
Чтобы завершить 
вызов, нажмите 
красную кнопку 
Завершить вызов.

Нажмите 
зеленую кнопку 
Вызов. 

Нажмите этот 
пункт, затем 
нажмите зеленую 
кнопку Вызов, 
как показано на 
изображении.

Для поиска 
контакта 
в определенном 
списке 
(«Избранное», 
«Адресная книга» 
или «Недавние») 
коснитесь этого 
списка, а затем 
прокрутите вниз, 
чтобы найти 
запись контакта, 
которому вы 
хотите позвонить.
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Выполнение вызова

Начало работы с Cisco Webex Desk и Desk Pro Краткое руководство
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Присоединение к запланированному совещанию

Присоединение к совещаниям Webex

Во время 
вызова нажмите 
Параметры 
общего доступа. 

Чтобы просмотреть 
экран компьютера 
локально, нажмите 
Предварительный 
просмотр. При 
этом то, что вы 
видите на экране, 
не показывается 
другим участникам.

Чтобы завершить 
предоставление 
доступа к 
содержимому, 
нажмите 
Прекратить 
доступ. 

Нажмите Доступ 
во вр. выз. чтобы 
предоставить 
доступ к своему 
экрану во время 
вызова.
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Предоставление доступа к содержимому во 
время вызова

Предоставление доступа по беспроводной связи
Через Webex Desk или Desk Pro можно предоставлять доступ 
к содержимому из следующих приложений: Cisco Proximity, Webex App 
и Webex Meetings. 

Эти приложения подключаются к Webex Desk и Desk Pro с помощью 
ультразвука. Чтобы подключение работало, убедитесь, что на 
компьютере включен звук.

В приложениях Proximity, Webex и Meetings найдите функцию 
подключения к устройству. Затем выберите Общий доступ к экрану. 

Если у вас запланировано совещание, на экране появляется кнопка 
Присоединиться. Нажмите Присоединиться, чтобы принять участие 
в совещании.

Совещания отображаются на экране, если устройство подключено 
к системе управления, поддерживающей эту возможность. 

Чтобы присоединиться к одному из совещаний Webex, нажмите кнопку 
Присоединиться к Webex на экране. Введите номер совещания, 
указанный в приглашении, затем нажмите Присоединиться.



Использование виртуальных досок
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Нажмите имя в 
левом верхнем 
углу. 

Включите или 
выключите 
необходимые 
функции. 
Коснитесь любого 
места вне меню, 
когда закончите.

21
Функции Переадресация вызовов и Не беспокоить

Использование в режиме внешнего экрана

Используйте кабель HDMI для подключения своего компьютера 
к разъему HDMI PC, то есть к разъему с символом ПК. Для подключения 
компьютера также можно использовать кабель USB-C.
Чтобы просмотреть экран компьютера, перейдите к экрану «Общий 
доступ» и нажмите Просмотр. 
Если не активирована функция «Не беспокоить», входящие вызовы 
отображаются как обычно, независимо от режима (ПК или видео).

Во время вызова нажмите 
Добавить, затем найдите или 
наберите номер пользователя, 
которого необходимо добавить. 

Новый вызов будет добавлен 
к существующему, что создаст 
конференцию. 

Повторите это действие, чтобы 
добавить к конференции других 
контактных лиц.

Добавление абонентов в вызов

Нажмите Завершить перевод.

Нажмите кнопку Перевод. 
Текущий вызов будет поставлен 
на паузу.

Найдите абонента, используя 
обычный порядок действий.

Нажмите зеленую кнопку 
Bызов. Сообщите абоненту, что 
хотите перевести на него/нее 
свой вызов. Вызов, который вы 
хотите перевести, по-прежнему 
находится на паузе.

Перевод текущего вызова

Используйте устройство Desk Pro для визуализации своих идей. 
Чтобы получить доступ к функции виртуальной доски, перейдите 
к главному экрану и нажмите кнопку Виртуальная доска.
На ней можно рисовать пальцами или пером.
Размер виртуальной доски может быть сколь угодно большим. 
Вы можете свести пальцы вместе, чтобы изменить масштаб, 
и переместить виртуальную доску, используя два пальца.
Если ваша служба поддержки включила эту функцию, можно 
отправить виртуальную доску или ее моментальный снимок 
в формате PDF по электронной почте. 

Кнопки отмены 
и возврата 

Инструмент 
«Ручка»: 
нажмите 
и долго 
удерживайте, 
чтобы изменить 
толщину линии

Инструмент 
«Ластик»: 
нажмите 
и долго 
удерживайте, 
чтобы очистить 
виртуальную 
доску

Выбор цвета 
для рисования

Записка: 
используйте 
клавиатуру 
для 
написания 
заметок

Фигуры: 
автоматически 
распознает 
и очищает 
фигуры

Просмотреть 
все 
виртуальные 
доски

Добавить 
новую

Удалить
Белый или 
черный 
холст

Дублировать 
виртуальную 
доску

Отправить 
виртуальную 
доску во вложении 
электронной 
почты

Закрыть 
виртуальную 
доску


