Стандартные задачи
телефонной связи

Использование телефона

Перевод вызова
Нажмите Удерж или Возвр.
в режим удержания
или возобновление
удерживаемого вызова
Пересылка вызова
на новый номер

Нажмите Функции >
Перевод, введите номер
адресата, после чего нажмите
Функции > Перевод еще раз.

Повторный набор
номера

Дважды нажмите
или
Функции > Повторный набор.

КР АТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО

Организация обычной Выберите Функции > Конф.
Наберите номер, а затем
конференции
выберите Функции > Конф
еще раз. Повторите эту
операцию для каждого
участника конференции.
Переадресация
внутренней линии

Выберите Функции > =>все.
Введите номер, на который
следует переадресовывать
вызовы. Для отмены выберите
Функции > =>все.

Работа с журналами Выберите Каталог (книга) >
вызовов
Непринятые вызовы,
Принятые вызовы или
Выполненные вызовы.
Для набора перейдите
к требуемой записи с помощью
прокручивания списка
и нажмите Набор или
.
Пересылка
вызова по линии
общего доступа
между настольным
телефоном
и радиотелефоном

На телефоне с активным
вызовом нажмите Удерж.
На другом телефоне выберите
вызов по линии нии общего
доступа и нажмите Возвр
для извлечения вызова.

OL-17620-01

Доступ
к функциям
телефона

Нажмите Функции для получения
списка функций:
• Нажмите цифровую клавишу
для вызова функции или
• Перейдите к функции с помощью
прокрутки и нажмите .

Доступ
к разделам
главного
меню

Нажмите стрелку навигации для
перехода к таким разделам, как:
• Меню "Каталог" (Книга)
• Вид "Линия" (Телефон)
• Меню "Параметры" (Инструменты)
• Меню "Службы" (Мир)
Нажмите цифровую клавишу
для перехода к разделу меню.

IP- радиотелефон
Cisco Unified
серии 7921G для
Cisco Unified
Communications
Manager 7.0

Регулировка
яркости
дисплея

Использование телефона

Доступ к голосовым
сообщениям

Клавиши быстрого вызова и кнопки

Настройка вызывного
Нажмите
устройства, телефонной
вниз.
трубки или уровня громкости

вверх или

Выключение/включение
микрофона

Нажмите

.

Переключение между
громкоговорителем
и телефонной трубкой

Нажмите
и удерживайте

Блокировка клавиатуры

Нажмите
и удерживайте

Разблокировка клавиатуры

Нажмите
Разблокировать и ОК.

Описание экранных клавиш
Значки на экране телефона
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Нажмите и удерживайте
,
пока телефон не включится
или не отключится.

Доступ к теле- Нажмите Телефонная книга или
фонной книге Каталог > Телефонная книга.
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Включение/
отключение
телефона

Стандартные задачи
телефонной связи

Выберите Параметры > Параметры
телефона > Параметры дисплея
и выберите Яркость дисплея. Нажмите
или , а затем нажмите Сохранить.

Клавиши быстрого вызова
и кнопки
Переключение вызывного Нажмите
устройства на вибросигнал и удерживайте * .
или звонок
Нажмите
и удерживайте

.

1@

.

#

.

Описание экранных клавиш

Ввод текста

MCID

Отчет о подозрительных вызовах

Символ – нажмите клавишу один или несколько раз.

QRT

Отправка системному администратору
сведений о неполадках, связанных
с вызовами

Пробел – нажмите

Цифра – нажмите цифровую клавишу.

Телефонная линия

Присоединение к вызову на линии
общего доступа

Символ – нажимайте эти клавиши:

Служебный URL-адрес

Вмешат

0

Линия внутренней связи обслуживает
аудиовызов двусторонней селекторной
связи
Характеристики линии

.

*

для ввода *

Вход в группу Вход в группу искания или выход
поиска
из нее

0

для ввода пробела ,

ГрПрхв

#

для ввода #

?()[]{}

Микрофон отключен

1@

для ввода !

@<>$%^&

Телефонная трубка включена

Ответ на вызов, поступающий
в другую группу или на другую линию

Конф

Организация конференции

Конф№

Организация открытой конференции

Не беспокоить Отключение функции
"не беспокоить" (НеБесп)
Отзвон

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

+-/=\:;
.‘“|_~’

Голосовое сообщение
Другие функции

Включен режим громкой связи

Значки на экране телефона
Состояние линии и вызова
Трубка снята

Вызывное устройство отключено
(режим молчания)
Включены звонок и вибросигнал
Включен только вибросигнал

ОтклУч

Удаление участника, присоединенного
к конференции последним

Вызов с установленным соединением

Парковка

Сохранение вызова с применением
функции отложенных вызовов

Вызов в режиме удержания

Приложение активно

Перевод

Выполнение пересылки вызова

Переадресация вызовов включена

Состояние радиосигнала

Перехв

Ответ на вызов, поступивший
в данную группу

Линия общего доступа занята
Поступает входящий вызов или
вызов по линии с BLF-контролем
(BLF-перехватом)

Нет радиосигнала

Почта

Доступ к голосовой почте

Редакт

Изменение номера в журнале вызовов

СокрН

Набор номера с помощью кода
быстрого набора

Линия с BLF-контролем занята

Список

Просмотр списка участников
конференции

Линия с BLF-контролем свободна

В настольном зарядном устройстве
с отключенным вызывным устройством
(режим молчания)

Телефонная
книга

Открытие телефонной книги

Линия с BLF-контролем находится
в состоянии "Не беспокоить"

Клавиатура заблокирована

Удалить

Удаление участника конференции
Пересылка двух вызовов друг на друга

=>все

Настройка/отмена переадресации
вызовов

Быстрый набор, просмотр журнала
вызовов или просмотр списка каталога
(BLF-состояние неизвестно)

Рабочий номер для связи

=\связ

=>сразу

Передача вызова в систему
голосовых сообщений

->Конф

Объединение нескольких вызовов по
одной линии с созданием конференции

Линия внутренней связи свободна
Линия внутренней связи обслуживает
аудиовызов односторонней селекторной
связи

Состояние заряда аккумулятора
В настольном зарядном устройстве

Домашний номер для связи
Мобильный номер для связи
Другой номер для связи

