
 

 

Редактирование пользователей и телефонов 

Приблизительное время выполнения: 15–30 минут 

Уровень навыков: базовый 

Цель  

В этой лабораторной работе продолжается индивидуальная настройка BE3000 

после завершения автоматической настройки. В ходе этой работы мы внесем 

изменения для пользователей, созданных во время автоматической настройки, и 

изменим пароли и PIN, функции быстрого набора и совместно используемых 

линий, а также определим телефон, который используется как операторский при 

нажатии вызывающим абонентом 0 в приглашениях автоматического оператора и 

голосовой почты.  

Задание 1. Редактирование пользователей и телефонов 

Этап 1 Выполните вход в систему BE 3000 и выберите пункт меню Users/Phones -> 

Users (Пользователи/Телефоны -> Пользователи). 

 

Этап 2 Нажмите кнопку Edit (Редактировать) и введите пароль, PIN и данные для 

доступа в качестве администратора для каждого из следующих 

пользователей: 

Name (Имя) Profile 

(Профиль) 

Password 

(Пароль) 

User must change 

password 

(Пользователь 

должен сменить 

пароль) 

Phone PIN 

(PIN 

телефона) 

Admin Access 

(Права доступа 

администратора) 

Luciana Petit ISS-4-VP be3000 Снять флажок 12345 Нет 

Tao Liang  ISS-4-VP be3000 Снять флажок 12345 Нет 

Suresh Reddy ISS-4-SD be3000 Снять флажок 12345 Нет 

Anna Titov ISS-1 be3000 Снять флажок 12345 Да 

 



 

 

Информация о пользователе (продолжение): 

Name 

(Имя) 

Line Number 

(Номер линии) 

External Caller ID 

(Внешний АОН 

абонента) 

Luciana 5001 9585505001 

Tao 5002 9585505002 

Suresh 5003 9585505003 

Anna 5004 9585505004 

 

Этап 3 В качестве примера ниже приведены параметры для Luciana Petit: 

 

Этап 4 Также настроим номер быстрого набора для пользователя Suresh. Нажмите 

кнопку Edit (Редактировать) в столбце Actions (Действия) для Suresh, после 

чего щелкните вкладку Speed Dials (Быстрый набор).  



 

 

Этап 5 Отредактируйте две записи, указав следующие значения для параметров 

Phone Label (Название телефона) и Phone Number (Номер телефона): 

Cisco HQ  914085264000 

Tao-BLF  5002 

 

Этап 6 Нажмите Save (Сохранить). 

Этап 7 Нажмите ссылку меню Phones (Телефоны). 

 

Этап 8 Настройте на телефоне Suresh совместно используемую линию таким 

образом, чтобы добавочный номер на второй кнопке совпадал с главным 

добавочным номером Luciana. Нажмите ссылку для редактирования телефона 

Suresh и выберите для линии 2 добавочный номер 5001. 



 

 

Этап 9 Ниже представлены параметры для телефона Suresh: 

 

Этап 10 Нажмите Save (Сохранить). 

Этап 11 Обратите внимание, по какому принципу добавочные номера присваиваются 

линиям. При назначении одного добавочного номера двум различным 

телефонным аппаратам будет создана совместно используемая линия. 

При назначении одного добавочного номера двум различным линиям 

на одном телефонном аппарате они будут объединены (rollover line). 

Этап 12 Выберите пункт меню System Settings -> Dial Plan (Системные параметры -> 

План нумерации). 

 



 

 

Этап 13 На вкладке General (Общее) в разделе Dialing Prefixes (Префиксы набора) 

внесите изменения в поле Rings Extension (Добавочный номер для вызовов), 

добавив 5004 AnT в качестве конечного номера для набора в случае, если 

абоненты нажимают 0 в голосовой почте. 

 

Этап 14 Нажмите Save (Сохранить). 

Этап 15 Если это еще не было сделано, подключите все телефоны к коммутатору PoE 

с помощью кабеля Ethernet и убедитесь, что он работает и принимает 

соответствующие номера телефонов. 

 

На этом выполнение лабораторной работы завершено. 


