С помощью этой кнопки можно
изменить раскладку на экране.

Микрофон вкл/выкл.

Настройка громкости динамика.

Эта кнопка служит для завершения
текущего вызова.
Если вызов не выполняется,
нажмите и удерживайте эту кнопку,
чтобы перейти в режим ожидания.

С помощью кнопок со стрелками можно
переходить между пунктами меню.
Центральная кнопка используется
для подтверждения выбора.
Если нет открытых меню, с помощью
кнопок со стрелками можно
перемещать камеру.

С помощью клавиатуры можно
вводить буквы и цифры, как на
мобильном телефоне.
Нажимайте на кнопку раз за разом,
чтобы вызвать знаки, отображенные
на каждой кнопке.

С помощью этой кнопки можно
отобразить на экране Главное
меню.

С помощью этой кнопки
можно отобразить на экране
Телефонную книгу (ваши контакты).

Нажмите и
удерживайте

Нажмите и удерживайте кнопку #,
чтобы переключаться между
режимом тонального набора
(нажмите и удерживайте), буквами
нижнего регистра и цифрами.

Выполнение вызова

С помощью этой кнопки можно
удалять знаки в текстовом поле.
Нажмите и
удерживайте

При нажатии кнопки отобразится
экран ПК в системе. Нажмите еще
раз, чтобы вернуться к основной
камере.
Откройте меню презентации,
чтобы выбрать другие источники.

Нажмите и
удерживайте

Изменение масштаба изображения камеры.
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Эта кнопка переключает в режим
тонального набора (DTMF) во время
вызова. Нажмите кнопку , когда
выполните все действия.
Эта кнопка - для переключения
между буквами верхнего и нижнего
регистров во время ввода текста.
Нажмите и удерживайте эту кнопку,
чтобы переключиться между
буквами и цифрами.

Пробуждение системы
Возьмите пульт дистанционного управления и
убедитесь, что ваша рука касается сенсоров с
резиновой обкладкой, расположенных по обоим
бокам пульта, или просто прикоснитесь к любой
кнопке на пульте.
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Эти кнопки соответствуют пяти
контекстным программным кнопкам,
которые находятся внизу экрана.

Как выполнить следующее:
Выключить микрофон

Система включается, когда вы берете пульт ДУ в руку. Если
система не используется, то она переходит в Режим ожидания
спустя несколько минут, однако в режиме ожидания система все
равно может принимать входящие вызовы.

Нажмите кнопку , чтобы отключить микрофон. При этом
на экране отобразится соответствующая иконка.
Нажмите кнопку
микрофон.

еще раз, чтобы повторно включить

Выполнить вызов
С помощью клавиатуры введите номер или URI и нажмите
кнопку
, чтобы совершить вызов. Также для вызова контактов
) или список
можно использовать Телефонную книгу (кнопка
Последние вызовы.

Если нет открытых меню, с помощью кнопок
камерой.

можно управлять

Если меню открыто, необходимо выбрать пункт Управление
камерой в Главном меню (нажмите , чтобы отобразить
Главное меню).

Ответить на входящий вызов
Чтобы принять входящий вызов, нажмите кнопку или
Нажмите кнопку
, чтобы отклонить входящий вызов.

Управлять камерой

Нажмите кнопку
.

, когда выполните все действия.

С помощью кнопок Масштаб можно изменить масштаб
изображения, если необходимо.

Выбирать видеоисточники
Завершить вызов
Нажмите кнопку
, чтобы завершить вызов. Нажмите эту
кнопку еще раз (или нажмите кнопку ), чтобы подтвердить.

Настроить громкость
С помощью кнопки Громкость можно увеличить
или уменьшить громкость.
Отображается шкала громкости.
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Нажмите кнопку
, чтобы открыть общий доступ к содержимому
вашего ПК (убедитесь, что ПК подключен).
Нажмите кнопку

еще раз, чтобы вернуться к основной камере.

Чтобы выбрать другие видеоисточники (зависит от системы),
выберите пункт Презентация в Главном меню (нажмите
кнопку , чтобы отобразить Главное меню).

Сведения о контактах службы поддержки

Краткое справочное руководство к TRC 5

Активировать систему

