
 

Краткое руководство по аппарату 
IP-телефон Cisco Unified IP Conference 
Phone 8831 для управления 
трехсторонними вызовами

Благодарим вас за выбор аппарата IP-телефон Cisco Unified IP Conference Phone 8831 для 
управления трехсторонними вызовами. В этом руководстве описано, как устанавливать телефон 
и выполнять на нем основные задачи. Набор функций телефона зависит от типа системы, к 
которой он подключен. Возможно, что конкретная телефонная система будет обеспечивать не все 
функции, упомянутые в этом документе. По вопросам, связанным с функциями телефона, 
обращайтесь к администратору телефонной системы.

Комплектация:
• модуль Sound Base (со встроенным микрофоном);

• модуль Display Control Unit (DCU);

• Ethernet-кабель с разъемом RJ-45.

Примечание С этой конференц-станцией можно использовать проводной микрофон или беспроводной 
микрофон (с зарядным устройством). 
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Рисунок 1 Вид снизу на модуль базы Sound Base

1 Гнездо для сетевого кабеля.

2 Гнездо 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.
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  Установка аппарата IP-телефон Cisco Unified IP Conference Phone 8831 для управления трехсторонними вызовами
Для установки телефона и подключения его к сети используйте следующую процедуру.

Шаг 1 Переверните модуль Sound Base кверху дном, чтобы обеспечить себе доступ к портам на задней 
панели устройства.

Шаг 2 Подсоедините модуль Display Control Unit (DCU) к модулю Sound Base.

Шаг 3 Если используется внешний микрофон, подключите его в одно из гнезд для микрофона.

Примечание К модулю Sound Base можно подключить два проводных микрофона.

Шаг 4 Если используется внешний источник питания, вставьте один конец кабеля питания в розетку, а 
другой — в гнездо питания на модуле Sound Base.

Шаг 5 Подключите телефон к сети:

• Подключение Ethernet: вставьте один конец Ethernet-кабеля в сетевой порт на корпусе 
телефона, обозначенный «SW», а другой конец — в соответствующее устройство в сети, 
например в сетевой коммутатор.

• Беспроводное подключение: для создания беспроводного соединения между телефоном 
и сетью можно воспользоваться мостом Cisco WBPN Wireless-N с IP-телефоном. Для 
получения дополнительной информации см. документацию по WBPN на сайте 
Cisco.com. Раздел «Дополнительная справочная документация» содержит ссылки на 
страницы с документацией на сайте Cisco.com.

Шаг 6 При использовании двух модулей Sound Base необходимо выполнить их гирляндное соединение. 
(Подсоедините соответствующий кабель к портам для гирляндного соединения на модулях 
Sound Base.)

Примечание Модуль DCU должен быть подключен только к ведущему устройству гирляндного 
соединения (к модулю Sound Base с питанием от электрической сети, DCU и 
сетевым кабелем).
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2 Аппаратная часть и кнопки телефона

Конференц-станцию образуют два основных компонента:

• модуль Display Control Unit (DCU);

• модуль Sound Base.

Кроме того, к конференц-станции могут быть подключены или совместно с ней использованы 
следующие дополнительные комплекты расширения:

• комплект проводного микрофона;

• комплект беспроводного микрофона и зарядное устройство.

В следующей таблице описаны кнопки и индикаторы модулей Sound Base и DCU и комплекта 
беспроводного микрофона.
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Таблица 1 Кнопки и индикаторы компонентов телефона 

Элемент Описание
1 Индикаторы модуля Sound Base Три светодиодных индикатора предоставляют 

информацию о состоянии вызова

2 Кнопка отключения микрофона 
модуля Sound Base

Кнопка с подсветкой для отключения 
микрофона

3 Кнопка отключения дополнительного 
микрофона

Кнопка с подсветкой для отключения 
микрофона

4 Индикатор беспроводного микрофона Предоставляет информацию о состоянии

5 Кнопка отключения микрофона 
модуля DCU

Подсветка красным цветом означает, что 
микрофон отключен во время разговора

6 Кнопка вызова на модуле DCU Кнопка с подсветкой для выполнения вызова
4
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Модуль Display Control Unit
Модуль Display Control Unit (DCU) подключается к модулю Sound Base через разъем micro-USB.

Кнопки, индикаторы и экран модуля DCU описаны ниже, на рисунке и в таблице.
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Таблица 2 Кнопки и экранные клавиши модуля Display Control Unit 

Элемент Описание
1 Экран телефона ЖК-экран, отображающий меню и функции 

конференц-станции.

Когда конференц-станция отключена, на 
экране отображено сообщение «Телефон не 
зарегистрирован», а экранная кнопка 
«Приложения» остается доступной.

2 Экранные клавиши Четыре программируемые клавиши.

3 Панель навигации с клавишей 
выбора

Панель двусторонней навигации и клавиша 
выбора, позволяющие прокручивать меню на 
дисплее и выбирать его пункты.

4 Кнопка вызова Кнопка с подсветкой для выполнения вызова

Нажимайте на эту кнопку, чтобы:

• снять трубку;

• ответить на входящий вызов;

• получить сигнал готовности к набору 
номера для выполнения вызова;

• возобновить вызов;

• разъединить вызов.

5 Клавиатура Позволяет набирать телефонные номера и 
вводить буквы.

6 Кнопка выключения 
микрофона

Включает/выключает микрофон. Подсветка 
красным цветом означает, что микрофон 
отключен во время разговора.

7 Кулисный регулятор громкости Двухпозиционный кулисный переключатель 
для регулирования громкости динамика.
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3 Стандартные задачи телефонной связи
В следующей таблице перечислены стандартные задачи телефонной связи.

Таблица 3 Стандартные задачи телефонной связи 

Размещение вызова Нажмите  или Нов. выз. Это можно сделать до или 
после набора номера.

Ответ на вызов Нажмите  или Ответ.

Завершение вызова Нажмите Отбой.

Повторный набор номера Нажмите Повтор.

Отключение микрофона на 
станции конференц-связи

Нажмите  на модуле Sound Base, модуле DCU или 
микрофоне.

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

Удержание/возобновление 
вызова

Нажмите кнопку 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 Конф, наберите номер участника, затем снова 
нажмите Конф.

Переадресация всех вызовов Нажмите =>все.

Присоединение Во время конференц-вызова нажмите Присоединиться, 
чтобы другие участники остались в конференции, а вы 
разъединились.
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4 Значки на экране телефона и описание 
экранных клавиш

Таблица 4 Значки на экране телефона

Состояние линии и вызова
Вызов в режиме удержания

Вызов с установленным соединением

Входящий вызов

Режим неснятой трубки

Режим снятой трубки

Линия общего доступа занята

Другие функции
Выбранный параметр

Связанный режим

Зашифровано

Микрофон включен
8
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Рисунок 2 Схема размещения экранных элементов

Элемент Описание
1 Заголовок Отображает дату, время и текущий номер по каталогу. 

Отображает имя меню, когда оно доступно.

2 Подробные данные 
линии связи и прочая 
информация о телефоне

Отображает метку линии, информацию о вызове и сообщения 
о состоянии, такие как пропущенные вызовы, наличие 
сообщений и информация о перенаправлении на линии.

3 Значок состояния 
вызова

Показывает состояние вызова, например поступление сигнала 
вызова, удержание вызова, зашифрованный вызов или вызов с 
установленным соединением.

4 Метки экранных 
клавиш

Отображает экранные клавиши для функций или действий, 
доступных в данный момент.

5, 6 Значки функций Эти значки отображаются, когда включена соответствующая 
функция, например дополнительный микрофон (5) или 
связанный режим (6).

Таблица 5 Описание экранных клавиш

Ответ Ответ на входящий вызов

Приложения Доступ к меню приложений и параметров телефона

Отмена Прекращение выполнения текущей операции

Конф Создание конференции

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

Отбой Завершение активного вызова

=>все Переадресация всех входящих вызовов

Удерж Перевод активного вызова в режим удержания

&gt;&gt; Отображение дополнительных экранных клавиш

Нов. выз Выполнение нового вызова без завершения текущего вызова

Повтор Повторный набор последнего набранного номера

Возвр Возобновление вызова, переведенного в режим удержания

Перевод Выполнение перевода вызова

Не беспокоить Не беспокоить

Bxfer Выполнение перевода вызова «вслепую» (перевод вызова без разговора с 
абонентом, на которого переводится вызов)

Присоединиться Во время конференц-вызова вы можете разъединиться так, чтобы другие 
участники остались в конференции.
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5 Дополнительная справочная документация
В следующих разделах указано, как получить соответствующую информацию.

Документация по IP-телефону Cisco серии 8800
См. публикации на вашем языке, относящиеся к нужной модели телефона и соответствующей 
версии Cisco Unified Communications Manager. Страница со ссылками на документацию:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-s
upport-series-home.html

Документация по Cisco Unified Communications Manager
См. руководство по документации по Cisco Unified Communications Manager и другие публикации, 
относящиеся к соответствующей версии Cisco Unified Communications Manager. Страница со 
ссылками на документацию:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmana
ger/tsd-products-support-series-home.html 

Документация по Cisco Business Edition 6000
См. руководство по документации по Cisco Business Edition 6000 и другие публикации, 
относящиеся к соответствующей версии Cisco Business Edition 6000. Страница со ссылками:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/business-edition-6000/tsd-products-support-
series-home.html

Политика поддержки микропрограммного 
обеспечения IP-телефонов Cisco

Информация о политике поддержки IP-телефонов Cisco приведена на странице 
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7900-series/116684-t
echnote-ipphone-00.html.

Документация, запросы на обслуживание и 
дополнительная информация

Сведения о получении документации, передаче запроса на обслуживание и сборе дополнительной 
информации см. в ежемесячном выпуске What’s New in Cisco Product Documentation (Новое в 
документации по продуктам Cisco), в котором перечислена также вся новая и измененная 
техническая документация Cisco, по следующей ссылке:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Подпишитесь на рассылку What’s New in Cisco Product Documentation (Новое в документации по 
продуктам Cisco) как на RSS-канал и настройте доставку содержимого непосредственно на 
рабочий стол компьютера с помощью приложения для чтения новостей. Рассылка RSS является 
бесплатной службой, в настоящее время Cisco поддерживает RSS версии 2.0.
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