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Ваш телефон 

 

1.  Кнопка питания
2.  Сканер штрихкодов (только 840S) и 

программируемая кнопка (по умолчанию — 
сигнал тревоги)

3.  Динамик и фронтальная камера
4.  Программируемая кнопка (по умолчанию PTT)
5.  Микрофон
6.  Разъем гарнитуры, зарядный порт USB 

и динамик
7.  Программируемые кнопки (по умолчанию: 

увеличение громкости, уменьшение 
громкости, нижняя кнопка — сканер (для 
840S) или без действия (для 840))

8.  Задняя камера, вспышка/фонарь и задний 
микрофон

9.  Контакты зарядки, защелка батареи и 
перезаряжаемый аккумулятор

Включение телефона
Нажмите и удерживайте кнопку Питание, 
пока телефон не завибрирует и не появится 
первый экран.

Разблокируйте телефон
1.  Если экран телефона находится в режиме 

ожидания, быстро нажмите кнопку Питание.
2.  Проведите пальцем вверх по экрану 

блокировки .

3.  Введите PIN-код или пароль и нажмите 
Ввод .

Блокировка телефона
Нажмите кнопку питания.

Выключение телефона
1.  Нажмите и удерживайте кнопку питания.
2.  Нажмите Выключить .

Совершение вызова с клавиатуры
1.  Откройте приложение Cisco Phone .
2.  (Необязательно) Если в вашем телефоне 

используется несколько линий, выберите 
нужную. 

3.  Нажмите Клавиатура .

4.  Введите телефонный номер.

5.  Нажмите Ответ/вызов .

Ответ на вызов 
Смахните Ответ/вызов  вправо.

Отключение микрофона пользователя
1.  На экране активного вызова нажмите 

Отключить звук .
2.  Чтобы включить звук микрофона, снова 

нажмите кнопку Отключить звук .

Изменение параметра аудио
1.  На экране активного вызова нажмите 

Параметры аудио .
2.  Выберите нужный параметр аудио: 

Наушники , Динамик , Bluetooth  или 
Телефон .

Перевод вызова в режим удержания
1.  На экране активного вызова нажмите 

Удержание .
2.  Чтобы вернуться к удерживаемому вызову, 

нажмите Удержание .

Перевод вызова другому абоненту
1.  На экране активного вызова нажмите 

Больше .
2.  Нажмите Переадресовать .
3.  Введите номер или выберите запись из 

последних вызовов .
4.  Нажмите Переадресовать .



Краткое руководство по радиотелефонам Webex Wireless Phone 840 и 840S

 Март 2022 г.Copyright © 2022 Cisco Systems, Inc. Все права защищены.

Добавление вызова для создания 
конференции
1.  На экране активного вызова нажмите 

Больше .
2.  Нажмите Добавить вызов.
3.  Введите номер для вызова.
4.  Нажмите кнопку Добавить .
5.  После ответов собеседника нажмите 

Больше .
6.  Нажмите Объединить .
7.  Коснитесь и удерживайте вызов, который 

необходимо добавить в конференцию.
8.  Нажмите Объединить.
9.  Повторите шаги 1–8 для всех 

дополнительных участников.

Доступ к другим приложениям 
во время активного вызова
1.  Чтобы закрыть экран активного вызова, 

нажмите Домой . Назад  или 
Недавние приложения .

2.  Используйте нужное приложение.

3.  Чтобы вернуться к экрану активного 
вызова, проведите пальцем вниз по 
строке состояния и нажмите уведомление 
активного вызова.

Просмотр недавних или пропущенных 
вызовов
1.  Откройте приложение Cisco Phone .
2.  Нажмите Вызовы .
3.  Нажмите Недавние или Пропущенные.

Добавление нового локального контакта
1.  Откройте приложение Cisco Phone .
2.  Нажмите Контакты .
3.  Нажмите кнопку Добавить .
4.  Введите контактную информацию.

5.  Нажмите Сохранить.

Доступ к голосовой почте
1.  Выберите один из следующих вариантов:

 x Проведите пальцем вниз по строке 
состояния и нажмите уведомление 
Ожидает голосовая почта.

 x Если настроено, нажмите 1  на 
клавиатуре приложения Cisco Phone 

  , чтобы набрать номер извлечения 
голосовой почты.

2.  Следуйте инструкциям, чтобы получить 
голосовую почту.

ИЛИ: если настроена визуальная голосовая 
почта — в приложении Cisco Phone  
нажмите Голосовая почта .

Переадресация вызовов с вашего 
телефона
1.  Откройте приложение Cisco Phone .
2.  В зависимости от версии программного 

обеспечения вашего телефона нажмите 
меню Overflow  или Drawer .

3.  Выберите Функции > Переадресация 
вызова.

4.  Проведите по ползунку Включить 
переадресацию вызовов вправо .

5.  Введите номер для приема своих 
вызовов или выберите запись из списка 
Контакты .

6.  Нажмите Сохранить.

Отключение переадресации вызовов 
с вашего телефона
1.  Откройте приложение Cisco Phone .
2.  В зависимости от версии программного 

обеспечения вашего телефона нажмите 
меню Overflow  или Drawer .

3.  Выберите Функции > Переадресация 
вызова.

4.  Проведите по ползунку Включить 
переадресацию вызовов влево .

5.  Нажмите Сохранить.

(Если настроено) Передача 
широковещательной рассылки Push 
to Talk (PTT)
1.  Если телефон защищен паролем, 

разблокируйте его.
2.  Если вы не находитесь в нужном канале, 

откройте приложение PTT  и выберите 
нужный канал на вкладке Каналы  или 
щелкните ветвь разговора на вкладке 
Действия .

3.  Нажмите и удерживайте 
программируемую кнопку PTT.

4.  После воспроизведения звукового 
сигнала поднесите микрофон телефона 
ко рту на расстояние приблизительно 
пять сантиметров и говорите.

5.  Отпустите кнопку PTT.
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(Если настроено) Активация сигнала 
тревоги
Нажмите красную кнопку сигнала тревоги 
в правом верхнем углу телефона, как указано, 
если она запрограммирована.

(Только для 840S) Сканирование 
штрихкода
1.  Если телефон защищен паролем, 

разблокируйте его.
2.  Наведите считыватель штрихкодов на 

штрихкод, который необходимо считать, 
на расстоянии 2,5–46 см.

3.  Нажмите и удерживайте программируемую 
кнопку Сканер, чтобы луч осветил 
штрихкод целиком, пока луч не погаснет 
и не раздастся звуковой сигнал.

Регулировка громкости во время вызова
Используйте программируемые кнопки 
Увеличить громкость и Уменьшить громкость 
для регулировки громкости во время вызова.

Доступ к быстрым настройкам

1.  Проведите пальцем вниз по строке 
состояния в верхней части экрана.

2.  Если в телефоне используется умный 
модуль запуска с одним приложением, 
нажмите Быстрые настройки.

3.  Проведите пальцем вниз, чтобы отобразить 
дополнительные настройки и параметры, 
если они доступны.

ИЛИ: если в телефоне используется умный 
модуль запуска с несколькими приложениями, 
нажмите меню Overflow .

(Если доступно) Регулировка громкости 
звонка телефона

1.  Откройте приложение Настройки .
2.  Нажмите Звук.
3.  Сдвиньте ползунок Громкость звонка для 

регулировки громкости звонка.

(Если доступно) Сопряжение устройства 
Bluetooth®
1.  Откройте приложение Настройки .
2.  Выберите Подключенные устройства > 

Предпочтения подключения > Bluetooth.
3.  Нажмите Сопряжение нового устройства.
4.  В списке Доступные устройства 

выберите нужное устройство и выберите 
Сопряжение.

5.  При необходимости введите PIN-код 
устройства.

(Если доступно) Регулировка яркости 
экрана
1.  Откройте приложение Настройки .
2.  Нажмите Экран.
3.  Коснитесь пункта Уровень яркости.
4.  Сдвиньте ползунок для регулировки 

яркости экрана.
5.  При желании включите регулируемую 

яркость для автоматической настройки 
яркости экрана в зависимости от среды.

Cisco и логотип Cisco — торговые марки или зарегистрированные 
торговые марки корпорации Cisco и (или) ее дочерних компаний 
в США и других странах. Чтобы посмотреть список торговых 
марок Cisco, перейдите по ссылке www.cisco.com/go/trademarks. 
Торговые марки сторонних организаций, упомянутые в настоящем 
документе, являются собственностью соответствующих 
владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает 
партнерских отношений между Cisco и какой-либо другой 
компанией. (1110R)

(Если доступно) Изменение времени 
выключения экрана
1.  Откройте приложение Настройки .
2.  Нажмите Экран.
3.  Нажмите Дополнительно.
4.  Нажмите Время ожидания экрана.
5.  Выберите нужное время.

(Если доступно) Изменение размера 
шрифта и экрана
1.  Откройте приложение Настройки .
2.  Нажмите Экран.
3.  Нажмите Дополнительно.
4.  Нажмите Размер шрифта или Размер 

отображения.
5.  Используйте ползунки Размер шрифта 

или Размер отображения для изменения 
размера шрифта и отображения 
соответственно.

Руководство пользователя 
Дополнительные сведения см. в полном 
Руководстве пользователя.


