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Функциональные кнопки и кнопки линий
Ваш телефон

Функциональные кнопки и кнопки линий позволяют
просматривать вызовы на линиях, пользоваться разными
функциями, такими как «Быстрый набор», и выполнять
разные действия, например возобновление вызова на
удержании.

2.

Удержание

или

зеленый: линия в режиме ожидания.



или

красный, горит постоянно: линия

1.

Выберите линию, вызовы по которой нужно
просмотреть.

2.

Выберите Недавние.

Перевод вызова другому абоненту
1.

активна или используется.



или

красный, мигает: линия на удержании



2. Функциональные кнопки и кнопки линий
3. Программная клавиша
4. Кнопка навигации
5. Кнопки «Удержание», «Перевод» и «Конференция»
6. Кнопки «Спикерфон», «Гарнитура» и «Выключить

или

Не помещая активный вызов на удержание, нажмите
Перевод

.

2.

Введите номер телефона другого пользователя и
нажмите Вызов.

3.

Снова нажмите Перевод.

Добавление к вызову другого абонента

или поступил входящий вызов.

1. Индикатор входящего вызова или голосового сообщения

или Возвр.

Просмотр недавних вызовов

На кнопках предусмотрена световая индикация статуса.



Чтобы снять вызов с удержания, нажмите кнопку

желтый, горит постоянно: линия не

1.

Во время разговора нажмите Конференция

2.

Введите номер телефона подлежащего подключению
абонента и нажмите Вызов.

3.

Снова нажмите Конференция.

зарегистрирована (не подлежит использованию).

.

Выполнение вызова
Выполнение вызова с использованием
гарнитуры

Наберите номер и снимите трубку.

Ответ на вызов

1.

Подсоедините гарнитуру к телефону.

Нажмите мигающую красным кнопку линии.

2.

Введите номер с помощью клавиатуры.

Помещение вызова на удержание

3.

Нажмите кнопку Гарнитура

микрофон»

.

7. Кнопки «Голосовая почта», «Приложения» и «Каталог»
1.

Нажмите кнопку Удержание

или Удерж.

8. Регулятор громкости
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Выполнение вызова с использованием
спикерфона телефона
1.
2.

Введите номер с помощью клавиатуры.
Нажмите Спикерфон
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Регулировка громкости звонка телефона
Для изменения громкости сигнала вызова нажмите верхнюю
или нижнюю часть кнопки Громкость
телефон звонит или не используется.

, когда

Изменение сигнала вызова
1.

Нажмите кнопку Приложения

2.

Выберите Пользов. настройки > Параметры звука >
Доб. (n) — сигнал звонка, где n — добавочный номер.

3.

Выберите пункт Настройки пользователя > Сигнал
звонка > Доб. (n) — сигнал звонка, где n — добавочный
номер.

4.

Прокручивайте список сигналов звонка, нажимая кнопку
Воспр. для прослушивания примера.

5.

Для сохранения результатов выбора нажмите Выбрать,
затем Принять.

.

Выключение микрофона
1.

Нажмите кнопку Выключить микрофон

.

2.

Для выключения этой функции нажмите Выключить
микрофон еще раз.

.

Прослушивание голосовых сообщений
Регулировка контрастности экрана
Нажмите Почта
и выполняйте голосовые указания.
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 Очистить
=>все.

Регулировка громкости во время вызова
Для изменения громкости нажмите верхнюю или нижнюю
часть кнопки Громкость

1.

Нажмите кнопку Приложения

2.

Выберите Настройки пользователя > Настройки
вызовов > Контраст.

3.

В группе навигации нажмите стрелку вверх или вниз,
чтобы увеличить или уменьшить контрастность
соответственно.

4.

Нажмите Сохранить

Установка таймера подсветки
1.

Нажмите кнопку Приложения

2.

Выберите Настройки пользователя > Настройки экрана
> Таймер подсветки.

3.

Нажмите кнопку Выбрать, чтобы прокрутить варианты и
выбрать длительность таймера.

4.

Нажмите Принять, чтобы применить выбор.

.
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Подключение к беспроводной сети
Убедитесь, что телефон не подключен к проводной сети.
Телефон можно подключить к беспроводной сети используя
учетные данные или функцию WPS. Подключение
посредством WPS описывается в руководстве пользователя.
1.

Нажмите кнопку Приложения

.

2.

Выберите Сетевая конфигурация > Конфигурация Wi-Fi
> Профиль Wi-Fi.

3.

Нажмите Сканировать, чтобы найти доступные сети.

4.

Выберите сеть.

5.

Введите идентификатор пользователя и пароль.

6.

Нажмите Подключить.

Руководство пользователя
Полное руководство пользователя см. на следующей вебстранице:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph
/MPP/6800/english/userguide/p680_b_6800-user-guidempp.html
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