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Стандартные задачи 
при работе с 
телефоном
Размещение 
вызова

До или после набора номера 
перейдите в режим снятой 
трубки.

Повторный 
набор номера

Нажмите Повтор.

Перевод вызова 
в режим 
удержания

Выделите вызов 
и нажмите .

Возобновление 
удержанного 
вызова

Выделите удержанный 
вызов и нажмите .

Набор номера 
с помощью 
функции 
быстрого 
набора

• Нажмите  и выберите 
номер для набора.

• Нажмите  и выберите 
Каталоги > Быстрый 
набор. Выберите номер 
для набора.

• Введите номер быстрого 
набора в режиме 
неснятой трубки и 
нажмите СокрН.

Пересылка 
вызова на 
новый номер

Нажмите Перевод, введите 
номер, затем положите 
трубку (либо, если телефон 
не поддерживает пересылку 
вызовов в режиме неснятой 
трубки, еще раз нажмите 
Перевод).

Начало 
обычной 
конференции

Нажмите >> > Конф и 
наберите номер участника. 
Затем еще раз нажмите Конф.
Краткий справочник
IP-телефоны Cisco 
Unified 7905G и 7912G 
для Cisco Unified 
CallManager 5.0 (SCCP)

Описание экранных клавиш
Значки экрана телефона
Значки кнопок
Стандартные задачи при работе с 
телефоном
Описание экранных 
клавиш
Ввод Поиск записи в каталоге
Восст Восстановление значений 

параметров по умолчанию
Выбор Выбор пункта меню или вызова
Вызов Посылка нового вызова
Выход Возврат к предыдущему экрану
Громк Прослушать другого абонента в 

режиме громкой связи
ГрПрхв Ответ на вызов, поступивший в 

другую группу
Закрыть Закрытие текущего окна
кВмеш Присоединение к вызову на линии 

общего доступа с созданием 
обычной конференции

Конф Организация конференции
Конф№ Организация открытой 

конференции
Набор Набор телефонного номера
Обнов Обновление содержимого
OПерехв Ответ на вызов, поступивший в 

ассоциированную группу
Отбой Завершение текущего вызова
Ответ Ответ на вызов
Отзвон Получение уведомления об 

освобождении добавочного 
номера, если во время посылки 
вызова на этот номер он был занят

ОтклУч Удаление участника, 
присоединенного к конференции 
последним

Отмена Отмена действия или закрытие 
экрана без применения 
внесенных изменений

Очист Удаление записей или параметров
Парк Сохранение вызова с 

использованием функции 
отложенных вызовов

Перевод Пересылка вызова



Перехв Ответ на вызов, поступивший в 
данную группу

Повтор Повторно набрать последний 
набранный номер

ПоУмлч Восстановление значений 
параметров по умолчанию, 
настроенных на 
заводе-изготовителе

Редакт Изменение номера в журнале 
вызовов

Соединить 
вызовы

Объединение нескольких 
вызовов по одной линии с 
созданием конференции

СокрН Набор номера с помощью кода 
быстрого набора

Сообщение Доступ к системе голосовой почты
Сохр Сохранение выбранных 

значений параметров
Список Просмотр списка участников 

конференции
Трубка Отключение режима громкой связи
Удален Удаление символов справа от 

курсора при работе с функцией 
Редакт

Удалить Удаление участника 
конференции

Частный Запрет другим абонентам на 
просмотр информации о вызовах 
по линии общего доступа и на 
вмешательство в них

QRT Отправка системному 
администратору сведений о 
неполадках, связанных с вызовами

=>все Настройка/отмена 
переадресации вызовов

=>связ Пересылка двух вызовов друг 
на друга

=>сразу Передача вызова в систему 
голосовых сообщений

>> Отображение дополнительных 
экранных клавиш

<< Удаление символов слева от 
курсора

>> Перемещение курсора вправо 
между символами
Значки экрана 
телефона
Состояние вызова

Переадресация вызовов включена

Вызов в режиме удержания

Вызов с установленным 
соединением

Режим снятой трубки

Входящий вызов

Вызов

Линия совместного доступа 
используется

Выбранное устройство

Используется трубка

Используется режим 
громкойсвязи

Важные вызовы

Вызов с преимуществом

Вызов со средним уровнем 
приоритета

Вызов с высоким уровнем 
приоритета

Вызов с самым высоким уровнем 
приоритета
Значки кнопок

Другие функции

Поступили сообщения

Параметр выбран

Громкость

Перемещение

Удержание

Меню
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