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Введение
Эта статья касается Кодека системы Cisco TelePresence C90, Кодек системы Cisco
TelePresence C60 и Кодек системы Cisco TelePresence продукты C40.

Вопрос. Есть ли на дистанционном управлении Кодека TANDBERG какие-либо
ярлыки?
О. Этот ответ допустим для следующих продуктов:
Кодек TANDBERG C20
Кодек TANDBERG C40
Кодек TANDBERG C60
Кодек TANDBERG C90
Следующие ярлыки дистанционного управления доступны:
Быстрый доступ
●

●

●

Меню Home: Нажмите ok / V ключей, когда no menu покажут (то же как нажатие клавиши
Home в любом меню)
Сведения о системе и Состояние вызова: Нажмите самую правую функциональную
клавишу в домашнем меню.
Расширенная конфигурация: Нажмите четвертую функциональную клавишу (от левого)
на странице Сведений о системе и Состояния вызова. Последовательность клавиши
быстрого доступа "домой - самая правая функциональная клавиша - четвертая
функциональная клавиша" (или "V- - четвертая функциональная клавиша", когда no
menu показывают),

Быстрый вызов
●

●

●

Меню вызовов: Нажмите любую цифровую клавишу в нерабочем режиме (если не в
вызове).
Последние вызовы: Нажмите кнопку вызова, когда Меню вызовов не будет видимо
Наберите последний номер: Нажмите кнопку вызова дважды

Управление камерой

●

●

Управление камерой мягкое меню: Нажмите любую стрелку или масштабируйте ключ в
нерабочем режиме.
Предварительные установки камеры: Нажмите цифровую клавишу, соответствующую
предварительной установке требуемой камеры на Управлении камерой мягкое меню
для изменения предварительной установки.

Другой
●

●

●

Режим ожидания: Нажмите и удержите клавишу разъединения в течение 5 секунд
Разрешение восстановления и OSD: Если не в вызове, нажмите последовательность
"разъединение - * - # - * - # - 0 - x - #", где x является выходными данными 1 - 4, чтобы
изменить OSD и восстановить разрешение (1280x720@60 Гц для HDMI и 1024x768@60
Гц для DVI) к выбранным выходным данным
DTMF: Нажим цифровой клавиши в вызове дает DTMF (Двухтональные Кратные
частоты) звук для нажатого номера

Дополнительные сведения
●
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