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extract <vector_name> <att_flag> <file_name>

vector_name - Name of the vector to which extensions will
be added.  If the vector name has a space in
it, it must be surrounded by quotations.

att_flag - Must be ALL or NONE - ALL assigns every
attendant in the system to answer for every
extension in the file.

file_name - The name of the file that contains the pipe
delimited extension names and extensions.

,)�$��	.

extract “Vector Name” ALL extfile
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avdb usage:

avdb -v <vector_name> <monnumb> <tno> <pipename> <maxcalls>
<vecttype(1 or 3)> <conntype(T or J)> [correct(Y or N)>

avdb -e <vector_name> <extn_name> <extn> <att_flag(ALL or
NONE)>

avdb -a <vector_name> <extn_name> <att_name>

-v Adds a vector configuration

-e Adds an extension configuration
The att_flag parameter will automatically assign all
the attendants in the system to the extension being
added.

-a Adds an attendant configuration
�� 
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