Стандартные задачи при работе
с телефоном

Описание экранных клавиш
Ответ

Ответ на входящий вызов

Размещение вызова

Нажмите
или Вызов. Это
можно сделать до или после
набора номера.

Приложения

Доступ к меню приложений и
параметров телефона

Вызов

Ответ на вызов

Нажмите

Выполнение вызова по
набранному номеру

Завершение вызова

Нажмите Отбой.

Обр.выз.

Повторный набор
номера

Нажмите Повтор.

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

Отключение
микрофона на
станции
конференц-связи

Нажмите
на модуле Sound
Base, модуле DCU или
микрофоне.

Вызовы

Список установленных вызовов

Отмена

Прекращение выполнения
текущей операции

Конф

Создание конференции

Просмотр журнала
вызовов

Нажмите Приложения и
выберите «Журнал вызовов».
Для набора номера выделите в
списке нужный номер, затем
нажмите Вызов.

Список

Просмотр списка участников
конференции

Контакты

Переход в меню контактов для
просмотра содержимого
корпоративной или личной
адресной книги

Перенаправить

Перенаправить вызов

Отбой

Завершение активного вызова

=>все

Переадресация всех входящих
вызовов

Удерж

Перевод активного вызова в
режим удержания

Сообщения

Настройка, проверка или
прослушивание голосовых
сообщений

Значки на экране телефона

Другие клавиши

Отображение дополнительных
экранных клавиш

Кнопки телефона

Нов. выз

Выполнение нового вызова без
завершения текущего вызова

Парковка

Парковка вызова и отображение
сведений о нем

Повтор

Повторный набор последнего
набранного номера

Возвр

Возобновление вызова,
переведенного в режим удержания

Быстрый набор

Совершение вызова по
выбранной записи

Перевод

Выполнение перевода вызова

или Ответ.

Удержание/возобн
овление вызова

Нажмите Удерж. Для
возобновления вызова
нажмите
или Возвр.

Перевод вызова на
новый номер

Нажмите Перевод, введите
номер адресата, затем снова
нажмите Перевод.

Создание обычной
конференции (по
запросу)

Нажмите Конференция,
введите номер участника и
нажмите Конференция.

Переадресация
всех вызовов

Нажмите =>все.

Присоединение

Во время установленного вызова
нажмите Конференция, а затем
Вызовы, чтобы просмотреть
список вызовов, к которым
можно присоединиться.
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Подключение телефона

Значки на экране телефона

Кнопки телефона

Подключение телефона
1

Вызов
Состояние линии и вызова
Вызов в режиме удержания

DC40V

Панель двусторонней навигации

2

5

Вызов с установленным
соединением
Входящий вызов
3

Режим неснятой трубки
4

Выбрать

346668

Режим снятой трубки
Линия общего доступа занята

Вид снизу модуля Sound Base

Регулятор громкости

Другие функции
Выбранный параметр

1

Гнездо для сетевого кабеля.

2

Подключение внешнего питания.

3

USB-порт модуля Display Control
Unit (DCU). Служит для
подключения DCU к базе.
Примечание. Сильно нажмите,
чтобы установить ферритовую
муфту между зажимами шнура.

4

Гнездо для подключения
проводного микрофона.

5

Гнездо для гирляндного
соединения. Служит для
соединения двух модулей Sound
Base в связанном режиме.

Связанный режим
Зашифровано
Микрофон включен

Отключение микрофона

Примечание. Телефон для конференц-связи
Cisco Unified IP 8831 поддерживает проводные
и беспроводные микрофоны. Телефон для
конференц-связи Cisco Unified IP 8831NR
поддерживает только проводные микрофоны.

