Стандартные задачи при
работе с телефоном
Перевод вызова в режим
удержания или
возобновление
удерживаемого вызова

Нажмите Удержание или
Возвр.

Пересылка вызова на
новый номер

Нажмите Перевод, введите
номер адресата, затем
нажмите Перевод еще раз.

Повторный набор номера
Отключение звукового
сигнала вызова на
телефоне

Нажмите Повтор или
.
Нажмите ВыклМик. Для
включения микрофона
нажмите ВклМик.

Нажмите Конф. Наберите
номер, затем еще раз
нажмите Конф. Повторите
эту операцию для каждого
участника конференции.
Переадресация
Нажмите =>все. Введите
номер, на который следует
переадресовывать все
вызовы. Для отмены
нажмите =>все.
Использование журналов Выберите Меню >
вызовов
Хронология вызовов для
выбора журнала вызовов.
Для набора номера
выделите список и
выберите.

Эксплуатация телефона

Краткий справочник

Начало обычной
конференции

Перемещение вызова по
линии общего доступа
между настольным
телефоном и
беспроводным
телефоном.

Во время разговора
нажмите Удерж. На другом
телефоне нажмите Возвр
для подключения к вызову.
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Нажмите красную клавишу
удерживайте ее нажатой до
включения телефона.

и

Посылка
вызова

Наберите номер и нажмите зеленую
клавишу
. (Тональный сигнал
линии отсутствует).

Ответ на
вызов

Нажмите зеленую клавишу

.

Завершение
вызова

Нажмите красную клавишу

.

Вызов
функций
телефона

Нажмите клавишу
или
(программная клавиша) для вызова
функции. Для просмотра других
функций служат клавиши
или .

Вызов меню

Нажмите
клавиши

Выключение
телефона

Нажмите красную клавишу
удерживайте ее нажатой до
включения телефона.

(Меню) и используйте
или для просмотра меню.
и

Комбинации клавиш
Беспроводной
IP телефон Cisco
Unified 7920 для
Cisco Unified
CallManager версии 5.0
(SCCP)
Стандартные задачи при работе с
телефоном
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Включение
телефона

Эксплуатация телефона
Комбинации клавиш
Описание экранных клавиш
Значки экрана телефона

Блокировка/
отмена
блокировки
клавиатуры

Нажмите и удерживайте нажатой
клавишу # (клавиша #). Значок
указывает на то, что клавиатура
заблокирована. Для отмены
блокировки нажмите # и OK.

Включение
вибровызова

Нажмите и удерживайте нажатой
клавишу
(клавиша *).
Отображается текст "Вибрация
включена" и значок
. Для
включения звукового сигнала вызова
нажмите
- значок
исчезает.

Регулировка
громкости
динамика

Нажмите
для открытия экрана
регулировки громкости. Нажмите
для увеличения или
для
уменьшения громкости.

Голосовые
сообщения

Нажмите клавишу 1 и удерживайте
ее нажатой до подключения к системе
голосовых сообщений.

Повторный
набор номера

Для просмотра набранных номеров
нажмите
. Нажмите для выбора
номера, затем нажмите
.

Описание экранных
клавиш

Отзвон

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

Значки экрана телефона
Состояние линии и вызова

=>сразу

Передача вызова в систему голосовых
сообщений

Отмена

Отмена действия или закрытие экрана
без применения внесенных изменений

->Конф

Объединение нескольких вызовов по
одной линии с созданием конференции

Очист

Удаление записей или параметров

=>связ

Пересылка двух вызовов друг на друга

Парк

Сохранение вызова с использованием
функции отложенных вызовов

Вызов с установленным соединением

=>все

Настройка/отмена переадресации
вызовов

Перевод

Пересылка вызова

Входящий вызов

Отправка системному администратору
сведений о неполадках, связанных с
вызовами

Перехв

Ответ на вызов, поступивший в данную
группу

Телефонная линия

Повтор

Повторный набор последнего номера

Ввод

Поиск записи в каталоге

Редакт

Изменение номера в журнале вызовов

Вмешат.

Присоединение к вызову на линии
общего доступа

Сведения

Отображение сведений в записи

СокрН

Набор номера с помощью кода
быстрого набора

QRT

Переадресация вызовов включена
Вызов в режиме удержания

Другие функции
Настроена цифровая клавиша быстрого
набора номера
Настроены сервисы

Возвр

Возобновление удерживаемого вызова

Вызов

Посылка нового вызова

Список

ВыклМик/
ВклМик

Выключение/включение микрофона во
время вызова

Просмотр списка участников
конференции

Используется линия BLF

Сохр

Выбор

Выбор пункта на экране

Сохранение выбранных значений
параметров

Линия BLF в режиме ожидания

Тел.кн.

Открытие меню телефонной книги

Удален

Удаление символов справа от курсора
при работе с функцией "Редакт"

Громкость

Регулировка громкости динамика

ГрПрхв

Ответ на вызов, поступивший в другую
группу

ИДЗВ

Отчет о подозрительных вызовах

кВмеш

Присоединение к вызову на линии
общего доступа с созданием обычной
конференции

Конф

Организация конференции

Конф№

Организация открытой конференции

Меню

Открытие меню телефона

Набор

Набор телефонного номера

Обнов

Обновление содержимого

ОтклУч

Удаление последнего присоединенного
к конференции участника

OПерехв

Ответ на вызов, поступивший в другую
группу, связанную с данной группой

Отбой

Завершение текущего вызова

Ответ

Ответ на вызов

Удалить

Удаление участника конференции

Услуги

Открытие меню "Сервисы"

Клавиши быстрого набора
номера
Установка
клавиш
быстрого
набора
номера

Выберите Меню > Каталог >
Телефонный справочник >
Быстрый набор. Прокрутите список
быстрого набора до объекта без
.
Нажмите Сведения, затем Правка и
введите телефонный номер.

Клавиши
быстрого
набора
номера

Нажмите и удерживайте нажатой
клавишу 2 (клавиши 2 – 9) для
обращения к номеру быстрого набора.
ABC

Индикатор BLF не предусмотрен для этой
функции

Создание записей в
телефонной книге
Выберите Меню > Каталог > Телефонный
справочник > Добавить. Прокручивая список,
выберите запись и нажмите Правка.
Введите имя и телефонный номер с помощью
клавиатуры и следующих комбинаций клавиш:
Текст - нажмите цифровую клавишу 1 – 3 раза до
появления требуемой буквы, для ввода пробела
.
нажмите или
Верхний регистр - нажмите клавишу
для
переключения между верхним и нижним регистром. В
правой части экрана отображается значок
или
Числа - нажмите цифровую клавишу 4 раза.
Символы - нажмите клавишу # для открытия
таблицы символов. С помощью стрелок найдите
требуемый символ и нажмите Использовать для
вставки этого символа.

.

