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Краткое руководство

Исходящий вызов
Введите номер и нажмите Вызов.

Ответ на вызов
Нажмите Ответ.

Удержание вызова
1. Нажмите кнопку Удерж.
1
2

2. Чтобы снять вызов с удержания, нажмите кнопку
Возобновить.

2
3

Просмотр недавних вызовов
Нажмите Недавние или верхнюю навигационную
клавишу.

4

5

Просмотр избранного
Нажмите Избранное или нижнюю навигационную
клавишу, чтобы увидеть номера быстрого набора.

6

Ваш телефон
1

Светодиодный индикатор

2

Порты проводного микрофона

3

Панель отключения микрофона

4

Кнопки экранных клавиш

5

Панель навигации и кнопка «Выбор»

6

Клавиша «Громкость»
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Подключение к вызову другого абонента

Состояния светодиодного индикатора

1. Во время разговора нажмите Конференция.

Возможные состояния индикатора и их значение:

3. (Дополнительно) Подождите, пока не услышите
сигнал вызова или другой абонент не ответит
на вызов.

xx горит непрерывно зеленым светом — активный вызов;
xx часто мигает зеленым светом — входящий вызов;
xx редко мигает зеленым светом — вызов на удержании;

2. Введите номер.

4. Нажмите Конференция.

xx горит непрерывно красным светом — звук вызова
отключен.
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Перевод вызова другому пользователю
1. При активном вызове (не на удержании) нажмите
кнопку Перевод.
2. Введите номер телефона адресата.
3. (Дополнительно) Подождите, пока не услышите
сигнал вызова или другой абонент не ответит
на вызов.
4. Снова нажмите Перевод.

Краткое руководство

Регулировка громкости звонка
Для изменения громкости сигнала вызова нажмите
верхнюю или нижнюю часть кнопки Громкость
, когда телефон не используется.

Изменение сигнала звонка
1. Выберите Параметры > Настройки > Сигнал
звонка.

Выключение микрофона
1. Нажмите кнопку Отключить микрофон

2. Прокручивайте список сигналов звонка, нажимая
кнопку Воспр. для прослушивания примера.
3. Нажмите Принять, чтобы сохранить выбор.

на телефоне или
Отключить микрофон
микрофоне.

на дополнительном

2. Для включения микрофона нажмите кнопку
Отключить микрофон еще раз.

Изменение яркости
1. Выберите Настройки > Предпочтительные
параметры > Контрастность
2. Нажмите на правый край панели навигации

Прослушивание голосовых сообщений
Нажмите кнопку Сообщения и следуйте голосовым
указаниям.

, чтобы увеличить яркость, и левый —
чтобы уменьшить ее.
3. Нажмите Сохранить.

Переадресация всех вызовов
1. Нажмите Переадр. все.
2. Наберите номер, на который необходимо
переадресовывать вызовы, или нажмите Сообщение.
3. Для отмены переадресации вызовов нажмите
Переадр откл.

Регулировка громкости во время вызова
Для регулировки уровня громкости во время разговора
нажимайте кнопку Громкость
вниз.

вверх или
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Cisco и логотип Cisco — товарные знаки или зарегистрированные
товарные знаки корпорации Cisco и (или) ее дочерних компаний
в США и других странах. Чтобы посмотреть список товарных знаков
Cisco, перейдите по ссылке www.cisco.com/go/trademarks. Товарные
знаки 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)
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