтобы этого не происходило нужно создать эффективный процесс управления запросами и информацию 
о пользователе и его проблеме передавать специалисту службы поддержки в реальном времени, для того 
чтобы он мог максимально быстро ответить на все вопросы. Организациям требуется решение для 
централизованного управления процессом поддержки без необходимости развертывания 
дополнительных компонентов в каждом офисе. 

Настоящее руководство по проектированию позволяет развернуть решение по организации HelpDesk со 
следующими характеристиками: 

■ Централизованная модель корпоративного сервиса 
■ Простое развертывание и управление, повторное использование компонент сетевой 

инфраструктуры. 
■ Направление обращений в службу поддержки по внутренней IP-сети, что исключает необходимость 

использования дорогих каналов связи через ТфОП. 
■ Создание отдельных очередей обращений для каждого внутреннего отдела компании, назначение 

операторов в одну или несколько очередей в зависимости от их навыков и уровня владения этими 
навыками (Skill Base Routing). 

■ Обслуживание обращений в HelDesk независимо от физического местонахождения Операторов. 
■ Вывод информации на экраны рабочих мест операторов и супервизоров соответствующей 

требованиям специализированных рабочих групп и типам обращений. 
■ Возможность кастомизации отчетных форм, отображающих ключевые показатели контакт-

центра. 
■ Прозрачный контроль оптимальности рабочих процессов служб поддержки – мониторинг 

исторических статистических данных с помощью удобных отчетных форм. 
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Общие сведения об используемых технологиях и 
продуктах 

Cisco Unified Contact Center Express (UCCX) — это продукт, предлагаемый Cisco для служб поддержки 
(HelpDesk). Он предназначен для контакт-центров и поддерживает до 400 одновременно работающих 
операторов. Данный продукт тесно интегрирован с другими продуктами портфолио унифицированных 
коммуникаций Cisco и при развертывании используются несколько продуктов единой платформы. 

Cisco Unified CCX обладает всем необходимым функционалом большого контакт-центра и при этом 
разворачивается на одном или двух серверах. Систему можно масштабировать до 400 одновременно 
работающих операторов, 42 супервизоров, 150 групп операторов и 150 групп операторов, объединенных 
общими навыками (Skill). UCCX помимо обслуживания входящих звонков позволяет обслуживать 
обращения по электронной почте, web-чат, содержит подсистемы автоматической исходящей связи, 
планирования и составления расписаний рабочих смен (WFM) и  сбора и визуализации статистики. 

 

    На заметку 

  В продуктовом наборе Cisco Business Edition 6000 (BE 6000) 
используется OVA Template UCCX, используемый в конфигурациях до 
100 рабочих мест. Рассматриваемый здесь проект также справедлив 
для проектов, использующих автономный Cisco Unified Communication 
Manager. 

 

Информация о продуктах 
Решение для службы поддержки включает следующие компоненты (см. рис. 1). 

■ Сервер Cisco Unified CCX как ПО контакт-центра 
■ Сервер Cisco Unified CM как ПО для управления телефонами операторов и супервизоров 
■ Сервис Network Time Protocol (NTP) для согласованной регистрации событий в журнале 
■ Сервис доменных имен (DNS)  
■ Сервер Syslog для регистрации событий (опционально) 

Настройка Cisco Unified CCX проще, чем настройка системы TDM телефонии, поскольку все компоненты 
решения связаны между собой и обмениваются информацией по IP-сети, что значительно упрощает 
технологии интеграции. Например, когда для сервиса Help Desk назначается телефонный номер в контакт-
центре на базе Unified CCX, то не требуется дополнительная настройка телефонной станции Cisco Unified 
Communications Manager (Unified CM), так как необходимые изменения в конфигурации автоматически 
передаются в Unified CM по IP-сети и Unified CM автоматически вносит изменения в свою конфигурацию, 
после чего звонки, поступившие на этот номер, будут направлять на контакт-центр Unified CCX. 

В общем случае звонок, поступивший на номер Help Desk (службы поддержки), сначала обрабатывается в 
Cisco Unified CM, который из своей конфигурации понимает, что звонок поступил на номер для Cisco 
Unified CCX и направляет его на этот сервер. Unified CCX принимает входящий вызов и определяет, какое 
приложение (скрипт) требуется для обработки запроса, поступившего на этот номер. Приложение (скрипт) 
проигрывает звуковые файлы и получает тоновый ввод от абонента, и выполняет другие шаги 
автоматического обслуживания, в соответствии с тем, что предусмотрено бизнес-логикой. Далее 
информация об абоненте используется для выбора подходящего оператора. Если выбранный оператор 
недоступен, звонок ставится в соответствующую очередь, а звонящий абонент слышит записанное 
сообщение или музыку. Как только оператор освобождается, Unified CCX дает команду Unified 
CM позвонить на номер оператора. Когда оператор берет трубку, на его настольное приложение 
передается контекстная информация о звонке, которая отображается во всплывающее окне. Таким 
образом гарантируется, что оператор получит всю необходимую информацию, чтобы оказать 
квалифицированную поддержку пользователю. 
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Рис. 1. Использование Службой поддержки (Help Desk) контакт центра Cisco Unified CCX 
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Последовательность 
развертывания 

Cisco Unified CCX работает на базе той же операционной системе Linux, что и другие продукты портфолио 
унифицированных коммуникаций Cisco. Операционная система устанавливается с установочного DVD-
диска или файла ISO. 

 

Подготовка к установке Cisco Unified CCX 
1. Настройка подключения сервера к локальной сети 

2. Подготовка платформы виртуализации для Cisco Unified CCX 

 

Чтобы установка не заняла много времени, следует заранее подготовить информацию, которая 
потребуется в процессе установки. Для Cisco Unified CCX убедитесь в том, что вы выполнили 
следующие действия. 

■ Загрузите файл Open Virtualization Archive (OVA) с веб-сайта Cisco: 
http://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=285000761&flowid=49042&softwareid=283733 
053&release=2.5&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest 

■ Проверьте, есть ли обновления для вашей версии Cisco Unified CCX, на веб-сайте Cisco 
по адресу: 
http://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=285000761&flowid=49042&softwareid=283733 
053&release=2.5&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest 
 

Процедура 1 
 
Настройка подключения сервера к локальной сети 

Сервер Cisco Unified Contact Center Express можно подключить к коммутатору Cisco Nexus в ЦОД или 
к коммутатору Cisco Catalyst в серверной. В обоих случаях политики качества обслуживания (QoS) 
добавляются к портам для поддержания качества голосовой связи во время сеансов телефонной связи. 
Выберите вариант, соответствующий вашей архитектуре развертывания UCCX. 

Вариант 1. Подключение Cisco Unified CCX к коммутатору Nexus 2248 

Шаг 1. Войдите в систему коммутатора Cisco Nexus с использованием учетной записи, которая позволяет 
вносить изменения в конфигурацию. 

Шаг 2. Если на порте коммутатора, к которому подключена система Cisco Unified CCX, существует 
предыдущая конфигурация, удалите отдельные команды, чтобы восстановить настройки порта, 
заданные по умолчанию. Для этого добавьте слово No в начало каждой строки, описывающей  
конфигурацию порта. 

Шаг 3. Настройте порт как порт доступа, а затем примените политику качества обслуживания. 
Interface Ethernetl07/1/18 
description Unified Contact Center Express 
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switchport access vlan 148 
spanning-tree port type edge 
service-policy type qos input DC-FC0E+1P4Q_INTERFACE-DSCP-Q0S 

 

    Совет 
  При развертывании Cisco Nexus 2248 в архитектуре с двумя устройствами следует 
применить эту конфигурацию к обоим устройствам Nexus 2248. 

Вариант 2. Подключение Cisco Unified CCX к коммутатору Catalyst 3X50 

Для обеспечения надлежащей приоритезации трафика сигнализации необходимо настроить порт доступа 
на коммутаторе Cisco Catalyst, к которому подключен сервер Cisco Unified CCX для доверительного 
использования меток DSCP (Differentiated Services Code Point, DSCP). Самый простой способ — удалить 
предыдущую конфигурацию, а затем применить макрос QoS, который определен в конфигурации 
коммутатора. Для дополнительной информации см. руководство по технологическому проектированию 
проводной локальной сети кампуса. 

Шаг 1. Войдите в систему коммутатора Cisco Catalyst с использованием учетной записи, которая 
позволяет вносить изменения в конфигурацию. 

Шаг 2. Удалите конфигурацию интерфейса на порту коммутатора, к которому подключен 
Cisco Unified CCX. 
default interface GigabitEthernetl/0/18 

Шаг 3. Настройте порт как порт доступа, а затем примените политику QoS на выходе. 
interface GigabitEthernetl/0/18 
description Unified Contact Center Express 
switchport access vlan 148 switchport host 
macro apply EgressQoS 

 

Процедура 2 
 
Подготовка платформы виртуализации для Cisco Unified CCX 

 
В таблице ниже описываются варианты масштабирования для Cisco Unified CCX. 
 
Таблица 1. Варианты масштабирования виртуальной машины Cisco Unified CCX. 
 

 100 рабочих мест 300 рабочих мест 400 рабочих мест 
Виртуальные ЦП 2 2 4 
Частота ЦП 900 МГц 900 МГц 900 МГц 
ОЗУ 8 Гбайт 8 Гбайт 16 Гбайт 
Жесткий диск 146 ГБайт (1) 146 ГБайт (2) 146 ГБайт (2) 
VMware ESXi 4.1,5.0,5.1 4.1,5.0,5.1 4.1,5.0,5.1 

ОС RHE Linux 5 (32-
разрядная версия) 

RHE Linux 5 (32-
разрядная версия) 

RHE Linux 5 (32-
разрядная версия) 

Общее количество операторов 100 или меньше От 100 до 300 От 300 до 400 

Выполните следующие шаги, чтобы развернуть файл OVA с необходимыми настройками виртуальной 
машины. Файл формата Open Virtualization Format (OVF) используется VMware, для импорта 
и разворачивания виртуальных машин.  
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Шаг 1. В клиенте VMware vSphere выберите File > Deploy OVF Template. 

Шаг 2. Нажмите кнопку Browse рядом с окном имени файла или URL-адреса, найдите файл OVA, который 
вы загрузили с сайта Cisco, а затем нажмите Next. 

Шаг 3. Проверьте информацию на странице OVF Template Details, а затем нажмите Next. 

Шаг 4. Прочитайте лицензионное соглашение, нажмите Accept, а затем Next. 

Шаг 5. Введите необходимую информацию в мастере развертывания шаблона OVF и затем нажмите 
кнопку Finish. 

■ На странице Name and Location в поле Name введите имя виртуальной машины CCX1, а затем 
нажмите Next. 

■ На странице Deployment Configuration выберите тип Configuration и затем нажмите Next. 

■ На странице Storage выберите местоположение для хранения файлов ВМ и нажмите Next. 

■ На странице Disk Format выберите тип Thick Provision Eager Zeroed и затем нажмите 
кнопку Next. 

■ На странице Ready to Complete проверьте настройки и затем нажмите кнопку Finish. В окне 
сообщения нажмите Close. 

    Совет 

  В развертывании UCCX в составе продуктового набора Cisco BE 6000 используйте 
профиль на 100 рабочих мест (Agents) в шаблоне OVA, который вы используете для  
развертывания системы. 

 

 

Виртуальная машина создана. 
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Шаг 6. Нажмите имя сервера (в этом примере: CCX1), перейдите на вкладку Getting Started и выберите 
Edit virtual machine settings. 

Шаг 7. На вкладке Hardware нажмите CD/DVD Drive 1 и затем установите флажок Connect at power on. 

Шаг 8. Выберите Datastore ISO File, нажмите Browse, а затем перейдите к местоположению 
загружаемого файла установки Cisco Unified CCX. Выбрав нужный образ ISO, нажмите OK. 

 
 

Шаг 9. На вкладке Getting Started выберите Power on the virtual machine. 

Шаг 10. Откройте вкладку Console и затем наблюдайте за загрузкой сервера. 

Виртуальная машина готова к установке. 

 

Установка Cisco Unified CCX 
1. Установка сервиса Cisco Unified CCX 

2. Настройка администратора приложения 

 

Убедитесь, что у вас имеется следующая информация. 

■ Часовой пояс для сервера 

■ Имя сервера, IP-адрес, маска сети и шлюз по умолчанию 

■ IP-адреса сервера DNS 

■ Логин администратора и пароль 

■ Наименование организации и подразделения 

■ Город и страна 

■ IP-адреса сервера NTP 
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■ Пароль системы безопасности 

■ Имя пользователя и пароль, используемое приложением UCCX в системе Cisco UCM 

Перед началом установки выполните указанные ниже шаги. 

■ В системе DNS укажите IP-адрес для имени Cisco Unified CCX: CCX1. 

■ Получите файлы лицензии для Cisco Unified CCX. 
 

Процедура 1 
 
Установка сервиса Cisco Unified CCX 

После загрузки образа ISO или диска DVD продолжите установку на консоли сервера. 

Шаг 1. На странице DVD Found выполните проверку носителя, выбрав Yes. 

Шаг 2. Если проверка носителя пройдена успешно, нажмите OK. 

Если проверка носителя не пройдена, обратитесь в центр технической поддержки Cisco Technical 
Assistance Center или в местное представительство компании, чтобы заменить носитель, а затем снова 
выполните этот шаг. 

Шаг 3. На странице Product Deployment Selection убедитесь в том, что вы используете Cisco Unified 
Contact Center Express, а затем нажмите OK. 

 

Шаг 4. На странице Proceed with Install проверьте, что используемая версия корректна, и затем 
нажмите Yes. 

Шаг 5. На странице Platform Installation Wizard выберите Proceed. 

Шаг 6. Если на странице Apply Patch нет исправления для версии, которую вы устанавливаете, 
выберите No. 

Если исправление есть, нажмите Yes и следуйте инструкциям. 

Шаг 7. На странице Basic Install нажмите Continue. 

Шаг 8. На странице Timezone Configuration выберите часовой пояс для местоположения сервера и затем 
нажмите ОК. 
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Шаг 9. На странице Auto Negotiation Configuration выберите Continue. 

Шаг 10. На странице MTU Configuration нажмите No. 

Шаг 11. На странице Static Network Configuration введите следующую информацию и затем нажмите  ОК. 

 
■ Host Name: CCXI 

■ IPAddress: 192.168.1.28 

■ IP Mask: 255.255.255.0 

■ GWAddress: 192.168.1.1 

 

Шаг 12. На странице DNS Client Configuration введите следующую информацию и затем нажмите ОК. 

■ Primary DNS: 192.168.1.10 

■ Domain: cisco.local 
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Шаг 13. На странице Administrator Login Configuration введите следующую информацию и затем 
нажмите ОК. 

■ Administrator ID: Admin 

■ Password: [password] 
■ Confirm Password: [password] 

 

Шаг 14. На странице Certificate Information введите информацию, которая будет использоваться для 
создания сертификатов безопасности, а затем выберите OK. 

■ Organization: Cisco Systems, Inc. 

■ Unit: Unified Communications Group 

■ Location: San Jose 

■ State: California 

■ Country: United States 
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  Совет 

  Сведения в этих полях должны соответствовать информации, отправленной в Cisco, 
иначе будут нарушены условия лицензионного соглашения. 

 

 

Шаг 15. На странице First Node Configuration нажмите Yes. 

Шаг 16. На странице Network Time Protocol Client Configuration введите следующую информацию и затем 
нажмите ОК. 

■ NTP server 1: 192.168.1.10 

 

Шаг 17. На странице Security Configuration введите пароль для обмена данными между серверами, 
а затем выберите OK. 
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  Совет 

  Эти пароли должны соответствовать информации, отправленной 
в Cisco, иначе лицензии будут недействительными. 

 

Шаг 18. На странице SMTP Host Configuration нажмите No. 

Шаг 19. На странице Application User Configuration введите следующую информацию и затем нажмите ОК. 

■ Application User Username: CCXAdmin 

■ Password: [password] 

■ Confirm Password: [password] 

 
 

  Совет 

  Эти значения используются для первоначального доступа к странице 
Cisco Unified CCX Administration и должны соответствовать 
информации о лицензии, отправляемой в Cisco. Если отдельным 
пользователям в ходе процедуры настройки приложения 
предоставляются права администратора, первоначальные имя 
пользователя и пароль, введенные ранее, работать не будут. 

Шаг 20. На странице Platform Configuration Confirmation нажмите OK. 

Система продолжает процесс установки без участия пользователя. Система будет перезапускаться 
несколько раз во время установки. Процесс может занимать 60 минут и больше, в зависимости от вашего 
оборудования. 

После завершения установки программного обеспечения в консоли появляется запрос на вход в систему. 

Шаг 21. В клиенте vSphere откройте вкладку виртуальной машины Getting Started, а затем выберите 
Edit virtual machine settings. 

Шаг 22. На вкладке Hardware выберите CD/DVD Drive 1. 

Шаг 23. Снимите флажок подключения при включении питания Connect at power on и нажмите OK. 

Процедура 2 
 
Настройка администратора приложения 

После установки программного обеспечения для выполнения оставшихся процедур используется 
веб-интерфейс. 

Шаг 1. Используя веб-браузер, перейдите на страницу с IP-адресом или именем хоста Cisco Unified CCX 
и в середине страницы щелкните Cisco Unified Contact Center Express. 

Шаг 2. Если вы получите предупреждение о сертификате безопасности веб-сайта, проигнорируйте его. 

Шаг 3. Введите имя пользователя и пароль, которые вы ввели на странице Application User Configuration 
в шаге 19 процедуры «Установка платформы Cisco Unified CCX» и затем нажмите Login. 

Шаг 4. На странице Cisco Unified CCX Administrator Setup выберите Fresh Install, а затем нажмите Next. 
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Шаг 5. На странице поставщика Cisco Unified CM Configuration-Service Provider Configuration введите 
следующую информацию и нажмите Next. 

■ Unified CM server IP address: 192.168.1.16 (publisher) 

■ AXL Admin UserName: CUCMAdmin 

■ Password: [password] (должен совпадать с паролем в Cisco Unified CM). 

Шаг 6. На странице с информацией о лицензии License Information нажмите Browse и найдите файл 
лицензии Unified CCX, полученный от Cisco, нажмите Open, после чего нажмите Next. 

 

Шаг 7. После завершения процесса подтверждения лицензии нажмите Next. 

Шаг 8. После успешной активации всех компонентов нажмите Next. 

 

Шаг 9. На странице Publisher Activation нажмите Next. 

 

Шаг 10. На странице Cisco Unified CM Configuration в разделе AXL Service Provider Configuration в списке 
выбранных поставщиков Selected AXL Service Providers выберите сервер Unified CM 
192.168.1.16 (издатель) и затем удалите его из списка, щелкнув по стрелке, указывающей вправо. 

Шаг 11. В списке доступных поставщиков услуг AXL Available AXL Service Providers выберите серверы 
Unified CM 192.168.1.17 (подписчик), а затем переместите их в список Selected AXL Service 
Providers, щелкнув по стрелке, указывающей влево. 

Шаг 12. В разделе параметров кластера Cluster Wide Parameters введите следующую информацию. 
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■ User Name: CUCMAdmin 

■ Password: [password] 

 

Шаг 13. В разделе Unified CM Telephony Subsystem-Unified CM Telephony Provider Configuration в списке 
Available CTI Managers выберите серверы Unified CM 192.168.1.17 (подписчик), а затем 
переместите их в список Selected CTI Managers, щелкнув по стрелке, указывающей влево. 

Шаг 14. В разделе параметров кластера Cluster Wide Parameters введите следующую информацию. 

■ User Prefix: CCXJtapi 
■ Password: [password] 

■ Confirm Password: [password] 

 

Шаг 15. В разделе RmCm Subsystem-RmCm Provider Configuration в списке Available CTI Managers 
выберите серверы Unified CM 192.168.1.17 (подписчик), а затем переместите их в список 
Selected CTI Managers, щелкнув по стрелке, указывающей влево. 

Шаг 16. В разделе параметров кластера Cluster Wide Parameters введите следующую информацию 
и затем нажмите Next. 

■ User ld: CCX_rmjtapi 

■ Password: [password] 

■ Confirm Password: [password] 
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Cisco Unified CCX передает информацию о пользователе на сервер Cisco Unified CM, и пользователи 
приложения создаются автоматически. 

В конфигурации о числе сеансов для доступа к историческим отчетам (HR) используйте максимальное 
число супервизоров или администраторов, которые одновременно будут подключаться к системе 
отчетности Cisco Unified CCX. В разделе Recording Count введите максимальное число одновременных ad-
hoc (по требованию) сеансов записи. 

При выборе в качестве кодека G.711 требуется настроить один из следующих вариантов конфигурации 
для вызовов, которые поступают из другого региона / сегмента сети, по отношению к сайту, в котором 
установлен сервер Cisco Unified CCX. 

■ Сетевые ресурсы для транскодирования необходимо зарегистрировать на Cisco Unified CM и 
добавить в список Media Resource Group для Region, в котором расположен Cisco Unified CCX. 
Такая конфигурация позволит контакт-центру совершать и отвечать на вызовы через WAN, 
на удаленные узлы. 

■ В настройках Region должен быть установлен bit rate 64 Кбит/с для аудиопотоков между 
удаленными сайтами и сайтом контакт-центра Cisco Unified CCX. 

Если одна из этих настроек не выполнена, то звонящие на номер контакт-центра Cisco Unified CCX 
с удаленного сайта будут слышать сигнал «fast-busy». 

Шаг 17. На странице System Parameters Configuration введите следующую информацию и затем нажмите 
Next. 

■ Number of HR sessions: 4 
■ Recording Count: 25 
■ Number of Outbound seats: 100 
■ Codec: G.711 

 

Шаг 18. На странице Language Configuration укажите язык, который будет использоваться по умолчанию 
для системы интерактивного голосового ответа (Interactive Voice Response, IVR), для Cisco Agent 
Desktop и Cisco Supervisor Desktop, а затем нажмите Next. 
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Шаг 19. В сообщении Desktop Client Configuration Tool нажмите ОК. 

Шаг 20. На странице конфигурации пользователя User Configuration выберите пользователей Cisco Unified 
CM, которым требуются права администратора, переместите их в список Cisco Unified CCX 
Administrator, щелкнув по стрелке, указывающей влево, а затем нажмите Finish. 

 

Начальная настройка системы администрирования приложения завершена. 
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Настройка системы для автоматизации службы Help Desk 
1. Создание  

2. Создание  (навыков) 

3. Назначение  Skills для очередей  CSQ 

4. Ассоциация  

5. Ассоциация User ID оператора и телефона или профил 

6. Назначение Skills на  

7. Создание супервизоров и команд (team) 

8. Создание скриптов маршрутизации и приложений маршрутизации 

9. Добавление триггера 

10. Ассоциация учетной записи пользователя Cisco Unified CCX 

11. Создание и загрузка файлов с голосовыми и/или музыкальными фразами 

12. Проверка статуса Cisco Unified CCX Engine 

После того как настройки администратора системы выполнены, следующая задача заключается 
в настройке системы UCCX для автоматизации работы HelpDesk, в частности конфигурирование правил  
приема и распределения вызовов в HelpDesk. 

Процедура 1 
 
Создание call control group 

Конфигурирование параметров Call Control Group позволяет создать группы CTI-портов в Cisco Unified CM, 
которые используются для перенаправления вызовов в подсистему IVR (и очередей) на UCCX. Вызов 
будет подключен к CTI-порту до тех пор, пока он не будет переадресован на оператора. 

Шаг 1. В веб-браузере введите IP-адрес или имя хоста сервера Cisco Unified CCX и в середине страницы 
щелкните Cisco Unified Contact Center Express. 

 
 

  Совет 

  Учетная запись, (временно) созданная во время установки сервера, 
уже не может быть использована для администрирования системы. 

Шаг 2. Введите имя пользователя и пароль одного из пользователей, которому вы предоставили права 
администратора на шаге 20 предыдущей процедуры, а затем нажмите Login. 

Шаг 3. Выполните переход Subsystems > Cisco Unified CM Telephony > Call Control Group, а затем 
нажмите Add New. 

Шаг 4. Введите следующую информацию, а затем нажмите Add. 

■ Description: Unified CM Telephony Group 
■ Number of CTI ports: 4 
■ Media Termination Support: No 
■ Group Type: Inbound 
■ Device Name Prefix: CTIP 
■ Starting Directory Number: 8009950 
■ Device Pool: DP_HQ1_1 (типовое обозначение штаб-квартиры компании) 
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■ DN Calling Search Space: CSS_Base 
■ Location: Hub_None 
■ Partition: PAR_Base 

Оставьте значения остальных полей такими, какими они установлены по умолчанию. 
 

Процедура 2 
 
Создание Skills (Навыков)  

 
Создайте навыки для каждой причины обращения, которая будет являться основанием обращения 
абонента в контакт-центр. 

Шаг 1. Выберите Subsystems > RmCm > Skills, а затем нажмите Add New. 

Шаг 2. На странице конфигурации навыков Skill Configuration введите IT и нажмите Save. 

 

Шаг 3. На странице Skills Search нажмите Add New. 

Шаг 4. На странице конфигурации навыков Skill Configuration введите HR (отдел управления 
персоналом) и нажмите Save. 

Шаг 5. Создайте дополнительные навыки, повторив шаги 3 и 4. 

Процедура 3 
 
Назначение  Skills для очередей обращений (звонков) CSQ 

Создайте новую очередь обращений Contact Service Queues (CSQ) для каждого Skill, созданного в  
предыдущей процедуре. 
 

 
 

  Совет 

  Имена CSQ, созданные на этом шаге, будут использоваться далее в 
сценариях маршрутизации (см. далее в этом документе) и поэтому 
используйте именно рекомендованные имена (IT и HR) для очередей 
CSQ. Убедитесь в том, что вы добавили эти очереди на сервер. 

Шаг 1. Выберите Subsystems > RmCm > Contact Service Queues, а затем нажмите Add New. 

Шаг 2. На странице конфигурации очереди обращений Contact Service Queue Configuration введите 
следующую информацию и затем нажмите Next. 

■ Contact Service Queue Name: IT 
■ Contact Service Queue Type: Voice 
■ Automatic Work: Disabled 
■ Wrapup Time: Disabled 
■ Resource Pool Selection Model: Resource Skills 
■ Service Level: 5 (seconds) 
■ Service Level Percentage: 70 
■ Prompt: No Selection 
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Шаг 3. На странице конфигурации очереди обращений Contact Service Queue Configuration введите 
следующую информацию и затем нажмите Add. 

■ Resource Selection Criteria: Longest Available 
■ Select Required Skills: IT 
■ Minimum Competence: 5 

 

Шаг 4. Для каждого дополнительного Skill (например, HR) нажмите Add New, а затем повторите шаги 2 и 3 
с использованием соответствующей информации. 

Процедура 4 
 
Ассоциация телефона и User ID оператора 

Существует два способа ассоциации номера телефона и оператора / супервизора. Во первых, можно 
использовать функцию Cisco Unified CM назначения номера на терминал (extension mobility), чтобы 
сотрудник мог использовать любой IP-телефон Cisco. А во-вторых, можно напрямую ассоциировать 
телефон и User ID оператора (на Cisco Unified CM). Оба подхода можно использовать одновременно, для 
одного экземпляра Cisco Unified CCX. Применение функции extension mobility рекомендуется в тех случаях, 
когда операторы в течение дня меняют свои рабочие места, или когда в контакт-центре работает 
несколько смен и один тот же телефон (одно и тоже рабочее место) поочередно используется 
несколькими сотрудниками (операторами). Если же один и тот же оператор каждый день работает на 
одном и том же рабочем месте, то ассоциируйте телефон и User ID оператора. 

Шаг 1. Используя веб-браузер, перейдите на страницу с IP-адресом или именем хоста сервера 
Cisco Unified CM (издатель) и в середине страницы щелкните Cisco Unified CM Administration. 

Шаг 2. Введите имя пользователя и пароль администратора для Cisco Unified CM, а затем нажмите Login. 
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Выполните следующие несколько шагов, только если вы планируете напрямую ассоциировать телефон и 
User ID оператора/супервизора. Если вы планируете использовать исключительно функцию extension 
mobility, то сразу переходите сразу к следующей процедуре. 

Шаг 3. Выберите Device > Phone, нажмите Find, а затем выберите имя телефона. 

Шаг 4. На странице Phone Configuration щелкните на line [1]. Это действие добавит информацию о Cisco 
Unified CCX на конкретную линию этого телефона. 

Шаг 5. Пролистайте страницу до конца и щелкните Associate End Users. 

Шаг 6. На странице Find и List Users щелкните Find, а затем выберите оператора для этой линии, 
установив флажок рядом с его именем. 

Шаг 7. Нажмите Add Selected. Вы вернетесь к предыдущей странице. 

 

Шаг 8. Повторите шаги с 3 по 7 для всех остальных операторов и супервизоров, используя 
конфигурационные данные, уникальные для каждого сотрудника. 

Процедура 5 
 
Ассоциация User ID оператора и телефона или профиля 

В этой процедуре вы ассоциируете User ID оператора и супервизора с телефоном или профилем extension 
mobility. Выберите одну или обе следующие варианты: 

■ Для ассоциации User ID оператора с телефоном выполните шаги, указанные для варианта 1, 
«Указание номера телефона». 

■ Если операторы будут использовать функцию extension mobility (самостоятельное назначение 
своего профиля на IP-телефон Cisco), то выполните шаги, указанные для варианта 2, 
«Использование оператором профиля extension mobility». 

Вариант 1. Ассоциация телефона 

Шаг 1. Выберите User Management > End User, а затем нажмите Find. 

Шаг 2. Выберите оператора или супервизора из предыдущей процедуры, а затем щелкните по User ID. 

Шаг 3. На странице End User Configuration выберите раздел Device Information, а затем нажмите 
Device Association. 

Шаг 4. На странице User Device Association нажмите Find. 

Шаг 5. Установите флажок рядом с телефоном оператора, а затем нажмите Save Selected/Changes. 

Шаг 6. В верхнем правом углу страницы в списке Related Links выберите Back to User, а затем 
нажмите Go. 
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Шаг 7. На странице End User Configuration пролистайте до раздела Extension Mobility, а затем установите 
флажок Allow Control of Device from CTI . 

 

Шаг 8. Пролистайте до раздела Directory Number Associations, сопоставьте IP Contact Center (IPCC) 
Extension с номером телефона из предыдущей процедуры, а затем нажмите Save. 

 

Шаг 9. Для всех операторов или супервизоров, которые используют ассоциацию с телефоном, повторите 
шаги с 1 по 8, используя соответствующие данные. 

Вариант 2. Использование оператором профиля extension mobility 

Шаг 1. Выберите User Management > End User, а затем нажмите Find. 

Шаг 2. Выберите оператора или супервизора, а затем щелкните по User ID. 

Шаг 3. На странице End User Configuration пролистайте до раздела Device Information, а затем выберите 
профиль операторов из списка Available Profiles: sudhekum_profile, а затем щелкните по значку 
со стрелкой вниз, чтобы переместить его в список CTI Controlled Device Profiles. 



 
Пошаговая инструкция по развертыванию и конфигурированию системы Февраль 2014 г. 

23 
 

  
 

 

Шаг 4. Пролистайте страницу до раздела Extension Mobility, а затем установите флажок Allow Control 
of Device from CTI 

 

Шаг 5. Пролистайте до раздела Directory Number Associations, сопоставьте IPCC Extension с extension 
mobility номером оператора, а затем нажмите Save. 

 

Шаг 6. Для всех операторов или супервизоров, которые используют ассоциацию профиля extension 
mobility, повторите шаги с 1 по 5, используя соответствующие данные. 

Процедура 6 
 
Назначение Skills на Resources 

Пользователи Cisco Unified CM, которые ассоциированы с номерами телефонов IPCC Extension, в 
интерфейсе администратора Cisco Unified CCX автоматически отображаются как Resources (ресурсы). 
Используя список resources на странице Cisco Unified CCX Administration, вы можете назначить skill(s) для 
определенных resources, после чего операторы, с этими skill(s), смогут отвечать на звонки 
из соответствующих очередей Contact Service Queues (CSQs). 

Шаг 1. Используя веб-браузер, перейдите на страницу с IP-адресом или именем хоста сервера Cisco 
Unified CCX и в середине страницы щелкните Cisco Unified Contact Center Express. 

Шаг 2. Введите имя и пароль пользователя, имеющего права администратора для Cisco Unified CCX, 
а затем нажмите Login. 

Шаг 3. Выберите Subsystems > RmCm > Resources. На странице Resources search щелкните по имени 
пользователя под надписью Resource Name. 

Шаг 4. На странице Resource Configuration в списке Unassigned Skills выберите skill(s), которые вы хотите 



 
Пошаговая инструкция по развертыванию и конфигурированию системы Февраль 2014 г. 

24 
 

  
 

назначить оператору, а затем переместите навыки в список Assigned Skills , щелкнув по стрелке, 
указывающей влево. 

Шаг 5. Выберите Competence Level (уровень владения навыком / уровень компетенции) для этого 
resource, а затем нажмите Update. 

 

Шаг 6. Для всех resources повторите шаги с 3 по 5, используя соответствующие данные каждого 
оператора. 

Процедура 7 
 
Создание супервизоров и команд (team) 

Первый шаг в процессе создания команды (team) операторов — это создание супервизора. Супервизор 
полностью ответственен за производительность работы команды и может контролировать работу 
операторов с помощью ПО для рабочего места супервизора Cisco Supervisor Desktop. 

Шаг 1. Выберите Tools > User Management > Supervisor Capability View. 

Шаг 2. На странице User Configuration в списке Available Users выберите пользователей, которых 
вы хотите назначить супервизорами, переместите их в список Cisco Unified CCX Supervisor, 
щелкнув по стрелке, указывающей влево, а затем нажмите Update. 

 

Шаг 3. Выберите Subsystems > RmCm > Teams и нажмите Add New. 

Шаг 4. На странице Team Configuration введите следующую информацию, а затем нажмите Save. 

■ Team Name-IT 

■ Primary Supervisor-[Supervisor] 

■ Assigned Resources-[Agent or supervisor] 

■ Assigned CSQs-IT 
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Шаг 5. Для каждой дополнительной команды повторите шаги 3 и 4 используя  соответствующие данные. 

Процедура 8 
 
Создание скриптов маршрутизации и приложений маршрутизации 

В этой процедуре мы будем использовать заранее созданный скрипт маршрутизации (Scripts), для того 
чтобы показать, как его загрузить на сервер и создать на его основе приложение маршрутизации 
(Applications). 

 

    Совет 

  В этом документе мы используем скрипт маршрутизации 
и соответствующие ему голосовые сообщения (звуковые файлы), 
которые вы можете загрузить по следующему адресу: 
http://www.cisco.com/go/cvd/collaboration/  
Этот файл (zip) содержит несколько примеров готовых скриптов 
маршрутизации и соответствующих им звуковых файлов с голосовыми 
сообщениями.  

Предлагаемые примеры скриптов маршрутизации мы рекомендуем 
использоваться в качестве шаблонов при создании ваших собственных 
скриптов маршрутизации. 

Шаг 1. Выберите Applications > Script Management, затем выберите script to upload, после чего нажмите 
Upload Scripts. 

Шаг 2. Нажмите Browse, найдите файл со скриптом маршрутизации (файлы скриптов маршрутизации 
имеют расширение .aef), а затем нажмите Upload. 

Шаг 3. После того как скрипт маршуртизации будет загружен, нажмите Return to Script Management. 

Шаг 4. Выберите Applications > Application Management, а затем нажмите Add New. 

Шаг 5. На странице Add A New Application выберите Cisco Script Application, а затем нажмите Next. 

Шаг 6. На странице Cisco Script Application введите следующую информацию и затем нажмите Add. 

■ Name-Help Desk 

■ ID-[automatic setting] (не изменяйте это значение) 

■ Maximum Number of Sessions-4 

■ Script-SCRIPT[Helpdesk.aef] 

■ Description-Help desk for Hand HR 

■ Enabled-Yes 
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■ Default Script-System Default 

 
 

Процедура 9 
 
Добавление триггера 

Триггер для приложения маршрутизации – это (по смыслу) телефонный номер, который набирают 
пользователи, когда они хотят поговорить со специалистом службы поддержки. 

Шаг 1. В верхнем левом углу страницы Cisco Script Application нажмите Add New Trigger 

Шаг 2. В списке Trigger Type выберите Unified CM Telephony Trigger, а затем нажмите Next. 

Шаг 3. На странице Cisco Unified CM Telephony Trigger Configuration введите следующую информацию: 

■ Directory Number-8009940 (для того чтобы Cisco Unified CM мог направлять звонки напрямую на 
ваше приложение маршрутизации в настройках Cisco Unified CM будет автоматически создана 
конфигурация CTI Route Point – телефонный номер который будет ассоциирован с вашим 
приложением маршрутизации) 

■ Language-English (United States) [enJJS] 

■ Device Name-lnternalHelp 

■ Description-Trigger for Internal Help Desk 

■ Call Control Group-Unified CM Telephony Group(l) 

 

Шаг 4. Нажмите Show More, введите следующую информацию, а затем нажмите Add. 

■ Enabled-Yes 

■ Maximum Number of Sessions-Default 

■ Idle Timeout (in ms)-5000 
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■ Override Media Termination-No 

■ Alerting Name ASCII-Help Desk Pilot 

■ Device Pool-DP_HQ1_1 (headquarters default) 

■ Location-Hub_None (headquarters default) 

■ Partition-PAR_Base (phone default) 

■ Voice Mail Profile-None 

■ Calling Search Space-CSS_Base 

Оставьте значения остальных полей такими, какие установлены по умолчанию. 

 
 

Процедура 10 
 
Ассоциация учетной записи пользователя Cisco Unified CCX с приложением 
UCCX 

Следующие шаги позволяют ассоциировать учетную запись пользователя Cisco Unified CCX (используется 
при подключении UCCX к CUCM), для того чтобы ассоциировать используемые (приложением UCCX) 
в Cisco Unified CM номера телефонов, профилями extension mobility, CTI Route Point и CTI Ports. Выберите 
один из следующих вариантов или оба варианта: 

■ Если операторы и супервизоры используют номера телефонов назначенные непосредственно 
на их телефоны, то выполните шаги, указанные для варианта 1, «Ассоциация телефона». 

■ Если операторы и супервизоры используют функцию extension mobility, то выполните шаги, 
указанные для варианта 2, «Ассоциация с профилем extension mobility». 

Шаг 1. Используя веб-браузер, перейдите на страницу с IP-адресом или именем хоста сервера Cisco 
Unified CM (издатель) и в середине страницы нажмите Cisco Unified CM Administration. 

Шаг 2. Введите имя пользователя и пароль администратора для Cisco Unified CM, а затем нажмите Login. 

Шаг 3. Выберите User Management > Application User. 

Шаг 4. На странице поиска Application User нажмите Find, а затем нажмите CCX_rmjtapi 
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Шаг 5. На странице Application User Configuration, в разделе Device Information, в списке Available Devices, 
выберите CTI ports (назначенные для UCCX) и Unified CCX CTI Route point (назначенные для 
UCCX), а затем щелкните по стрелке, указывающей вниз. 

Вариант 1. Ассоциация телефона 

Шаг 1. На странице Application User Configuration, в разделе Device Information, в списке Available 
Devices, выберите телефоны операторов и супервизоров, а затем переместите их в список 
Controlled Devices, щелкнув по стрелке, указывающей вниз. 

 

Шаг 2. Нажмите Save. 

Вариант 2. Ассоциация с профилем extension mobility 

Шаг 1. На странице Application User Configuration, в разделе Device Information, в списке Available Profiles, 
выберите профили операторов и супервизоров, а затем переместите их в список CTI Controlled 
Device Profiles, щелкнув по стрелке, указывающей вниз. 

 

Шаг 2. Нажмите Save. 

Процедура 11 
 
Создание и загрузка файлов с голосовыми и/или музыкальными фразами 

В этой процедуре вы загрузим на сервер звуковые файлы, содержащие голосовые и/или музыкальные 
фразы.  
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    Совет 

  В этом документе мы используем скрипт маршрутизации 
и соответствующие ему голосовые сообщения (звуковые файлы), 
которые вы можете загрузить по следующему адресу: 
http://www.cisco.com/go/cvd/collaboration/  
Этот файл (zip) содержит несколько примеров готовых скриптов 
маршрутизации и соответствующих им звуковых файлов с голосовыми 
сообщениями.  

Мы предлагаем вам использовать созданные нами голосовые 
сообщения в качестве шаблона для ваших собственных сообщений. 

Голосовые сообщения воспроизводятся в тот момент, когда приложение маршрутизации исполняется для 
позвонившего («в него») абонента. Эти сообщения должны быть записаны как звуковые файлы .wav 
и находится на доступном диске персонального компьютере с которого осуществляется вход на страницу 
Cisco Unified CCX Administration. 

Шаг 1. Откройте главную страницу Cisco Unified CCX Administration. 

Шаг 2. Выберите Applications > Prompt Management, а затем откройте папку en_US (для русских файлов 
используется папка ru_RU). 

Шаг 3. После этого нажмите Upload Prompts. 

Шаг 4. На странице Upload Prompt нажмите Browse, найдите файл WAV, выберите его и затем 
нажмите Upload. 

Шаг 5. Для каждого голосового сообщения повторите шаг 4, а затем нажмите Return to Prompt 
Management. 

 

Шаг 6. Выберите Applications > Application Management, а затем щелкните по приложению, которое 
вы создали при выполнении процедуры 8, «Создание скриптов маршрутизации и приложений 
маршрутизации». 

Шаг 7. Укажите голосовые сообщения по умолчанию (default prompts), установив флажки рядом с ними, 
нажмите Show Prompts и выберите соответствующий файл из списка вами загруженных голосовых 
сообщений. После этого нажмите Update. 

 
 

  Совет 

  Загружаемые на сервер звуковые файлы с голосовыми и/или музыкальными фразами 
должны иметь указанные ниже параметры для формата WAV. 
Скорость передачи данных: 64 кбит/с 
Размер аудиовыборки: 8 бит 
Каналы: 1 (моно) 
Частота аудиовыборки: 8 кГц 
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Формат аудиопотока: CCITT u-Law 

Обратите внимание, что имена звуковых файлов должны соответствовать значениям, 
указанным в переменных в приложения или скрипта маршрутизации. В противном случае 
во время выполнения приложения они не будут подключены и, соответственно, не будут 
воспроизведены. 

 

Процедура 12 
 
Проверка статуса Cisco Unified CCX Engine 

Проверка статуса Cisco Unified CCX Engine выполняется для проверки того, что корректно выполнена 
настройка интеграции Cisco Unified CCX c Cisco Unified CM и приложение (UCCX) готово принимать звонки. 

Шаг 1. В меню Navigation справа вверху выберите Cisco Unified CCX Serviceability, а затем нажмите Go. 

Шаг 2. Выберите Tools > Control Center-Network Services, а затем проверьте статус 
Cisco Unified CCX Engine. 

В строчке Cisco Unified CCX Engine статус должен быть In Service; в этом случае настройка сервера 
завершена, и вы можете перейти к разделу «Настройка приложения Cisco Finesse». Если же установлен 
статус Partial Service, перейдите к следующему шагу, чтобы попытаться устранить проблему. 

Шаг 3. В меню Navigation справа вверху выберите Cisco Unified CCX Administration, а затем 
нажмите Go. 

Шаг 4. Выберите Subsystems > Cisco Unified CM Telephony > Data Synchronization. 

Шаг 5. Выберите Call Control Group(s), Trigger(s), и CM Telephony User(s), а затем нажмите 
Data Resync. 

Шаг 6. Повторите шаги 1 и 2, чтобы еще раз проверить статус Unified CCX Engine. 
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Настройка подсистемы Cisco Finesse 
1. Активация подсистемы Finesse в Cisco UCCX 

2. Доступ к интерфейсу администратора Finesse 

3. Настройка справочника «Причины перехода в статус «Не готов» 

4. Настройка компоновки экрана на рабочем месте  

5. Создание справочника абонентов 

6. Настройка содержимого экранов на рабочих местах операторов 

7. Доступ к интерфейсу рабочего места оператора Finesse  

8. Изменение статуса оператора с «Не готов» (Not Ready) 

9. Доступ к интерфейсу рабочего места супервизора Finesse 

10. Управление качеством работы: мониторинг и присоединение супервизора к разговору 
оператора 

Finesse – это готовое к использованию (коробочное), полнофункциональное Web 2.0 приложение для 
рабочего стола оператора и супервизора, которое просто развертывается и управляется и, как следствие, 
имеет низкую совокупную стоимость владения (не требует постоянного и пристального внимания со 
стороны технического персонала). Finesse, как web-приложение для интернет-браузера, использует 
технологию Open Social за счет чего позволяет гибко изменять контентное содержание интерфейса 
пользователя добавляя те или иные gadget. Также Finesse поддерживает технологи web-интеграции 
приложений на базе REST API за счет чего значительно упрощаются процессы интеграции с CRM и 
корпоративными информационными системами. Такой подход позволяет быстро и с относительно низким 
бюджетом создавать и модернизировать комплексную систему автоматизации работы операторов и 
супервизоров контакт-центра в полном соответствии с актуальными бизнес-требованиями организации. 
Cisco Unified CCX 10.0(1) предоставляет операторам возможность управления телефонными вызовами, 
расширенные функции для супервизоров, статистические отчеты реального времени для операторов 
и супервизоров, и другое. Приведем краткий список базовых функций Cisco Finesse: 

 
■ Управление вызовами и статусами операторов 

■ Контроль разговоров операторов с целью мониторинга качества их работы  

■ Использование сценариев автоматизации использующих HTTP / REST API для web-интеграции 
с внешними (по отношению к UCCX/Finesse) приложениями 

■ Справочник «Причины обращения клиента» 

■ Справочник «Причины перехода в статус «Не готов» 

■ Справочник абонентов 

■ Запись разговоров и воспроизведение звуковых файлов с помощью MediaSense 

■ Получение доступа к историческим отчетам и отчетам с данными реального времени, 
создаваемых с помощью Unified Intelligence Center 

Процедура 1 
 
Активация подсистемы Finesse в Cisco UCCX 

Шаг 1. Подключитесь с помощью Telnet к серверу Cisco UCCX. 
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telnet 192.168.1.28 

Шаг 2. Введите учетные данные администратора, чтобы получить доступ к интерфейсу командной строки. 

■ User name: sudheer 

■ Password: [password] 

Шаг 3. Активируйте подсистему Finesse. 

Utils UCCX Finesse Activate 

Процедура 2 
 
Доступ к интерфейсу администратора Finesse 

Шаг 1. Откройте интернет-браузер, например Mozilla или Internet Explorer. 

Шаг 2. Введите следующий URL-адрес для входа в систему администрирования Cisco Finesse: 
https://192.168.1.28:8445/cfadmin 

Шаг 3. Появится экран входа в систему. Введите следующую информацию. 

■ User name: Sudheer 

■ Password: [Password] 
 

Процедура 3 
 
Настройка справочника «Причины перехода в статус «Не готов» 

Шаг 1. На главной странице системы администрирования Cisco Finesse перейдите на вкладку Reasons. 

Шаг 2. В разделе Manage Reason codes (Not Ready gadget) нажмите New. Будет создан новая запись 
причины. 

 

Шаг 3. Создайте дополнительные записи справочника, повторив шаги 1 и 2. 

Процедура 4 
 
Настройка компоновки экрана на рабочем месте оператора 

Шаг 1. На главной странице Cisco Finesse откройте вкладку Manage Desktops. 

Шаг 2. В поле (gadget)  Finesse Layout XML сконфигурируйте требуемую компоновку рабочего стола 
операторов (как показано на рисунке). 
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Процедура 5 
 
Создание справочника абонентов 

Шаг 1. Откройте вкладку Phonebooks. 

Шаг 2. В поле (gadget) Manage phonebooks создайте новый справочник абонента, щелкнув New. Доступ к 
созданному Справочнику абонента можно предоставить всем пользователям или определенной  
группе указав значение из списка в поле Assign To. 

 
 

Процедура 6 
 
Настройка содержимого экранов на рабочих местах операторов Finesse 

Шаг 1. Откройте вкладку Team Resources . 

Шаг 2. В поле (gadget) Manage Team Resources выберите строку со значением IT в ячейке имя (команду 
операторов, для которой вы формируете содержимое рабочего места). 

 

Шаг 3. В разделе Resources for IT откройте вкладку Desktop Layout и затем назначьте компоновку 
рабочего стола (созданной ранее) для выбранной команды. Используйте другие доступные 
вкладки, чтобы назначить для команды операторов Справочники абонентов, Справочники кодов  
причин перехода в статус «Не готов» и сценарии автоматизации (workflows). 
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Процедура 7 
 
Доступ к интерфейсу рабочего места оператора Finesse  

Шаг 1. Откройте интернет-браузер, например Mozilla или Internet Explorer, и введите следующий URL-
адрес: http://192.168.1.28:8082 

Шаг 2. Введите следующую информацию на экране входа в систему: 

■ User name: Sudheer 

■ Password: [password] 

■ Extension: 8140007 
 

Процедура 8 
 
Изменение статуса оператора с «Не готов» (Not Ready) на «Готов» (Ready) 

Шаг 1. В поле с именем оператора щелкните по стрелке, указывающей вниз, и в качестве статуса 
выберите Ready. 

 

По умолчанию рабочий стол оператора содержит вкладки Home, My Statistics и Manage Call. 
■ Вкладка Home по умолчанию содержит следующие отчеты (gadgets): 

o Agent CSQ Statistics report: этот отчет (gadget) отображает online-статистику очереди. 

 
o Agent Team Summary Report: этот отчет (gadget) отображает в реальном времени 

статусы операторов, которые входят в одну команду. 

 
■ Вкладка My Statistics по умолчанию содержит следующие отчеты (gadgets): 

o Agent Statistics Report: этот отчет (gadget) содержит подробную информацию 
о статистике работы оператора, такую как продолжительность разговора, время 
удержания вызова, время нахождения в статусах «Готов», «Не готов» и «Поствызывная 
обработка (Work)». 

 
o Agent State Log Report: этот отчет (gadget) отображает журнал изменения статуса 

оператора в течение рабочей смены. 
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Процедура 9 
 
Доступ к интерфейсу рабочего места супервизора Finesse 

Шаг 1. Введите следующий URL-адрес в поддерживаемом браузере: http://192.168.1.28:8082 

Шаг 2. Войдите в систему как супервизор. Для этого введите соответствующие имя пользователя, 
пароль и добавочный номер телефона супервизора. Откроется интерфейс пользователя 
рабочего стола супервизора Finesse. 

 
 

    Совет 

  По умолчанию рабочий стол супервизора содержит вкладки Manage 
Team, Team Data, Queue Data и Manage Call. Каждая страница содержит 
отчеты (gadgets), которые предоставляют соответствующую 
статистическую информацию, полученную из CUIC. Изменив 
представления этих отчетов в CUIC (колонки, подсветка значений в 
ячейках, цвет и так далее) вы измените отчеты отображаемые и на этих 
вкладках. 

Шаг 3. Откройте вкладку Manage Team. 

Шаг 4. Выберите IT из списка доступных команд (групп операторов) для просмотра отчета IT Team's 
Performance, в котором отображаются текущие статусы операторов команды. 

Шаг 5. Затем из списка IT Team (в отчете Team performance) выберите оператора. Теперь вы можете 
выполнить удаленную команды для этого оператора: поменять его текущий статус на «выйти 
из системы или «Готов» или начать запись телефонного разговора оператора. 

 

Шаг 6. Пощёлкайте по другим вкладкам и изучите их содержимое. 
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Процедура 10 
 

Управление качеством работы: мониторинг и присоединение супервизора к 
разговору оператора 

Шаг 1. В отчете (gadget) Team Performance на рабочем столе супервизора нажмите Start Monitoring. 
Теперь супервизор может слышать разговор оператора. 

 
 

  Совет 

  Для того чтобы кнопка Monitoring Agent была активна, статус оператора 
должен быть «Разговор» Talking. Для прослушивания разговора 
оператора супервизор должен находится в статусе «Не готов» Not 
Ready. 

 

Шаг 2. Далее вы можете присоединиться к разговору оператора, нажав Barge-In на панели с управления 
вызовами рабочего стола супервизора. 

 
 

 
 

  Совет 

  В версии UCCX 10.0 вы можете активировать одну из двух подсистем 
для рабочих мест операторов и супервизоров: Finesse или CAD. 
Использование двух подсистем одновременно не рекомендовано и не 
поддерживается службой технической поддержки Cisco. 
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Настройка подсистемы Cisco Unified Intelligence Center 
(CUIC) 
1. Подключение к Cisco Unified Intelligence Center 

 

Пользователи Cisco Unified CCX могут получать доступ к статистическим данным с рабочего стола Finesse 
и через интерфейс пользователя подсистемы Cisco Unified Intelligence Center. Cisco Unified Intelligence 
Center - это многофункциональная система, которая используется в Unified CCX для визуализации 
статистических данных в различных представлениях отчетных форм. Пользователи могут получать доступ 
к отчетам с историческими данными и отчетам с данными, полученных в режиме реального времени. 
Unified Intelligence Center предлагает следующие функции: 

• Создание и просмотр отчетов в различных представлениях. 
• Указание параметров отчета – фильтрация/отбор данных для отчета. 
• Предоставление справки для пользователя о значениях полей отчетной формы. 
• Отображение отчета в отдельном окне web-браузера. 
• Создание и просмотр панелей отчетов (несколько отчетов на одном экране). 
• Создание постоянных URL-ссылок (permalink) на отчеты и  панели отчетов. Permalink 

используются для удаленного доступа к отчетной форме или к панели отчетов без 
необходимости входить в систему CUIC или на рабочий стол Finesse. 

• Устанавливать правила отображения (threshold, цвет, фон, кегль, изображение и т.д.) информации 
в ячейке отчета в зависимости от значений данных отчета. 

Процедура 1 
 
Подключение к Cisco Unified Intelligence Center 

Шаг 1. Откройте приложение веб-браузер. 

Шаг 2. Войдите в систему CUIC одним из следующих способов: 

■ Откройте страницу http://192.168.L28, а затем нажмите Cisco Unified Contact Center Express 
Reporting. 

или 
■ Откройте страницу http://192.168.1.28:8081/cuic. 

Войдите в систему, введя имя пользователя и пароль. 
 

 
 



 
Пошаговая инструкция по развертыванию и конфигурированию системы Февраль 2014 г. 

38 
 

  
 

 

Настройка панели отчетов 
1. Создание панели отчетов 

2. Добавление элемента на панель отчетов  

 

Панель отчетов позволяет выводить на один web-экран (на одну web-страничку) несколько отчетных 
форм и других элементов. Система позволяет создавать несколько панелей отчетов и предоставить 
доступ к этим панелям либо определенным пользователям, либо всем пользователям системы. 

На панель отчетов позволяет перемещать и изменять размер выводимых на нее элементов для того, 
чтобы создать вид панели удобный лично для вас. Система поддерживает следующие элементы на 
панели отчетов: 

■ Отчеты системы 

■ Отчеты, создаваемые по расписанию 

■ Web-странички (URL-адрес) 

■ Заметки 

■ Виджеты (Widgets), разработанные независимыми разработчиками 

Процедура 1 
 
Создание панели отчетов 

Чтобы пользователь мог создать панель отчетов, необходимо активировать для него следующий 
параметр на вкладке Security->UserList: 

■ Dashboard Designer 

 

Шаг 1. На левой панели выберите элемент Dashboard. В правом окне появятся доступные папки, 
иерархический список панелей отчетов. Правой кнопкой мыши щелкните по верхней папке списка 
панелей отчетов и в контекстном меню выберите Create Sub-category. 

 

Шаг 2. В окне Create Dashboard введите следующую информацию и нажмите OK. 

■ Name: Helpdesk_dashboard 



 
Пошаговая инструкция по развертыванию и конфигурированию системы Февраль 2014 г. 

39 
 

  
 

 

Шаг 3. Назначьте права доступа пользователям и нажмите OK. В этом примере права доступа 
предоставляются всем пользователям. 

Шаг 4. Повторите шаги 1-3, чтобы создать дополнительные панели отчетов при необходимости. 

Процедура 2 
 
Добавление элемента на панель отчетов  

Шаг 1. Нажмите Dashboards, а затем выберите панель отчетов, которую вы только что создали, чтобы 
добавить на нее новые элементы. 

 

Шаг 2. Добавьте новый элемент на контрольную панель, нажав кнопку Add. 

Шаг 3. В панели Dashboard Item Settings введите следующую информацию и нажмите OK. 

■ Title: IT-report 

■ Type: Report 
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Шаг 4. В разделе Dashboard Item Content выберите отчет Team State Report. 

 

Шаг 5. Укажите параметр(ы) отчета (в нашем примере это IT), которой вы хотите вывести на панель, 
а затем нажмите Run. 

 

Окно (Widget) отчета будет размещено на панели отчета, как показано ниже. 

 

Шаг 6. Для каждого дополнительного элемента повторите шаги 1-5. 
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Создание и редактирование отчетов 
1. Создание подпапки для пользовательских отчетов 

2. Создание и просмотр постоянной URL-ссылки (permalink) 

3. Создание отчета и представления отчет 
 
 

Процедура 1 
 
Создание подпапки для пользовательских отчетов 

 

    Совет 
  Чтобы иметь возможность создавать папки, пользователь должен 
войти в систему как App User. 

 

Шаг 1. На левой панели выберите элемент Report. В правом окне появятся доступные папки. 

 

Шаг 2. Перейдите к папке live data отчетов для UCCX, а затем правой кнопкой мыши нажмите Create Sub-
category. Будет создана подпапка. 

 

Шаг 3. На панели Create Sub-category введите следующую информацию: 

■ Name: IT helpdesk data 

■ Permissions: Select all check boxes 
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    Совет 
  Чтобы иметь возможность создавать отчеты, пользователь должен 
войти в систему как пользователь с правами доступа «разработчик 
отчетов» и «разработчик определения отчетов». 

Шаг 4. Правой кнопкой мыши щелкните по созданной папке, а затем выберите Create Report. 

 

Шаг 5. На панели Create Report введите следующую информацию и нажмите Save. 

■ Name: IT helpdesk team state report 

■ Description: IT team state stats 

■ Report Description: Team State Report Definition 
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Шаг 6. Правой кнопкой мыши щелкните IT Helpdesk team state report created above, а затем нажмите 
на параметр Edit, чтобы открыть окно редактирования. 

Шаг 7. Установите флажок Bypass filter в окне редактирования, а затем нажмите кнопку Edit Default 
Filter. 

 

Шаг 8. На странице Edit default filter в списке Choose collections выберите IT и затем сохраните фильтр. 
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Шаг 9. Откройте вкладку Reports и щелкните по созданному отчету. На экране появится отчет с 
информацией о статусах операторов команды. 

 

Шаг 10. Создайте другие отчеты, повторив шаги 1-9. 

Процедура 2 
 
Создание и просмотр постоянной URL-ссылки (permalink) 

Шаг 1. Откройте вкладку Reports, правой кнопкой мыши щелкните по отчету о статусах операторов 
команды IT, который был создан при выполнении предыдущей процедуры, а затем выберите 
Edit Views. 

 

Шаг 2. Перейдите в режим редактирования отчета и после нажмите Links. Будет создана ссылка на этот 
отчет, которая может использоваться для прямого доступа к отчету. 
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    Совет 
  Для ограничения неавторизованного доступа к отчету по постоянной 
ссылке, снимите флажок Enable Unauthenticated Access над строкой с 
HTML-ссылкой. 

 

 
 

Процедура 3 
 
Создание отчета и представления отчета 

Шаг 1. На левой панели выберите узел Reports. 

Шаг 2. Перейдите Stock Options->Agent->Agent CSQ Statistics. На экране появятся форма указания 
параметров (фильтр) отчета. 

Шаг 3. В списке Choose Collection выберите IT. 

Шаг 4. Нажмите Run, чтобы создать отчет. 

 

Шаг 5. Узел Live Data Report Viewer может быть использован для выполнения следующих задач: 

■ Использовать несколько различных представлений одного и того же отчета. 

■ Добавлять или удалять столбцы в табличном представлении отчета щелкнув по иконке Gear. 

■ Можно использовать функцию автоматического обновления данных в отчете live data. Если 
данная функция не выбрана, CUIC оповещает пользователя о наличии новых дынных отчета. 

■ Можно включить режим вывода на экран только тех элементов отчета, для которых 
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установлены диапазоны значений данных (threshold). При включении данной функции будут 
отображаться только данные, соответствующие пороговым значениям. 

■ Отчет можно выводить на экран в отдельном окне web-браузере. 

■ Вывод на экран справки по отчету, которая содержит информацию о значениях полей отчета 
или общую справочную информацию системы. 

Шаг 6. Если вы хотите создать отчет в другом представлении (view), то повторите шаги 1-5. 

    Совет 
  Для получения дополнительной информации об отчетах, используйте 
руководство пользователя CUIC и онлайн-справку CUIC. 
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Приложение А. 
Перечень продуктов 
 

ЦОД или серверная комната 
Компонент Описание продукта Номер по каталогу Программное 

обеспечение 

Телефонная станция Cisco Business Edition 6000 с поддержкой 
до 1000 пользователей BE6K-ST-BDL-K9 10.0 

Контакт-центр Cisco Unified Contact Center Express CCX-10-EHA-L-K9 10.0 

Оборудование голосовой связи в центральном офисе 

Функциональная область Описание продукта Номер по каталогу Программное 
обеспечение 

Голосовой шлюз на базе  
маршрутизатора 

Продуктовый набор на базе маршрутизатора Cisco 
3945, включающий компоненты и ПО для  голосовой связи и 
функции безопасности 

C3945-VSEC/K9 15.2(4)M5 лицензия 
security, лицензия ip-
base, лицензия uc  

Лицензия на ПО обеспечения безопасности для 
маршрутизатора Cisco серии 3900 

SL-39-SEC-K9 

Лицензия на ПО базового управления IP для 
маршрутизатора Cisco серии 3900 

SL-39-IPB-K9 

Лицензия на ПО системы унифицированных коммуникаций 
для маршрутизатора Cisco серии 3900 

SL-39-UC-K9 

Модуль HWIC с двумя портами T1/E1, сигнализация ISDN 
PRI (только данные) 

HWIC-2CE1T1-PRI 

Модуль VWIC (2 поколение) с двумя портами T1/E1 VWIC2-2MFT-T1/E1 

Оборудование голосовой связи в удаленном офисе 

Функциональная область Описание продукта Номер по каталогу Программное 
обеспечение 

Голосовой шлюз на базе  
маршрутизатора 

Продуктовый набор на базе маршрутизатора Cisco 
2921, включающий компоненты и ПО для голосовой связи и 
функции безопасности 

C2921-VSEC/K9 15.2(4)M5 лицензия  
security лицензия ip-
base, лицензия uc  

Лицензия на ПО обеспечения безопасности для 
маршрутизатора Cisco серии 2900 

SL-29-SEC-K9 

Лицензия на ПО базового управления IP для 
маршрутизатора Cisco серии 2900 

SL-29-IPB-K9 

Лицензия на ПО системы унифицированных коммуникаций 
для маршрутизатора Cisco серии 2900 

SL-29-UC-K9 

Модуль HWIC с двумя портами T1/E1, сигнализация ISDN 
PRI (только данные) 

HWIC-2CE1T1-PRI 

Модуль VWIC (2 поколение) с двумя портами T1/E1 VWIC2-2MFT-T1/E1 

Лицензия на ПО для создания архитектуры  
отказоустойчивой телефонии для удаленных офисов 
(SRST) на 50 телефонов 

FL-SRST-50 15.2(4)M5 
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Терминальное оборудование 

Функциональная область Описание продукта Номер по каталогу Программное 
обеспечение 

Телефоны IP-телефон Cisco Unified IP Phone 8900 CP-8961-C-K9 SIP8961.9-4-1-9 

IP-телефон Cisco Unified IP Phone 7800 CP-7821-K9 
CP-7841-K9 
CP-7841-K9 

SIP78xx.10-1-1-9 

IP-телефон Unified IP Phone 7975 CP-7975G SCCP75.9-3-1SR3-1S 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для отправки комментариев и предложений, касающихся 
содержания данного руководства, используйте 
форму обратной связи. 
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