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Ваш телефон 
1  Индикатор входящего вызова или голосового сообщения

2  Камера (IP-телефон Cisco 8845/8865)

3  Кнопки функций и сеансов

4  Экранные клавиши 

5  Назад, Навигация и Завершить

6  Удержание, Перевод и Конференция

7  Гарнитура, Динамик и Выключить микрофон

8  Голосовая почта, Приложения и Каталог

9  Громкость

Кнопки функций и сеансов 
Используйте кнопки функций (слева) для просмотра вызовов 
на линии или доступа к функциям. Используйте кнопки сеансов 
(справа) для выполнения таких действий, как снятие вызова 
с удержания. Если региональные параметры предусматривают 
написание текста справа налево, то столбцы кнопок функций 
и сеансов меняются местами.

На кнопках предусмотрена световая индикация статуса:

 x  Непрерывно горящий зеленый: линия свободна.

 x  Непрерывно горящий красный: линия используется.

 x   Мигающий красный: входящий вызов или вызов 
на удержании.

 x   Непрерывно горящий оранжевый: 
незарегистрированная линия.

Выполнение вызова 
Наберите номер и снимите трубку.

Ответ на вызов 
Нажмите мигающую красным кнопку сеанса. При наличии 
нескольких линий на телефоне сначала нажмите непрерывно 
горящую красным кнопку линии.

Помещение вызова на удержание 

1. Нажмите кнопку Удержание .
2. Чтобы снять вызов с удержания, нажмите кнопку Удержание 

еще раз. 

Просмотр недавних вызовов 
1. Выберите линию, вызовы по которой нужно просмотреть. 

2. Нажмите кнопку Приложения . 
3. Прокрутите список и выберите пункт История вызовов.

Перевод вызова другому абоненту 
1. При активном вызове (не на удержании) нажмите кнопку 

Перевод  .
2. Введите номер телефона адресата. 
3. Снова нажмите Перевод (до или после ответа собеседника). 

Добавление к вызову другого абонента 

1. Во время разговора нажмите Конференция .
2. Введите номер абонента, которого вы хотите подключить, 

и нажмите Набор.
3. После установления соединения нажмите кнопку 

Конференция еще раз. 
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Выполнение вызова с использованием 
гарнитуры 
1. Подсоедините гарнитуру к телефону.
2. Введите номер с помощью клавиатуры.

3. Нажмите кнопку Гарнитура .

Выполнение вызова с использованием 
функции громкой связи 
1. Введите номер с помощью клавиатуры. 

2. Нажмите кнопку Динамик .

Выключение микрофона 

1. Нажмите кнопку Выключить микрофон .
2. Для включения микрофона нажмите кнопку Выключить 

микрофон еще раз. 

Отключение передачи своего 
видеоизображения 
(Только IP-телефоны Cisco 8845 и 8865.)

1. Чтобы прекратить передачу видео, поверните затвор 
камеры против часовой стрелки.

2. Чтобы возобновить передачу видео, поверните затвор 
камеры по часовой стрелке.

Прослушивание голосовых сообщений 

Нажмите кнопку Голосовая почта  и следуйте голосовым 
указаниям. Чтобы прослушать сообщения, поступившие 
на определенную линию, предварительно нажмите кнопку 
этой линии.

Переадресация всех вызовов 
1. Выберите линию и нажмите Переадресовать все.
2. Наберите номер, на который необходимо переадресовать 

вызовы, или нажмите кнопку Голосовая почта.
3. Для отмены переадресации вызовов нажмите Переадр откл. 

Регулировка громкости во время вызова 
Для изменения громкости трубки, гарнитуры или динамика 
во время разговора по телефону нажмите правую или левую 

сторону кнопки Громкость . 

Регулировка громкости сигнала звонка 
Для изменения громкости сигнала звонка нажмите правую или 

левую сторону кнопки Громкость , когда 
телефон не используется. 

Изменение вызывного сигнала 

1. Нажмите кнопку Приложения . 
2. Выберите Параметры > Сигнал вызова.
3. Выберите линию.
4. Прокручивайте список сигналов вызова, нажимая кнопку 

Воспр. для прослушивания примера. 
5. Для сохранения выбранного сигнала нажмите Принять и 

Примен. 

Настройка яркости экрана 

1. Нажмите кнопку Приложения . 
2. Выберите Настройки > Яркость.
3. Чтобы изменить яркость, используйте кнопки со стрелками 

влево или вправо группы навигации.
4. Нажмите Принять.

Изменение размера шрифта 

1. Нажмите кнопку Приложения . 
2. Выберите Настройки > Размер шрифта.
3. Выберите размер шрифта.
4. Нажмите Принять.

Привязка мобильного устройства 
(Только IP-телефоны Cisco 8851, 8861 и 8865.) 

1. Переведите мобильное устройство в режим обнаружения.

2. На IP-телефоне нажмите кнопку Приложения . 
3. Выберите Bluetooth > Добавить Bluetooth. 
4. Выберите свое мобильное устройство из списка доступных 

для привязки устройств. 
5. Введите пароль на своем мобильном устройстве и на 

IP-телефоне.
6. При появлении на экране предложения сохранить контакты 

мобильного устройства выберите вариант, открывающий 
доступ с IP-телефона к контактам и истории вызовов 
мобильного устройства.

Руководство пользователя 
Полное руководство пользователя доступно по адресу: http://
www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-
ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-
guides-list.html.
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